ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ДИСПАНСЕРА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона №323-ФЗ от
21.11.2011г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации", приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 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 и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне", Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности врачебнофизкультурного диспансера Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее ВФД).
2. ВФД создается для оказания первичной медико-санитарной помощи и/или
специализированной медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом, проживающим на территории района, или занимающихся спортом и
физкультурой в секциях, расположенных на территории района и вошедших в районную
статистическую форму 1ФК (сведения об организации подаются в сектор физической
культуры и спорта администрации Красногвардейского района).
3. Структура и штатная численность медицинского персонала ВФД устанавливаются
главным врачом исходя из объема государственного задания с учетом рекомендуемой
структуры и штатных нормативов медицинского персонала согласно приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. N 134нн.
4н. ВФД координирует деятельность по профилю работы с медицинскими,
спортивными, образовательными, общественными и иными организациями района в
целях оптимизации осуществляемой деятельности.
5. Руководство ВФД осуществляет главный врач, назначаемый администрацией
Красногвардейского района в лице главы администрации.
6. ВФД осуществляет следующие функции в рамках Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:
 Углубленные медицинские осмотры (УМО) лицам, занимающимся спортом,
медицинские осмотры лиц, занимающихся физической культурой и
желающих сдать нормативы ВСК «ГТО» согласно Порядка медицинского
обследования несовершеннолетних, проживающих в Красногвардейском
районе, для получения допуска к занятиям спортом, физкультурой, сдаче
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) и Порядка медицинского обследования лиц, старше 18 лет,
проживающих в Красногвардейском районе, для получения допуска к
занятиям спортом, физкультурой, сдаче норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных
главным врачом диспансера;
 этапные и текущие медицинские осмотры;

 профилактика заболеваний и травм;
 оздоровление детей и молодежи на этапах физического воспитания;
 повышение эффективности использования средств физической культуры, в
т.ч. лечебной физкультуры, для сохранения и восстановления здоровья
населения;
 проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической
культурой и спортом;
 мероприятия по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним;
 проведение контроля за состоянием здоровья лиц, занимающихся
физкультурой и спортом, включая врачебно-педагогические наблюдения;
 осуществление диспансерного наблюдения за состоянием здоровья
спортсменов, своевременное проведение их обследования, лечения и
восстановления;
 проведение экспертизы временной нетрудоспособности спортсменов;
 участие в медико-педагогической части спортивного отбора лиц при
зачислении в учреждения и организации физкультурно-спортивной
направленности, проведение консультаций по выбору вида спорта,
спортивной специализации на основании данных, полученных в результате
обследования и тестирования;
 лечение с применением методов лечебной физкультуры;
 осуществление контроля за медицинским обеспечением тренировочных
занятий в учреждениях и организациях физкультурно-спортивной
направленности, включая контроль за санитарным состоянием;
 проведение консультативного приема населения различных возрастных групп
с выдачей рекомендаций по оздоровительным двигательным режимам,
закаливанию, применению средств и методов физической культуры и спорта в
целях укрепления здоровья;
 осуществление методического руководства в вопросах медицинского
обеспечения занятий по дисциплине "Физическая культура" в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, с обращением внимания на
организацию занятий с лицами, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе;
 организационно-методическое
обеспечение
деятельности
врачебнофизкультурных кабинетов, медицинских пунктов учреждений и организаций
физкультурно-спортивного профиля, отделений (кабинетов) лечебной
физкультуры медицинских организаций;
 анализ физического развития, состояния здоровья, заболеваемости и
травматизма лиц, занимающихся спортом, разработка и проведение лечебнопрофилактических
мероприятий
по
предупреждению
травматизма,
заболеваемости, состояний перенапряжения и перетренированности при
занятиях спортом;
 проведение мероприятий по раннему выявлению заболеваний, связанных с
возможным неблагоприятным влиянием чрезмерных физических нагрузок на
организм занимающихся, в том числе несовершеннолетних;
 изучение влияние физической культуры и спорта на состояние здоровья и
физическое развитие;
 проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни,
оздоровлению населения;
 организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам медицинского
контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом,
сохранения и укрепления их здоровья средствами физической культуры, в том
числе лечебной физкультуры, для работников медицинских, образовательных

учреждений различного уровня, организаций и учреждений физкультурноспортивного профиля; участие в работе профессиональных ассоциаций
специалистов по спортивной медицине;
 внесение предложений по оптимизации и повышению эффективности
медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и
спортом, внедрение в практическую деятельность новых лечебнодиагностических технологий;
 медицинское обеспечение лиц, занимающихся спортом, в спортивнооздоровительных лагерях.
В рамках предпринимательской деятельности осуществляется проведение
медицинского обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий, медицинских
осмотров лиц, не относящихся к обслуживаемому контингенту ВФД и, при желании, - для
посетителей диспансера, а также вакуумный массаж и прессотерапия.
7. ВФД является клинической базой кафедры ЛФК и спортивной медицины СЗГМУ
им. И.И. Мечникова (договор от 27.12.2017 г. № 167/2017-ОПП).
8. Структура ВФД:
1. регистратура;
2. отделение спортивной медицины и лечебной физкультуры с кабинетом
массажа и физиотерапии;
3. консультативно-диагностическое отделение с кабинетом функциональной,
ультразвуковой и лабораторной диагностики;
4н. организационно-методический отдел;
5. финансово-экономический отдел;
6. хозяйственный отдел.
9. Оснащение отделений и кабинетов ВФД осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. N 134нн.

