1. Общие положения.
1.1.Медико-восстановительный центр
(далее – МВЦ) является структурным
подразделением ГАОУ СПО СО «УОР №1 (колледж)» (далее – УОР) и
предназначен для оказания медицинской помощи спортсменам – учащимся УОР.
1.2.Центр расположен по адресу: г. Екатеринбург ул. Шаумяна 80.
1.3.Медико-восстановительный центр осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с вышестоящими органами управления, городским врачебнофизкультурным диспансером, подростковой службой и Центром санитарноэпидемиологического надзора (по Верх-Исетскому и Ленинскому району).
1.4.МВЦ ведёт необходимую учётную и отчётную документацию и представляет
отчёт о деятельности в установленном порядке.
2. Задачи Медико-восстановительного центра.
2.1.Основными задачами МВЦ являются:
• организация и осуществление медицинского обеспечения лиц, занимающихся
различными видами спорта, учащихся в УОР;
• проведение УМО;
• проведение этапных медицинских обследований;
• определение допуска к соревнованиям и тренировкам;
• организация
и
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий,
направленных на определение состояния здоровья, физического развития и
уровня функциональных возможностей спортсмена;
• анализ отклонений в состоянии здоровья, заболеваемости и спортивного
травматизма среди обучающихся УОР, разработка и реализация мер по их
профилактике и лечению;
• профилактика спортивного травматизма обучающихся УОР;
• проведение экспертных осмотров с целью раннего выявления заболеваний,
оценки уровня физического развития и функционального состояния
спортсменов и подготовка соответствующих рекомендаций;
• изучение эффективности влияния занятий спортом на состояние здоровья
обучающихся;
• санитарно-гигиеническое и медицинское обеспечение всех спортивных
мероприятий, тренировочных сборов и соревнований;
• санитарно-гигиенический контроль образовательного процесса УОР;
• участие в проведении санитарно-гигиенического контроля
спортивных
сооружений УОР;
• контроль организации и качества питания обучающихся.
3. Формы работы МВЦ
3.1.Этапное медицинское обследование всех обучающихся и абитуриентов.
3.2.Проведение врачебных консультаций по вопросам спорта и врачебного контроля
для обучающихся, тренеров, родителей.
3.3.Врачебно-педагогические наблюдения спортсменов в процессе учебнотренировочных занятий, сборов и соревнований.
3.4.Медико-санитарное обеспечение сборов и соревнований.
3.5.Профилактика травматизма и патологических состояний, возникающих при
нерациональном занятии спортом.
2

3.6.Организация и проведение мероприятий по восстановлению спортивной
работоспособности после соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Реабилитация спортсменов после перенесённых заболеваний, травм.
3.7.Санитарно-просветительная работа среди спортсменов, тренеров, сотрудников
УОР, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.8.Проведение профилактических прививок согласно календарю, утверждённому
Министерством здравоохранения.
3.9.Проведение
санитарно-гигиенических
и
профилактических
противоэпидемических мероприятий общеобразовательного процесса.
3.10.Повышение квалификации медицинских работников УОР, обеспечение внедрения
новых технологий диагностики, лечения, профилактики.
3.11. Проведение медико-биологических исследований в области спорта.
4. Штаты и структура.
Структура и штатная численность МВЦ утверждается директором УОР
установленном порядке.

в

5. Руководство и контроль.
5.1.Возглавляет МВЦ и руководит его деятельностью по медицинским вопросам
заведующая, назначаемая на должность директором училища и утверждаемая на
медицинском совете и педагогическом совете УОР.
5.2.Заведующая
самостоятельно
решает
вопросы,
касающиеся
медикопрофилактической и лечебной деятельности центра, несёт персональную
ответственность за результаты работы перед вышестоящими органами.
5.3.Старшая медицинская сестра назначается на должность и освобождается
заведующей по согласованию с директором училища. С учётом мнения трудового
коллектива и в соответствии с Трудовым законодательством РФ.
5.4.Диспансеризация спортсменов.
5.5.Предупредительный и текущий санитарный надзор за местами занятий спортом,
соревнованиями.
5.6.Предупредительный и текущий санитарный надзор за учебными аудиториями и
проживанием обучающихся в общежитии УОР.
5.7.Контроль работы столовой и организацией питания обучающихся.
5.8.Общее руководство осуществляется директором и Советом УОР на основании
Устава УОР.
6. Имущество и материальное обеспечение.
6.1.Имущество МВЦ принадлежит ГАОУ СПО СО «УОР№1(колледж)».
6.2.Медико-восстановительный центр располагает кабинетами.
6.3.МВЦ располагает диагностическим оборудованием.
7. Регламентация деятельности МВЦ.
7.1.Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. №273.
7.2.Приказом
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий», утверждённым
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Министерством здравоохранения и Социального развития Российской Федерации
от 9 августа 2010г. №613н.
7.3.Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации, утвержденными приказом Минспорта России от 24
октября 2012г. №325.
7.4.Федеральным законом «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» №157 от 17сентября 1998г.
7.5.Уставом УОР, утверждённым Министерством физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области от 27.12.2013 г.
7.6.Локальными актами УОР:
• приказами и распоряжениями директора УОР;
• правилами внутреннего трудового распорядка УОР;
• инструкциями по охране труда, технике безопасности и противопожарной
безопасности;
• должностными инструкциями;
• правилами эксплуатации приборов и медицинского оборудования;
• положением о врачебной комиссии по контролю качества оказания
медицинской помощи;
• положением о контроле качества медицинской помощи.
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