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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Центр спортивной медицины СДЮСШОР «КИОКУШИНКАЙ» г Перми 

является специализированной лечебно-профилактической структурой, 

обеспечивающей проведение комплекса профилактических, диагностических, 

лечебных и восстановительных мероприятий на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности МЗ Пермского края № ЛО-59-01-

001661 от 04 сентября 2012 года  по спортивной медицине  и лечебной 

физкультуре, физиотерапии. 

1.2 Руководство центром по административно-хозяйственной деятельности 

осуществляется директором СДЮСШОР, и главным врачом центра 

спортивной медицины. Руководство по организационно-методической и 

медицинской части осуществляется городским управлением здравоохранения 

и краевым врачебно-физкультурным диспансером. 

1.3 Центр организует свою работу в тесном контакте с городским управлением 

здравоохранения, краевым врачебно-физкультурным диспансером, 

структурными подразделениями СДЮСШОР. 

1.4 Центр спортивной медицины в своей практической деятельности 

руководствуется:  

Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года в редакции от 2017 г. статья 39 

часть 4, приказом Министерства здравоохранения РФ № 134 н от 01.03.2016 

«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом» пункт 7, приложение №10 и №14, Федеральным законом 

о лицензировании отдельных видов деятельности № 99 – ФЗ от 04.05.2011, 

приказами и инструкциями Министерства здравоохранения Пермского края, 

приказами и указаниями директора СДЮСШОР и главного врача центра, 

настоящим положением. 

1.5 Права, функциональные обязанности, ответственность работников центра 

устанавливаются должностными инструкциями, утвержденными директором 

СДЮСШОР. 

1.6 Структура и штаты центра утверждаются директором СДЮСШОР и 

согласовываются с городским управлением здравоохранения, в соответствии с 

задачами, функциями и объемом работы центра. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1 Медицинское обеспечение образовательного процесса: медико-педагогическое 

наблюдение за учащимися; обеспечение санитарно-гигиенического режима в 

учреждении; организация и проведение медицинского обследования и 

лечения. 



2.2 Организация и проведение лечебно-профилактических, диагностических и 

восстановительных мероприятий по реабилитации лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом, после перенесенных травм и заболеваний. 

2.3 Организация и обеспечение медицинского обслуживания спортивных 

соревнований, проводимых на базе МОУ ДОД СДЮШОР “КИОКУШИНКАЙ” 

г. Перми. 

2.4 Анализ причин спортивного травматизма и разработка мероприятий по их 

профилактике. 

2.5 Освоение и внедрение в практическую работу достижений медицинской науки, 

передовых методик профилактики, диагностики и лечения заболеваний 

спортсменов. 

2.6 Организация и проведение совместно с городским управлением 

здравоохранения  гигиенического обучения и воспитания населения, 

пропаганда медицинских и гигиенических знаний. 

 

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с основными задачами центр осуществляет свою деятельность 

путём: 

3.1 организации и осуществления медицинского обеспечения учебно-

тренировочного процесса, врачебно-педагогических наблюдений за 

спортсменами и учащимися школы. 

3.2 проведения углублённого медицинского обследования спортсменов, 

определения допуска к занятиям и соревнованиям; 

3.3 организации и проведения лечебно-профилактических мероприятий по 

восстановлению и повышению спортивной работоспособности и реабилитации 

после перенесённых травм и заболеваний. 

3.4 организации медицинского обеспечения спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов и соревнований; 

3.5  внедрения новых современных методов диагностики, лечения и реабилитации 

лиц, занимающихся спортом и физкультурой; 

3.6 участия в проведении санитарно-гигиенического контроля за спортивными 

сооружениями при проведении массовых спортивно-физкультурных 

мероприятий; 

3.7 Участия в проведении организационно-методической работы по профилю 

деятельности 

4. Центр спортивной медицины ведёт необходимую учётную и отчётную 

документацию и предоставляет отчёт о деятельности в установленном 

порядке.  

5. Организует и внедряет платные медицинские услуги. 

 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АМБУЛАТОРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 



1 Лечебно-профилактическое отделение: 

- кабинет врачебного приема; 

- кабинет физиотерапии; 

- процедурный кабинет; 

2 Восстановительное отделение: 

- комната релаксации (психологической разгрузки); 

- сауна (термотерапия); 

- охлаждающая ванна (гидротерапия). 


