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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

ГОбщие Положения
1.1
.Настоящее
Положение
регулирует
вопросы
организации
деятельности Отделения спортивной медицины (далее - Отделение) в
составе ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» без
образования самостоятельного юридического лица.
1.2. Структура Отделения, штатная численность и оснащение
устанавливаются главным врачом ГАУЗ «Республиканского центра
медицинской профилактики» в соответствии Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
1.3. Отделение осуществляет свою деятельность на основании
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134-н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
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заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», иных действующих
нормативно-правовых
и
внутренних
локальных
актов
ГАУЗ
«Республиканского центра медицинской профилактики».
II. Цели и задачи отделения
2.1 .Организация медицинского обеспечения лиц, занимающихся
физкультурой и спортом в ДЮСШ, школах спортивного мастерства и
Олимпийского резерва, спортивных секциях.
2.2.Организация и осуществление врачебно-педагогического и
санитарно-гигиенического контроля в процессе учебно-тренировочных
занятий, сборов, соревнований.
2.3. Проведение профилактики спортивного травматизма.
2.4. Изучение и анализ эффективности форм врачебного контроля за
лицами, занимающимися физкультурой и спортом.
2.5. Оказание
консультативно-методической
помощи
органам
управления и учреждениям здравоохранения по вопросам врачебного
контроля за занимающимися физкультурой и спортом.
2.6. Проведение активной пропаганды роли средств физической
культуры и гигиенического воспитания населения в формировании здоровья
среди различных возрастных и социальных групп населения.
III. Функции отделения
3.1 .Функциями Отделения являются:
- медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и
спортом;
- профилактика заболеваний и травм, в т.ч. с утратой трудоспособности
у спортсменов в связи с занятиями спортом;
- оздоровление детей и молодежи на этапах физического воспитания,
повышение эффективности использования средств физической культуры для
сохранения и восстановления здоровья населения;
- проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, включая углубленное медицинское обследование (в
том числе предварительное обследование до начала занятий спортом),
этапные медицинские обследования, предсоревновательные обследования,
текущие медицинские обследования, дополнительные медицинские
обследования;
- проведение санитарно-просветительной работы по предотвращению
допинга в спорте и борьбе с ним;
- проведение контроля за состоянием здоровья лиц, занимающихся
физкультурой и спортом, включая врачебно-педагогические наблюдения;
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- осуществление диспансерного наблюдения за состоянием здоровья
лиц, занимающихся физической культурой и спортом, своевременное
проведение их обследования, лечения, реабилитации и восстановления;
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности спортсмена;
- участие в медико-педагогической части спортивного отбора лиц при
зачислении в физкультурно-спортивные организации и организации
спортивной подготовки, проведение консультаций по выбору вида спорта,
спортивной специализации на основании данных, полученных в результате
обследования и тестирования;
осуществление
контроля
за
медицинским
обеспечением
тренировочных занятий в учреждениях и организациях физкультурно
спортивной направленности; включая контроль за санитарным состоянием;
медицинское обеспечение лиц, занимающихся спортом, на
тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, в спортивнооздоровительных лагерях;
- проведение медицинского обеспечения физкультурных и спортивных
мероприятий;
- оказание первичной медико-санитарной, в том числе экстренной и
неотложной медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях и
направление их на госпитализацию;
- проведение консультативного приема населения различных возрастных
групп с подготовкой рекомендаций по оздоровительным двигательным
режимам, закаливанию, применению средств и методов физической
культуры и спорта в целях формирования здоровья;
- анализ физического развития, состояния здоровья, заболеваемости и
травматизма
спортсменов,
разработка
и
проведение
лечебно
профилактических мероприятий по
предупреждению
травматизма,
заболеваемости, состояний перенапряжения и перетренированности при
занятиях спортом;
- проведение мероприятий по раннему выявлению заболеваний,
связанных с возможным неблагоприятным влиянием чрезмерных физических
нагрузок на организм занимающихся, особенно детей и юношей,
- изучение влияние физической культуры и спорта на состояние
здоровья и физическое развитие;
- проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни,
оздоровлению населения;
- внесение предложений по оптимизации и повышению эффективности
медицинского сопровождения лиц, занимающихся физической культурой и
спортом, внедрение в практическую деятельность новых лечебно
диагностических технологий;
- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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3.2.
Отделение может использоваться в качестве клинической базы
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, а также научных организаций.

1У.Руководство отделения
4.1.Руководство отделением спортивной медицины осуществляет
заведующий отделением, который назначается на должность и
освобождается от должности главным врачом ГАУЗ «Республиканского
центра медицинской профилактики», соответствующий квалификационным
требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские
науки» по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина»,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 8 октября 2015 г. № 707-н «Об утверждении
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки».
V. Межведомственное взаимодействие
5.1.
Отделение
координирует
свою
деятельность
с
учреждениями/организациями
физкультурно-спортивного
профиля,
образовательными и иными профессиональными учреждениями и
организациями, а также с другими подразделениями организации, в составе
которой оно создано.
5.2. Отделение координирует свою деятельность со спортивными,
образовательными, общественными и иными организациями в целях
оптимизации осуществляемой ими деятельности.
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