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1. Общие положения
Настоящий Медицинский регламент Российской автомобильной федерации (РАФ) подготовлен
Комитетом трасс и безопасности и определяет порядок оказания медицинской помощи, осмотра и
обследования лиц, занимающихся автомобильным спортом в Российской Федерации. Он также
регламентирует деятельность Главного врача соревнования, определяет нормативы медицинского
обеспечения соревнований, порядок работы медицинского пункта и проведения предстартовых
осмотров.
Нормативными документами, регламентирующими медицинское обеспечение при подготовке и
проведении соревнований, являются:
а) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
б) Федеральный закон от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
в) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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 и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
г) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013№ 388н «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи»;
д) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016№ 33н «О
внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.06.2013 № 388н»;
е) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016 № 283н «О
внесении изменений в Приложение № 5 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, утверждённому приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013№ 388н»
ж) ПриказМинистерства здравоохранения Российской Федерацииот 22.01.2016 № 36н «Об
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи»;
з) Спортивный кодекс (СК) РАФ и Приложения к нему;
и) Иные регламентирующие документы РАФ и Международной автомобильной федерации
(ФИА) в части порядка медицинского обеспечения соревнований.
В случае систематическогоневыполнения требований и положений Медицинского регламента к
спортсменам и Организаторам могут быть применены меры ответственностипо решению РАФ.
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2. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
автомобильным спортом при подготовке и проведении соревнований
Настоящий Порядок регулирует вопросы организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся автомобильным спортом (в том числе при подготовке и проведении соревнований).
2.1. Медицинская помощь лицам, занимающимся автомобильным спортом (в том числе при
подготовке и проведении соревнований), оказывается в виде:
а) Первичной медико-санитарной помощи (ст. 2.4. ниже);
б) скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, включая
медицинскую эвакуацию (ст. 2.5. ниже).
РАФ обращает внимание, что в её обязанности не входит регулирование проведения частных тестов,
однако в любом случае рекомендуется соблюдение предписаний Приложения 4 к СК РАФ.
2.2. Медицинская помощь лицам, занимающимся автомобильным спортом (в том числе при
подготовке и проведении соревнований), может оказываться мобильными медицинскими
бригадами, в том числе при подготовке и проведении соревнований (непосредственно на
трассе, в месте пребывания спортсменов).
2.3. Медицинская помощь лицам, занимающимся автомобильным спортом (в том числе при
подготовке и проведении соревнований), оказывается в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи по отдельным её профилям, заболеваниям или состояниям (группам
заболеваний) и на основе стандартов медицинской помощи1 с учётом клинических
рекомендаций (протоколов лечения), разрабатываемых и утверждаемых медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями2.
2.4. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в медицинском пункте(при его наличии)в
месте проведения соревнования (для спортсменов, для зрителей), в структурных
подразделениях по спортивной медицине (кабинет, отделение) медицинской организации, во
врачебно-физкультурном диспансере.
2.5. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается выездными
бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», с
изменениями, внесёнными приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерацииот 22.01.2016№ 33н и от 05.05.2016№ 283н.
2.6. Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся автомобильным спортом,
осуществляется в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами (приказ
Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 № 947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил»), а также антидопинговыми правилами и
стандартами, утверждёнными международными антидопинговыми организациями (см.
Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА).
2.7. При проведении спортивных соревнований с участием спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечиваются соответствующие условия для оказания медицинской
помощи указанным категориям лиц, включая оснащение необходимым оборудованием.
2.8. Организация оказания медицинской помощи при проведении соревнований включает этапы:
предварительный (подготовительный), непосредственного медицинского обеспечения и
заключительный.
1

Статья 37 Федерального закона от 21.11.2011№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425).
2
Статья 76 Федерального закона от 21.11.2011№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425;
2016, № 1, ст. 9).

7 декабря 2016

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 К СПОРТИВНОМУ КОДЕКСУ РАФ

2017

2.8.1. На предварительном этапе организатором соревнований назначается Главный врач
соревнования.
Главный врач соревнования осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об
организации деятельности Главного врача соревнований при проведении физкультурных
мероприятий, спортивных соревнований, предусмотренным статьёй 4 Медицинского
регламента РАФ.
Перед началом соревнования Главный врач соревнования информирует Руководителя гонки
оготовности медицинских служб к проведению соревнования или возникновении условий,
препятствующих проведению соревнования (невозможность организовать медицинскую
эвакуацию, невозможность оказания медицинской помощи в медицинском пункте (кабинете) в
месте проведения соревнования и т.д.). Главный врач соревнования может рекомендовать
Руководителю гонки отменить или перенести соревнование.
2.8.2. На этапе непосредственного медицинского обеспечения соревнования спортсменам
оказывается медицинская помощь медицинскими работниками медицинского пункта, а при
необходимости – медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи.
В случае необходимости спортсмена доставляют в медицинский пункт (при его наличии)на
месте проведения соревнования. В экстренных ситуациях производится медицинская
эвакуация спортсмена в медицинскую организацию для оказания ему специализированной
медицинской помощи, минуя медицинский пункт.
Все случаи оказания медицинской помощи при проведении спортивных соревнований
регистрируются в медицинской документации.
Во всех случаях оказания медицинской помощи спортсменам, информация доводится устно до
Руководителя гонки. Жалобы на оказание медицинской помощи при проведении
соревнований подаются в письменной форме Руководителю гонки.
2.8.3. На заключительном этапе организации оказания медицинской помощи при проведении
соревнований, Главным врачом соревнования составляется отчёт(Дополнение 5 к
Медицинскому регламенту РАФ), который направляется Руководителю гонки, во врачебнофизкультурный диспансер (центр лечебной физкультуры и спортивной медицины) субъекта
Российской Федерации, в котором проводится спортивное соревнование, а также по
электронной почте в РАФmed@raf.su.
2.9. В случае получения спортсменом во время проведения соревнованиятравмы, заполняется
извещение о спортивной травме (Дополнение № 4 к Медицинскому регламенту РАФ).Один
экземпляр выдается на руки спортсмену или его представителю, второй направляется во
врачебно-физкультурный диспансер (центр лечебной физкультуры и спортивной медицины)
субъекта Российской Федерации, в котором проводится спортивное соревнование, а также по
электронной почте в РАФmed@raf.su.

3. Порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься автомобильным
спортом
Настоящий Порядок регулирует вопросы организации медицинского осмотра лиц, желающих
заниматься автомобильным спортом.
3.1. Целью медицинского осмотра лица, желающего заниматься автомобильным спортом, является
определение состояния здоровья и функциональной группы для допуска к тренировкам и
соревнованиям.
3.2. Задачами медицинского осмотра лица, желающего заниматься автомобильным спортом
являются:
а) оценка уровня физического развития;
б) определение уровня физической активности;
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в) выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том числе
угрозы жизни) при занятиях автомобильным спортом;
г) выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических
состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к занятиям автомобильным
спортом;
д) определение медицинских рекомендаций по планированию занятий автомобильным
спортом с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
3.3. Медицинский осмотр лица, желающего заниматься автомобильным спортом, проводится по
программам углубленных медицинских обследований (Дополнение 1 к настоящему
Медицинскому регламенту) и периодических медицинских обследований (Дополнение 2 к
настоящему Медицинскому регламенту)
3.4. В случае получения спортсменом травм средней либо тяжелой степени (черепно-мозговая
травма, перелом опорно-двигательного аппарата, травмы глаз, слухового аппарата, внутренних
органов) углубленный медицинский осмотр должен быть пройден повторно, вне зависимости от
давности его последнего прохождения.
3.5. Медицинский осмотр лица, желающего заниматься автомобильным спортом, может
проводиться в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на выполнение работ и услуг по
лечебной физкультуре и спортивной медицины, вне зависимости от их правовой формы.
3.6. По результатам медицинского осмотра оформляется медицинское заключение о допуске к
прохождению спортивной подготовки или занятиям автомобильным спортом с указанием о
прохождении углубленного медицинского обследования либо о наличии медицинских
противопоказаний к прохождению спортивной подготовки или занятиям автомобильным
спортом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 441н от 02.05.2012 «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими
организациями справок и медицинских заключений».

4. Положение об организации деятельности Главного врача соревнования
Настоящее Положение
соревнования.

регулирует

вопросы

осуществления

деятельности

Главного

врача

4.1. Главный врач соревнования назначается Организатором из числа специалистов,
соответствующих квалификационным требованиям к медицинским работникам с высшим
образованием по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина» или
«общественное здоровье и организация здравоохранения»3.
4.2. Главный врач соревнований подчиняется Руководителю гонки.
4.3. Главный врач соревнований входит в состав организационного комитета соревнования.
РешенияГлавного врача, касающиеся его компетенции, являются для судейской коллегии
обязательными4. Его фамилия указывается в Регламенте соревнования.

3

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23.10.2015, № 39438).
4
Приложение №3 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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 и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
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4.4. При подготовке и проведении соревнования Главный врач выполняет следующие функции:
4.4.1. Осуществляет организацию оказания медицинской помощи при проведении соревнования;
4.4.2. Составляет план медицинского обеспечения соревнования (количество медицинских
работников необходимых для медицинского обеспечения соревнования, график их работы во
время проведения тренировок и соревнований, перечень медицинских организаций
участвующих в оказании медицинской помощи при проведении соревнования); при
необходимости заполняет медицинский опросный лист соревнования;
4.4.3. Согласует с Руководителем гонки необходимое число, состав и план размещения медицинских
работников, порядок их работы в соответствии с требованиями регламента проведения
соревнования;
4.4.4. Совместно с Комиссаром по безопасности и маршруту проводит инструктаж медицинского
персонала о мерах безопасности при нахождении непосредственно на трассе;
4.4.5. Осуществляет предстартовый медицинский осмотр и допуск спортсменов к участию в
соревновании;
4.4.6. Осуществляет руководство на отдельно выделенном канале связи деятельностью медицинских
работников соревнования,а также бригад извлечения (при их наличии);
4.4.7. Находится во время всех заездов на соревновании в Пункте управления гонкой или штабедля
взаимодействия с Руководителем гонки иМедицинским делегатом РАФ (при его назначении).
4.4.8. Осуществляет оценку санитарно-гигиенического состояния мест проведения соревнования;
4.4.9. Осуществляет организацию работы медицинских помещений (при их наличии) и их
материально-техническое и лекарственное обеспечение;
4.4.10. Осуществляет организацию работ по сбору и вывозу медицинских отходов в соответствии с
санитарными нормами и правилами;
4.4.11. Предоставляет информацию об организации оказания медицинской помощи при проведении
соревнования спортсменам и представителям командна брифинге водителей и
представителей или иным образом, указанным в регламенте соревнования;
4.4.12. Рассматривает жалобы на оказания медицинской помощи при проведении соревнований;
4.4.13. Рекомендует Руководителю гонки в случае угрозы жизни и здоровью спортсменов,
остановить, отменить или перенести соревнование;
4.4.14. По просьбе Руководителя гонки осуществляет осмотр судей и официальных лиц, на предмет
возможности исполнения ими своих обязанностей по медицинским показателям.
4.4.15. Отстраняет по медицинским показаниям спортсменов, судей и официальных лиц от участия в
соревновании;
4.4.16. Организует ведение учётной и отчётной документации, предоставление отчётов об оказании
медицинской помощи при проведении соревнования, направляет их Руководителю гонки, во
врачебно-физкультурный диспансер (центр лечебной физкультуры и спортивной медицины)
субъекта Российской Федерации, в котором проводится спортивное соревнование или
физкультурное мероприятие, а так же по электронной почте в РАФ.

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21.06.2016№ 42578).
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5. Минимальные рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников при
проведении соревнований5
5.1. Специализированная выездная бригада СМП анестезиологии-реанимации - 1 (одна).
5.2. Врачебная общепрофильная выездная бригада СМП - 1 (одна).
5.3. Фельдшер - 1 (один) (при наличии медицинского помещения).
5.4. Бригады извлечения (при их наличии для отдельных дисциплин).
5.5. Медицинский вертолет (в случае если длительность госпитализации составляет более 1 часа) - 1
(один).
5.6. Состав и количество медицинского персонала, бригад СМП, медицинских пунктов (для
спортсменов, для зрителей) может изменяться в большую сторону в соответствии с
требованиями медицинских правил ФИА, а также по решению Комитета трасс и безопасности в
зависимости от специфики дисциплины.
5.7. Весь персонал медицинской службы, задействованный на соревновании должен иметь чёткие
отличительныезнаки.
5.8. Оснащение выездных общепрофильных и специализированных бригад СМП должно
соответствовать:
а) Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации№ 388н от 20.06.2013
«Обутверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи";
б) Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации№ 33н от 22.01.2016 «О
внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 388н от 20.06.2013»;
в) Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации№ 36н от 22.01.2016 «Об
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи».

6. Положение об организации деятельности медицинского пункта(при его наличии)в
месте проведения соревнования
Медицинский пункт организовывается и оснащается в местах проведения тренировочных
мероприятий и спортивных соревнований на основании Приложений №7, №8, №9 к Приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01.03.2016«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 и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.06.2016№ 42578).

5

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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 и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21.06.2016№ 42578).
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7. Порядок проведения предстартовых медицинских осмотров
Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения предстартовых медицинских
осмотров лиц, участвующих в соревнованиях, включая порядок медицинского освидетельствования
на наличие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянений.
7.1. Сроки проведения предстартовых медицинских осмотров
7.1.1. Предстартовый медицинский осмотр лиц занимающихся автомобильным спортом проводится
Главным врачом соревнования не более чем за 3 часа (для соревнований с раздельным
стартом не более чем за 6 часов) и не менее чем за 30 минут до старта.
7.1.2. Перед прохождением предстартового медицинского осмотра
соревновании обязано предоставить Главному врачу соревнования:

лицо,

участвующее

в

а) Документ, удостоверяющий личность (паспорт либо водительское удостоверение или
лицензию РАФ);
б) Оригинал и копию медицинского заключения о допуске к прохождению спортивной
подготовки или занятиям автомобильным спортом (оригинал медицинского заключения
возвращается сразу же после прохождения предстартового медицинского осмотра, копия
остается у Главного врача соревнования);
в) Копию лицензии медицинского учреждения, выдавшего медицинское заключение,
заверенное печатью организации (в случае, если медицинское заключение выдано не
врачебно-физкультурным диспансером).
7.2. При проведении предстартового медицинского осмотра Главный врач соревнования обязан
проводить:
а)
б)
в)
г)
д)
е)

сбор жалоб;
визуальный осмотр видимых слизистых и кожных покровов;
измерение артериального давления на периферических артериях;
исследование пульса;
общая термометрия (по показаниям);
выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного), остаточных
признаков явлений опьянения путем определения алкоголя в выдыхаемом воздухе на
основании показаний технического средства измерения (алкометра).

7.3. Основанием для допуска лица занимающихся автомобильным спортом к участию в
соревновании является наличие у последнего медицинского заключения о допуске к
тренировочным мероприятиям, к участию в спортивных соревнованиях выданного медицинским
учреждением имеющим лицензию на выполнение работ и услуг по лечебной физкультуре и
спортивной медицины, вне зависимости от их правовой формы.
7.4. Основанием для отказа в допуске лица занимающегося автомобильным спортом к участию в
соревновании является:
а) Отсутствие при себе документа удостоверяющего личность (паспорт либо водительское
удостоверение);
б) Отсутствие оригинала медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям
и к участию в спортивных соревнованиях, выданного медицинским учреждением имеющим
лицензию на выполнение работ и услуг по лечебной физкультуре и спортивной медицины,
вне зависимости от их правовой формы;
в) отсутствие копии лицензии медицинского учреждения выдавшего медицинское заключение,
заверенное печатью организации (в случае, если медицинское заключение выдано не
врачебно-физкультурным диспансером);
г) повышенноеотносительно индивидуальной нормы артериальное давление;
д) пониженноеотносительно индивидуальной нормы артериальное давление;
е) повышеннаяотносительно индивидуальной нормы частота пульса;
ж) пониженнаяотносительно индивидуальной нормы частота пульса;
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з) повышение температуры тела более 37,5;
и) наличие признаков инфекционных либо других заболеваний способных повлиять на
безопасность;
к) наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную
суммарную погрешность измерений, а именно ±0,03 миллиграмма на один литр
выдыхаемого воздуха.
7.5. На основании данных медицинского осмотра Главный врач соревнования принимает решение о
медицинском допуске спортсмена к соревнованию либо об отказе.
7.6. В ведомости предстартового медицинского осмотра (Дополнение № 3 к Медицинскому
регламенту РАФ) проставляется отметка «Допущен» либо «Не допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена и заверяется подписью Главного врача соревнования и его личной
печатью.
7.7. В случае если спортсмен либо его представитель высказывают несогласие с результатами
определения алкоголя в выдыхаемом воздухе на основании показаний технического средства
измерения (алкометра), данный спортсмен должен быть отправлен на освидетельствование в
химико-токсикологическую лабораторию, имеющую соответствующую лицензию.

8. Положение об организации деятельности Медицинского делегата РАФ
Медицинский делегат РАФ может назначаться Комитетом трасс и безопасности по согласованию с
профильными Комитетами по дисциплинам автоспорта.
8.1. Перед началом соревнования:
8.1.1. Для соревнований, проводимых впервые, медицинские службы и больницы, указанные
Организатором в Паспорте трассы и/или Плане медицинского обеспечения, заранее
проверяются Медицинским делегатом РАФсоответствующего соревнования.
8.1.2. Оценивает уровень работы медицинского персонала задействованного в медицинском
обеспечении соревнования.
8.1.3. Рекомендует Главному врачу соревнования расстановку медицинских сил на трассе.
8.2. Во время соревнования:
8.2.1. Ежедневно, перед началом соревнования проводит проверку готовности медицинских сил
задействованных в медицинском обеспечении соревнования.
8.2.2. В случае проведения Главным врачом соревнования тренировок медицинского персонала,
задействованного в медицинском обеспечении, контролирует и оценивает их ход, задаёт
определённые сценарии для тренировок.
8.2.3. Во время проведения заездов находиться в Пункте управления гонкой или Штабе ралли.
8.2.4. В случае аварии, если сочтёт это необходимым, направляется на место происшествия и
остаётся там во время спасательной операции.
8.2.5. На ралли и ралли-рейдах между Медицинским делегатом и Главным врачом соревнования
должна быть налажена бесперебойная связь мобильная или радио для незамедлительного
получения информации об произошедших на соревновании инцидентах повлекших за собой
медицинские последствия.
8.2.6. Имеет право принимать решение о допуске к продолжению участия в соревновании
Водителей, учувствовавших в инциденте.
8.3. После соревнования:
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8.3.1. Направляет отчёт о прошедшем соревновании в РАФ, которая передаст копию в отчёта
Организатору и Главному Врачу прошедшего соревнования, а также в Региональную федерацию
(отделение) РАФ.
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Дополнение 1
ПРОГРАММЫ УГЛУБЛЁННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (УМО) ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ СПОРТОМ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ6
1. Спортсмены, желающие участвовать в юношеских соревнованиях, включённых в календарь РАФ
кроме Первенства России,проходят УМО по программе для лиц, занимающиеся спортом на этапе
начальной подготовки.
2. Спортсмены, желающие участвовать в соревнованиях, включённых в календарь РАФ, кроме
Чемпионата и Кубка России,проходят УМО по программе для лиц, занимающихся спортом на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации).
3. Спортсмены, желающие участвовать в Первенстве России, а также во всех иных юношеских
соревнованиях, включённых в календарь РАФ,проходят УМО по программе для лиц,
занимающихся спортом на этапе совершенствования спортивного мастерства.
4. Спортсмены, желающие участвовать в международных соревнованиях, Чемпионатах и Кубках
России,а также во всех иных соревнованиях, включенных в календарь РАФ,проходят УМО по
программе для лиц, занимающихся спортом на этапе высшего спортивного мастерства.
5. Спортсмены спортивной сборной команды Российской Федерации по автомобильному
спортупроходят УМО по программе для спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации.
6. Кратность прохождения УМО спортсменами, вне зависимости от категории получаемой или
полученной лицензии водителя, должна составлять не менее одного раза в шесть месяцев.

6

Приложение № 2 к «Порядку 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 и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденному приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н.
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Дополнение 2
ПРОГРАММЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ СПОРТОМ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
1. Систематический контроль за состоянием здоровья лиц, занимающихся автомобильным спортом
(в том числе при подготовке и проведении соревнований), осуществляется врачом по спортивной
медицине постоянно в целях оперативного контроля за состоянием их здоровья и динамики
адаптации организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам на основании Порядка
медицинского осмотра лиц, желающих заниматься автомобильным спортом.
2. Спортсмены, участвующие в юношеских соревнованиях, включённых в календарь РАФ кроме
Первенства России,проходят периодическое медицинское обследование по программе для лиц,
занимающиеся спортом на этапе начальной подготовки.
3. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, включённых в календарь РАФ, кроме Чемпионата и
Кубка России,проходят периодическое медицинское обследование по программе для лиц,
занимающихся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации).
4. Спортсмены, участвующие в Первенстве России, а также во всех иных юношеских соревнованиях,
включённых в календарь РАФ,проходят периодическое медицинское обследование по программе
для лиц, занимающихся спортом на этапе совершенствования спортивного мастерства.
5. Спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, Чемпионатах и Кубках России, а
также во всех иных соревнованиях, включенных в календарь РАФ,проходят периодическое
медицинское обследование по программе для лиц, занимающихся спортом на этапе высшего
спортивного мастерства.
6. Спортсмены спортивной сборной команды Российской Федерации по автомобильному
спортупроходят периодическое медицинское обследование по программе для спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации.
7. Объём клинико-лабораторных и функционально-диагностических методов обследования, а также
необходимый перечень врачей-специалистов при прохождении периодического медицинского
обследования спортсменами определяется врачом спортивной медицины, проводящим
медицинское обследование.
8. Прохождение периодического медицинского обследования спортсменами, вне зависимости от
категории полученной лицензии водителя, должно осуществляться через три месяца после
прохождения УМО.
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Дополнение 3
БЛАНК ВЕДОМОСТИ ПРЕДСТАРТОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ПМО)
Наименование соревнования: _________________________________________________________________________________________________
№
п/п

Дата

Время
Ф.И.
Стартовый
прохождения
спортсмена
№
ПМО

Жалобы

А/Д

Пульс

T
(по показаниям)

Показания
алкометра

Допущен / не
допущен

Подпись,
печать Главного
врача
соревнования

1
2
3
4
ФИО Главного врача соревнования: _____________________________________________________________________________________________
Подпись / печать Главного врача соревнования
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Дополнение 4
БЛАНК ИЗВЕЩЕНИЯ О СПОРТИВНОЙ ТРАВМЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О СПОРТИВНОЙ ТРАВМЕ
Название мероприятия: __________________________________________________________________
Дата проведения: _______________________________________________________________________
Место проведения: ______________________________________________________________________
1. Фамилия _____________________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________________________
2. Адрес ________________________________________________________________________________
3. Дата рождения, возраст (полных лет) _____________________
4. Пол ______________
5. Место работы (учебы), должность________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Наименование Заявителя, заявившего пострадавшего _______________________________________
7. Наименование и адрес объекта спорта, где получена травма _________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Дата и время получения травмы ______________201__ г., ____ час.____ мин.
9. Повреждение произошло во время, тренировок, соревнований (подчеркнуть)
10. Обстоятельства, при которых произошло повреждение
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Предварительный диагноз_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Заключение о тяжести повреждения_____________________________________________________
13. Оказанная помощь (какая, кем) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
15. Госпитализирован (куда) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Главный врач соревнования ________________________________ (____________________)

Печать
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Дополнение 5
БЛАНК ОТЧЁТА О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СОРЕВНОВАНИЯ
ОТЧЁТ
О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Вид спорта – Автомобильный спорт.
2. Наименование соревнования: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Даты проведения:
4. Место проведения: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. ФИО Главного врача соревнования: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Метеорологические и санитарно-гигиенические условия проведения соревнований: ____________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Количество участников __________ из них мужчин __________ женщин __________ детей ________
8. Организация медицинской службы на месте проведения соревнования: ______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Заболевания и травматизм (причины, характер,оказанная помощь):_________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Количество участников, снятых с соревнований (персонально), и причины: ___________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Недостатки в проведении соревнований: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Внесённые врачом предложения, выполнение их судейской коллегией, представителями команд:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13. ФИО, специальность, место работы медицинского персонала, обслуживающего соревнование:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Подпись Главного врача соревнования: _____________________________________________________
«_____»______________ 20____ г.
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