МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ
27 мая 2022 года

Г. С таврО П О Л Ь

№01-05/486

Об утверждении Порядка организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и «О физической культуре и спорте в
Российской
Федерации»,
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении
порядка 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» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях», по согласованию с министерством физической культуры и
спорта Ставропольского края (письмо от 17 июня 2021 г. № 1487/01-04)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации медико-биологического
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Ставропольского края
(далее - Порядок).
2. Руководителям медицинских организаций государственной системы
здравоохранения
Ставропольского края руководствоваться
в своей
деятельности прилагаемым Порядком.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей
министра здравоохранения С т щ м щ § л ь с к о г о края Кузьмину Е.М. и
Звягинцеву Н.В.
Министр

В.Н. Колесников

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 27 мая 2022 г. № 01-05/486
ПОРЯДОК
организации медико-биологического обеспечения
сборных команд Ставропольского края

спортсменов спортивных

1. Настоящий Порядок организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Ставропольского края (далее - Порядок)
устанавливает
правила
медико-биологического
обеспечения
спортсменов
спортивных сборных команд Ставропольского края (далее - спортсмен).
2. Медико-биологическое обеспечение спортсменов при проведении
спортивных
мероприятий,
включенных
в Единый
календарный
план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
Календарный план краевых официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ставропольского края, осуществляется медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края,
организациями, подведомственными министерству физической культуры и спорта
Ставропольского края, и иными медицинскими организациями в соответствии с
договорами, заключаемыми в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3. Восстановление работоспособности и здоровья спортсменов, включающее
медицинские вмешательства, осуществляется в рамках оказания:
- первичной медико-санитарной помощи;
- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
включая медицинскую эвакуацию;
- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи.
4. Восстановление работоспособности и здоровья спортсменов, включающее
медицинские вмешательства, оказывается в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям или состояниям
(группам заболеваний).
5. Первичная медико-санитарная помощь включает мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению и медицинской реабилитации, оценку
адекватности
физических
нагрузок
состоянию
здоровья
спортсменов,
восстановление их здоровья и оказывается с учетом особенностей, предусмотренных
Положением об особенностях организации оказания первичной медико-санитарной
помощи спортсменам в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения Ставропольского края, организациях, подведомственных
министерству физической культуры и спорта Ставропольского края, являющимся
Приложением 1 к настоящему Порядку.

6. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь спортсменам оказывается медицинскими работниками организаций,
имеющих
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей соответствующие работы (услуги), которые выполняются при
оказании специализированной в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, и с учетом особенностей, предусмотренных Положением об особенностях
организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи спортсменам в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Ставропольского края, являющимся Приложением 2 к
настоящему Порядку.
7. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь,
спортсменам оказывается в соответствии с Порядком оказания скорой, в том числе
специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н.
8. Оказание медицинской помощи спортсменам осуществляется на основании
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, а также
согласия на предоставление сведений о состоянии его здоровья с указанием лиц,
которым разрешается передача информации о состоянии его здоровья.
9. Систематический контроль состояния здоровья спортсменов включает
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, в том числе
углубленных медицинских обследований (далее - УМО) согласно Положению по
организации УМО спортсменов в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Ставропольского края, являющемуся Приложением 3 к
настоящему Порядку, диспансерное наблюдение, мониторинг и коррекцию
функционального состояния, этапные и текущие медицинские обследования,
врачебно-педагогические наблюдения и осуществляется в соответствии с порядком
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»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных
мероприятиях,
утвержденным
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н.
10. Мероприятия психологического характера включают в себя:
диагностический контроль, коррекцию психологического состояния и
профессионально важных психофизиологических характеристик спортсмена;
диагностику,
развитие
и
поддержание
профессионально
важных
характеристик и индивидуально-психологических особенностей спортсмена,
определяющих успешность спортивной деятельности;
диагностику, профилактику и коррекцию неблагоприятных изменений
психологического
состояния,
донозологических
психосоматических
и
дезадаптационных расстройств спортсмена;
психологическую реабилитацию после травм и заболеваний.

11. Мероприятия психологического характера спортсменам осуществляются
профильными специалистами медицинских организаций государственной системы
здравоохранения
Ставропольского
края,
организаций,
подведомственных
министерству физической культуры и спорта Ставропольского края, и иных
медицинских организаций в соответствии с договорами, заключаемыми в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12. Обеспечение спортсменов лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными пищевыми продуктами организуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
13. Проведение научных исследований в области спортивной медицины
может осуществляться с привлечением научных и исследовательских организаций в
целях обобщения наблюдений, научно-методической и научно-исследовательской
работы, проведения семинаров и иных образовательных мероприятий.

Приложение 1

к Порядку организации медико
биологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд
Ставропольского края, утвержденному
приказом министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 27 мая 2022 г. № 01-05/486
ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях организации оказания первичной медико-санитарной помощи
спортсменам спортивных сборных Ставропольского края в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края,
организациях, подведомственных министерству физической культуры и спорта
Ставропольского края
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации работы по
оказанию первичной медико-санитарной помощи спортсменам спортивных сборных
Ставропольского края в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения Ставропольского края (далее соответственно - спортсмен,
медицинская организация), организациях, подведомственных министерству
физической культуры и спорта Ставропольского края.
2. Спортсмен и (или) его законный представитель обязан уведомить
медицинскую организацию, организацию, подведомственную министерству
физической культуры и спорта Ставропольского края, о своем статусе действующего
спортсмена.
3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи спортсмену
осуществляется:
- в случае необходимости оказания первичной медико-санитарной помощи в
плановой форме - врачом-терапевтом, врачом по спортивной медицине, врачамиспециалистами,
- в случае необходимости дополнительного привлечения врачей-специалистов
проведения дополнительных диагностических исследований осуществляется
направление спортсмена в другую медицинскую организацию по профилю
заболевания.
4. Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в
необходимом спортсмену объеме в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также с учетом клинических рекомендаций
(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, разрабатываемых
и
утверждаемых
медицинскими
профессиональными
некоммерческими
организациями, на основе оценки состояния здоровья спортсмена, стадии, степени
выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания (состояния).

5. Первичная медико-санитарная помощь спортсменам оказывается в
соответствии с требованиями общероссийских антидопинговых правил и
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями.
6. При оказании первичной медико-санитарной помощи спортсменам
предпочтение отдается методам, подразумевающим использование не запрещенных
в спорте субстанций и (или) методов.
7. При наличии медицинских показаний для оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи спортсмену осуществляется
оказание данного вида медицинской помощи в соответствии с Положением об
особенностях организации оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи спортсменам в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края,
являющимся Приложением 2 к Порядку организации медико-биологического
обеспечения спортсменов (далее - Порядок), утверждаемому министерством
здравоохранения Ставропольского края по согласованию с министерством
физической культуры и спорта Ставропольского края.
8. На основании осмотра спортсмена оформляется и выдается ему на руки
заключение, которое содержит:
установленный диагноз (если имеется);
подробные данные о проведенном обследовании и лечении (если
проводилось);
индивидуальную
программу
реабилитационно-восстановительных
мероприятий (если необходимо);
рекомендации по корректировке тренировочного процесса (выдаются врачом
по спортивной медицине, если требуется);
подписи врача по спортивной медицине (врача-специалиста).

Приложение 2

к Порядку организации медико
биологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд
Ставропольского края, утвержденному
приказом министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 27 мая 2022 г. № 01-05/486

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях суганизации оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи спортсменам спортивных сборных
команд Ставропольского края в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения Ставропольского края
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации работы по
оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи спортсменам спортивных сборных команд Ставропольского края в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения
Ставропольского края (далее соответственно - спортсмен, медицинская
организация).
2. Медицинская организация оказывает спортсмену специализированную, в
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в необходимом объеме в
рамках действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.
3. Организация
оказания
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи спортсмену осуществляется:
в случае необходимости оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой форме - врачомтерапевтом, врачом по спортивной медицине, врачом-специалистом;
в случае необходимости оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой форме в медицинских
организациях при наличии полиса обязательного медицинского страхования по
направлению из медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь по месту прикрепления в установленном порядке.
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь осуществляется медицинской организацией в необходимом спортсмену
объеме в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых

медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, на основе
оценки здоровья спортсмена, стадии, степени выраженности и индивидуальных
особенностей течения заболевания (состояния).
5. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи спортсменам осуществляется в соответствии с требованиями
Общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных
международными антидопинговыми организациями.
6. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи спортсменам применяются преимущественно методы,
подразумевающие использование не запрещенных в спорте субстанций и (или)
методов.

Приложение 3

к Порядку организации медико
биологического обеспечения спортсменов
спортивных сборных команд
Ставропольского края,
утвержденному приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от 27 мая 2022 г. № 01-05/486
ПОЛОЖЕНИЕ
по организации углубленных медицинских обследований спортсменов спортивных
сборных
команд Ставропольского
края
в медицинских
организациях
государственной системы здравоохранения Ставропольского края
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации углубленных
медицинских обследований (далее - УМО) спортсменов спортивных сборных
команд Ставропольского края в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения
Ставропольского
края
«Ставропольский
краевой
специализированный центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
(далее соответственно - спортсмен, ГБУЗ СК «СКСЦ ЛФК и СМ») и в иных
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения
Ставропольского края (далее - медицинская организация), имеющих в своей
структуре кабинеты по спортивной медицине.
2. В ГБУЗ СК «СКСЦ ЛФК и СМ» и медицинских организациях, имеющих в
своей структуре кабинеты по спортивной медицине, создаются комиссии по
утверждению результатов УМО, в состав которых включаются профильные
специалисты данных медицинских организаций.
3. Годовой график проведения УМО формируется на основании
предварительных заявок, полученных от министерства по физической культуре и
спорту Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, с учетом мероприятий, включенных в Единый
календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных
мероприятий Ставропольского края на следующий календарный год, с указанием
сроков проведения УМО, которые направляются в медицинские организации,
имеющие в своей структуре кабинеты по спортивной медицине, по месту
жительства спортсменов в срок до 1 декабря, предшествующего году проведения
планируемого УМО.
4. Предварительные заявки подаются в ГБУЗ СК «СКСЦ ЛФК и СМ» и в
медицинские организации, имеющие в своей структуре кабинеты по спортивной
медицине, на официальных бланках с указанием вида спорта, спортивной
дисциплины, состава, возрастной группы, предварительного количества
спортсменов и сроков проведения УМО.

5. Уточненные заявки на проведение УМО спортсменов направляются в ГБУЗ
СК «СКСЦ ЛФК и СМ» и в медицинские организации, имеющие в своей структуре
кабинеты по спортивной медицине, для согласования за 2-3 дня до проведения УМО
на официальных бланках с указанием вида спорта, спортивной дисциплины, состава,
возрастной группы, Ф.И.О., даты рождения, серии и номера документов,
удостоверяющих личность, и сроков проведения УМО.
6. Спортсмены, впервые включенные в состав спортивной сборной команды
Ставропольского края, обязаны прибыть на УМО с медицинской документацией,
содержащей сведения о предыдущих результатах УМО и оказанной ранее
медицинской помощи.
7. Спортсмен, не достигший пятнадцатилетнего возраста, обязан прибыть на
УМО в сопровождении законного представителя, либо имея с собой
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и согласие
на предоставление сведений о состоянии его здоровья с указанием лиц, которым
разрешается передача информации о состоянии его здоровья, подписанное законным
представителем, а также согласие на обработку персональных данных.
8. ГБУЗ СК «СКСЦ ЛФК и СМ» осуществляет контроль за явкой спортсменов
на УМО.
9. По результатам УМО комиссией, указанной в пункте 2 настоящего
Положения, определяется статус допуска
спортсмена к тренировочной и
соревновательной деятельности:
- «допущен» - спортсмен допущен к тренировочному и соревновательному
процессам по основному тренировочному плану без ограничений;
- «не допущен» - спортсмен не
допущен к тренировочной и
соревновательной
деятельности
с указанием
причины
недопуска (по
недообследованию, по болезни);
- «допущен условно» - спортсмен
допущен к тренировочному и
соревновательному процессам по индивидуальному плану подготовки и (или)
требуется контроль за параметрами функций организма согласно установленным
срокам условного допуска с указанием сроков условного допуска.
10. По результатам УМО формируется медицинское заключение о состоянии
здоровья и функциональном состоянии спортсмена с указанием статуса допуска
спортсмена к тренировочной и соревновательной деятельности (в случае допуска
или условного допуска).

