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Регламентирующие документы на 
территории РФ 

ПРИКАЗ МЗ РФ от 1 марта 2016 г. N 134н О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ), ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК 
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ 
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 



Углубленное медицинское обследование 

• СТАНДАРТ ПЕРИОДИЧЕСОКГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)  

• не реже 1 раза в 6 месяцев 

• Утвержден Регламентом КХЛ 

Игрок не допускается к тренировкам и соревнованиям, 
по прошествии 6 месяцев. 

• Врач команды на ровне с генеральным менеджером 
(генеральным директором) Клуба несет Уголовную  
ответственность за здоровье Спортсмена клуба. 

 



Программа УМО спортсменов  

Осмотры: 

• Невролога; 

• Травматолога-ортопеда; 

• Оториноларинголога; 

•  Офтальмолога; 

• Стоматолога; 

•  Кардиолога; 

• Дерматовенеролога; 

•  Хирурга; 

•  Тредмил-тест 

•  УЗИ органов брюшной полости (1 раз в год, 
перед началом сезона) 

• Дуплексное сканирование сосудов головного 
мозга (по показаниям) 

• Рентгенография органов грудной клетки 
(флюорография) (1 раз в год, перед 

• началом сезона) 

•  Антропометрия (рост, вес) 

•  ЭКГ в покое 

•  Эхокардиография 

•  ОАК , ОАМ 

•  HIVAg/Ab, RW, Anti-HBs, Anti-HCV; 

• Биохимия крови (минимальный объем: 
билирубин общий, АЛТ, АСТ, 

• креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза, 
глюкоза) 

 



Портал КХЛ 

• Данные результатов обследования заносятся в портал КХЛ 

 

• В случаях выявления патологических состояний 
спортсменов  (противопоказания в методических 
рекомендациях) назначается дообследование или лечение 
той или иной патологии 

 

• Важно: до получения официального допуска игрок не 
имеет права тренироваться и принимать участие в 
соревнованиях! 



Лицензирование 
Медицинской службы Клубов 

• Необходимо лицензирование юридического лица Клуба в 
сфере оказания медицинской помощи по направлениям: 

- Спортивная медицина 

- Сестринское дело 

- Массаж 

- Дополнительно, в случае нахождения в штате медицинской 
службы Реабилитолога, лицензия на Медицинскую 
реабилитацию 

Важно: лицензируется юридическое лицо, по 
фактическому нахождению Клуба (может не совпадать с 
адресом Арены, где проводятся игры команды)! 

 



Штатное расписание и сертификация 

• Обучение медицинского персонала клуба, с выдачей 
сертификата  не менее 1 раза в 5 лет 

• С 2019 года вводятся новые условия обучения и 
сертификации медицинских сотрудников на 
территории РФ 

• Обязательное наличие у сотрудников Клуба 
Медицинской книжки 

В случаях отсутствия вышеуказанных документов 
сотрудник не имеет право на работу в структуре 
Клуба! 

 



Медицинское сопровождение матчей 

• Приказ N388н Министерства Здравоохранения РФ от 
20.06.2013г. «Об утверждении Порядка оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи» 

• Медицинский регламент КХЛ 



Важно 

• Принимающая сторона (Клуб) несет ответственность  

за абсолютно всех участников матча, включая  
игроков, персонал, сотрудников клуба, зрителей 

• Наличие на матче не менее 2 бригад СМП в том числе 
одной  Реанимационной бригады 

 

 



Скорая Медицинская Помощь 

• Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 
07.08.2013 n549н ….Требования к комплектации 
лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладки обще профильной бригады 
СМП….. 

Пункт 1.17 Наркотические анальгетики 

- Фентанил 

- Морфин 

- Трамадол 



СМП 

• В Лицензии Медицинского учреждения по оказанию 
СМП необходимо наличие услуг по закупке, хранению 
Наркотических средств 

• Если у СМП отсутствует данная Лицензия, то данная 
организация не имеет право на оказание услуг в 
сфере СМП на матчах КХЛ на территории РФ 

 



СМП 

• Клуб не несет ответственность за действия СМП по 
оказанию экстренной медицинской помощи 
участникам матча 

• Регламент КХЛ 

• Если врач команды на площадке оценил состояние 
спортсмена, как критическое, дальнейшее действие 
персонала СМП не должно регламентироваться  
сотрудниками Клуба 



СМП 

• Госпитализация пострадавших участников матча 
должна осуществляться сотрудниками СМП в 
соответствии с нормативно-правовыми актами 
субъекта РФ по оказанию Скорой и неотложной 
Помощи 



ЛИСТ ТРАВМИРОВАННЫХ И ФСС 

• При получении травмы игроком клуба необходимо 
оформление медицинской документации в 
соответствии с нормативно-правовыми актами 
субъекта РФ и Регламента КХЛ 

• Справка по форме 315, 316, больничный лист и 
внесение в список травмированных Портала КХЛ 









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


