«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Исполнительного комитета
ООО «Союз конькобежцев России»
№ 19 от 20 сентября 2021 г.
Президент ___________ Кравцов А.Ю.

Положение Союза конькобежцев России
«Об организации медицинской помощи при проведении официальных
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по конькобежному
спорту (дисциплина шорт-трек)»

МОСКВА, 2021 ГОД

1

I. Общие положения и термины.
1. Положение ООО «Союз конькобежцев России» «Об организации
медицинской помощи при проведении официальных спортивных соревнований
и физкультурных мероприятий по конькобежному спорту (дисциплина шорттрек) (далее – Положение) разработано Техническим комитетом Союза
конькобежцев России по шорт-треку в соответствии с:
− Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
− Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2020 №1144Н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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» (далее – Приказ);
− Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20.06.2013 года №388Н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи»;
− Правилами вида спорта «конькобежный спорт».
2. Положение устанавливает порядок организации медицинского
обеспечения официальных спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек) на территории
Российской Федерации.
3. Организатор соревнования обязан организовать медицинское
обеспечение спортивного мероприятия за счет собственных средств, средств
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на территории,
которых проводится соревнование и/или из иных источников финансирования,
не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4. Организаторы
мероприятий
осуществляют:
медицинское
обеспечение участников и зрителей; допуск к мероприятиям участников при
наличии соответствующих медицинских документов; взаимодействие
медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи
участникам мероприятий и зрителям
5. Термины и определения.
СКР – Общероссийская общественная организация «Союз конькобежцев
России».
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ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных, физкультурных и спортивных мероприятий Министерства
спорта Российской Федерации.
Соревнование - официальное спортивное или физкультурное
мероприятие по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек), включенное в
ЕКП Минспорта России и/или в ЕКП (календарный план) субъекта Российской
Федерации (муниципального образования).
Организатор соревнования – юридическое лицо, назначенное
(определенное) органом исполнительной власти в области физической культуры
и спорта субъекта Российской Федерации (муниципального образования),
которое несет ответственность за организацию и проведение соревнований, в
том числе за организацию медицинского обеспечения соревнований участников
соревнований и зрителей в ходе его подготовки и проведении.
Участники соревнований – спортсмены, тренеры, судьи, волонтеры и
другие специалисты, в т.ч. спортивного сооружения.
Главный врач соревнований (Ответственный медицинский работник) –
врач, назначенный Оргкомитетом соревнований (Организатором соревнований)
из числа врачей медицинского пункта спортивного объекта, врачебнофизкультурного диспансера или иного медицинского учреждения (специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к медицинским работникам с
высшим образованием по специальности «лечебная физкультура и спортивная
медицина» или «общественное здоровье и организация здравоохранения»).
УМО - углубленные медицинские обследования (далее - УМО)
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации.
СМП – скорая медицинская помощь.
II. О медицинском допуске спортсменов.
6. Основанием для допуска лиц, обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта
(углубленный уровень) в образовательных организациях дополнительного
образования, и лиц, занимающихся спортом, начиная с тренировочного этапа
спортивной подготовки (этап спортивной специализации), к спортивным
мероприятиям является наличие медицинского заключения о допуске к
тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях.
Медицинские организации, осуществляющие проведение медицинских осмотров
лиц:
− реестр (учет) спортсменов, проходящих УМО в данной
медицинской организации;
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− реестр (учет) выданных индивидуальных медицинских заключений
о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных
соревнованиях;
− реестр медицинских заключений о допуске спортивных команд к
участию в спортивных соревнованиях:
6.1. Заявка на участие в соревновании. В Заявке на участие в спортивных
соревнованиях проставляется отметка «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменами, 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.
6.2. «Медицинское заключение о допуске спортивной команды к
участию в спортивном мероприятии». Допускается представление к заявке на
участие в спортивных соревнованиях отдельного документа «Медицинское
заключение о допуске спортивной команды к участию в спортивном
мероприятии», содержащего в себе следующие данные: название спортивной
команды, вид спорта – «конькобежный спорт», спортивную дисциплину –
«дисциплина шорт-трек», название спортивной организации, реестровые номера
спортсменов (при наличии), их фамилии имена отчества (при наличии отчества),
даты рождения, реестровые номера индивидуальных заключений о допуске и
сроки их действия. Медицинское заключение о допуске спортивной команды к
участию в спортивном соревновании подписывает уполномоченный
представитель медицинской организации, имеющей сведения о прохождении
УМО спортсменами указанной спортивной команды.
6.3. Индивидуальное медицинское заключение. 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 (заверенная копия)
медицинского заключения предъявляется спортсменом комиссии по допуску
спортсменов к соревнованиям. Индивидуальные медицинские заключения для
допуска к спортивным мероприятиям подписываются врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом, и заверяются печатью
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медицинской организации, независимо от организационно-правовой формы,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по «спортивной
медицине», «лечебной физической культуре и спортивной медицине».
Индивидуальное медицинское заключение о допуске к тренировочным
мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях, полученное в
соответствии с настоящим Порядком спортсменом спортивной сборной команды
Российской Федерации по результатам прохождения УМО в медицинской
организации, подведомственной ФМБА России, действует при участии
указанного спортсмена в тренировочных мероприятиях и спортивных
соревнованиях любого уровня на территории Российской Федерации на период
его действия.
7. Контроль за настоящего Положения в целях соблюдения требований
по допуску к участию в мероприятиях возлагаются на представителя
Технического комитета СКР по шорт-треку, в его отсутствие представителем
Организатора соревнований в субъекте Российской Федерации, а в отсутствие
последнего главным судьей соревнований.
III. О главном враче соревнований.
8. Организатор соревнований в субъекте Российской Федерации
назначает Главного врача соревнований. Главный врач соревнований
подчиняется Главному судье соревнований и представителю Технического
комитета СКР по шорт-треку. Главный врач соревнований является
ответственным за организацию оказания и оказание медицинской помощи в
период подготовки соревнования и его проведения.
9. Решения главного врача (ответственного медицинского работника),
касающиеся его компетенции в соответствии с правами и обязанностями, как
медицинского работника, являются для всех участников соревнований
обязательными.
10. Главный врач соревнований (ответственный медицинский работник
соревнований) может рекомендовать главному судье соревнований отмену или
перенос соревнований.
11. Главный врач соревнований имеет право проводить медицинский
осмотр участника соревнований и в случае необходимости не допустить
спортсмена к участию в случаях наличия у него отклонения в состоянии
здоровья.
12. Главный врач соревнований на совещании с ГСК, представителями
команд информирует о:
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− возникновении условий, препятствующих проведению соревнований
(невозможность организовать медицинскую эвакуацию, невозможность оказания
медицинской помощи в медицинском пункте (кабинете) объекта спорта);
− местах расположения: (1) специалистов скорой медицинской
помощи у ледовой площадки; (2) медицинских кабинетов для участников; (3)
помещений для проведения антидопинговых процедур; (4) медицинских
специалистов спортивных команд;
− маршрутах экстренной эвакуации и месте стоянки автомобиля
скорой медицинской помощи;
− об организации взаимодействия с медицинскими организациями в
месте проведения соревнований (их наименование, адрес и удаленность от
спортивного объекта и официального места проживания участников
соревнований).
13. Главный врач соревнований обязан:
− предоставить до начала соревнований информацию судьетехническому делегату и главному судье соревнований (организаторам
мероприятия), а на совещании с представителями команд о возникновении
условий,
препятствующих
проведению
мероприятия
(невозможность
организовать медицинскую эвакуацию, невозможность оказания медицинской
помощи в медицинском пункте (кабинете) объекта спорта) и рекомендации об
отмене или переносе мероприятия.
− организовать медицинское обеспечение соревнований (в т.ч.
материально-техническое и лекарственное обеспечение) и руководить
специалистами Медицинской бригады;
− определить перечень медицинских организаций, участвующих в
оказании медицинской помощи при проведении соревнований;
− создавать медицинскую бригаду по обслуживанию мероприятия в
соответствии с настоящим Положением и приложением № 4 Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1144Н;
− определить количество медицинских работников их квалификацию
для включения в состав Медицинской бригады и регулировать их работу в
соответствии
графиком
проведения
соревнований,
официальных
и
неофициальных мероприятий в ходе подготовки соревнования и его проведения;
− согласовать с Главным судьей соревнований и/или судьей –
техническим делегатом необходимое число, состав и план размещения
медицинских работников, порядок их работы в соответствии с требованиями
Правил вида спорта или регламента проведения соревнований;
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− при необходимости принимать решение о включении в состав
медицинской бригады дополнительных врачей и иных медицинских работников;
− оценивать готовность спортивного сооружения на предмет
организации и оказания медицинской помощи при проведении мероприятия;
− проводить совместно с судьей – техническим делегатом
соревнований инструктаж по оказанию медицинской помощи с учетом
особенностей шорт-трека;
− оценивать санитарно-гигиеническое состояние мест проведения
соревнований и тренировок и эпидемиологическую ситуацию в месте
проведения соревнований;
− рекомендовать главному судье соревнований и судье – техническому
делегату отменить или перенести соревнование в случае угрозы жизни и
здоровью участников соревнований и зрителей;
− рекомендовать главному судье соревнований или спортивному
судье, уполномоченным главным судьей, отстранить по медицинским
показаниям участника от физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований;
− находиться в период проведения соревнований на объекте
постоянно;
− участвует в работе комиссии по допуску участников физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований и предоставляет информацию
главному судье мероприятия (организаторам мероприятия) о результатах
проверки и наличии у участников медицинских заключений о допуске к участию
в мероприятии;
− организовать
взаимодействие
со
всеми
медицинскими
организациями, которые участвуют (могут принять участие) в оказании скорой, в
том числе скорой специализированной, первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи.
− осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением и Положением об организации деятельности главного врача
(ответственного медицинского работника) соревнований согласно Приказу;
− контролировать наличие укладки и ее соответствие требованиям к
комплектации согласно приложение № 6 Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1144Н;
− организовать работы по сбору и вывозу медицинских отходов в
соответствии с санитарными нормами и правилами;
− организовать ведение медицинской документации, предоставление
отчетов об оказании медицинской помощи при проведении спортивных
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соревнований, направляет их главному судье соревнований и в орган
исполнительно власти в области здравоохранения в субъекте Российской
Федерации, в котором проводится спортивное соревнование.
IV. Об медицинской бригаде соревнований.
14. Медицинская бригада подчиняется Главному врачу соревнований.
Медицинская бригада прибывает на объект не менее чем за 30 минут до начала
официальных мероприятий (тренировки и раскатки в соревновательные дни) и
убывает по окончании официальных тренировок и соревновательного дня (время
прибытие и убытия может быть изменено с учетом особенностей соревнования).
При отсутствии медицинской бригады все тренировочные и
соревновательные мероприятия откладываются до момента ее прибытия.
15. Медицинские работники, входящие в состав медицинской бригады,
должны иметь четкие отличительные знаки на одежде.
16. Состав медицинской бригады. Главный врач мероприятия
формирует медицинскую бригаду. Состав медицинской бригады:
−
Главный врач соревнований;
−
Бригада СМП, (общепрофильная врачебная (с использованием
автомобиля СМП не ниже класса «B»);
−
медицинские работники медицинских пунктов спортивного объекта
для зрителей и спортсменов (при их наличии);
−
при проведении международных соревнований Международного
олимпийского комитета, Олимпийских ассоциаций Азии и Европы,
Международного союза конькобежцев в состав медицинской бригады должны
быть включены две бригады СМП максимально высокого класса, например,
СМП медицины катастроф.
17. Состав Медицинской бригады по количеству и квалификации
медицинских работников, бригад СМП, медицинских пунктов (для спортсменов,
для зрителей)) может быть увеличен и определяется Главным врачом
соревнований по согласованию с представителем Технического комитета СКР
(который назначен для работы на соревновании) в зависимости от количества
участников мероприятия и зрителей, с учетом прогнозируемого количества
обращений за медицинской помощью), условиями проведения соревнований
(места проведения, доступности и удаленности места проведения от ближайшей
медицинской организации, прогнозируемым климатическим и погодным
условиям).
V. Общие вопросы оказания медицинской помощи при подготовке
и проведении соревнований.
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18. Медицинская помощь оказывается медицинскими работниками
медицинских учреждений:
− 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);
− вне медицинской организации (по месту вызова бригады СМП, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в
транспортном средстве при медицинской эвакуации).
19. Медицинская помощь, в том числе при подготовке и проведении
соревнований оказывается непосредственно в месте проведения мероприятий (на
объекте спорта и на его территории), в месте пребывания спортсменов,
медицинскими работниками Медицинской бригады и медицинских организаций.
20. Медицинская помощь может оказываться в виде: (1) первичной
медико-санитарной помощи; (2) специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи; (3) скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию.
21. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается выездными бригадами СМП, в том числе при подготовке и
проведении соревнований непосредственно на объекте и в месте пребывания
участников соревнований.
22. Вызов скорой медицинской помощи осуществляется по телефону
путем набора номеров «03», «103», «112» и (или) номеров телефонов
медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь.
23. 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.
24. На объекте медицинская помощь оказывается в том числе в
медицинском пункте для спортсменов и медицинском пункте для зрителей и
других участников спортивного мероприятия в соответствии с настоящим
Положением и Положением об организации деятельности медицинского пункта
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объекта спорта (приложение № 11 к Приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 №1144Н).
VI. Соблюдение антидопинговых правил при оказании медицинской
помощи.
Медицинская помощь должна оказываться в соответствии со Всемирным
антидопинговым кодексом, антидопинговыми правилами и требованиями
WADA, РАА «РУСАДА» и Общероссийские антидопинговыми правилами (утв.
Министерством спорта Российской Федерации);
− в случае необходимости использования при оказании медицинской
помощи запрещенных в спорте субстанций и/или запрещенных методов,
включенных в соответствии с антидопинговыми правилами в перечни
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте,
медицинские работники (врачи по спортивной медицине) обязаны оказать
содействие спортсмену в оформлении запроса на терапевтическое использование
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода в соответствии
Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте и Международным
стандартом по терапевтическому использованию Всемирного антидопингового
кодекса;
− при наличии в укладке врача по спортивной медицине, в
медицинском пункте для спортсменов объекта спорта, в структурных
подразделениях по спортивной медицине и в медицинских организациях по
спортивной медицине лекарственных препаратов и медицинских изделий,
входящих в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами антидопинговыми правилами, утвержденными международными
антидопинговыми организациями, указанные лекарственные препараты и
медицинские
изделия
маркируются
предупреждающими
наклейками
«Запрещено ВАДА».
VII. Этапы оказания медицинской помощи при проведении
спортивных соревнований. Организация оказания медицинской помощи
при проведении соревнований включает этапы: предварительный,
непосредственного медицинского обеспечения и заключительный.
25. Организация медицинской помощи на предварительном этапе.
− Осуществляется планирование организации медицинской помощи.
Определяется состав медицинской бригады. Организовывается взаимодействие
со службами спортивного сооружения, медицинскими учреждениями и
представителями органов исполнительной власти в области здравоохранения.
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− В Регламенте проведения соревнований, в том числе должны быть
указаны представитель Организатора спортивного мероприятия и по возможности главный врач соревнований и их контактная информация (Ф.И.О.,
мобильный телефон, e-mail). Организатор соревнования в субъекте Российской
Федерации может назначить медицинского работника по согласованию с ним
главным врачом соревнований приказом о назначении с возложением на него
обязанностей главного врача.
26. Этап непосредственного медицинского обеспечения соревнований.
26.1.На
этапе
непосредственного
медицинского
обеспечения
соревнований медицинская помощь оказывается врачами спортивных команд,
медицинскими работниками Медицинской бригады, а при необходимости медицинскими работниками выездных бригад СМП. В случае необходимости
спортсмена доставляют в ближайший медицинский пункт объекта. В экстренных
ситуациях производится медицинская эвакуация спортсмена в медицинскую
организацию для оказания ему специализированной медицинской помощи,
минуя медицинский пункт объекта спорта.
− В случае необходимости экстренной госпитализации главный врач
соревнований (врач СМП) принимает решение об экстренной госпитализации
(используется автомобиль СМП находящийся на соревнование). Соревнование
приостанавливаются до прибытия другой бригады СМП.
− В случае получения травмы врач заполняет извещение о спортивной
травме, один экземпляр которого выдается на руки спортсмену, второй
направляется во врачебно-физкультурный диспансер (центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины). Форма Извещения приложение № 4 к
Положению.
− Все случаи оказания медицинской помощи регистрируются в
Журнале по форме согласно приложению № 3 к Положению.
− Во всех случаях оказания медицинской помощи спортсменам
информация доводится до главного врача и судьи-технического делегата
(ответственного медицинского работника) соревнований, о случаях
госпитализации спортсменов информация сообщается немедленно.
26.2.Жалобы на оказание медицинской помощи при проведении
спортивных соревнований передаются в письменной форме Судье –
Техническому делегату, а в его отсутствие Главному судье соревнований.
27. Заключительный этап организации оказания медицинской помощи
при проведении спортивных соревнований.
На заключительном этапе организации оказания медицинской помощи при
проведении соревнований главным врачом соревнований составляется отчет,
который передается главному судье соревнований и направляется в организацию
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по спортивной медицине субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводится мероприятие, уполномоченную на проведение организации
методической работы субъекта Российской Федерации. Отчет прикладывается к
Отчету Главного судьи соревнований и Судьи – Технического делегата.
Форма отчета главного врача соревнований – приложение № 2 к
настоящему Положению.
VIII. Особенности организации медицинского обеспечения при
проведении международных соревнований.
1.
При проведении международных соревнований необходимо
руководствоваться,
в
том
числе
соответствующими
требованиями
Международного союза конькобежцев касательно организации медицинской
помощи.
2.
При проведении неофициальных тренировок на льду должен
постоянно дежурить медицинский работник с необходимым оборудованием для
оказания первичной медицинской помощи (рекомендуется наличие бригады
СМП).
3.
При проведении официальных тренировок допускается наличие
(дежурство) не менее одной бригады скорой медицинской помощи.
4.
В соревновательные дни необходимо наличии двух бригад СМП,
одна из которых должна быть специализированной бригадой на реанимобиле,
например, центра медицины катастроф.
5.
Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование
в иностранных государствах и заявленные физкультурно-спортивными
организациями иностранных государств в качестве медицинских специалистов в
составе спортивной делегации (сборной команды), вправе осуществлять
медицинское
обеспечение
представителей
физкультурно-спортивных
организаций и участников официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий этих иностранных государств на территориях,
определенных организаторами официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, без прохождения процедуры допуска к
осуществлению
медицинской
или
фармацевтической
деятельности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации.
IX. Приложения:
1.
Приложение № 1 – «Примерная схема размещения медицинских
работников в зоне проведения соревнований по шорт-треку (рисунок № 1)».
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2.
Приложение № 2 – «Отчет главного врача (ответственного
медицинского работника) о медицинском обеспечении соревнований по шорттреку».
3.
Приложение № 3 – «Журнал регистрации случаев оказания
медицинской помощи на физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях по шорт-треку».
4.
Приложение № 4 – «Извещение о травме при проведении
физкультурного/спортивного мероприятия по шорт-треку».

Председатель Технического комитета СКР
по шорт-треку
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С.Н. Бойцов

Приложение № 1
к Положению Союза конькобежцев России
«Об организации медицинской помощи при проведении официальных
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по конькобежному
спорту (дисциплина шорт-трек)»
1. Примерная схема размещения медицинских работников в зоне
проведения соревнований по шорт-треку (рисунок № 1).

Рисунок № 1.
2.
Краткое описание.
2.1. Медицинские работники из состава Медицинской бригады размещаются на
подиуме (на подиуме выставляется стол и стулья). Подиум ограждается лентами
безопасности. Место размещения подиума обозначается баннером с красным медицинским
крестом.
2.2. Машина скорой медицинской помощи находится на спортивном сооружении
и/или в непосредственной близости от спортивного сооружения на его территории в месте,
которое обеспечит минимальное время для экстренной госпитализации.
2.3. Квалифицированный медицинский персонал (бригада медицинской скорой
помощи) при проведении Соревнований обязан находиться рядом с ледовой площадкой в поле
зрения судей, в месте, определенном главным судьей (Представителем Технического комитета
по шорт-треку) по согласованию с представителями Организатора и Спортивного сооружения.
2.4. Медицинские пути эвакуации по возможности не должны пересекаться с
маршрутами движения различных групп участников соревнований.
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Приложение № 2
к Положению Союза конькобежцев России
«Об организации медицинской помощи при проведении официальных
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по конькобежному
спорту (дисциплина шорт-трек)»
Отчет главного врача (ответственного медицинского работника)
о медицинском обеспечении соревнований по шорт-треку
№
Наименование пункта отчета
п.п.
1 Наименование соревнований
2

Период проведения

3

Место проведения

4

ФИО, категория главного врача
(ответственного медицинского
работника)
Количество участников (жен./муж.)

5

Содержание отчета

Краткая характеристика мест
соревнований, размещения и
питания участников
7 Организация медицинского
обеспечения на местах проведения
соревнований и размещения
участников (наличие медпунктов,
транспортных средств)
8 Заболевания и травматизм
(причины, характер, оказанная
помощь)
9 Количество участников
госпитализированных, снятых с
соревнований (персонально), и
причины:
10 Недостатки в проведении
соревнований
11 ФИО, специальность, место работы
медицинского персонала,
обслуживающего соревнования
Дополнительная информация (рекомендации):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6

Главный врач

______________ /_______________/
(подпись)
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(инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Положению Союза конькобежцев России
«Об организации медицинской помощи при проведении официальных спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий по конькобежному спорту (дисциплина шорт-трек)»
Журнал
регистрации случаев оказания медицинской помощи на физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях по шорт-треку

Дата
Период
времени

1.

Период проведения соревнований. _______________________________________________________________

2.

Наименование мероприятий: ____________________________________________________________________

3.

Наименование организации _____________________________________________________________________

4.

Название объекта спорта ________________________________________________________________________

Число
участни
ков

Санитарная
оценка
условий
проведения
мероприятия

Число
отстраненных от
участия в
мероприятии,
причины
отстранения

Число
обращений за
медицинской
помощью

участн
иков

прочих

Из числа
участников
получили
спортивные
травмы

Госпитализирова
но

тяжелы средней участн
е
тяжести иков
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прочих

Претензии к судьям,
организаторам,
оргкомитету и как они
разрешены

Ф.И.О.
медицинских
работников,
обеспечивающих
мероприятие

Подпись
ответственного
медицинского
работника

Приложение № 4
к Положению Союза конькобежцев России
«Об организации медицинской помощи при проведении официальных
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по конькобежному
спорту (дисциплина шорт-трек)»
Извещение о травме
при проведении физкультурного/спортивного мероприятия по шорт-треку
(конькобежный спорт)
Название мероприятия
Дата проведения
Место проведения
(наименование и адрес объекта
спорта)
Данные о пострадавшем:
ФИО
Пол, дата рождения
Адрес
Место работы/учебы
Наименование физкультурноспортивной организации, где
состоит членом
пострадавший (при наличии)
Спортивный стаж, спортивного
разряда/звания
Тип происшествия
Время происшествия
Обстоятельства, при которых
произошло происшествие, и
причины их обусловившие
Предварительный
диагноз/причина, локализация и
характер травмы
Степень тяжести травмы (легкая,
средней степени, тяжелая,
крайне тяжелая)
Оказанная первая или
медицинская помощь (какая,
кем, когда и где)
Госпитализация (да/нет)
Наименование организации,
направившей извещение

Главный врач

______________ /_______________/
(подпись)
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(инициалы, фамилия)

