
В ГБУЗ ЛО « Волховская межрайонная больница» 

открыт кабинет спортивной медицины. Прием ведет 

спортивный врач Андрей Владимирович Рудометов. 

Кабинет находится в административном корпусе 

больницы на втором этаже (бывшее ЛОР отделение). 

Часы приема спортивного врача: 

Понедельник 13.00-17.00 

Вторник           13.00-17.00 

Среда              13.00-17.00 

Четверг           13.00-17.00 

Пятница          12.00-15.00 

 

Все дети, посещающие спортивные секции, должны 

получать допуск к тренировкам и соревнованиям 

каждые полгода. 

Ответственность тренера 

 

ФЗ «О физической культуры и спорте в РФ» от 04.12.2007г№ 329-ФЗ.  



Статья 3 Основные принципы законодательства о физической культуре 

и спорте П6: Обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Статья 28 п 5: Проведение медицинского контроля за организацией 

физического воспитания является неотъемлемой частью при 

организации физического воспитания….. 

Приказ Минспорта РФ от 30.10.2015г.№ 999» Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд РФ»  

 

 56.д. Обязанность тренера… - контроль за отсутствием медицинских 

противопоказаний у спортсменов; 

 64 Критериями оценки качества и эффективности деятельности 

организации на всех этапах спортивной подготовки, является наличие и 

качество медицинского обеспечения спортивной подготовки. 

 

Уголовный кодекс. 

Согласно Статье 293 УК РФ допуск спортсменов до тренировок и 

соревнований со стороны тренера( судьи) без медицинского документа 

может быть расценен как халатность - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе 

либо обязанности по должности. 

Если это повлекло по неосторожности тяжкого вреда здоровью или 

смерть человека, то такое деяние наказывается принудительными 

работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определѐнные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 



лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового( в 

ред.ФЗ от 13.07.2015г.№ 265-ФЗ).  

Список нормативных документов РФ 

регламентирующий допуск к занятиям спортом и 

соревнованиям: 

 ФЗ № 323 « Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 

21.11.2011г. 

 Приказ МЗ России № 134-Н « О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом, 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 ГТО» 

от 01.03.2016 

 Приказ МЗ РФ № 621 « О комплексной оценке состояния 

здоровья детей» от 30.12.2003г 

 Приказ МЗ России  № 541 «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»№ от 17.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто может заниматься спортом без ограничений 

Дети отнесенные: 

 К 1 первой группе состояния здоровья 

 Здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное 

физическое и психическое развитие, не имеющие 

анатомических дефектов, функциональных и морфо-

функциональных нарушений (Приказ МЗ РФ № 621 « О 

комплексной оценке состояния здоровья детей « от 

30.12.2003г) 

  К основной медицинской группе для занятий 

физической культурой (1 группа: без нарушений 

состояний здоровья и физического развития и с 

функциональными нарушениями не повлекшими 

отставания от сверстников в физическом развитии и 

физической подготовленности(Приказ МЗ России  № 

541) 

Взрослые отнесенные: 

 К 1 группе здоровья согласно приказу МЗ РФ от 

03.02.2015г № 36-А « Об утверждении  и приказу МЗ от 

06.12.2015 № 1011-н « Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра.» 



 

Ответственность родителей 

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. № 

223ФЗ (ред. От 30.12.2015г. № 457-ФЗ) 

 Настаивание родителей на 

продолжении занятий спортом и 

участие в соревнованиях ребенка, при 

наличии медицинских 

противопоказаний может 

расцениваться, согласно ст. 69 

Семейного кодекса РФ, за 

злоупотребление родительскими 

правами и использование этих прав в 

ущерб здоровья своих детей, за которое 

предусмотрено наказание - лишение 

родительских прав. 

 

 

 

 



Минимальный возраст для занятий 

спортом, согласно Федеральным 

стандартам спортивной подготовки 

 (на сайте Минспорта) 

Типы и виды спорта Возраст начала 

занятий( лет) в 

начальной группе 

Циклические зимние 

виды спорта 

8 

Циклические летние 

виды спорта 

8 

Скоростно-силовые 

виды спорта 

8 

Игровые виды спорта 7 

Сложно 

координационные 

виды спорта 

7 

Сложно технические 

виды спорта 

11 

Экстремальные виды 

спорта 

12 

Спортивные 

единоборства (с 

ударной техникой ) 

11 

Борьба (все виды) 10 

Интеллектуальные 

игры 

6 



Отдельные виды спорта, имеющие 

собственный норматив возрастного 

допуска 

Вид спорта Возраст начала 

занятий в начальной 

группе (лет) 

Велоспорт 

(трек,шоссе) 

11 

Гимнастика 

спортивная 

7 

Гимнастика 

художественная 

6 

Конный спорт 11 

Прыжки в воду 9 

Прыжки с трамплина 11 

Регби 11 

Санный спорт, 

бобслей, скелетон 

12 

Современное 

пятиборье 

13 

Синхронное плавание 10 

Стрельба из лука, 

пулевая и стендовая 

10 

Теннис 6 

Тяжелая атлетика 12 

Фехтование 10 

Фигурное катание 6 

Футбол и хоккей с 

мячом 

8 

Хоккей с шайбой 7 



 

При наличии каких-либо заболеваний у ребенка  дети могут 

быть допущены до занятий спортом при определенных 

условиях. Установление медицинской группы решается 

врачом  индивидуально. 

 


