
((ПРИНr[То>
Тренерским советом МБУ СШ JЪ 2

от 08.02.2018 г. Протокол Jt 2

1.1.

кУТВЕ
приказом д

от 0В.02.

Алгоритм действий участников тренировоч
муни ципальноfо бюджетного учреждения <<Спортив

<<В р а ч е б н о-п ед а го г и ч е с ки й ко н т р оffi
1. Общие положения

Участниками тренировочного процесса
бЮДЖетном )л{реждении <Спортивная школа Ns 2>>

2.8. Тренером заводится и
(занимающегося).

2.9. В течении прохождениrI

ведется индивиду€LIIьная карта спортсмена

спортсменом (занимающимся) спортивной
подготовки, заместителем директора по спортивной работе и тренером ведутся
утвержденные в Учреждении документы, курн€Lпы, списки и пр.

2.I0. После зачислениrI спортсмена (занимающегося) в Учреждение,
родитель (законныЙ представителъ) несет полную ответственность за
исполнением спортсменом (занимающимся) всех Правил, режимов, расписаний
тренировочных занятий и пр.утвержденцьD( и установленЕъIх в Учреждении.

являются работники, тренеры, врач, сшортсмеЕы (занимающиеся) и родители
(законные rтредставители).

I.2. Настоящий алгоритм р€}зработан для разграниIIения ответственных
лиц, с целъю организации полноценного врачебно-педагогического KoHTpoJuI.

2. Зачисление
2.1,. Для зачислениrI спортсмена (занимающегося) в Учреждение,

родитель (законныЙ представителъ) поJýruает в кабинете <Приемн€ш>) Учреждения
п0 ул. ВладивостокскаlI, д. 4-А, необходимыЙ перечень документов,
установленный Положением о порядке приема.

Z.2. После заполнениlI з€}rIвлеЕиrI, поJIr{ениrI медицинской справки и
сбора иных установленньIх документов, родитель (законный представитель)
передает эти документы специ€tJIисту по кадрам, в кабинете <<Приемнал>
УчреждениrI по ул. Владивостокская, д. 4-А.

2.з. Главным коордиЕатором организации работы по зачисдению в
Учреждение является заместитель директора по спортивной работе.2.4. Заместителъ директора Ео спортивной работе на основании
заrIвлениrI тренера формирует из числа поданнъж документов групгtу согласно
процраммы спортивной подготовки или общеразвивающей про|раммы по виду
спорта, готовит прикЕlз о зачислении спортсменов (занимающихся) в Учреждение.

2.5. Заместитель директора по сшортивной работе знакомит под роспись
тренера с прик€lзом о зачислении в Учреждение.

2.6. В первую тренировочную недеJIю, тренер организует прохождение
осмотра поступивших спортсменов (занимающихся) у врача Учреждения для
полr{ениrl исходньж антроцометриIIеских данЕых.

2.7. Врачом Учреждения заводится и ведется врачебно-контрольЕая
карта физкулътурника.



3. Врачебно-педагогический контроль
З.1. В слуrае непосещения спортсменов (занимающимся) тренировочных

занятий, тренер обязан выяснить причину его отсутствия у родителя (законного
представителя) и отобразить непосещение в журнЕtле )л{ета групповых занятий.

З.2. При перенесенном заболевании или травме, родитель (законных
гIредставитель) обязан предоставить тренеру медицинскую справку о сOстоянии
здоровья и доrýrске к тренировочным з€lнrlтиrtм спортсмена (занимающегося).

З.3. Тренер не впрсIве единолично догý/скать вышеук€lзанного
спортсмена (занимающегося) к тренировочным занrIтиlIм без личного осмотра и
заключениrI врача Учреждения.

З.4. В слr{ае поJIr{ениrI травмы спортсменов (занимающимся) на
тренировочном занrIтии или соревнованl.zlяrх, тренер обязан незzII\dедлительно
сообщить информацию врачу и в администрацию Учреждения.

3.5. Врач Учреждения обязан проводить медицинский осмотр
спортсмена (занимающегося) перед спортивными соревнованиrIми и
тренировочными сборами. Осмотр проводится в медицинском кабинете
Учреждения, по результатам осмотра, спортсмен (занимшощийся) догýiскается
или не допускается к соревнованиям.

з.6. В сл)л{ае единовременной болезни 50% и более спортсменов
(занимающихся) одной |руппы) тренер обязан сообщитъ данную информацию
врачу Учреждения.

З.7 . В слуIаях Ее прохождения спортсменом (занимающимся)
медицинского осмотра в установленные сроки иlrи по уважительной причине в
перенесенный срок, а также при отсутствии в Учреждении медицинского
заключения или справки о состоянии здоровья (более 1 месяца), спортсмен
(занимаrощийся) отчисляется из Учреждения.

4. Организация медицинского осмотра для спортсмецов групп
цачальной подготовки и занимающихся спортивно-оздоровительных групп

4.|. Прохождение медицинских осмотров в групгrах начаrrьной
подготовки и спортивно-оздоровительных группах проводится не реже двух раз в
год, первый (осенний) - октябрь-ноябрь и второй (весенний) - апрель-май.

4.2. Первый (первичный) медицинский осмотр проходит при зачислении
в УчреждеЕие, что подтверждается медицинской справкой.

Последующие осенние медицинские шроводятся врачом Учреждения или по
договору с Вилючинской поликJIиникой, в соответствии с согласованным планом-
графиком проведениrI первого медицинского осмотра.

4.З. Медицинский осмотр спортсменов (занимающихся) проводится под
контролем тренера, которому по окончанию выдаются медицинские закJIючени'I
во врачебно-контролъных картах физкультурника (или справки).

4.4. В слуrае отсутствиrI спортсмена (занимающегося) по уважительной
причине в период проведения планового медицинского осмотра, спортсмеЕ
(занимающийся) обязан пройти медицинский осмотр в Вилючинской городской
поликлинике в индивидуutлъном порядке, под контролем родитеJLя (законного
представителя) в 14-ти дневный срок после прибытия в Учреждение,
предварительно полr{ив врачебно-контрольную карту физкультурника у тренера,
(или предоставить тренеру справку о прохождении медицинского осмотра).



4.5. По.гц.ченные медицинские заключениrt (справки) на спортсменов
(занимающюсся), тренер обязан передать врачу Учрежденияв 5-ти дневный срок.

4.6. Врач Учреждения ознакамлевается с поJtгIеЕными врачебными
закJIючениями) выполняет рекомендации и н€}значения и предоставJUIет в

администрацию Учреждени[ отчет о резулътатах медицинского осмотра.
4.7. Спортсмен (занимающийся), который не проходит медицинский

осмотр по неуважительной (невыясненной) причине, не догý/скается к
тренировочным занятиlIм и соревнованиям, до момента шредоставления
медицинского закJIючениr{.

4.8. Второй весенний медицинский осмотр спортсмен (занимающийся)
проходит по установленному графику в Виллочинской городской поликлиникой,
коллективно с группой или индивиду€tJIьно с тренером или родителем,
подтверждением может также являться медицинская справка.

4.9. В тех сл)п{аях, когда спортсмен (занимающийся), после прохождения
первого или второго медицинского осмотра догý/скается к тренировочным
занятиr{м и соревнованиrIм ((условно>, по пршIинам не значительного откJIоЕениrI
в анализах или rrоказателях функцион€tльных проб, то врач Учреждения обязан в
течении одного месяца проконтролировать дополнителъЕую пересдачу анаIIизов и

функцион€шьнъж проб и поJý/чениrI повторного медицинского заключеЕиrI о
состоянии здоровъя и догý/ска к занятиям по виду сшорта.

5. Организация медицинского осмотра для спортсменов тренировочных
групп и групп совершенствования спортивного мастерства

5.1. Прохождение медицинских осмотров в тренировочЕых группах и

цруппах совершенствоваЕия спортивного мастерства гIроводится Ее реже двух раз
в год, первый (осенний) - ноябрь-декабръ и второй (весенний) - апрель-май.

5.2. Медицинский осмотр спортсменов проводится сrrециалистами
Камчатского центра спортивной медицины и специ€rлистами Камчатского
кардиологического диспаЕсера.

5.3. Врач УчреждениlI в срок до 15 октября предоставляет директору
согласованный с Камчатским центром спортивной медицины график
прохождения первого медицинского осмотра дJUI спортсменов тренировочных
групп и групп совершенствованиlI спортивного мастерства и до 15 февраля -
второго медицинского осмотра.

5.4. Заместителъ директора по спортивной работе на основании графика
врача готовит приказ дJIя выезда Спортсменов в Камчатский центр спортивной
медицины по |руппам, подает з€UIвку на предоставление автотранспорта.

5.5. Врач Учреждения заблаговременно до rтрохождениrl спортсменами
медицинского осмотра подготавливает медицинские документы (индивидуаlrьная
выписка из врачебно-контролъной карты физкультурника, н€lJIичие у спортсменов
медицинских cTpaxoBblx поJIюсов и н€Lпичие ксерокопии свидетельства о

рождении для спортсменов до 14-ти лет) и передает док)rNIенты тренеру.
5.6. Медицинский осмотр спортсменов проводится под контролем

тренера, которому по окончанию выдаются медицинские закJIючения на
сtIортсменов.

5.7. В сл1..тае отсутствиrI сIIортсмена по уважительной пррtllине в период
проведения планового медицинского осмотра, спортсмен обязан пройти



медицинский осмотр В Камчатском центре спортивной медицины в
индивидуапьном порядке, под контролем родитеJuI (законного представителя) в
74,ти дневный срок после прибытия в Учреждение, предварительно полrIив
индивидуальную выписку из врачебно-контрольной карты физкулътурника у
тренера.

5.8. Полry.ченные медицинские закJIючения
обязан передать врачу в 5-ти дневный срок.

на сIIортсменов, тренер

5.9. Врач Учреждения ознакамлевается с полу{енными врачебными
закJIючениями и вносит справку-закJIючение в индивидуалъную врачебно-
контрольнуЮ картУ физкулътурникц выполнrIет рекоменДации, назначениrI и
предоставJUIет в администрацию УчреждениlI отчет о результатах медицинского
осмотра.

5.10. Спортсмен, который не проходит медицинский осмотр по
неуважительной причине, не Доtý/скается к тренировочным занrIтиrIм и
соревнованиrIм, до момента предоставления медицинского закJIючения.

5.11- В тех сJцлаях, когда спортсмен после rrрохождения первого или
второго медицинского осмотра ДОIý/скается к тренироВочныМ занятиrIм и
соревнованиям (условно>, По IIричинам не значительного откJIонени'I в анаJIизах
или пок€}затеJUIх функционаJIьньD( проб, то врач Учреждения обязан в течении
одного месяца проконтролироватЬ дополIlиТельЕуЮ сдачУ анаIIизов и
функцион€tльньD( проб, lrОл}.ilениrI повторного медицинского закJIючения о
состоянии здоровъя и дошуска к занrIтиям по виду спорта.

б. Щопуск к соревнованиям
6.1. Для )п{астиrI спортсмена (занимающегося) в соревнованиях

рЕвличного ypoBHlI н€шичие медицинского закJIючения у врача Учреждения
обязателъно.

6.2. щопуск или не допуск к }п{астию в соревнованиях устанавливает
врач УчреждениrI, отметкой

6.З. Щля r{астия
международного уровней,
спортивной медицины.

и печатью в официальной зЕuIвке на соревнования.
всероссийского
Камчатский центр

сгIортсменов в соревнованиях
допуск к уIастию может дать

врач Учреждения может заранее проинформировать тренера о
возможном догý/ске или не догý/ске спортсмена (занимающегося) к предстоящим
соревноВаниjIм, с целъю положителъного решения того или иного вопроса,
имеющегося у спортсмена (занимающегося).

6.4.


