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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 марта 2016 г. N 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"

В  соответствии  с частью  4  статьи  39 Федерального  закона  от  4  декабря  2007  г.  N  329-ФЗ  "О
физической  культуре  и  спорте   в   Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2272; N 29, ст.  3612;  N
48, ст. 5726; N 51, ст. 6150; 2010, N 19, ст. 2290; N 31, ст. 4165; N 49, ст. 6417; N 51, ст. 6810; 2011, N  9,  ст.
1207; N 17, ст. 2317; N 30, ст. 4596; N 45, ст. 6331; N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354, 7355; 2012, N 29, ст.  3988;
N 31, ст. 4325; N 50, ст. 6960; N 53, ст. 7582; 2013, N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2866; N  27,  ст.  3477;  N  30,  ст.
4025; N 30, ст. 4031; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3376; 2015, N 1, ст. 43, 76; N 14, ст. 2018; N 27, ст.  3993,
3995; N 41, ст. 5628; N 45, ст. 6209), приказываю:

1.   Утвердить Порядок   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"
согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу приказ  Министерства  здравоохранения   и   социального   развития
Российской Федерации  от  9  августа  2010  г.  N  613н  "Об  утверждении  порядка  оказания  медицинской
помощи при  проведении  физкультурных  и  спортивных  мероприятий"  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 14 сентября 2010 г., регистрационный N 18428).

Врио Министра
И.Н.КАГРАМАНЯН

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 1 марта 2016 г. N 134н

ПОРЯДОК
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
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И (ИЛИ) ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ)
КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"

1.  Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  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,
осуществляющих  спортивную  подготовку,  иных  организациях   для   занятий   физической   культурой   и
спортом <1> и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО).

--------------------------------

<1> Часть 2 статьи 39 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2007,  N  50,  ст.
6242; 2015, N 41, ст. 5628).

2. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и  спортом  (в  том  числе  при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,  медицинской  помощи,   включая   медицинскую
эвакуацию.

3. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и  спортом  (в  том  числе  при
подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий   и   спортивных   мероприятий),   оказывается   в
следующих условиях:

вне   медицинской   организации:   по   месту    вызова    бригады    скорой,    в    том    числе    скорой
специализированной,   медицинской   помощи,   а   также   в   транспортном   средстве   при    медицинской
эвакуации;

амбулаторно  (в  условиях,  не  предусматривающих  круглосуточное   медицинское   наблюдение   и
лечение);

в  дневном  стационаре  (в  условиях,  предусматривающих  медицинское  наблюдение  и  лечение  в
дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

4. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и  спортом  (в  том  числе  при
подготовке и проведении физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  может  оказываться
мобильными  медицинскими  бригадами,  в  том   числе   при   подготовке   и   проведении   физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий (непосредственно на объекте спорта,  на  спортивной  дистанции,
трассе, в месте пребывания спортсменов).

5. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и  спортом  (в  том  числе  при
подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий   и   спортивных   мероприятий),   оказывается   в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям  или
состояниям  (группам   заболеваний)   и   на   основе   стандартов   медицинской   помощи   <1>   с   учетом
клинических  рекомендаций  (протоколов  лечения),  разрабатываемых   и   утверждаемых   медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями <2>.

--------------------------------

<1> Статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.  N  323-ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2011,  N  48,  ст.
6724; 2015, N 10, ст. 1425).
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<2> Статья 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.  N  323-ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2011,  N  48,  ст.
6724; 2015, N 10, ст. 1425; 2016, N 1, ст. 9).

6.  Первичная  медико-санитарная  помощь  включает  мероприятия  по  профилактике,  диагностике,
лечению и медицинской реабилитации, а также систематический  контроль  за  состоянием  здоровья  лиц,
занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), оценку адекватности физических нагрузок  состоянию  здоровья
данных  лиц,  восстановление   их   здоровья   средствами   и   методами,   используемыми   при   занятиях
физической культурой и спортом.

7. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в медицинских  пунктах  объекта  спорта  (для
спортсменов, для зрителей), в структурных подразделениях по спортивной медицине (кабинет, отделение)
медицинской организации, во врачебно-физкультурном диспансере и включает:

первичную доврачебную медико-санитарную помощь;

первичную врачебную медико-санитарную помощь;

первичную специализированную медико-санитарную помощь.

8.     Первичная     врачебная     медико-санитарная     помощь      оказывается      врачом-терапевтом
(врачом-терапевтом   участковым),   врачом   общей   практики   (семейным   врачом),    врачом-педиатром
(врачом-педиатром участковым).

9.   Первичная   специализированная   медико-санитарная   помощь   оказывается   по   направлению
врача-терапевта (врача-терапевта участкового), врача общей практики (семейного врача), врача-педиатра
(врача-педиатра участкового) врачом по спортивной медицине  медицинской  организации  независимо  от
организационно-правовой  формы,  имеющей  лицензию  на  осуществление  медицинской   деятельности,
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по "лечебной физической культуре и  спортивной
медицине".

10. Врач по спортивной медицине проводит диагностику, определяет  профилактические,  лечебные,
реабилитационные  мероприятия,  осуществляет  диспансерное  наблюдение,   определяет   медицинские
показания  для  направления  лиц,  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  (в  том   числе   при
подготовке   и   проведении   физкультурных   мероприятий   и   спортивных   мероприятий),   на   оказание
медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  в   экстренной   и   (или)   плановой   формах,   а   также
осуществляет  систематический  контроль   за   состоянием   здоровья   лиц,   занимающихся   физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), при наличии медицинских показаний направляет указанных  лиц  на  консультацию  к  иным
врачам-специалистам.

11. Систематический контроль за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой  и
спортом  (в   том   числе   при   подготовке   и   проведении   физкультурных   мероприятий   и   спортивных
мероприятий), осуществляется врачом по спортивной медицине постоянно в целях оперативного контроля
за  состоянием  их  здоровья  и  динамики  адаптации  организма  к  тренировочным  и  соревновательным
нагрузкам  и  включает  предварительные  и   периодические   медицинские   осмотры,   в   том   числе   по
углубленной программе  медицинского  обследования,  предусмотренной приложением N 2 к настоящему
Порядку, этапные и текущие медицинские обследования, врачебно-педагогические наблюдения.

12.  Врачебно-педагогические  наблюдения  проводятся  за   лицами,   занимающимися   физической
культурой    и    спортом,    в    целях    определения    индивидуальной    реакции    на    тренировочные    и
соревновательные нагрузки.

13.  Врачебно-педагогические  наблюдения  за  лицами,  занимающимися  физической   культурой   и
спортом, проводятся:

в  процессе  тренировки  для  определения  уровня  готовности  и  оценки  эффективности   принятой
методики тренировки;
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при  организации  занятий  с  несовершеннолетними  в   целях   определения   правильной   системы
занятий физической культурой и спортом;

при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализации.

14.  Врачебно-педагогические  наблюдения  осуществляются  врачами   по   лечебной   физкультуре,
врачами по спортивной  медицине  совместно  с  тренером  лиц,  занимающихся  физической  культурой  и
спортом.

15. Врачебно-педагогические наблюдения проводятся в несколько этапов:

1  этап:  определение  условий  в  местах  проведения  занятий  физической   культурой   и   спортом
(температура,  влажность  воздуха,  состояние  мест  занятий,  спортивного  инвентаря,  одежды   и   обуви
занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений), оценка  правильности  комплектования
групп занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности);

2 этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки,  последовательности
упражнений,  характера  вводной   и   заключительной   частей,   проведение   хронометража   выполнения
упражнений лицами, занимающимися физической культурой и спортом;

3 этап: изучение исходного состояния,  реакции  на  нагрузку  и  течение  процессов  восстановления
обследуемого лица, занимающегося физической культурой и спортом;

4 этап:  составление  "физиологической"  кривой  тренировочного  занятия,  отражающей  различную
степень воздействия на организм, и схемы построения занятий;

5 этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с  тренером  для  внесения
необходимых корректив в план тренировок (занятий), определение  сроков  повторных  и  дополнительных
обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья).

16.  На  основании  проведенного  врачебно-педагогического  наблюдения  составляются  врачебные
рекомендации  по  режиму  тренировок  (занятий),  которые   учитываются   тренером   при   планировании
тренировочного процесса.

17.     При     необходимости     проводятся     дополнительные     повторные      лабораторные      или
инструментальные исследования, консультации иных врачей-специалистов.

18. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь  оказывается  выездными
бригадами  скорой  медицинской  помощи  в  соответствии  с приказом   Министерства   здравоохранения
Российской Федерации от 26 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в  том  числе
скорой специализированной, медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации  16  августа  2013  г.,  регистрационный  N  29422),   с   изменениями,   внесенными   приказами
Министерства здравоохранения  Российской  Федерации  от  22  января  2016  г.  N  33н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г.,  регистрационный  N  41353)  и  от  5  мая
2016  г.  N  283н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции   Российской   Федерации   26   мая   2016   г.,
регистрационный N 42283).

19.  При  невозможности  оказания  медицинской  помощи  в  рамках  первичной   медико-санитарной
помощи и при наличии медицинских показаний лицо, занимающееся физической  культурой  и  спортом  (в
том  числе  при  подготовке  и  проведении   физкультурных   мероприятий   и   спортивных   мероприятий),
направляется  в  медицинскую  организацию,  оказывающую  специализированную  медицинскую  помощь.
Специализированная медицинская помощь  по  профилю  "спортивная  медицина"  лицам,  занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных  мероприятий),  лицам,  желающим  пройти  спортивную  подготовку,  заниматься   физической
культурой и спортом в организациях и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  комплекса  ГТО,
оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара в  медицинских  организациях,  в
том  числе  во  врачебно-физкультурных  диспансерах,   центрах   лечебной   физкультуры   и   спортивной
медицины.
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20.    Специализированная    (за    исключением    высокотехнологичной)    медицинская    помощь    в
медицинских    организациях,    подведомственных    федеральным    органам    исполнительной     власти,
оказывается по медицинским показаниям, предусмотренным пунктом 5 Порядка направления пациентов в
медицинские     организации     и     иные     организации,     подведомственные     федеральным     органам
исполнительной  власти,  для   оказания   специализированной   (за   исключением   высокотехнологичной)
медицинской помощи <1>.

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. N  796н  "Об
утверждении     Положения     об     организации      оказания      специализированной,      в      том      числе
высокотехнологичной,  медицинской   помощи"   (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской
Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный N 35821).

21.   Направление   пациента   в   медицинскую   организацию,   оказывающую   специализированную
медицинскую помощь, осуществляется:

врачом по спортивной медицине;

врачом-терапевтом    (врачом-терапевтом    участковым),    врачом-педиатром     (врачом-педиатром
участковым) врачом общей практики (семейным врачом);

выездной бригадой скорой медицинской помощи.

22. Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся спортом, осуществляется в  соответствии
с   общероссийскими   антидопинговыми   правилами   и   антидопинговыми   правилами   и    стандартами,
утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее - антидопинговые правила).

23.   В   случае   необходимости    использования    при    оказании    медицинской    помощи    лицам,
занимающимся спортом, запрещенных в спорте субстанций  и/или  запрещенных  методов,  включенных  в
соответствии   с   общероссийскими    антидопинговыми    правилами    и    антидопинговыми    правилами,
утвержденными  международными  антидопинговыми   организациями,   в   перечни   субстанций   и   (или)
методов, запрещенных для использования  в  спорте,  необходимо  использовать  процедуру  оформления
разрешения  на  терапевтическое  использование   в   соответствии   с   Международным   стандартом   по
терапевтическому использованию Всемирного антидопингового кодекса.

24.   Организаторы   физкультурных   мероприятий    и    спортивных    соревнований    совместно    с
медицинскими  организациями,  осуществляющими  организацию  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся спортом, или лицам, желающим выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО,
обеспечивают:

а) допуск к спортивным соревнованиям участников соревнований (далее - спортсменов);

б)   допуск   лиц,   желающих   выполнить   нормативы   испытаний   (тестов)   комплекса   ГТО,   к   их
выполнению;

в) взаимодействие медицинских организаций, участвующих в оказании скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.

25.   При   проведении   спортивных   соревнований   с   участием   спортсменов    с    ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются соответствующие условия для  оказания  медицинской  помощи
указанным категориям лиц, включая оснащение необходимым оборудованием.

26. Организация оказания медицинской помощи при проведении спортивных соревнований включает
этапы: предварительный, непосредственного медицинского обеспечения и заключительный.

27.   На    предварительном    этапе    организатором    соревнований    назначается    главный    врач
соревнований или ответственный медицинский работник соревнований (фельдшер,  медицинская  сестра)
в зависимости от уровня соревнований и  в  соответствии  с  нормами,  утвержденными  общероссийскими
спортивными федерациями, правилами соответствующих видов  спорта,  положениями  (регламентами)  о
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спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами <1>.

--------------------------------

<1> Статья  34.3 Федерального закона от 4  декабря  2007  г.  N  329-ФЗ  "О  физической  культуре  и
спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства, 2007, N 50, ст. 6242).

28.   Главный   врач   (ответственный    медицинский    работник)    соревнований    при    проведении
физкультурных мероприятий, спортивных соревнований осуществляет свою деятельность в  соответствии
с Положением об  организации  деятельности  главного  врача  (ответственного  медицинского  работника)
соревнований при проведении физкультурных мероприятий, спортивных соревнований, предусмотренным
приложением N 3 к настоящему Порядку.

29.  Главный  врач  (ответственный  медицинский   работник)   соревнований   создает   медицинскую
бригаду по обслуживанию  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  соревнований  в  соответствии  с
приложением N 4 к настоящему Порядку.

30.  Медицинская  бригада  создается  в   целях   допуска   спортсменов   к   соревнованиям,   оценки
готовности   спортивных   сооружений,   организации   оказания   медицинской   помощи   при   проведении
спортивных соревнований.

31. Медицинская бригада спортивных соревнований организует работу в зависимости от  количества
участников  соревнований,  вида  спорта,  условий  проведения   соревнований,   а   также   от   количества
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям (заболеваемости и спортивным  травмам,  видам
предполагаемых нозологических форм заболеваний).

32. В состав медицинской бригады входят врач по спортивной медицине,  врач  скорой  медицинской
помощи, фельдшер, медицинская сестра (медицинский брат) (далее  -  медицинские  работники),  которые
осуществляют деятельность  в  соответствии  с  настоящим  Порядком.  При  необходимости  по  решению
главного врача (ответственного медицинского  работника)  соревнований  в  состав  медицинской  бригады
могут  входить  врачи  других  специальностей,  иные  медицинские  работники.  Медицинские   работники,
входящие в состав медицинской бригады, должны иметь четкие отличительные знаки на одежде.

33.  Врач  по  спортивной  медицине,   входящий   в   состав   медицинской   бригады,   при   оказании
медицинской помощи использует укладку, требования к комплектации  которой  определены приложением
N 6 к настоящему Порядку.

34.  Основанием  для  допуска   лица,   занимающегося   физической   культурой,   к   физкультурным
мероприятиям, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО <1> является  наличие  у  него
медицинского  заключения  о  допуске  соответственно  к  занятиям  физической   культурой,   выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

--------------------------------

<1> Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 г. N 54 "Об  утверждении
порядка  организации  и   проведения   тестирования   по   выполнению   нормативов   испытаний   (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и  обороне"  (ГТО)"  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2016 г., регистрационный N 41328).

При    направлении    коллективной    заявки    от    образовательной     организации,     реализующей
образовательные программы начального  общего  образования,  образовательные  программы  основного
общего  образования,  образовательные  программы  среднего  общего  образования,  в  которой   указана
информация  об  отнесении  обучающегося  к  основной  медицинской   группе   для   занятий   физической
культурой  в  соответствии  с приказом  Министерства  здравоохранения  Российской   Федерации   от   21
декабря 2012 г. N 1346н "О  порядке  прохождения  несовершеннолетними  медицинских  осмотров,  в  том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период  их  обучения  в  них"  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный N 27961) медицинское
заключение для допуска к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО не требуется.
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Порядок   медицинского   осмотра   лиц,   желающих   пройти   спортивную   подготовку,   заниматься
физической  культурой   и   спортом   в   организациях,   осуществляющих   спортивную   подготовку,   иных
организациях для занятий  физической  культурой  и  спортом,  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний
(тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"   определен
приложением N 1 к настоящему Порядку.

35. Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к  спортивным  мероприятиям  является
наличие  у  него  медицинского  заключения  о  допуске  к  тренировочным  мероприятиям  и  к  участию   в
спортивных соревнованиях.

В заявке на участие в спортивных соревнованиях  <1>  проставляется  отметка  "Допущен"  напротив
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной  печатью.
Заявка  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  подписывается  врачом  по   спортивной   медицине   с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской  организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,  предусматривающей  работы  (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

--------------------------------

<1> Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 июля 2013 г.  N  504  "Об  утверждении
Общих  требований   к   содержанию   положений   (регламентов)   о   межрегиональных   и   всероссийских
официальных    физкультурных    мероприятиях    и    спортивных    соревнованиях,     предусматривающих
особенности отдельных видов спорта" (зарегистрирован Министерством юстиции  Российской  Федерации
16 сентября 2013  г.,  регистрационный  N  29968),  с  изменениями,  внесенными  приказом  Министерства
спорта  Российской  Федерации  от  9  февраля  2014  г.  N  1  (зарегистрирован  Министерством   юстиции
Российской Федерации 11 марта 2014 г., регистрационный N 31568).

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения  в  заявке  напротив  его
фамилии  ставится  отметка   "Допуск   от   __________   (дата)   имеется",   к   заявке   прилагается   копия
медицинского  заключения,  оригинал  медицинского  заключения  предъявляется  спортсменом   главному
врачу  соревнований  (ответственному  медицинскому  работнику),  комиссии  по  допуску   спортсменов   к
соревнованиям.

36.   Медицинские   противопоказания   к   участию   в   спортивных   мероприятиях    (тренировочных
мероприятиях    и    спортивных    соревнованиях)    определяются    в     соответствии     с     клиническими
рекомендациями    (протоколами    лечения),    разрабатываемыми    и     утверждаемыми     медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями, с учетом состояния здоровья спортсмена,  стадии,
степени выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания  (состояния),  а  также  вида
физической  активности,  предполагаемой  нагрузки,  вида  спорта  и  спортивной   дисциплины   с   учетом
возрастных особенностей и пола лица.

37. До начала проведения соревнований главным врачом (ответственным медицинским работником)
соревнований предоставляется  информация  главному  судье  соревнований,  представителям  команд  и
официальным    лицам    о    возникновении     условий,     препятствующих     проведению     соревнований
(невозможность организовать медицинскую эвакуацию, невозможность  оказания  медицинской  помощи  в
медицинском   пункте   (кабинете)    объекта    спорта).    Главный    врач    соревнований    (ответственный
медицинский работник соревнований)  может  рекомендовать  главному  судье  соревнований  отмену  или
перенос соревнований.

38.  В  некоторых  видах  спорта  в   соответствии   с   нормами,   утвержденными   общероссийскими
спортивными федерациями, правилами соответствующих видов  спорта,  положениями  (регламентами)  о
спортивных   соревнованиях,   антидопинговыми   правилами   непосредственно   перед    соревнованиями
спортсменам может проводиться медицинский  осмотр,  на  основании  результатов  которого  спортсмены
могут быть не допущены к участию в  соревнованиях  в  случаях  наличия  у  них  отклонений  в  состоянии
здоровья, определенных указанными документами.

39. На этапе непосредственного медицинского обеспечения соревнований спортсменам оказывается
медицинская  помощь  врачами  спортивных  команд,  медицинскими  работниками  соревнований,   а   при
необходимости - медицинскими  работниками  выездных  бригад  скорой  медицинской  помощи.  В  случае
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необходимости спортсмена доставляют в ближайший медицинский  пункт  объекта  спорта.  В  экстренных
ситуациях производится медицинская эвакуация спортсмена  в  медицинскую  организацию  для  оказания
ему специализированной медицинской помощи, минуя медицинский пункт объекта спорта.

40. В случае получения спортсменом  травмы  заполняется  извещение  о  спортивной  травме,  один
экземпляр  которого  выдается  на  руки  спортсмену,  второй  направляется  во   врачебно-физкультурный
диспансер (центр лечебной физкультуры и спортивной медицины).

41.   Все   случаи   оказания   медицинской   помощи   при   проведении   спортивных    соревнований
регистрируются в медицинской документации спортсмена.

42.  Во  всех  случаях  оказания  медицинской   помощи   спортсменам   информация   доводится   до
главного  врача  (ответственного  медицинского   работника)   соревнований,   о   случаях   госпитализации
спортсменов информация сообщается немедленно.

43. Жалобы на оказание медицинской помощи при проведении спортивных  соревнований  подаются
в письменной форме главному судье соревнований.

44.  На   заключительном   этапе   организации   оказания   медицинской   помощи   при   проведении
спортивных  соревнований  главным  врачом  (ответственным   медицинским   работником)   соревнований
составляется отчет, который  направляется  главному  судье  соревнований,  во  врачебно-физкультурный
диспансер (центр лечебной  физкультуры  и  спортивной  медицины)  субъекта  Российской  Федерации,  в
котором проводится спортивное соревнование.

45. Порядок организации оказания медицинской помощи спортсменам  спортивных  сборных  команд
Российской Федерации регулируется приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
14 января 2013 г. N 3н "О  медицинском  и  медико-биологическом  обеспечении  спортсменов  спортивных
сборных   команд   Российской   Федерации"    (зарегистрирован    Министерством    юстиции    Российской
Федерации  5  апреля   2013   г.,   регистрационный   N   28000),   с   изменениями,   внесенными   приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от  17  октября  2014  г.  N  631н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 ноября 2014 г., регистрационный N 34764).

46.   Медицинские   организации,   оказывающие    медицинскую    помощь    лицам,    занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями NN 2 - 5, 7 -
14 к настоящему Порядку.
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