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Международные акты 
 

 - Медицинский кодекс Международного олимпийского комитета  

- Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета 

- Декларация об основных принципах оказания помощи в спортивной 

медицине Всемирной Медицинской Ассамблеи 

- Регламенты и руководства международных спортивных федераций  

- Техническое Руководство по медицинскому обслуживанию Олимпийских 

игр МОК 

http://obzormd.com/wp-content/uploads/2011/08/wpid-fad51b74ae7682.jpg


Национальные акты  

- Федеральный закон №323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

- Федеральный закон №329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»  

-Приказ Минздравсоцразвития России №613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий» 

- СанПиН 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест 

занятий по физической культуре и спорту» 

- Регламенты и руководства общероссийских спортивных федераций 

http://tfr.ucoz.ru/_ph/1/366725827.jpg


Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 

 Основными принципами охраны здоровья являются: 

8) приоритет профилактики в сфере охраны 

здоровья 

профилактика - комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннее 

выявление, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания; 



Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

 

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается 

путем: 

1) разработки и реализации программ формирования 

здорового образа жизни, в том числе программ снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ; 

4) проведения профилактических и иных медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 



Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни 

3. Формирование здорового образа жизни у 

граждан начиная с детского возраста 

обеспечивается путем проведения 

мероприятий, направленных на 

информирование граждан о факторах риска 

для их здоровья, формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни и создание 

условий для ведения здорового образа 

жизни, в том числе для занятий 

физической культурой и спортом. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 



Изменения, внесенные Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 412-

ФЗ, вступившие в силу с 1 июля 2012 года: 

Статья 34.3. Права и обязанности организации, осуществляющей 

спортивную подготовку 

2. Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана: 

 

4) осуществлять медицинское обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля, за счет средств, выделяемых 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, на выполнение 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг 

по спортивной подготовке; 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ 

 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 



Изменения, внесенные Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 412-

ФЗ, вступившие в силу с 1 июля 2012 года: 

Статья 34.5. Медицинское обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

  

1. Лицо, желающее пройти спортивную 

подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную 

подготовку, только при наличии 

документов, подтверждающих 

прохождение медицинского 

осмотра в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ 

 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 



СанПиН 1567-76. Министерство Здравоохранения СССР. 

Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по 

физической культуре и спорту № 1567-76 Москва - 1978 г. 

4. На спортивных базах должны быть 

оборудованы медицинские посты по оказанию 

первой медицинской помощи, обеспеченные 

необходимыми медикаментами и 

перевязочным материалом, а также 

соответствующей санитарно-просветительной 

литературой. В период работы спортивных баз 

должно быть установлено дежурство 

медицинского персонала. 

 

Места нахождения медицинских пунктов 

должны быть обозначены четкими указателями. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 



Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»  

2. Оказание медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе и массовым 

спортом), включает: 

 - оказание первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной 

медицинской помощи при проведении 

спортивных мероприятий (спортивных 

соревнований, учебно-тренировочных 

мероприятий), занятий физической 

культурой и спортом (в том числе и 

массовым спортом).  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 



Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»  

12. Оказание скорой медицинской помощи 

спортсменам при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий осуществляется 

силами выездной бригады скорой 

медицинской помощи.  

13. Для экстренной эвакуации спортсмена 

обеспечивается беспрепятственный доступ 

медицинских работников к месту выступления 

спортсменов.  

14. При проведении спортивных соревнований с 

участием спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются 

соответствующие условия для оказания 

медицинской помощи указанным категориям 

лиц. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 



Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»  

15. Оказание медицинской помощи при проведении спортивных соревнований 

включает этапы:  

• предварительный,  

• непосредственного медицинского обеспечения соревнований   

• заключительный.  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 



Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»  

Положение об организации деятельности медицинского пункта 

объекта спорта 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

- В Медпункте оказывается первичная медико-санитарная помощь 

участникам соревнований и спортсменам, в том числе на этапах 

медицинской эвакуации до прибытия машины скорой медицинской 

помощи, а также проводятся мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости и травматизма в момент проведения 

соревнований. 



Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»  

Положение об организации деятельности медицинского пункта 

объекта спорта 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

- Количество Медпунктов 

определяется по 

предполагаемому объему 

оказания медицинской помощи, 

исходя из вида спорта, 

количества спортсменов и иных 

участников соревнований, 

предполагаемых видов 

заболеваний и травм.  



Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»  

Стандарт оснащения медицинского пункта объекта спорта  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

I. Мебель и оборудование  

II. Мягкий хозяйственный инвентарь и 

средства для дезинфекции  

III. Медицинские изделия 

IV. Аппараты и приборы  

V. Медицинский инструментарий 

VI. Лекарственные и перевязочные 

средства 



Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»  

Рекомендуемые штатные нормативы медицинского пункта объекта 

спорта, на котором проводятся физкультурные и спортивные 

мероприятия  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Врачебный персонал 

Врач по лечебной физкультуре (врач по 

спортивной медицине) 

Из расчета 1 должность:   

на 50 спортсменов; 

на 1 медицинский пункт объекта спорта  

Врач-терапевт Из расчета 1 должность:  

на 100 спортсменов; 

на 1 медицинский пункт объекта спорта  

2. Средний медицинский персонал 

Медицинская сестра по массажу Из расчета 1 должность:   

на 10 спортсменов 

Медицинская сестра Из расчета 1 должность:                

на 1 должность врача-специалиста 

3. Бригады скорой медицинской помощи 

Бригады скорой медицинской помощи Из расчета 1 бригада:   

на каждое место проведения соревнований 



Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»  

Положение об организации деятельности 

главного врача соревнований при 

проведении физкультурных и 

спортивных соревнований  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 



РЕГЛАМЕНТ КХЛ 

Термины, определения и сокращения: 

 

• Научно-методический совет КХЛ по 

спортивной медицине 

• Медицинский центр КХЛ и МХЛ 

• Медицинский пункт спортсооружения 

• Главный врач соревнований 

• Врачебная бригада 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ 

1. Требования к спортсооружениям 

Каждое спортсооружение должно иметь: 

-  Места для размещения двух бригад дежурного медперсонала и стоянки 

двух автомашин «скорой помощи» 

-  медицинский пункт для зрителей  

- - четкие указатели движения к медпункту 

 

2. Обеспечение безопасности 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 



МЕДИЦИНСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ 

Глава 5.  Требования к медицинскому обеспечению матчей чемпионата 

 

Приложение №2. Список лекарственных препаратов и оборудования для 

оказания медицинской помощи при неотложных состояниях во время 

проведения матчей и тренировочных сборов 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Приложение №8. Состав врачебной бригады 

 

Приложение №9. Положение об организации 

деятельности главного врача соревнований при 

проведении матчей чемпионата 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Требования к медицинскому обеспечению 

РОССИЙСКИЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

Предолимпийские тестовые соревнования 

 

Универсиада 2013 в Казани 

 

Олимпийские и Паралимпийские игры 2014  в Сочи 

 

Чемпионат мира по хоккею 2016 года   

http://www.photokillers.ru/sites/default/files/images_156529.jpg?1299009334


ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ ТЕСТОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Особенности медицинского обеспечения с учетом выполнения 

требований международных спортивных федераций и МОК  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 Техническое Руководство по 

медицинскому обслуживанию 

Олимпийских игр МОК 

 Олимпийский закон 

 Закон о медицинском страховании 

 Акты о работе иностранных специалистов 

на время Игр 

 Правила международных спортивных 

федераций 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

2011 – 2013 годы. Предолимпийские тестовые соревнования 

Правовая основа медицинского обеспечения 

Февраль 2011 - Кубок России и этап Кубка 

Европы по горнолыжному спорту в поселке 

Красная Поляна, г. Сочи,  

 

 FIS Medical Guide containing Medical Rules 

and Guidelines, 2009, International Ski 

Federation) 

 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 

09.08.2010 г. № 613н  «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий») 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2011 – 2013 годы. Предолимпийские тестовые соревнования 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2011 – 2013 годы. Предолимпийские тестовые соревнования 



2011 – 2013 годы. Предолимпийские тестовые соревнования 







Медицинский пункт 

Медицинский пункт в зоне старта Медицинский пункт на 

 середине склона 



Мобильный отряд экстренной медицинской помощи 



Машины скорой медицинской помощи 



Медицинский вертолет 



Ближайшее звено эвакуации 

Городская больница № 8 г. Сочи. (пос. Красная поляна) 



Санитарная авиация 

Медицинский самолет ФМБА России 



Схема взаимодействий медицинского директора 

Медицинский  

директор 

Горнолыжный 

патруль 

Директор гонки Горнолыжный 

патруль, 

супервайзер 
Судьи  

Горнолыжный 

доктор 

Городская 

больница № 8  

г. Сочи Скорая помощь 

Медицинский 

вертолет 

Медицинский 

пункт 

Мобильная 

медицинская 

станция 



Правильная организация медицинского обеспечения спортивных 

соревнований – залог успеха при оказании медицинской помощи его 

участникам 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Следование всем нормативно-правовым актам – 

залог защищенности организаторов и 

медицинского персонала соревнований при 

возникновении юридических последствий 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 


