
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 329-ФЗ
"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

С изменениями и дополнениями от:

Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года

Положения настоящего Федерального закона в части регулируемых Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. N 211-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 
отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в РФ 
Республики Крым и образованием в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя" отношений не распространяются на лиц, 
являющихся гражданами РФ в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе 
РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"

О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров, 
см. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 ноября 2015 г. N 52

См. комментарии к настоящему Федеральному закону

Статья 39. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта и медико-
биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской 
Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 
включает в себя:

1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц;

2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья;

3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм, их 
медицинскую реабилитацию;

4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях 
физической культурой и спортом.

2. Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, может быть принято в 
организацию, осуществляющую спортивную подготовку, иную организацию для занятий 
физической культурой и спортом и (или) допущено к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО только при наличии документов, подтверждающих прохождение 
медицинского осмотра в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

3. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий обязаны 
осуществлять медицинское обеспечение их участников.

4. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
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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) комплекса ГТО, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

5. В период проведения на территории Российской Федерации официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий лица, получившие медицинское 
или фармацевтическое образование в иностранных государствах и заявленные 
физкультурно-спортивными организациями иностранных государств в качестве 
медицинских специалистов, вправе осуществлять медицинское обеспечение 
представителей физкультурно-спортивных организаций и участников официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий этих иностранных государств на
территориях, определенных организаторами официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, без прохождения процедуры допуска к осуществлению 
медицинской или фармацевтической деятельности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации.

6. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья и 
законодательством о физической культуре и спорте.

http://internet.garant.ru/#/document/12157560/entry/4
http://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/3

	С изменениями и дополнениями от:

