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Организация и проведение спортивных мероприятий в системе дополнительного 

образования детей с позиции  безопасности жизни и здоровья обучающихся



Планирование и организация соревновательной  деятельности обучающихся 

Педагог дополнительного образования

Тренер-преподаватель

Преподаватель

3.1.2. Трудовая функция

Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации

дополнительной общеобразовательной программы.

Трудовые действия 

Планирование подготовки 

досуговых мероприятий. 

Организация подготовки 

досуговых мероприятий. 

Проведение досуговых 

мероприятий. 

Необходимые умения 

Требования охраны труда при проведении

досуговых мероприятий в организации,

осуществляющей образовательную

деятельность, и вне организации (на

выездных мероприятиях).

Меры ответственности педагогических

работников за жизнь и здоровье учащихся,

находящихся под их руководством.

Необходимые знания

Контролировать соблюдение учащимися

требований охраны труда,

анализировать и устранять

(минимизировать) возможные риски

угрозы жизни и здоровью учащихся при

проведении досуговых мероприятий.

Взаимодействовать с членами 

педагогического коллектива, родителями 

учащихся (для программ 

дополнительного образования детей), 

иными заинтересованными лицами 

и организациями при подготовке 

и проведении досуговых мероприятий, 

выполнять нормы педагогической этики.

С позиции профессионального стандарта 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 05.05.2018 г. №298н

«Об утверждении профессионального стандарта 

”Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых"»



Определения понятий 

Досуговая деятельность обучающихся Спортивные мероприятия это: 

спортивные соревнования, 

тренировочные мероприятия, 

другие мероприятия по подготовке 

к спортивным соревнованиям 
с участием спортсменов

 досуг – пространство, время и содержание творческих

интересов и занятий детей, выходящих за пределы их

учебной деятельности. (Шмаков С.А., режим доступа:

http://goo.gl/541Isu);

• досуговой деятельностью обозначают организацию и

реализацию различного рода массовых досуговых

мероприятий – праздников, фестивалей, концертов,

конкурсов, спортивных соревнований, тематических дней и

недель вечеров (https://megaobuchalka./9/13507.html).

Досуговая деятельность выполняет четыре главных функции:

отдых, развлечение, общение, саморазвитие.

В научной литературе определенно до 500 видов досуговой 

деятельности 

Министерство спорта РФ 

Методические рекомендации по организации 

и проведению юношеских и юниорских первенств 

России, спартакиад и других детско-юношеских 

всероссийских официальных спортивных 

мероприятий, от 25.06.2019 г.
Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в РФ» 

от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (последняя редакция)

В  копилку



Определение «Спортивное соревнование»

Спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов или команд

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях

выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному

его организатором положению (регламенту) (ст.2, п. 18).

Спортсмен(ы)
Представитель команды

(тренер)
Организаторы Зрители

Медицинский(ие) работник(и)Обслуживающий персонал

Место проведения официального спортивного соревнования

 объект спорта, а также территории, специально подготовленные для проведения официального спортивного

соревнования;

 объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе

спортивные сооружения;

 спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных

мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы.



 основной формой контроля за уровнем готовности

обучающихся/спортсменов;

 фактором роста спортивного мастерства обучающихся/спортсменов;

 формированием специфических особенностей

непосредственной подготовки к спортивным

соревнованиям:

 процессы борьбы, противоборства, конкуренции, которые

проявляются в стремлении одержать победу;

 мощным фактором мобилизации функционального

потенциала организма обучающихся/спортсменов,

который проявляется в следующем:

 стремлении одержать победу, достигнуть максимального

результата;

 высокой общественной и личной значимости;

 высоком эмоциональном фоне деятельности;

 дальнейшим стимулированием адаптационных реакций

спортсменов;

 формой воспитания

психической устойчивости к

сложным условиям

соревновательной

деятельности,

 вызванной максимальным

физическим и психическим

напряжением в условиях

непосредственной борьбы за

результат.

 одной из форм тренировки, особенно в процессе

подготовки обучающихся/спортсменов высокого

класса на завершающих этапах реализации

дополнительной общеразвивающей программы;

Спортивное соревнование глазами педагога/тренера 

Спортивное соревнование является:



Спортивное соревнование глазами детей 

 ребенок до конца не может оценить свои действия и показанный

спортивный результат;

 … был ли мяч на площадке или попал за ее пределы, они забывают или

не следят за текущим результатом матча, для них важен сам процесс, а не
результат;

 дети больше волнуются о том, как ведут себя их родители на спортивных

соревнованиях, чем о том, что происходит на поле или спортивной

площадке;

 источником нервозности и

разочарования на спортивных

соревнованиях для ребенка может

быть:

o естественная реакция родителей

спортсмена на плохую игру

(неосознанно громко вздыхают,

значительно кивают, машут руками,

закатывают глаза или громко

комментируют).

 помогает учиться на неудачах;

Источник: https://dolzhenznat.ru/sport/plyusy-i-minusy-
sorevnovaniya-sredi-detey-i-podrostkov

Потенциальные выгоды

 готовит детей к будущим жизненным ситуациям;

 развивает важные жизненные навыки, такие как
сочувствие, сопереживание с командой;

 расширяет зону комфорта. 

Потенциальные недостатки

 слишком много ненужного давления;

 приводит к негативным чувствам;

 проигрыш разрушителен для самооценки.



Необходимое соблюдение правил спортивных соревнований

по виду спорта.

Приказ Министерства спорта РФ от 24 .10.2012 г. № 325

«О методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации»

Спортивные соревнования являются основным стимулом спортивного роста обучающихся

Спортивные соревнования повышают и выявляют уровень

физической, технической и тактической подготовленности

обучающихся.

Формируют у детей потребность в систематических занятиях

физическими упражнениями, способствуют привитию

нравственных норм и правильных привычек.

Содействуют укреплению здоровья обучающихся.

 выполнять указания тренера,

 выполнять в полном объеме мероприятия,

предусмотренные программой спортивной

подготовки.

Соблюдать установленный спортивный режим.

 выполнять план подготовки к спортивным

соревнованиям,

 по согласованию с тренером выполнять

указания врача,

Регламент спортивного соревнования позволяет:  



Спортивное соревнование глазами  родителей 

Вопросы  родителей 
«Что дадут соревнования моему ребенку?», «Для чего нужны соревнования?», 

«Зачем ему выступать и готов ли он?» и т.д.Роль родителя спортсмена 

 наблюдатель и зритель;
 поощряет прогресс и усилия своего ребенка;

 избегать комментариев, особенно если ваш ребенок терпит неудачу;

 оказать ребенку соответствующую моральную и психологическую  поддержку; 

 избавить  ребенка  от мук выбора  «Я» или «Тренер»;

 доверьтесь тренеру;

 непозволительно комментировать и 

советовать ребенку, как играть;

 иначе ребенок окончательно запутается кому его слушать — маму, папу или

тренера;

 родители искренне и яростно хотят помочь своим детям победить,

поэтому начинают громко обсуждать и иногда спорят о забитом голе или

результатах.

Нельзя  подрывать авторитет тренера в глазах ребенка, ведь это может 

сильно ухудшить отношение ребенка к тренировкам и к самому тренеру.

Ребенок должен научиться самостоятельно решать

проблемы и принимать решения, для того, чтобы быть более

уверенным и независимым.



Памятка для   родителей будущих чемпионов
(В помощь педагогу/тренеру) 

Советы родителям о том, как вести себя во время детских спортивных соревнований:

 придите на соревнования достаточно рано, чтобы

маленький спортсмен успокоился и привык к обстановке;

 независимо от результата, поднимите настроение и

настройте на позитив будущего чемпиона;

 успокойте ребенка, если необходимо, скажите: «ничего

страшного», «следующий матч будет лучше» или «ты

хорошо справился» и т. д.;

 если ситуация действительно спорная и маленький

спортсмен просит помощи в ее разрешении, вы можете

помочь, несмотря на то, что было написано выше, но

помните, что, возможно, вы, как родитель спортсмена,

предвзяты и чересчур эмоциональны в данный момент;

 когда эмоции (и ребенка, и родителя спортсмена)

утихнут, и разговор будет более конструктивным,

постарайтесь быть объективными или не судить о
матче вообще;

выиграл – молодец, проиграл – не беда, и не нужно

искать виноватых среди других, и уж тем более

обвинять ребенка.

 поздравьте своего ребенка, покажите, что его

состояние вам важнее, чем результат соревнований;

 будьте с ребенком, когда он растерян;

 оставьте разговоры после неудачного матча на потом;

В  копилку

 иногда лучше наблюдать матчи на большем расстоянии,

чтобы ребенок чувствовал себя более независимым и

ответственным, а также меньше нервничал из-за вашей

реакции;



Результат соревновательной деятельности обучающихся = успешность профессиональной деятельности 

педагога/тренера?

 соревновательный эффект – повышение уровня соревновательных

достижений спортсменов.

Деятельность педагога/тренера, работающего с детьми, подростками 

(А.Н. Николаев, 2003 г., «Успешность деятельности тренера»)

 воспитательная деятельность – формирование у спортсменов

положительных свойств личности;

 образовательная деятельность – формирование умений и навыков

в выполнении двигательных действий, физических качеств

обучающихся, знаний спортивной и физкультурно-оздоровительной

направленности;

 оздоровительная деятельность – улучшение здоровья (уменьшение

числа заболеваний), телосложения, самочувствия, повышение

функциональных возможностей, общей работоспособности;

Критерии оценки успешности 

педагога/тренера, 

сформулированные обществом

Успешность деятельности педагога/тренера оценивают по

результатам/месту, занятому спортсменом/командой в

спортивных соревнованиях.

«Победа – все, поражение – ничего. Главное – выигрыш

любой ценой, а спортсмен уже потом».

Оценивается степень усилий, которые приложил педагог вместе 

со спортсменом, чтобы победить

«Главное – спортсмен, а затем уже результат». 

Ориентация только на победу в спортивных

соревнованиях – фактор, отрицательно влияющий на

развитие детско-юношеского спорта.

Результат опроса тренеров г. Москвы, работающих в футбольных клубах

«Спартак», «ЦСКА», «Торпедо ФШМ», «Динамо»: в 85% случаев назвали

успешное выступление в соревнованиях как основную задачу, на

которую они сориентированы спортивным руководством (Петухов А.В.,

2005 и др.).

Детский  тренер – это прежде всего воспитатель



Организация официальных физкультурных и  спортивных соревнований

Основание

Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий, календарные планы

физкультурных и спортивных

мероприятий субъектов РФ и

муниципальных образований

Утвержден

Регламентирующий документ

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях субъекта РФ, 

требования к их содержанию устанавливаются органом исполнительной 

власти субъекта РФ в области ФК и спорта

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального

образования, требования к содержанию этих положений (регламентов)

устанавливаются органами местного самоуправления

Положение (регламент) об 

официальном физкультурном 

мероприятии и спортивном 

соревновании субъекта РФ

Организатор спортивного соревнования 

 юридическое лицо, которое утверждает положение (регламент) о спортивном 
соревновании,                                                  

 определяет условия и календарный план его проведения, условия допуска к 
участию в спортивном соревновании, 

 порядок выявления лучшего участника или лучших участников, порядок
организационного и иного обеспечения спортивного соревнования,

 обеспечивает финансирование спортивного соревнования. 



Содержание положений (регламентов) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнований

Определяют условия их проведения

Условия и порядок обеспечения и работы судей, в том числе:

 ответственность за организацию и проведение

мероприятий судьями;

 обеспечивают совместно с собственниками,

пользователями объектов спорта, меры общественного

порядка и общественной безопасности и правила

обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивных соревнований;

осуществляется за счет средств организаторов

официальных спортивных соревнований и (или)

собственников, пользователей объектов спорта в

соответствии с положениями (регламентами) об

официальных спортивных соревнованиях;

 определяют условия и порядок работы добровольцев

(волонтеров), контролеров-распорядителей;

на безвозмездной и безвозвратной основе за счет

организаторов официальных спортивных

соревнований ИЛИ средств федерального бюджета;

 права и обязанности зрителей при проведении

официальных спортивных соревнований.

в соответствии с правилами поведения зрителей

утвержденных Правительством РФ;

дополнительные требования к поведению зрителей

устанавливают собственники, пользователи

объектов спорта.

В  копилку



Место проведения 

официальных спортивных 

соревнований

 не отвечающее требованиям правил обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных

соревнований, не может использоваться для проведения

указанных соревнований.

Организаторы официальных спортивных

соревнований в целях обеспечения

общественного порядка и общественной

безопасности:

 уведомляют территориальные органы федерального

(регионального, муниципального) органа исполнительной

власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке

проведения спортивных соревнований.

 осуществляются временные ограничение или прекращение

движения транспортных средств по таким участкам дорог в

порядке, установленном законодательством РФ.

Ответственность за нарушение правил

обеспечения безопасности при проведении

официальных спортивных соревнований несут:

Организаторам спортивных мероприятий

принадлежат права на их освещение посредством

трансляции изображения и (или) звука

мероприятий любыми способами и (или) с

помощью любых технологий, а также посредством

осуществления записи указанной трансляции и

(или) фотосъемки мероприятий.

Права на освещение спортивных мероприятий могут быть

использованы третьими лицами только на основании

разрешений организаторов спортивных мероприятий или

соглашений в письменной форме о приобретении третьими

лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.

 организаторы таких соревнований, собственники,

пользователи объектов спорта в соответствии с
законодательством РФ.

При проведении официальных спортивных

соревнований на соответствующих участках
автомобильных дорог:

В  копилку



1. «Общие положения»

 цели и задачи проведения физкультурного мероприятия.

2. «Место и сроки проведения физкультурного мероприятия»

 место проведения (наименование субъекта

РФ, населенного пункта);

3. «Организаторы физкультурного мероприятия»

 персональный состав организационного комитета

физкультурного мероприятия или порядок и сроки его

формирования.

4. «Требования к участникам физкультурного мероприятия

и условия их допуска»

 численные составы команд, формируемых для

участия в физкультурном мероприятии, с указанием

количества тренеров, специалистов, спортивных

судей и руководителей.

5. «Программа физкультурного мероприятия»

 ссылка на правила видов спорта, включенных в

программу физкультурного мероприятия.

Общие требования к содержанию положений (регламентов) 

о межрегиональных и всероссийских официальных ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ

 сроки проведения (число, месяц, год), включая
день приезда и день отъезда участников.

 полные наименования (включая организационно-

правовую форму) организаторов физкультурного

мероприятия – юридических лиц;

 распределение прав и обязанностей между 

организаторами в отношении физкультурного мероприятия;

 условия, определяющие допуск команд, и (или)

участников к участию в физкультурном мероприятии;

 расписание соревнований по дням с указанием дня

приезда и дня отъезда;

 условия и система проведения соревнований по

видам спорта, включенным в программу

физкультурного мероприятия;



6. «Условия подведения итогов»

9. «Награждение»

7.  «Условия финансирования»

 сведения об источниках и условиях финансового

обеспечения физкультурного мероприятия, включая

финансирование за счет средств федерального бюджета.

 сроки представления организаторами итоговых

протоколов, фотоальбомов и справок об итогах

проведения физкультурного мероприятия;

 условия награждения победителей и призеров в

личных видах программы, командных видах

программы, победителей и призеров в
общекомандном зачет.

10. «Обеспечение безопасности участников и зрителей»

 меры и условия, касающиеся обеспечения

безопасности участников и зрителей при проведении

физкультурного мероприятия.

8. «Страхование участников»

 условия страхования жизни и здоровья участников от

несчастных случаев.

11. «Подача заявок на участие»

 сроки и условия подачи заявок на участие в

физкультурном мероприятии, требования к их

оформлению;

 перечень документов, представляемых в комиссию по

допуску участников физкультурного мероприятия;



Регламент, определяющий организацию  спортивных соревнований

Приказ Министерства спорта РФ от 01.07.2013 г. № 504 

«Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) 

о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности 
отдельных видов спорта»

 участвующие коллективы, представители команд

спортсмены, спортивные судьи, официальные лица.

Положение о соревнованиях 

 основной локальный нормативный акт,

 регламентирующий условия проведения спортивных 
соревнований и комплексных мероприятий,

 которым руководствуются организации,  
проводящие спортивные соревнования, 

 утверждаются данной общероссийской спортивной

федерацией и Министерством спорта РФ.

Положения о соревнованиях по виду спорта разрабатываются:

 общероссийской спортивной федерацией по
соответствующему виду спорта на календарный год,

В  копилку

Приказ Министерства спорта РФ от 30.11.2017 г. 
№ 1034

«Об утверждении Порядка включения 

физкультурных и спортивных мероприятий 

в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий» (с изм. и доп.) 



Организация спортивных соревнований  в образовательной организации ИЛИ с использованием базы 

образовательной организации

Основание

План воспитательной работы ОО, ИЛИ план физкультурно-

спортивной работы ОО/ план работы структурного 

подразделения

Регламентирующий документ

Руководителем образовательной организации, 

согласован с заместителем руководителя по 

воспитательной работе, со специалистом по 

охране труда и др. должностными лицами ОО

Положение о проведении спортивного

мероприятия доводится до сведения

специалистов физкультурно-спортивного

профиля, обучающихся, родителей.

Утвержден

Информирование

Положение (регламент) о школьном/межшкольном 

физкультурном мероприятии и спортивном мероприятии

Приказ о проведении мероприятия:

 цель, задачи мероприятия, основание;

 утверждение организационного состава мероприятия;

 утверждение главного судьи  мероприятия;

 возложение ответственности  на специалиста по 

охране труда о контроле по созданию безопасных 

условий при проведении мероприятия;

 возложение  общего контроля за организацией и 

проведением  (название) мероприятия.

Информирование службы безопасности ОО 

о предстоящем мероприятии в соответствии с 
приказом  о проведении мероприятия



Алгоритм действий организатора физкультурно-спортивного мероприятия   (с позиции ОТ и  ТБ ) 

Основной задачей обеспечения безопасности при проведении

соревнований является предупреждение, выявление и

пресечение правонарушений в местах проведения

соревнований

Гарант общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении спортивных соревнований 

Организатор и главный судья спортивных 

соревнований

Подготовка места проведения
(оценивается состояние)

Подготовка  прилегающих помещений

Подготовка  спортивного инвентаря 

и оборудования в соответствие 
с целью и задачами мероприятия

Подготовка места для нахождения 

медицинского работника
(с обозначением)

Подготовка места для зрителей

Подготовка места для  работы 
судейской бригады

Составление акта приемки места проведения 
соревнования (за сутки до начала соревнования)

Наличие аптечки

Наличие паспорта безопасности спортивного 
помещения

Схема-инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной

безопасности при проведении соревнований на свежем воздухе с

включением технических характеристик места проведения

Обеспечение въезда на место проведения соревнования автомобилей

скорой помощи, специальной техники оперативных служб, а также

транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения

Разрабатывает и утверждает план мероприятий в 

срок не позднее 10 дней до начала соревнований



На месте проведения соревнований

Главный судья спортивных соревнований проводит:

Инструктаж судейской бригады

Инструктаж представителей команд

Организатор спортивных соревнований осуществляет:

Расстановку спортивного инвентаря по дистанции.

Информирование зрителей и участников 

соревнований о необходимости соблюдения

Правил поведения зрителей.

Обеспечение начала и завершения мероприятия.

Организация и эвакуация зрителей и участников

соревнований с мест их проведения в случае угрозы

возникновения или при возникновении

чрезвычайной ситуации.

Требовать от зрителей соблюдения общественного

порядка, а также Правил поведения.

Обеспечивать зрителям и участникам соревнований в случае

необходимости оказания первой помощи и организовывать оказание

скорой медицинской помощи.

Принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима.

ЗАПРЕЩЕНО

Проводить соревнования

 в местах и помещениях, не отвечающих требованиям,

 в полосах отвода газо-, нефте- и продуктопроводов,

высоковольтных линий электропередачи, на территориях,

непосредственно прилегающих к опасным

производственным объектам и к иным объектам,

эксплуатация которых требует соблюдения специальных

правил техники безопасности;

 на объектах транспортного комплекса, на

автомобильных дорогах, при отсутствии

решения о временных ограничениях или

прекращении движения на них транспортных

средств.

https://base.garant.ru/70538752/da2577da17ba0525947539227880d4d9/#block_1000


Оценка требований безопасности к местам проведения физкультурных и спортивных мероприятий

Комплекс мероприятий, действий, измерений, испытаний, позволяющих определить

возможность использования объектов спорта гражданами РФ или иными гражданами в

процессе оказания физкультурно-оздоровительных услуг, а также при проведении

спортивных соревнований и мероприятий различного уровня.

Оценка техники безопасности

Инструментальный контроль

 осуществляют испытательные лаборатории (центры),

аккредитованные в порядке, установленном национальной

системой аккредитации, в рамках утвержденной области

аккредитации,

В 

образовательной 

организации 

отсутствует 
возможность

 проверку технического состояния спортивного инвентаря

и оборудования,

 проверку крепления и устойчивость спортивного 

оборудования,

 оценка характеристик натурального или искусственного

спортивного покрытия (пола),

 состояния специально отведенных мест для зрителей, в

том числе трибун,

 размеров и конфигурации спортивных зон,

 микроклимат,  освещенность в соответствии с ГОСТ 24940 и ГОСТ 33393,

 качества воды и иных требований к бассейну

в соответствии с ГОСТ Р 53491.1 и [6]

Результаты оценки требований безопасности 

спортивного сооружения отражают в протоколах 

исследований (испытаний) и измерений.

 путей эвакуации зрителей с трибун, в том числе 

маломобильных групп населения.

http://docs.cntd.ru/document/1200140599
http://docs.cntd.ru/document/1200127444
http://docs.cntd.ru/document/1200080205
http://docs.cntd.ru/document/1200040480


 обследование территории с целью установления отсутствия факторов,

способствующих получению участниками соревнований травм, а также

анализа погодных условий для определения их пригодности для

проведения соревнований.

Оценка требований безопасности места 

проведения мероприятий 

на территории  образовательной организации 

Программа оценки требований безопасности 

плавательных бассейнов 

 температура воды ванн бассейнов,

 качество воды в ванне бассейна,

 температура воздуха в помещениях ванн бассейнов,

 подвижность воздуха в помещениях ванн бассейнов,

 искусственное освещение помещений ванн бассейнов,

 акустические требования к помещениям ванн бассейнов.

Тумбочка (мостик):

 присутствие нескользкой рабочей поверхности,

 наличие лестниц для входа в воду и выхода из воды.

Оснащенность ванн бассейна

в соответствии с минимальными 

требованиями безопасности

 спасательный круг - 4 шт.;

 плавающий шест (с крюком или 

кольцом на конце) - 3 шт.;

 плотик (плавающие носилки) для

помощи на воде - 1 шт.

 образовательная организация вправе

самостоятельно провести испытания

соответствующего оборудования, сформировав

специальную комиссию, в которую могут входить
педагоги ФК и спорта и др. работники организации;

На практике используется 
визуальный контроль!:

 по результатам испытаний необходимо составить акт,

на основании которого данное оборудование

принимается к использованию.

В  копилку



На заметку учителю физической культуры

С целью профилактики детского травматизма

во время уроков физической культурой

Испытание спортивного инвентаря и оборудования в

общеобразовательной организации проводится ежегодно,

перед началом нового учебного года.

Состояние спортивного инвентаря и оборудования в

общеобразовательной организации определяется

специально созданной комиссией, утвержденной приказом

руководителя, в которую входит(ят) специалист(ы)

физкультурно-спортивного профиля.

Результаты испытаний регистрируются в специально

заведенном журнале .

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2013 г. 

№ ВК-710/09

Методы испытаний спортивного оборудования 

и инвентаря определяются в соответствии 

со стандартами на изделия и сооружения (ГОСТ Р, ГОСТ, 

стандарты общественных организаций, ТУ и пр.).

1. Спортивное оборудование и инвентарь по видам

спорта.

2. Спортивное оборудование и инвентарь

универсального назначения (для общефизической

подготовки и различных видов спорта).

3. Контрольно-измерительное и информационное

спортивное оборудование и инвентарь.

4. Судейское оборудование и инвентарь.

5. Средства защиты и разделения спортивных залов и

сооружений.

Примерный перечень инвентаря и оборудования 
для спортивных соревнований

Спортивный инвентарь – предметы и приспособления, необходимые для осуществления физкультурно-

спортивной деятельности во время занятий различными видами спорта. Инвентарь включает предметы, с

помощью которых осуществляется спортивный процесс (тренировочный или соревновательный): лыжи,

мячи, шайбы, клюшки и пр.

На заметку

В  копилку



В  копилку

Приказ Министерства спорта РФ от 01.07.2013 г. № 504 

«Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных 

и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта» (с изм. и доп.)

Приказ Министерства спорта РФ от 26.11.2014 г. № 948 

«Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности 

на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований»

Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»

Письмо  Министерства образования и науки РФ от 18.10.2013 г. 

№ ВК-710/09 

«О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, 

спортивного оборудования и инвентаря при организации 

и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий с обучающимися»

Министерство просвещения СССР от 19.04.1979 г. 

«Правила безопасности занятий по физической культуре 

и спорту в общеобразовательных школах»  

ГОСТ Р 55529-2013 

Объекты спорта. Требования безопасности 

при проведении спортивных и физкультурных 

мероприятий. Методы испытаний (с Изменением N 1)

Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ 
(последняя редакция)



Создание безопасных условий  при реализации соревновательной деятельности обучающимися

Администрация образовательной организации

Проводит инструктаж с педагогом/тренером

«Инструкция по охране труда для работника»

 инструктирующим лицом (инструктором)

инструктируемому лицу конкретных руководящих и

обязательных для исполнения требований (указаний)

по условиям, порядку и последовательности

безопасного совершения тех или иных конкретных

действий (трудовых функций, производственных

операций и т.п.) во время исполнения

инструктируемым лицом порученных ему трудовых и

(или) поведенческих функций.

Проведение всех видов инструктажей по охране

труда и усвоение их содержания

регистрируются и фиксируются в

соответствующих журналах проведения

инструктажей.

Целевой инструктаж

Целевой инструктаж проводят при

проведении массовых мероприятий на

подконтрольной организатору обучения

территории и (или) с выездом (выходом) за

ее пределы.

ГОСТ 12.0.004-2015 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Организация обучения безопасности труда.

Общие положения.

Проведение инструктажей (инструктирование) заключается

в изложении (выдаче) в устной или письменной форме:

В портфолио педагога

Приказ о проведение физкультурного и спортивного мероприятия

за подписью руководителя ОО.

Заявка на участие в физкультурном и спортивном мероприятии с
отметкой о медицинском допуске обучающихся.

Положение (регламент) о проведение физкультурного и спортивного
мероприятия, утвержденное руководителем ОО.

Инструкция по охране труда обучающихся при проведении

спортивных соревнований.



Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения и техники безопасности во время 

проведения различных мероприятий во всех внешкольных учреждениях проводится:

 в виде специальных занятий при потребности

практической деятельности обучающихся в особых
знаниях и навыках по безопасности труда.

 в виде инструктажей перед началом всех видов учебной

деятельности: ….при проведении экскурсий, походов,

спортивных, кружковых занятий и другой внешкольной и

внеклассной работы;

 с целью формирования у подрастающего

поколения сознательного и ответственного

отношения к вопросам личной безопасности и

безопасности окружающих.

При непрохождении таких инструктажей обучающиеся к

занятиям физической культурой, спортивным

тренировкам и соревнованиям не допускаются.

Проведение инструктажей должно быть зафиксировано

в журнале проведения инструктажей по мерам

безопасности.

В соответствии с пунктом 8.4 ГОСТа 12.0.004-2015

установлено, что все записи в журналах регистрации

инструктажей удостоверяются подписями инструктируемого

и инструктирующего с обязательным указанием даты и

времени проведения инструктажа.

Информация для дискуссии

Несовершеннолетние дети, не достигшие возраста 14-ти лет, обладают наименьшим

объемом дееспособности и могут совершать лишь ограниченный ряд сделок (ч. 2 ст. 28

Гражданского кодекса РФ (ч.1) от 30.11.1994 N 51-ФЗ). Подпись несовершеннолетнего, не

достигшего четырнадцати лет, не имеет юридической силы.

Источник: https://www.menobr.ru/question/4272594767-qqess2-16-m9-shkola-

sobiraet-podpisi-u-detey-na-raznyh-dokumentah-naprimer

https://www.menobr.ru/question/4272594767-qqess2-16-m9-shkola-sobiraet-podpisi-u-detey-na-raznyh-dokumentah-naprimer


Инструкции, действующие при проведении выездных мероприятий:

1. Инструкции о мерах безопасности при проведении прогулок, походов.

2. Инструкция о мерах безопасности для обучающихся во время проведения учебных
экскурсий.

3. Инструкция о мерах безопасности при групповом проезде в городском транспорте.

4. Инструкции о мерах безопасности при групповом проезде в пригородном
электропоезде ( в том числе правила безопасного поведения детей на объектах
железнодорожного транспорта).

5. Инструкция о мерах безопасности при проведении туристических мероприятий.

6. Инструкция о мерах санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся при
проведении туристических мероприятий.

7. Инструкция о мерах безопасности при перевозке детей автобусом.

8. Инструкция о правилах поведения на улице, о соблюдении правил дорожного
движения.

9. Инструкция о правилах поведения в гололед, при падении снега, сосулек и наледи с
крыш.

10. Инструкция для лиц, сопровождающих обучающихся при выездных мероприятиях.

11. Инструкция о правилах безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и
весенний периоды.

В  копилку



В  копилку При проведении инструктажа проверяется не только усвоение требований инструкций

по мерам безопасности, но и разбираются конкретные примеры и потенциально

опасные ситуации, которые могут привести к травмам. Желательно делать это

«вживую» в спортивном зале или на спортивной площадке с использованием в

качестве наглядных примеров применяемый спортинвентарь и иное оборудование.

Обучающиеся расписываются в журнале инструктажа установленной формы с 14 лет включительно.

Обучающиеся младше 14 лет проходят соответствующий инструктаж в устной форме; регистрацию о проведенном

инструктаже осуществляет инструктирующий (ставит свою подпись в графе инструктируемого, родители (законные
представители), представляющие интересы своего ребенка, ставят свою подпись за ребенка.

 образовательное учреждение в рамках своих полномочий

обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и

пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению безопасности

образовательного процесса для работников и обучающихся.

Инструкции, их общий перечень с

нумерацией утверждается приказом

руководителя образовательного

учреждения.

Порядок, периодичность проведения инструктажа с

обучающимися устанавливается действующими

нормативными правовыми актами РФ.



Участие в спортивных мероприятиях вне образовательной организации 

(на выездных мероприятиях, не покидая регион проживания)

Основание для выезда:

 официальный вызов на спортивные соревнования от организатора;

 положение о проведении спортивного соревнования; 

 в соответствии с утвержденным календарем спортивно-массовых

мероприятий организации.

Действия педагога/тренера

 информирование в письменном виде руководителя ОО об

организации спортивных соревнований на выезде.

Прилагается Положение о соревнованиях (вызов, график игр). 

Руководитель организации, при

положительном решении, издает приказ о

выезде группы спортсменов (не более 14-ти

человек на одного сопровождающего).

Педагог/тренер, на которых возложена ответственность за жизнь и

здоровье обучающихся, должны быть ознакомлены с приказом под

роспись.

Действия руководителя ОО

Ответственный за технику безопасности: 

проводит инструктаж с сопровождающим

группу спортсменов, педагогом/тренером с

записью в «Журнале регистрации

инструктажа по технике безопасности» не

позднее, чем за один рабочий день до
поездки.

В портфолио педагога

Приказ о выезде на спортивное мероприятие, с указанием

ответственных за жизнь и безопасность обучающихся во время пути

следования, ответственных за проведения инструктажа с

представителем команды, список обучающихся прилагается.

Заявка на участие в физкультурном и

спортивном мероприятия с отметкой о
медицинском допуске обучающихся.



Педагог/тренер, не позднее, чем за 1 рабочий день до

поездки, проводит инструктаж со спортсменами о правилах

поведения в транспорте, в пути следования и на
соревнованиях.

В журнале инструктажа фиксируется факт проведения

инструктажа со спортсменами перед каждым выездом с

указанием инструкций, применяемых в конкретных

случаях.

Спортсмены (инструктируемые) с 14-ти лет лично

расписываются в ведомости инструктажа, педагог/тренер

расписывается в колонке ведомости в графе: «подпись

проводившего инструктаж» напротив каждой фамилии

спортсмена.

Педагог/тренер, ответственный за организацию и

проведение выездных соревнований, не позднее, чем

за 3 рабочих дня до поездки, оформляет Заявку на

участие в соревнованиях (медицинский допуск).

Во время пути следования педагог/ тренер обязан

находиться на связи и в режиме круглосуточного

доступа.

Ответственность за безопасность здоровья и жизни

всех спортсменов, выезжающих организованно, несет

педагог/тренер организации с момента выезда из ОО

и до возвращения и передачи детей родителям

(законным представителям).

В соответствии с пунктом 8.4 ГОСТа 12.0.004-2015

установлено, что все записи в журналах регистрации

инструктажей удостоверяются подписями инструктируемого

и инструктирующего с обязательным указанием даты и

времени проведения инструктажа.

Физкультурно-спортивные организации должны

разрабатывать и утверждать необходимые локальные

акты, регламентирующие выезды обучающихся на

спортивные мероприятия.



Требования к перевозке группы детей с использованием общественного транспорта

Памятку правил по обеспечению безопасности при

передвижении организованной группы

обучающихся по улицам и дорогам города,

Администрация  ОО разрабатывает: 

 действия организованной пешей колонны,

 движения организованной колонны,

 порядок организации и построения групп детей

для следования по улицам и по дорогам,

 порядок следования по улицам и дорогам,

 порядок перехода проезжей части,

 правила перевозки детей в транспорте общего

пользования.

Инструкцию по обеспечению безопасности передвижения 

по дорогам организованных групп детей

для педагогических работников

1. О порядке организации и построения групп детей для следования 

по дорогам.

2. О порядке следования по тротуарам или обочинам дорог.

3. О порядке перехода проезжей части.

Инструкцию по безлопастному поведению при выездах

обучающихся (воспитанников) в общественном транспорте

1.Требования охраны труда перед посадкой 

2. Требования охраны труда во время движения 

3. Требования охраны труда в чрезвычайных ситуациях

4. Требования охраны труда по окончании движения



Постановление 

Совета Министров  Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090

"О правилах дорожного движения»  Правила дорожного движения (ПДД) 

Пункт 1.2Пункт 4.2 Штрафы при движении организованной пешей колонны

В КоАП отсутствует назначение штрафов, предназначенных
непосредственно для организованной пешеходной колонны Организованная пешая колонна –

обозначенная в соответствии с пунктом 4.2

Правил группа людей, совместно

движущихся по дороге в одном
направлении.

Статья КоАП Нарушение Наказание

12.29, ч. 1 Нарушение ПДД 

пешеходом

Предупреждение или 500 
рублей

12.30, ч. 1 Нарушение ПДД, 

создающее помехи 
транспортным средствам

1 000 рублей

12.30, ч. 2 Нарушение ПДД, 

повлекшее причинение 

легкого или средней 
тяжести вреда здоровью

1 000 - 1 500 рублей

Спереди и сзади колонны с левой стороны

должны находиться по одному

сопровождающему с красными флажками,

а в темное время суток и в условиях

недостаточной видимости – с

включенными фонарями: спереди – белого
цвета, сзади – красного.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИ ДВИЖЕНИИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ 

ПО УЛИЦАМ ГОРОДА (населенного пункта) НАДЕВАТЬ 

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЖИЛЕТЫ!

Световозвращение: отражение, при котором световой

поток возвращается в направлениях, близких

направлению, по которому он исходил. ГОСТ 32074-

2013 Световозвращающие элементы детской и

подростковой одежды. Общие технические условия.



Требования к перевозке группы детей с использованием автобуса 
(в городском, пригородном или междугородном сообщении)

Определены требования:

 к техническим характеристикам автобуса;

 к срокам эксплуатации автобуса;

 к внешнему оформлению автобуса;

 к  техническим характеристикам салона 

автобуса;

 к медицинскому освидетельствованию водителя автобуса;

 к стажу работы, уровню подготовки и профессиональным

навыкам водителя автобуса;

 к наличию сопроводительной документации у водителя

автобуса;

 к оснащению аппаратурой спутниковой

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и

оборудования ремнями безопасности;

Определены требования:

 к составлению списка (списков) всех пассажиров;

 назначенных сопровождающих; 

 дополнительных работников и (или) физических лиц, 
участвующих в организованной перевозке группы детей. 

Определены требования:

 к наличию медицинского работника; 
 по договору фрахтования -

фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) 

обеспечивает 

сопровождение такой 

группы детей медицинским 

работником.

 к скорости движения (не должна превышать 60 км/час)



 оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС

или ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности;

Для осуществления организованной перевозки группы детей

используется автобус:

 с момента год выпуска которого прошло не 

более 10-ти лет;

 он соответствует по назначению и конструкции

техническим требованиям к перевозкам пассажиров;

 допущен в установленном порядке к участию в дорожном

движении и оснащен в установленном порядке

тахографом;

 при движении автобуса на его крыше или над ней должен

быть включен маячок желтого или оранжевого цвета;

 пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, – в случае

если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с
пунктом отправления и (или) пунктом назначения маршрута).

 наличие назначенных сопровождающих (с указанием

фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого

сопровождающего, номера его контактного телефона);

 наличие работников и (или) физических лиц,

участвующих в организованной перевозке группы

детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при

наличии) каждого работника и физического лица,

номера его контактного телефона, пунктов посадки и

(или) высадки каждого работника и физического лица;

 по договору фрахтования – фрахтователь или

фрахтовщик (по взаимной договоренности)

обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов

(сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента,

установленного Федеральной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителей;

В  копилку

 наличие медицинского работника (с указанием фамилии,

имени, отчества (при наличии), должности) с копией его

лицензии на осуществление медицинской деятельности

или копией договора с медицинской организацией;

Наличие списка (списков) всех пассажиров, включающих:

 детей (с указанием фамилии, имени, отчества) и возраста или 

даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона 
родителей (законных представителей), 



При этом после 23 часов расстояние перевозки не

должно превышать 50 километров.

При неблагоприятном изменении дорожных условий, влекущих

изменение времени отправления:

Количество сопровождающих на 1 автобус

 назначается из расчета количества дверей в автобусе;

 один из сопровождающих является ответственным 

координатором. 

 обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем

детей с мест и передвижение их по салону во время

движения.

 руководитель или должностное лицо, ответственное за

обеспечение безопасности дорожного движения в

организации обеспечивает своевременное оповещение

родителей (законных представителей) детей.

Нахождение детей в пути следования согласно графику

движения более 3 часов в каждом автобусе.

Условия перевозкиВ ночное время 

с 23 час. до 6 час. допускается организованная 
перевозка группы детей 

 к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,

 доставка до конечного пункта назначения, определенного 
графиком движения, или до места ночлега 

Он обязан перед началом движения автобуса: 

 убедиться, что дети пристегнуты ремнями
безопасности;

 контролировать использование ими ремней
безопасности в пути следования;

Дети в возрасте до 7 лет согласно графику движения более

4 час. не допускается.

 при междугородном сообщении в течение более 12 часов

по договору фрахтования – фрахтователь или

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает

сопровождение такой группы детей медицинским

работником.



Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозки.

Организованная перевозка группы детей без медицинского работника не допускается!

Важно! Перевозка детей в ночное время запрещена

Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей:

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

(ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020)

 влечет наложение административного штрафа на 

водителя в размере пяти тысяч рублей; 

 или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от четырех до шести месяцев; 

 на должностных лиц – 50 000 тысяч рублей; 

 на юридических лиц – 200 000 тысяч рублей..



Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с изм.  и  доп.)

«Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами», 

утвержденная МВД России

В  копилку

При проведении физкультурно-спортивными организациями 

тренировочных мероприятий за пределами РФ:

Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию»

Приказ МВД РФ от 30.12.2016 г. №941 

«Об утверждении Порядка подачи уведомления об

организованной перевозке группы детей автобусами»

Постановление Правительства Российской Федерации

от 23 сентября 2020 г. N 1527

«Об утверждении правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от

21.06.2019) «О принятии технического регламента Таможенного союза

«О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с "ТР ТС

018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
колесных транспортных средств», п. 1.16. Требования к транспортным

средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет

Приказ Министерства транспорта РФ от

31.03.2016 г. № 85 «Об утверждении Концепции

организации перевозок групп детей автобусами

и плана ее реализации»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 569 внесены 

изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами (пункт 11 Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами».



В  копилку Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденные Роспотребнадзором России и МВД России 21.09.2006 г.

Письмо Министерства спорта РФ от 09.12.2016 г. № ПК-ВК-07/7794

«Об организации перевозок групп детей»



Требования к перевозке группы детей с использованием железнодорожного транспорта 

(находящихся в пути следования свыше 10 часов)

Основанием для командирования команды образовательной организации на всероссийский этап официальных 

спортивных соревнований является официальный вызов

Министерства просвещения РФ ИЛИ Министерства спорта РФ

«Организованная перевозка группы детей» 
(с использованием автобуса или железнодорожного транспорта)

группы детей численностью 8 и более человек, в
возрасте до 18-ти лет

 обеспечивается сопровождение организованных

групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий

на 8-12 детей (педагогами, воспитателями,

родителями, тренерами и другими) в период

следования к месту назначения и обратно.

Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным транспортом:

 направляется информация в органы Роспотребнадзора о

планируемых сроках отправки организованных групп

детей и количестве детей по форме (Приложение N 1) СП

2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей» не менее чем за трое суток

до отправления организованных групп детей. организуется питание организованных групп детей

с интервалами не более 4 часов;

 организуется питьевой режим в пути следования и при

доставке организованных групп детей от вокзала до

мест назначения и обратно, а также при нахождении

организованных групп детей на вокзале.



Приложение N 2. Примерный перечень продуктов питания для организации питания 

детей и подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов

СП 2.5.3157-14

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей»

 об отсутствии контакта с инфекционными

больными, оформленная в период формирования

группы не более чем за 3 дня до начала поездки.

Наличие у каждого ребенка медицинской справки 

Медицинское обеспечение 

 при нахождении в пути следования более 12-ти часов; 

 в количестве свыше 30 человек; 

 организатор поездки обеспечивает сопровождение

организованной группы детей: медицинским

работником или сопровождающими лицами,

прошедшими подготовку по оказанию первой

помощи в соответствии с установленным
порядком.

Больной ребенок  не допускается 
до посадки в поезд!

По пути следования ребенок с 

признаками заболевания в 

острой форме 
госпитализируется!

 организуется питание организованных групп

детей с интервалами не более 4-х часов;

 организуется питьевой режим в пути следования и при

доставке организованных групп детей от вокзала до мест

назначения и обратно, а также при нахождении
организованных групп детей на вокзале.

 интервалы между приемами пищи должны

быть не более 4-х часов в дневное время суток;

 кратность приема пищи определяется временем

нахождения групп детей в пути следования, времени суток

и в соответствии с физиологическими потребностями;

 при нахождении в пути свыше суток организуется

полноценное горячее питание (супы, гарниры, мясные или

рыбные блюда);



Медицинский работник осуществляет:

 взаимодействие с начальником пассажирского поезда,

органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора;

 контроль состояния здоровья детей, входящих в

организованные группы;

 опрос о состоянии здоровья детей перед посадкой в поезд;

 проверка наличия медицинских справок

об отсутствии у детей контакта с

инфекционными больными;

 принятие решения об отстранении от посадки в 

пассажирский поезд детей с явными признаками 

заболевания в острой форме;

 оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования;

 опрос и составление списка детей, контактировавших 

с больными детьми;
 контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены;

 контроль за организацией питьевого режима и

питанием детей;

 при выявлении инфекционного больного или подозрении на

инфекционное заболевание или пищевое отравление среди детей,

медицинским работником совместно с проводником вагона

изолируются заболевшие дети и немедленно сообщается об этом в

ближайший по маршруту следования медицинский пункт вокзала и

орган Роспотребнадзора.

 исключаются случаи употребления детьми скоропортящихся

продуктов питания, а также продуктов, которые не допускается

использовать в питании детей санитарно-эпидемиологическими

требованиями к организации питания обучающихся в

общеобразовательных организациях, организациях начального и

среднего образования;

 проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных

заболеваний и пищевых отравлениях и о соблюдении правил личной

гигиены;
 проверяет обеспеченность детей постельными

принадлежностями и постельным бельем.

 первая помощь и медицинская помощь осуществляются в

соответствии с установленным порядком;

В  копилку

Управленческие решения



Возраст, лет Уровень спортивных соревнований

9-10 Внутришкольные

11-12 Районные и городские

13-14 Областного масштаба

15-16 Республиканского масштаба

16 Международного уровня

«Спортивная медицина»

Автор: под ред. С.П. Миронова, 2013 г. международные спортивные соревнования,

 всероссийские спортивные соревнования.

 региональных спортивные соревнования,

 муниципальные спортивные соревнования

Приказ Министерства спорта РФ от 20 февраля 2017 г. N 108 

«Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации" (с изм и доп.)»

Классификация спортивных соревнований

 по значению для спортсмена (подготовительные,

контрольные подводящие, главные).

Классификация спортивных соревнований 

(Миронов В.В. с соавторами (1998):

 в зависимости от масштаба (международные,

территориальные, ведомственные, межведомственные);

 по объему и содержанию программы (единоборья,

многоборья, комплексные соревнования);  в зависимости от цели и характера (первенства,

чемпионаты, кубки, матчевые встречи,

товарищеские соревнования, соревнования

«с листа», уравнительные, классификационные,

квалификационные, отборочные, соревнования по

упрощенным правилам, массовые, эстафеты, на

побитие рекорда).

 с учетом доступности (очные, заочные, открытые,

закрытые);

 по составу участников (личные, командные, лично-

командные);

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Зрители – физические лица, находящиеся в месте проведения официального спортивного 

соревнования, не являющиеся его участниками и иным образом не задействованные в проведении 

такого соревнования, в том числе в обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении такого соревнования.

Зритель: Кто он?

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в РФ»,

ст. 2, п. 3.3

Права

Обязанности

Ответственность

«Объединение зрителей» – группа лиц, состоящая из более чем 20-ти человек, поддерживающих одного

из участников официальных спортивных соревнований, аккредитованная организатором официального

спортивного соревнования в порядке, определяемом самим организатором.

Постановление Правительства РФ от 16.12. 2013 г. № 1156

«Об утверждении Правил поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований»

(с изм. и доп.) 

Правила поведения



Проблемы в соблюдении  правил поведения российского зрителя на спортивных соревнованиях:

 низкий уровень культуры в среде болельщиков;

 скандирование провокационных лозунгов, в

том числе не имеющих никакого отношения к

виду спорта;

 вывешивание баннеров с изображениями,

неприемлемыми в обществе;

 призывы к насилию, пропагандирующие

расовую нетерпимость, использующие

ненормативную лексику;

 акты вандализма со стороны наиболее

радикально настроенных болельщиков;

 СМИ, в погоне за рейтингом гипертрофируют все

негативное, что происходит на трибунах, что создает

крайне негативный имидж практически всем

посетителям спортивных трибун;

 низкий уровень сервиса, который сейчас

предоставляется посетителям спортивных

сооружений в нашей стране.



Обязанности организаторов спортивных 
соревнований по отношению к зрителям

Собственники, пользователи объектов спорта 

совместно с организаторами официальных 

спортивных  соревнований обязаны:

 информировать зрителей и участников официальных спортивных

соревнований о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при

проведении официальных спортивных соревнований, а также об их действиях

в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной

ситуации;

 информировать зрителей и участников официальных

спортивных соревнований о прекращении таких

соревнований, организовывать эвакуацию этих

зрителей и участников в случае угрозы возникновения

или при возникновении чрезвычайной ситуации

 осуществлять эвакуацию зрителей и участников

официальных спортивных соревнований с мест их

проведения в случае угрозы возникновения или при

возникновении чрезвычайной ситуации.



Ответственность зрителей за правила и нормы поведения на спортивных соревнованиях 

Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ

Административный запрет на посещение

мест проведения официальных

спортивных соревнований в дни их

проведения:

на срок от 6 месяцев до 7 лет

или обязательные работы на срок до 160 часов

с наложением административного запрета на

посещение мест проведения официальных

спортивных соревнований в дни их проведения

на срок от 6-ти месяцев до 3-х лет либо без

такового

 повторное совершение

административного правонарушения,

или совершение указанного

правонарушения, повлекшее за собой

приостановление либо прекращение

официального спортивного

соревнования:

назначается судьей

наложение административного штрафа в

размере от 3 000 до 10 000 рублей

 грубое нарушение правил поведения

зрителей при проведении официальных

спортивных соревнований, если эти

действия не содержат уголовно

наказуемого деяния:

влечет наложение административного штрафа в размере от
10 000 до 25 000 рублей

или административный арест на срок до 15 суток с 

наложением административного запрета на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни 
их проведения на срок от 1-го года до 7-ми лет.



Федеральный закон от 23.07.2013 г. №193-ФЗ 

«О несении изменений в отдельные законодательные

акты РФ в связи с обеспечением общественного

порядка и общественной безопасности при

проведении официальных спортивных

соревнований»

Под грубым нарушением правил поведения зрителей при

проведении официальных спортивных соревнований

понимаются:

1) осуществление действий, создающих угрозу

собственной безопасности, жизни, здоровью, а также

безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в

месте проведения официального спортивного соревнования

или на прилегающей к нему территории;

2) нарушение правил поведения зрителей при проведении

официальных спортивных соревнований, повлекшее за

собой приостановление либо прекращение официального

спортивного соревнования.

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. №195-ФЗ 

(ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020 г.), ст. 20.31

В  копилку



Требования к  средствам поддержки

 на зрительском месте

 в секторе для активной поддержки 

Место размещения средств поддержки Условия

НЕ должны мешать просмотру официального спортивного 

соревнования другим зрителям
 возле зрительского места

обособленный блок зрительских мест, предназначенный для 

поддержки зрителями участников официальных спортивных 

соревнований, в том числе с использованием средств поддержки

назначен представитель объединения 

зрителей, ответственный за использование 

средств поддержки  и использование их при 

проведении официального спортивного 
соревнования

лицо, ответственное за средство поддержки, возглавляющее 

объединение зрителей, согласовывает свои действия 

с организаторами официального спортивного соревнования либо 
лицом, им уполномоченным

«Средства поддержки»

 предметы, которые содержат информационные 
или графические данные;

 материалы для визуального оформления трибуны;

 духовые приспособления для извлечения звуков, 

которые используются или могут быть 
использованы зрителями.



Средства поддержки Размер Требования

Мегафон любой  мощность не более 200 Вт;

 в количестве не более 1 единицы на сектор объекта спорта;

 разрешено использование только в секторах активной поддержки,

если иное не согласовано с организатором официального

спортивного соревнования

Барабан диаметром до 60 см, 

высотой до 40 см
без днища или с прозрачным дном

Духовые приспособления

для извлечения звуков

(дудки и горны)

любой  уровень звука - до 90 дБ и до 120 дБ;

 разрешено использование только в секторах активной поддержки,

если иное не согласовано с организатором официального

спортивного соревнования

Флаг до 2 м х 1,5 м, на древках 

не более 1,5 м в длину и 

2,5 сан. в диаметре

 только на пластиковых пустотелых (телескопических) древках; 

 разрешено использование только в секторах активной поддержки, 

если иное не согласовано с организатором официального 

спортивного соревнования.

Баннер-транспарант до 2 м х 1,5 м  наличие сертификата противопожарной безопасности; перевод на 

русский язык, заверенный в нотариальном порядке либо 

организатором официального спортивного соревнования, надписей 

на иностранных языках и языках народов России

Баннер-полотнище любой  наличие сертификата противопожарной безопасности; 

перевод на русский язык, заверенный в нотариальном 

порядке либо организатором официального спортивного 

мероприятия

Флаг-полотнище



Организация спортивных соревнований в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Письмо Министерства спорта РФ от 22 июля 2020 г. № АК-03-10/5403 

«О сокращении программ массовых спортивных мероприятий, проводимых среди детей»

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Регламент по организации и проведению официальных

физкультурных и спортивных мероприятий на территории

Российской Федерации в условиях сохранения рисков

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля

2020 г).



Противопоказания носят

Постоянный характер Ограниченный  характер

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы (гипертензия):

противопоказаны: бокс, тяжелая атлетика, 

фехтование, акробатика, футбол, хоккей

использование статических нагрузок

(тяжелая атлетика, борьба);

связанные с частой микротравматизацией

головного мозга и шейного отдела позвоночника

(бокс, кикбоксинг, борьба, восточные единоборства);

требующие значительного увеличения массы тела 

(атлетическая гимнастика, тяжелая атлетика, отдельные виды 

легкой атлетики)

Классификация медицинских противопоказаний к занятиям различными видами спорта в зависимости 
от состояния здоровья обучающегося

Факторы

Пример
Заболевания дыхательной системы 

(бронхиальная астма):

Пример

противопоказаны: виды спорта, направленные на

развитие выносливости;

зимние виды спорта; виды спорта, занятия

которыми предполагают тренировки в сухих

холодных помещениях, где может быть пыль, а

также используются тальк или канифоль.

Рекомендовано плавание

наличие аллергенов и пыли в помещении, где

проводиться тренировка;

холодная погода, дождь, ветер;

любое переохлаждение может вызвать приступ удушья.

Факторы



После перенесенных вирусных заболеваний 

РЕКОМЕНДАЦИИ! Не стоит делать:

 нагрузка на свежем воздухе в осеннее, зимнее время; 

 нагрузка  по объему для всех обучающихся 

(физические упражнения высокой интенсивности); 

 тренеру – делать замечание, указывать на грубые

ошибки при выполнение физических упражнений;

 длительное выполнение физических 

упражнений; 

 выполнять физические упражнения на развитие

силы, выносливости, занятия на тренажерах.

При функциональных нарушениях 

опорно-двигательного аппарата

нарушение осанки сколиоз I степени

плоскостопие

Справка

РЕКОМЕНДАЦИИ!

По данным ВОЗ больше половины населения Земли

страдает плоскостопием. В разных странах этот

диагноз имеют от 40 до 80% людей, из них 90%

составляют женщины. Врачи называют плоскостопие
болезнью цивилизации.

По данным РНИМУ (Российского Национального 

Исследовательского Медицинского Института)

им. Пирогова от 40 до 60% населения России 
подвержены плоскостопию.

ПЛОСКОСТОПИЕ – общий термин для обозначения нарушения

биомеханики стопы и всех нижних конечностей в целом, в
результате деформации ее сводов.

 травматизация стоп;

 длительное статическое напряжение ног;

 слабость мышц стопы;

ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ:

 болевые ощущения после длительной ходьбы, 

прыжков, бега.



Дисплазия соединительной ткани 
Синдром Марфа ( генетическая мутация)

приводящая к нарушению сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата,  органов зрения

наблюдается у спортсменов, занимающихся волейболом, 

баскетболом, спортивной и художественной гимнастикой, 

прыжками в высоту, длину, плаванием 
 симптомом большого пальца кисти;

Деформации грудины:

 килевидная грудная клетка (смещение наружу);

 воронкообразная грудь (смещение внутрь).

 гиперподвижность суставов;

 перегиб колена (выгнутое газад колено);

Может стать причиной скоропостижной смерти!

Признаки

Противопоказанны виды спорта:  баскетбол, футбол, теннис, хоккей, волейбол и др.,

занятия противопоказаны на третьей стадии заболевания;
 фигурное катание;  легкая атлетика;  гимнастика.

Разрешенные виды спорта при плоскостопии:  восточные единоборства: тхэквондо, каратэ, айкидо, кун-фу и др.

 конный спорт;  лыжные гонки;  плавание.



Физическая культура и спорт имеют важное значение в комплексе мер по профилактике близорукости и ее

прогрессирования, поскольку физические упражнения способствуют как общему укреплению организма и

активизации его функций, так и повышению работоспособности цилиарной мышцы и укреплению склеры

глаза.

При  нарушении остроты зрения

 с ограничениями: острота зрения с коррекцией 0,4 – 0,3 на

лучшем глазу и 0,4 – 0,1 на худшем глазу.

Допуск к занятиям спортом

 острота зрения с коррекцией не ниже 0,5 на лучшем и не ниже

0,2 на худшем глазу, отсутствие хронических заболеваний;

Близорукость при – 0,5 – 3,0 диоптр. С ограничениями: при – 3,25 – 6,0 диоптр

до +5,0 диоптр.Дальнозоркость С ограничениями: выше +5,0 диоптр.

НИИ Глазных болезней им. Гельмгольца 

«Методические рекомендации по допуску к занятиям физической 

культурой и спортом детей и подростков с нарушением зрения», 1993 г. 

 контактные линзы.

В большинстве видов спорта могут допускаться очки:

 с пластмассовыми линзами, гибкими

проволочными заушниками и
резинкой, охватывающей затылок;



При определенных отклонениях в органах 

зрения противопоказанны занятия: 

 дельтапланеризмом;

 военно-техническими видами спорта;

 альпинизмом;

 автомобильным спортом;

 мотоциклетным спортом;

 водно-моторным спортом;

 подводным спортом.

 морским многоборьем;

 радиоспортом;

 пулевой стрельбой и биатлоном;

 прыжками;

 резкими движениями зрительного анализатора;

 модельными видами спорта;

 резкими движениями  туловищем;

 ударами по голове.

 упражнениями силового характера, сопровождающиеся

натуживанием и резким напряжением мышц;

• положениями, когда  голова наклонена;

 упражнениями, связанными   с напряжением  

зрительного анализатора;

 значительными сотрясениями тела;

Или виды спорта, связанные с 

упражнениями и движениями:

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

Методические рекомендации «Допуск к занятиям физической культурой и спортом 
при заболеваниях органов зрения», А. Р. Хурай, 2010 г. 



Причины смертности при занятиях спортом

Внезапная сердечная смерть в спорте может быть разделена на три категории:

 резкий и сильный удар в грудь вызывает фатальную аритмию сердца (непроникающая 

травма груди);

 внезапная кардиальная смерть молодых спортсменов (меньше 30 лет), которая

происходит из-за структурной, наследственной болезни сердца;

 внезапная кардиальная смерть от ишемической болезни сердца, которая является

главной причиной смерти спортсменов старше 30 лет и чаще всего происходит в таких

видах спорта, как бег, велогонки и другие виды с интенсивной динамической нагрузкой

(Pedoe D.T., 2000 г.).

Смерть наступает по причине тяжелых травм следующих частей тела:

 голова, шея, грудь, брюшная полость.

 черепно-мозговые травмы весьма распространены в видах

спорта, где часто встречаются столкновения,

распространены в контактный видах спорта и спортивных

состязаниях с высокой скоростью.

 удары в грудную клетку в таких видах

спорта, как бейсбол, хоккей, софтбол,

борьба и после ударов в туловище в

других видах спорта.



Профилактика внезапной кардиальной смерти
(Northcote R.J. и Ballantyne D. (Northcote R.J., Ballantyne D., 1983)

Все спортсмены должны избегать курения, которое  является фактором риска болезни коронарных артерий, оно 

также вызывает увеличение свободных жирных кислот в сыворотке крови и увеличивает продукцию катехоламинов, 

которые могут вызвать аритмии, особенно непосредственно после тренировки.

Постоянно проходить медицинские обследования

• выявление заболевания на ранней стадии снижает

риск внезапной смерти и способствует более

успешному лечению.

Избегать чрезмерно интенсивных упражнений

• выбор вида спорта в соответствии с возрастом,

состоянием здоровья;

• запрещено участвовать спортсменам с низким уровнем

физической подготовленности в соревновательной

деятельности;

• проведение качественной разминки, избегать

охлаждения организма во время занятий.

Реагировать на первые признаки

первые признаки болезни:  

 боль в груди или повышенная усталость, необходимо

немедленно прекратить физическую активность и

обратиться за медицинской помощью;

 нельзя через боль идти к финишной черте;

 избегать интенсивных нагрузок во время простудных

и инфекционных заболеваний.

Избегать перегрева организма

 избегать горячих ванн и душа сразу после тренировок

 избегать потери жидкости;

Не курить

 избегать занятий при высоких t воздуха, т.к. это

увеличивает ЧСС и может вызвать аритмию;



Противопоказания к  учебно-тренировочным занятиям физической культурой и спортом 

в соответствии с текущим состоянием здоровья обучающегося (носят временный характер)

Педагог/тренер обязан не допускать к занятиям при наличии следующего 

текущего состояния здоровья:

 наличии жалоб на боли различной локализации,

головокружение, тошноту, слабость, сердцебиение;

 повышение температуры тела, озноб, катаральные 

явления;

 ушиб, рана, растяжение, гематома.

 носовое кровотечение в день занятия, состояние 

после удаления зуба, менструальный период;

 выраженное нарушение носового дыхания;

 выраженная тахикардия или брадикардия

(с учетом возрастно-половых нормативов);



Противопоказания к выполнению отдельных физических упражненийВ  копилку

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.05. 2012 г. № МД-583/19

О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»

Приложение № 2. Физические упражнения, выполнение которых оказывает потенциально 

опасное воздействие на здоровье детей

Приложение № 3. Противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений с 

учетом заболевания

Письмо Министерства образования РФ от 31.10. 2003 г.  № 13-51-263/123

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»

Рекомендации по выполнению физических упражнений с учетом заболевания

Рекомендации Роспотребнадзора РФ от 04.06.2020 г. 

по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях физической культуры и 

спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, ФОКах, плавательных бассейнах, 

фитнес-клубах)

Рекомендации Государственного санитарно-

эпидемиологического нормирования РФ

Методические рекомендации МР 3.1/2.1 0184-20

«Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19»



Рекомендации по медицинскому допуску к занятиям физической культурой и спортом

Письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту от 21.03.2008 г. №ЮА-02-

07/912 «О направлении Методических рекомендаций об учреждениях адаптивной физической

культуры и адаптивного спорта»

 Перечень заболеваний, препятствующих отбору для поступления в общеобразовательные

школы спортивного профиля, ДЮСШ, центры подготовки резервов большого спорта

(Мотылянская Р.Е. с соавт., 1988 г.),

 Перечень основных заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к

занятиям спортом (Макарова Г.А., Краснов А.Б., 2002 г.),

 Перечень медицинских противопоказаний к учебно-тренировочному процессу и участию в

спортивных соревнованиях на этапах спортивного совершенствования и высшего

спортивного мастерства (Дидур М.Д., Ефимов, А.В., 2011 г.),

 Национальные рекомендации по допуску спортсменов с отклонениями со стороны

сердечно-сосудистой системы к тренировочному и соревновательному процессу (2011),

 Допуск к занятиям спортом при пограничных состояниях здоровья (Гуревич Т.С., 2012 г.),

 Допуск к занятиям физической культурой и спортом при заболеваниях органов зрения

(Хурай А.Р., 2010 г.)

В  копилку



Медицинское обеспечение спортивных соревнований 

Спортивные соревнования, организованные 

в образовательной организации

Спортивные соревнования, организованные  в соответствии  

с календарным планом спортивных  соревнований 

(вне образовательной организации, на выезде), различными 

физкультурно-спортивными организациями и ведомствами в сфере 

образования, физической культуры и спорта

Организаторы физкультурных и (или) спортивных

мероприятий обязаны осуществлять медицинское обеспечение их 

участников.

Организация охраны здоровья обучающихся в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, осуществляется этими

организациями.

ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 г. №329, 
ст. 39, п. 3  (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2020 г.), 

Закон города Москвы 

«Об   охране   здоровья  в  городе Москве» 
от  17.03.2010 г. №7, ст. 23, п. 2.

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ, ст. 41, п. 5

Приказ Министерства образования и науки РФ от

27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка

расследования и учета несчастных случаев с

обучающимися во время пребывания в

организации, осуществляющей образовательную

деятельность»

Во всех случаях оказания

медицинской помощи спортсменам

организаторы спортивных

соревнований доводят информацию

до ответственного медицинского

работника соревнований, о случаях

госпитализации спортсменов

информация сообщается немедленно.



Медицинское обеспечение включает

• Медицинскую помощь 

• Медицинскую услугу 

• Медицинское вмешательство

• Медицинский допуск 

Объект медицинского обеспечения  

• Организаторы соревнований 

• Спортсмены-участники

• Зрители

Оказание первичной медико-санитарной помощи в

государственных учреждениях здравоохранения города Москвы

организуется бесплатно в рамках Территориальной программы
государственных гарантий

 за счет средств организаторов официальных спортивных соревнований

и (или) собственников, пользователей объектов спорта в соответствии с

положениями (регламентами) об официальных спортивных

соревнованиях и (или) договорами, заключенными организаторами таких

соревнований,

 собственниками, пользователями объектов спорта, если иное не
предусмотрено законодательством РФ

Порядок финансирования осуществляется :

Закон города Москвы

«Об охране здоровья в городе Москве» 

от 17.03.2010 г. №7

Федеральный Закон  «О физической культуре и спорте в РФ»
от 04.12.2007 г. №329, ст. 20 

Приказ Министерства спорта РФ от 30.03. 2015 г. № 282

Приказ Министерства просвещения РФ   от 20.11.2018 г. №235

Распоряжение Москомспорта от 31.12. 2019 г. № 442 



Основание к допуску

Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается 

врачом 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

В заявке на участие в спортивных 

соревнованиях  проставляется отметка 

«Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью 

врачом-терапевтом (врачом-терапевтом 

участковым), врачом общей практики 

(семейным врачом), врачом-педиатром 

(врачом-педиатром участковым)

врачом по спортивной медицине.

Требования к оформлению медицинского допуска

наличие у лица 

медицинского 

заключения о 

допуске к 

тренировочным 

мероприятиям 

и к участию 

в спортивных 

соревнованиях

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

Индивидуальный медицинский допуск



Медицинская помощь на месте проведения спортивных соревнований осуществляется 
(спортивная дистанция, трасса, стадион, легкоатлетический манеж, бассейн плавательный крытый, лыжный комплекс, 

спортивный комплекс, ФОК, Дворец спорта):

Мобильными медицинскими 

бригадами в медицинских пунктах 

объекта спорта 

Бригадой(ми) скорой медицинской 

помощи (общепрофильные)

Выездными бригадами скорой 

медицинской помощи 

для оказания скорой 

(неотложной) медицинской 

помощиНа условиях аренды кареты скорой 

помощи. 

Порядок оказания платных услуг 

юридическим лицам медицинскими 

государственными организациями 

системы здравоохранения г. Москвы

осуществляется на основании 

перечня работ, услуг, указанных 

в лицензии, выданной 

в установленном порядке.

Вызов осуществляют: 

организатор, главный 

судья, ответственный 

медицинский работник, 

руководитель 

мобильной 

медицинской бригады. 

 по телефону путем набора номеров "03", "103", "112" и (или) номеров телефонов медицинской организации, оказывающей

скорую медицинскую помощь;

 с помощью коротких текстовых сообщений (SMS) при наличии технической возможности;

 при обращении в медицинскую организацию, оказывающую скорую медицинскую помощь.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в

экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова бригады скорой медицинской помощи.

В случае, если объем оказываемой 

медицинской помощи является 

недостаточным, или при отсутствии 

соответствующего эффекта в течение 

5-ти минут проведения мероприятий, 

пострадавшего доставляют в ближайший 

медицинский пункт, где продолжается 

оказание медицинской помощи. 



Вид первичной медико-санитарной помощи, оказываемой на спортивных соревнованиях 

(для спортсменов,  зрителей)

 первичная доврачебная медико-санитарная помощь; оказывается медицинской сестрой, фельдшером

 первичная врачебная медико-санитарная помощь;

 первичная специализированная медико-санитарная 

помощь.

оказывается врачом-терапевтом (врачом-терапевтом

участковым), врачом общей практики (семейным

врачом), врачом-педиатром (врачом-педиатром

участковым).

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»

по направлению врача-терапевта (врача-терапевта 

участкового), врача общей практики (семейного врача), 
врача-педиатра (врача-педиатра участкового) 

- от количества прогнозируемых обращений по медицинским показаниям (заболеваемости 

и спортивным травмам, видам предполагаемых нозологических форм заболеваний).

Состав медицинской бригады на спортивных соревнованиях 

зависит - от количества участников соревнований, 

- вида спорта, - условий проведения  соревнований, 

- норм, утвержденных общероссийскими спортивными 
федерациями по видам спорта,



Спортивные соревнования, организованные в образовательной организации

Медицинская помощь осуществляется:

медицинским работником,  закрепленным  

территориально за  образовательной  

организацией 

(врач-педиатр, фельдшер, медицинская сестра),

который назначается ответственным 

медицинским работником данного мероприятия

на основании заключения договора об оказании

услуг с медицинской организацией, в которой

работает медицинский работник (врачебно-

физкультурным диспансером, амбулаторно-

поликлинической службой)

приглашенным  медицинским работником 

(врач-педиатр, врач по спортивной 

медицине, фельдшер, медицинская 

сестра), который назначается 

ответственным медицинским работником 

данного мероприятия,

имеющим документ установленного образца о медицинском

образовании по специальности «Педиатрия», «Лечебная

физическая культура», «Спортивная медицина», «Лечебное

дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело»  на основе

гражданского-правового договора возмездного оказания услуг

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от

02.10.2013 г.. №944 «Об утверждении Правил оказания

платных услуг гражданам и юридическим лицам

государственными организациями системы здравоохранения

города Москвы».

Приказ Департамента образования г. Москвы и

Департамента здравоохранения г. Москвы от 25.10.2012

г. №1156/682 «О передаче функций медицинского

обслуживания обучающихся и воспитанников

образовательных учреждений Департамента

образования города Москвы в учреждения

государственной системы здравоохранения города

Москвы»



В  копилку Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 г. №329, 

ст. 37, 37.1

Приказ Министерства спорта РФ от 12 .09. 2014 г. №766 «Об утверждении Порядка

формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта,

предоставления сведений из него и внесения в него изменений»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. №134н

«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической

культурой и спортом «…», желающих выполнить нормативы испытаний (тестов)

ВФСК «Готов к труду и обороне»
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 02.10.2013 г. № 944

«Об утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам государственными

организациями системы здравоохранения города Москвы»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26.06. 2013 г. №388н

«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи»

Приказ Министерства здравоохранения РФ «О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе

скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ

от 26.06.2013 г. № 388н», от 22 .01. 2016 г. № 33н

Постановление Правительства г. Москвы от 23.12.2016 г. № 935-ПП

«0 Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов» (с изм.)



Наши контакты

Отдел профессионального развития кадров –

e-mail: rc@mailvg.ru

Водяницкая Ольга Ивановна, методист, 
кандидат педагогических наук:

e-mail: o.vodyanitskaya@mailvg.ru

mailto:rc@mailvg.ru
mailto:o.vodyanitskaya@mailvg.ru

