Российская Федерация
Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « а 6 » u t f (У /7/??((

2018 года

№

Об организации медико-биологического
обеспечения спортсменов спортивных
сборных команд Белгородской области
В

целях медико-биологического обеспечения спортивных сборных
области в соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте
в Российской Ф едерации», Приказом М инистерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощ и 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» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд области (далее Порядок)
(Приложение № 1).
2. Главным врачам медицинских организаций области обеспечить:
2.1 первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую
специализированную, медицинскую помощь, специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь спортсменам спортивных сборных
команд области.
2.2 диспансерное наблюдение с проведением динамического контроля
состояния здоровья спортсменам спортивных сборных команд области силами
врачей общей практики (семейными врачами) в соответствии с территориальным
принципом.
3. Возложить обязанности по проведению углубленного медицинского
осмотра, координации, методической, консультативной и экспертной помощи
спортсменам
спортивных
сборных
команд
Белгородской
области
на
ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской профилактики» и
ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики города Старого Оскола», распределив
зоны ответственности (Приложение №2).
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3.
Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения
области J1.C. Крылову.

Первый заместитель
начальника департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области

Н.А. Колпакова
2 3 - 56-32

Л.Крылова
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Приложение № 1
к приказу департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области

от «й_» < ^ ^ / ^ £ 2018 года №

"

П орядок организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд области
Настоящ ий
Порядок,
регулирует
вопросы
медико-биологического
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд области. Порядок
разработан в соответствии с Ф едеральными законами от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Приказом М инистерства здравоохранения Российской Федерации
от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающ имся 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».
М едико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных
команд области - это комплекс мероприятий, позволяю щ их получить наиболее
полную и всестороннюю информацию о физическом развитии, оценке состояния
здоровья, функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его
физической работоспособности, а также организовать назначение индивидуальных
реабилитационных
и
восстановительных
мероприятий,
обоснованных
выявленными особенностями здоровья, функционального состояния, показателями
адаптации
организма
к
нагрузкам,
направленных
на
восстановление
работоспособности и здоровья спортсменов, обеспечение соблюдений требований
антидопингового законодательства.
М едицинское обеспечение членов спортивных сборных команд области
осуществляется в соответствии с Приказом М инистерства здравоохранения
Российской Ф едерации от 1 марта 2016 года № 134н «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».
М едицинское обеспечение членов спортивных сборных команд области
включает оказание следующих видов медицинской помощи:
- первичную медико-санитарную помощь;
- скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь;
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- специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь.
М едицинская помощь спортсменам сборных команд области оказывается в
соответствии с выявленными заболеваниями или состояниями (группами
заболеваний) и на основе порядков и стандартов оказания медицинской помощи с
учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения).
Медицинское обеспечение членов спортивных сборных команд области
осущ ествляется:
медицинскими
организациями,
подведомственными
департаменту
здравоохранения и социальной защиты населения области и включает в себя:
оказание амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи,
скорой медицинской помощи, проведение медицинской реабилитации.
скорая
медицинская
помощь
оказывается
членам
спортивных
сборных команд выездными бригадами скорой медицинской помощи в
соответствии с приказом М инистерства здравоохранения Российской Федерации
от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи».
П роведение
углубленного
медицинского
осмотра,
координации,
методической, консультативной и экспертной помощи спортсменам спортивных
сборных команд Белгородской области обеспечивается в зависимости от зоны
ответственности в соответствии с Приложением № 2 настоящ его приказа в
ОГКУЗ особого типа «О бластной центр медицинской профилактики» и ОГБУЗ
«Центр медицинской профилактики города Старого Оскола».
Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий по
восстановлению и повышению спортивной работоспособности, лечению травм и
заболеваний обеспечивается врачами общей практики (семейными врачами), в
соответствии с территориальным принципом с привлечением, в случае
необходимости специалистов медицинских учреждений области.
Врач по спортивной медицине проводит диагностику, разрабатывает
индивидуальный план по профилактике, лечению и реабилитации, который
реализуется врачом общ ей практики по территориальному принципу, включая
диспансерное наблю дение, определение медицинских показаний для направления
членов сборной команды Белгородской области на оказание медицинской
помощи в стационарны х условиях в экстренной и (или) плановой формах. Врач
общей практики осущ ествляет систематический контроль за состоянием здоровья
лиц, занимаю щ ихся физической культурой и спортом, в том числе за членами
сборных команд области, при наличии медицинских показаний направляет
указанных лиц на консультацию к иным врачам-специалистам.
На различны х этапах спортивной подготовки проводится углубленное
медицинское обследование. Спортивный врач проводит первичный осмотр,
определяет объем необходимого медицинского обследования и кратность
в соответствии с Программой углубленного медицинского обследования
(далее - УМ О) лиц, занимаю щ ихся спортом, на различны х этапах спортивной
подготовки, предусмотренной приложением № 2 к П орядку организации оказания
медицинской помощ и лицам, занимаю щ имся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурны х мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желаю щ их пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
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и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», утверж денному приказом М инистерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 марта 2016 года № 134н.
Согласно
настоящему
Порядку,
представители
сборных
области
предоставляют за 30 дней до прохождения углубленного медицинского осмотра в
ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской профилактики» или ОГБУЗ
«Центр медицинской профилактики города Старого Оскола» список спортсменов,
членов сборных команд области (полностью Ф.И.О., дата рождения, адрес
проживания, спортивная квалификация (разряд)) с указанием у ч еб н о тренировочного года и вида спорта, заверенный подписью руководителя и печатью
организации, реализую щ ей программы спортивной подготовки.
Углубленный медицинский осмотр спортсменов спортивных сборных
команд области проходит согласно установленному графику прохождения
медицинских осмотров, утвержденному приказом главного врача медицинской
организации, осущ ествляющей проведение углубленного медицинского осмотра.
Прохождение медицинского осмотра спортсменами сборных команд области
вне установленного графика в обязательном порядке согласовывается с
руководителем медицинского учреждения, осуществляющего проведение УМО.
Лица, направленные для прохождения углубленного медицинского осмотра,
обращаются
в регистратуру медицинского учреждения, осуществляющего
проведение углубленного медицинского осмотра и предоставляю т копию паспорта
(иного документа, удостоверяющего личность (разворот, где указаны ФИО,
гражданство, дата рождения в русской транскрипции), копию страхового
медицинского полиса ОМС, СНИЛС).
В регистратуре оформляется учетно-отчетная документация врачебно
контрольная карта диспансерного наблюдения спортсмена (форма № 062/у), затем
лица, проходящие углубленный медицинский осмотр, направляются для осмотра
узких специалистов, проведение лабораторных и функциональных исследований и
к спортивному врачу.
По результатам углубленного медицинского осмотра оформляется
медицинское заклю чение о допуске к тренировкам и соревнованиям, составляется
индивидуальный план профилактических, лечебных и реабилитационных
мероприятий и выдается на руки спортсменам, для предоставления врачу общей
практики (семейному врачу), который несет ответственность за его реализацию.
М едицинское обследование проводится при наличии информированных
согласий на: медицинское вмешательство и обработку персональных данных.
М едицинские учреждения, осуществляющие проведение углубленного
медицинского осмотра обеспечивают ведение базы данных о прохождении
медицинского обследования, обеспечивает конфиденциальность получаемой и
передаваемой информации.
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Приложение № 2
к приказу департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области
от <&&>>

2018 года №

Зоны ответственности по проведению углубленного медицинского осмотра,
координации, методической, консультативной и экспертной помощи
спортсменам спортивных сборных команд Белгородской области

№
п/п

1.

2.

М едицинская организация
по проведению углубленного медицинского
осмотра, координации, методической,
консультативной и экспертной помощи
спортсменам спортивных сборных команд
Белгородской области

Зоны ответственности

ОГКУЗ особого типа «Областной центр
медицинской профилактики»

г. Белгород,
Белгородский район,
Борисовский район,
Грайворонский район,
Корочанский район,
Прохоровский район,
Краснояружский район,
Ивнянский район,
Ракитянский район,
Ш ебекинский район,
Яковлевский район

ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики
города Старого Оскола»

Старооскольский
городской округ,
Алексеевский район,
Валуйский район,
Вейделевский район,
Волоконовский район,
Губкинский район,
Новооскольский район,
Красненский район,
Красногвардейский район,
Ровенской район,
Чернянский район

