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Целью издания является обзор угроз, рисков для жиз-
ни и здоровья спортсменов, а также социальных и право-
вых угроз в спорте и путях их предотвращения. Проведен 
анализ существующих на момент издания монографии 
законодательных и рекомендательных документов Рос-
сийской Федерации, а также актуальных отечественных и 
зарубежных руководств, консенсусов и научных исследо-
ваний по теме безопасности в спорте. 

Монография поможет тренерам планировать и осу-
ществлять мероприятия по снижению рисков в спорте, а 
также действия в чрезвычайных ситуациях, что является 
основой и неотъемлемой частью их работы в соответ-
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ствии с профстандартом и федеральными стандартами 
спортивной подготовки. Основная задача монографии 
— ликвидация пробелов в знаниях тренеров, тренеров-
преподавателей, инвентаризация их знаний в вопросах 
организации безопасных условий для занятий спортом в 
физкультурно-спортивных и образовательных организа-
циях, проведения сборов и соревнований. 

Материалы данной книги могут быть использованы в 
работе организаторов спорта, врачей по спортивной ме-
дицине, методистов, студентов, клинических ординаторов 
и аспирантов, а также для образования самих спорт-
сменов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АД  — артериальное давление
АМо  — амплитуда моды 
АНС  — аутопсия-негативная смерть
АОП  — активная ортостатическая 

     проба 
АТФ  — аденозинтрифосфат
БАД  — биологически активные 
       добавки
ВИД  — вторичный иммунодефицит
ВНС  — вегетативная нервная система
ВП  — вегетативный показатель
ВПР  — вегетативный показатель ритма
ВРС  — вариабельность ритма сердца
ВС  — внезапная смерть
ВСАА  — аминокислотный комплекс 
       (лейцин, валин и изолейцин) 
ВСС  — внезапная сердечная смерть
ГОСТ  — государственный стандарт
ГТО  — готов к труду и обороне
ЖКТ  — желудочно-кишечный тракт
ИА  — индекс анаболизма
ИБС  — ишемическая болезнь сердца
ИВР  — индекс вегетативного 

       равновесия
ИД  — иммунодефицит
ИМТ  — индекс массы тела
ИН  — индекс напряжения
TINN  — триангулярный индекс 
       вариабельности
КВ  — коэффициент восстановления
КМП  — кардиомиопатия
Кр  — коэффициент реакции 
МКБ  — международная 
       классификация болезней
Мо  — мода 
МОК  — международный олимпийский 
       комитет

МПК  — максимальное поглощение 
       кислорода
МПКТ  — минеральная плотность 
       костной ткани
НДЭ  — низкая доступность энергии
НИИ  — научно-исследовательский 
       институт
НМВ  — гидроксиметилбутират
НПР  — нарушение процессов 
       реполяризации
НРС  — нарушения ритма сердца 
НФС  — нефункциональные 
       сверхнагрузки
ОДА  — опорно-двигательный аппарат
ОЗБТ  — безопасность труда и охрана 
       здоровья
ОРВИ  — острые респираторные 
       вирусные инфекции
ОФП  — общая физическая подготовка
ОХИ  — очаг хронической инфекции
ПАНО  — порог анаэробного обмена
ПАПР  — показатель адекватности 
       процессов регуляции
ПАРС  — показатель активности 
       регуляторных систем
ПОБС  — план по обеспечению 
       безопасности спортсменов
ПОДА  — патология опорно-
       двигательного аппарата
ПЦР  — полимеразная цепная реакция
РКГ  — ритмокардиограмма
СКМП  — стрессорная кардиомиопатия
СП  — синдром перетренированности
ССС  — сердечно-сосудистая система
СУ  — синусовый узел
УМО  — углубленное медицинское 
       обследование 



УО  — ударный объем
ФМБА РФ  — федеральное медико-
      биологическое агентство 
      Российской Федерации
ФН  — физические нагрузки
ФС  — функциональные 
      сверхнагрузки
ЦНС  — центральная нервная система
ЧСС  — частота сердечных сокращений
ЭКГ  — электрокардиограмма 
СV  — coeffi cient of variation 
      (коэффициент вариации)
dX  — delta X (вариационный размах)
EROS  — Endocrine and Metabolic 
      Responses on Overtraining 
      Syndrome study (исследование 
      эндокринных и метаболических 
      реакций при синдроме 
      перетренированности)
GH  — growth hormone (гормон роста)
HBSC  — Health Behaviour in School-
      Aged Children («Поведение детей 
      школьного возраста в отношении 
      здоровья»)
HF  — high frequency (высокочастотный 
      волновой спектр
HMB  — beta-hydroxy beta-methylbutyric 
      acid (гидроксиметилбутират)
HRV  — heart rate variability 
      (вариабельность ритма сердца)
IC  — index of centralization 
      (индекс централизации)
ISSN  — International society sport 
      nutrition (Международное 
      общество спортивного питания)
LF  — low frequency (низкочастотный 
      волновой спектр)

NN50  — количество пар 
      последовательных интервалов 
      N–N, различающихся более 
      чем на 50 миллисекунд
NO  — Nitric oxide (оксид азота) — 
      пищевые нитраты
PER  — Period (семейство генов)
pNN50  — процент NN50 (интервалов, 
      превосходящих 50 мс) 
      от общего количества пар 
      интервалов N—N в записи
POMS  — рrofi le of mood state (профиль 
      настроения)
RED-S  — Relative Energy Defi ciency 
      in Sport (относительный дефицит 
      энергии в спорте)
RESTQ-Sport — Recovery-stress questionnaire 
      for athletes (опросник 
      «Восстановление-Стресс 
      в спорте»)
RMSSD  — the square root of the mean 
      squared differences 
      (квадратный корень из 
      среднеквадратичной разности 
      — вариабельность 
      парасимпатического отдела 
      вегетативной нервной системы)
SDNN  — standart deviation of the N—N 
      interval (стандартное 
      отклонение N—N интервалов 
      — общая вариабельность)
SI  — stress index (стресс-индекс)
ULF  — ultra low frequency (волны
      ультра низкой частоты)
VLF  — very low frequency (волны 
      очень низкой частоты)
ТР  — тotal power (общий спектр)
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Реализация мер, предусмотренных правитель-
ством Российской Федерации для популяри-
зации спорта и здорового образа жизни, в по-
следнее десятилетие позволила достичь доста-
точно серьезных результатов. По данным Мини-
стерства спорта Российской Федерации на 2022 
год более 46 % жителей России систематически 
занимаются физической культурой и спортом. 
Это в значительной мере способствовало суще-
ственному сокращению в стране потребления 
алкоголя и табакокурения. Культура здорового 
образа жизни все более прочно входит в быт 
россиян, что находит свое позитивное отра-
жение в повышенном интересе к правильному 
питанию, похудению, различным физическим 
практикам в кругу семьи и друзей.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения физическая активность дает зна-
чительные преимущества для поддержания 
здоровья сердца, мозга и всего организма че-
ловека, уменьшает симптомы депрессии и тре-
воги, улучшает навыки мышления, обучения и 
критической оценки, способствует здоровому 
росту детей и развитию молодежи и повышает 
общий уровень благополучия населения.

Сегодня доказано в многочисленных меж-
дународных исследованиях, что физическая ак-
тивность является чрезвычайно важной не толь-
ко для поддержания здоровья в целом, но и для 
профилактики целого ряда тяжелых заболева-
ний: сахарный диабет, ишемическая болезнь 

сердца, артериальная гипертензия, онкологи-
ческие болезни и др. и снижения смертности от 
них. У людей, которые недостаточно физически 
активны, на 20—30 % выше риск смертности по 
сравнению с теми, кто уделяет достаточно вре-
мени физической активности. До 5 миллионов 
случаев смерти в мире в год можно было бы 
предотвратить, если бы население было более 
активным физически.

Однако тенденция популяризации спорта 
имеет и негативные последствия, в том числе и 
в России. Среди физически активных россиян 
увеличилась доля тех, кто увлекся профессио-
нальным спортом, тяжелыми, экстремальными 
и неконтролируемыми нагрузками. Это выводит 
на повестку дня другую проблему — обеспече-
ние безопасности жизни и здоровья занимаю-
щихся.

Современный спорт, к сожалению, это — 
не только физическое совершенствование, ме-
дали, деньги, известность и слава. Спорт, кроме 
всего прочего, это — интенсивные, иногда за-
предельные нагрузки, заметно сказывающиеся 
на здоровье спортсменов, а порой и угрожа-
ющие их жизни. Все спортивные мероприятия 
сопряжены с риском получения травм для их 
участников. 

Усиление финансовой и политической со-
ставляющей в спортивной сфере, профессио-
нализация спорта, рост физических нагрузок 
(и перегрузок), популярности экстремальных и 
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травмоопасных видов спорта, допинг, слабая 
нормативно-правовая база спортивной меди-
цины в плане противопоказаний к занятиям 
спортом и медицинского допуска к нему, раз-
витие спортивной фармакологии, снижающей 
признаки утомления — вот та обстановка, кото-
рая сложилась сегодня в спорте. В этой связи 
следует упомянуть также такие проблемы как: 
повышенная мобильность, климато-поясная, 
высотная и психологическая адаптация спор-
тсмена, десинхронозы, пожаропасность и тер-
рористические угрозы.

С ростом рекордов возрастают и требова-
ния к подготовке спортсменов, в том числе — 
юных. Это влечет за собой увеличение числа 
тренировок, их продолжительности и интен-
сивности. Околопредельные и запредельные 
нагрузки современного спорта стали нормой. 
Нерешенные проблемы обеспечения безопас-
ности спорта подчас заставляют спортивных 
чиновников, тренеров, спортсменов и порой 
даже врачей идти на риск и подвергать опасно-
сти здоровье спортсменов. Однако такое пове-
дение противоречит законодательству Россий-
ской Федерации. 

Согласно Федеральному закону № 329-ФЗ 
от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (статья 3, п.6) «Обе-
спечение безопасности жизни и здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спор-
том, является одной их основных задач при ор-
ганизации спортивных мероприятий». В этом 
плане профилактика смертности, заболеваемо-
сти, перенапряжения спортсменов, сокращение 
травматизма на тренировках и соревнованиях 
является приоритетной задачей не только меди-
цинских работников, но и специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта.

Безопасность в спорте как понятие юриди-
ческое это — «комплексный институт, состо-
ящий из совокупности действий должностных 
лиц, основанный на нормах российского зако-
нодательства, включающий в себя правовые и 
организационные мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности прав и законных 
интересов, жизни и здоровья лиц, занимающих-
ся физической культурой и спортом, участни-
ков и зрителей физкультурных и спортивных 
мероприятий» (Казаринова, Л.В. с соавт., 2020).

Согласно ГОСТ Р 52025-2003 "Услуги физ-
культурно-оздоровительные и спортивные. Тре-
бования безопасности потребителей", принято-
му Постановлением Госстандарта России №81-ст 
от 18.03.2003 г. «безопасность оказания спор-
тивной услуги включает: безопасность для 
жизни, здоровья, имущества потребителя и 
окружающей среды при обычных условиях ее 
использования, а также безопасность процес-
са оказания услуги».

Проблема безопасности при физических 
нагрузках имеет длинную историю. Еще Клав-
дий Гален, живший 200 лет до нашей эры, кото-
рого по праву считают первым спортивным вра-
чом, отмечал, что: «Жизнь атлетов полностью 
противоположна тому, что предписывает ги-
гиена, их образ жизни более способствует бо-
лезням, чем здоровью». Известный врач сред-
невековья Филипп Парацельс учил: «Всё есть 
яд и всё есть лекарство. Только доза делает 
лекарство ядом и яд лекарством». Этот посту-
лат целиком относится и к такой человеческой 
деятельности как деятельность спортивная. 

К началу XIX в. в научном сообществе 
сформировалось мнение о том, что физиче-
ские нагрузки могут приводить не только к по-
лезным физиологическим, но и к патологиче-
ским изменениям в организме атлета. В 1869 г.
 профессор G. Morgan опубликовал данные ис-
следования состояния здоровья 294 мужчин 
— гребцов по академической гребле лодочных 
клубов Оксфордского и Кембриджского уни-
верситетов в период с 1829 по 1869 гг. В соответ-
ствии с полученными результатами у 17 гребцов 
были зафиксированы «вредные последствия» 
атлетических занятий для здоровья. Peacock в 
1865 г. и Allbutt в 1870 г. описали заболевания, 
возникшие вследствие тяжелой физической на-
грузки у ранее совершенно здоровых молодых 
людей. Branton в 1898 г. в специальном обраще-
нии к Медицинскому обществу г. Йорка отмечал 
пагубное влияние физических упражнений и 
спорта на сердечную деятельность у подрост-
ков. В 1908 г. на страницах лондонской газеты 
«Таймс» были опубликованы материалы о вреде 
для сердца всех видов бега на дистанцию свы-
ше одной мили (цит. по Граевская Н.Д., 1975). 

В нашей стране врачебно-педагогиче-
ский контроль за занимающимися спортом и 
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физической культурой еще в начале прошло-
го века с первых дней советской власти стал 
обязательным бесплатным государственным 
мероприятием, включающим в себя как кон-
троль за здоровьем спортсменов, так и за 
тренировочным процессом, а также санитар-
но-гигиеническими условиями проведения 
занятий. Положение, выдвинутое еще первым 
наркомом здравоохранения Н.А. Семашко: 
«Без врачебного контроля нет советской 
физкультуры!» и сегодня воплощено в ряд 
федеральных законов и ведомственных при-
казов, профстандарты «Тренер» и «Тренер-
преподаватель», федеральные стандарты 
спортивной подготовки, ряд методических 
документов отрасли. 

Совершенствование нормативных право-
вых актов по обеспечению условий безопас-
ного проведения тренировочных и спортивных 
мероприятий является ключевым моментом 
в Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 
2030 года (Распоряжение Правительства РФ 
от 24 ноября 2020 г. № 3081-р) и Плане меро-
приятий по реализации Концепции подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации 
до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ 
от 17.10.2018 г. № 2245-р). 

Знание тренерами, организаторами спор-
та, медицинскими и другими работниками физ-
культурно-спортивной организации угроз и ри-
сков при занятиях спортом, их оценка, плани-
рование и осуществление мероприятий по их 
снижению, разработка плана действий в чрез-
вычайных ситуациях являются основой и неотъ-
емлемой частью их работы. 

Целью данной монографии стал обзор ос-
новных законодательных и рекомендательных 
документов Российской Федерации (Прило-
жение №1 к монографии) по обеспечению без-
опасности спортивной деятельности в Россий-
ской Федерации на момент выхода издания. 
В работе проведена актуализация, система-
тизация и анализ правовых актов для исполь-
зования в практической работе по созданию 
безопасной среды в физкультурно-спортивной 
организации, а также разработки локальных 
нормативных документов по организации дан-
ной деятельности. Кроме того, проведен анализ 
актуальных отечественных и зарубежных науч-
ных исследований, руководств и консенсусов 
по обсуждаемой теме.

 Пользуясь случаем благодарю моих уче-
ниц Брынцеву Екатерину Владимировну и Бело-
дедову Марию Дмитриевну за помощь в работе 
над монографией.



Прежде, чем говорить об угрозах и рисках со-
временного спорта, следует определиться с ос-
новными понятиями, используемыми в описа-
нии спортивной деятельности.

Понятие спортсменов и тренеров как работ-
ников, состоящих в трудовых отношениях, опре-
делено частью первой статьи 348.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации (ТК РФ). Согласно 
названной норме спортсменами признаются 
работники, трудовая функция которых состо-
ит в подготовке к спортивным соревнованиям и 
участии в спортивных соревнованиях по опреде-
ленным виду или видам спорта, а тренерами — 
работники, трудовая функция которых состоит 
в проведении со спортсменами тренировочных 
мероприятий и осуществлении руководства со-
стязательной деятельностью спортсменов для 
достижения спортивных результатов.

При этом под спортом в соответствии с 
пунктом 12 статьи 2 Федерального закона от 
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" по-
нимается сфера социально-культурной деятель-
ности как совокупность видов спорта, сложив-
шаяся в форме соревнований и специальной 
практики подготовки человека к ним. Согласно 
пункту 18 указанной статьи спортивное сорев-
нование представляет собой состязание среди 
спортсменов или команд спортсменов по раз-
личным видам спорта (спортивным дисципли-

нам) в целях выявления лучшего участника со-
стязания, проводимое по утвержденному его 
организатором положению (регламенту).

Согласно ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физ-
культурно-оздоровительные и спортивные" 
спортивная услуга — деятельность исполните-
ля по удовлетворению потребностей потребите-
ля в достижении спортивных результатов.

Потребитель услуги: гражданин (орга-
низация), имеющий намерение заняться (за-
нимающийся) спортом. Исполнитель услуги: 
организация независимо от ее организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, оказывающие спортивные 
услуги. Процесс обслуживания — совокупность 
операций, выполняемых исполнителем при не-
посредственном контакте с потребителем в 
процессе оказания спортивных услуг. Условия 
обслуживания — совокупность факторов, воз-
действующих на потребителя в процессе оказа-
ния услуги.

Характер труда спортсменов определяется, 
в частности, повышенными физическими и пси-
хологическими нагрузками, испытываемыми 
работниками, а также такими специфическими 
признаками, как необходимость обеспечения 
мобильности работников, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни, во многих случаях 
отсутствие четко определенного рабочего ме-
ста и др. (статья 348.1 ТК РФ).

ГЛАВА  1

УГРОЗЫ И РИСКИ СОВРЕМЕННОГО 
СПОРТА. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СПОРТЕ
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Понятия «угроза», «риск» 
и «факторы риска»

Простой пример. Пандемия Covid-19 — 
это угроза, риск — развитие тяжелого острого 
респираторного синдрома, вызванного коро-
навирусом 2 (SARS-CoV-2). К факторам риска 
развития тяжелой коронавирусной болезни, со-
провождающейся серьезными осложнениями, 
относят возраст старше 60 лет, наличие у боль-
ного хронических заболеваний, избыточной 
массы тела и др.

В контексте рассматриваемой проблемы 
безопасности в спорте главной задачей обеспе-
чения безопасности является нивелирование 
именно факторов риска, сведение их к миниму-
му, что позволит снизить вероятность развития 
нежелательного события для спортсмена (трав-
ма, перетренированность, заболевание, дисква-
лификация, неудачное выступление, инвалиди-
зация, смерть и др.). 

Сегодня риск стал неотъемлемым атрибутом 
спортивной деятельности. Рост публикаций в ми-
ре на тему безопасности в спорте отмечается с 
2000 года, однако интенсификация этого роста 
произошла не так давно — в 2010 году. С 2000 до 
2021 года число публикаций в мире на тему без-
опасности в спорте увеличилось более, чем в 10 
раз (рисунок 1).

В последние годы начали формироваться 
международные консенсусные рекомендации 
по безопасности в области спорта, как, напри-
мер, «Здоровье и безопасность спортсменов 
на крупных спортивных мероприятиях: разра-
ботка руководящих принципов, основанных на 
консенсусе» (Mountjoy M. с соавт., 2021). Ре-
комендации для обеспечения безопасности на 

спортивных мероприятиях основаны на предва-
рительном планировании возможных событий 
(оценке рисков), что является этической ответ-
ственностью всех организаторов спортивных 
мероприятий. 

Сфера угроз в современном спорте доста-
точно широка. Риск для жизни и здоровья по-
требителей при оказании спортивных услуг воз-
никает при проведении занятий, тренировок, 
соревнований, при использовании спортивного 
оборудования, снаряжения и инвентаря, при 
переездах, смене часовых поясов и климата, 
высотной (горной) адаптации, а также при раз-
личных внештатных ситуациях (при пожаре, тер-
рористической угрозе, стихийных бедствиях и 
т.п.). Спортсмен такой же человек, как и другие 
люди в популяции, живет в социуме, поэтому ему 
также свойственны риски, которым подвержены 
ровесники, не занимающиеся спортом. Часто 
спортсмены являются медийными личностями, и 
им в большей степени, чем другим, свойственны 
информационные угрозы. 

Безусловно, самой большой угрозой для 
спортсмена являются высокие физические и 
психологические нагрузки и перегрузки совре-
менного спорта. На сегодняшний день Кон-
сенсусные заявления Международного Олим-
пийского комитета о нагрузке в спорте и риске 
заболеваний (Mountjoy M. с соавт., 2014, 2018; 
Schwellnus М. с соавт., 2016) констатируют, что 
интенсивные нагрузки современного спорта, 
особенно в сочетании с плотным графиком 
соревнований влекут за собой риски перена-
пряжения и синдрома перетренированности, 

«Угроза» и «риск» достаточно близкие по-
нятия, однако — не идентичные. Угроза — 
это возможная опасность, как правило, мало 
контролируемая (или неконтролируемая). 
Риск — возможность при определенных ус-
ловиях развития нежелательного события, 
потери, ущерба, вреда, недостижения ожи-
даемых результатов деятельности или откло-
нений от них. Условия, при которых увеличи-
вается вероятность развития нежелательного 
события, называют факторами риска.

1945 г. 2022 г.

РИСУНОК 1 — Динамика публикаций на тему безопасности 
в спорте с 1945 года по данным электронной библиотеч-
ной базы биомедицинской литературы PubMed
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синдрома относительного дефицита энергии 
в спорте (RED-S), спортивных иммунодефици-
тов, отклонений в сердечно-сосудистой и др. 
системах и органах, повышения спортивного 
травматизма и внезапной смерти. 

С повышенной мобильностью спортсме-
нов связаны такие угрозы как климато-пояс-
ная, температурная и высотная адаптация, 
что во многом способствует возникновению 
риска развития десинхроноза (нарушения су-
точных ритмов) и усталости путешествен-
ников («travel fatigue»), психосоматических 
расстройств, теплового удара, психоневрологи-
ческих и сердечно-сосудистых расстройств. 

Национальная коллегия атлетических ас-
социаций и НИИ спорта США в 2019 году в сво-
их совместных консенсусных рекомендациях 
(13 организаций) по основным вопросам про-
филактики травм и внезапной смерти в спорте 
(Parsons John T. с соавт., 2020) связывают угро-
зу акклиматизации с риском внезапной смерти 
в спорте. Для снижения ее риска разработчики 
данных рекомендаций предлагают проведение 
акклиматизации спортсменов при смене часо-
вых поясов с постепенным увеличением объема 
и интенсивности нагрузок в течение 7—10 дней, 
особенно к жаркой погоде и высокогорью. 

С повышенной мобильностью спортсме-
нов возрастают риски попасть в аварии раз-
личного рода. История знает немало примеров, 
когда при перевозке спортсменов к местам про-
ведения тренировок и соревнований гибли це-
лые команды. У всех на памяти страшная траге-
дия с хоккеистами ярославского «Локомотива», 
произошедшая в 2011 году. Всего же этот список 
насчитывает десятки случаев по всему миру. В 
последние годы в России отмечались неодно-
кратные случаи дорожно-транспортных проис-
шествий с участием перевозимых спортсменов, 
при расследовании которых были выявлены 
многочисленные нарушения в организации пе-
ревозок. Соблюдение простых правил при пе-
ревозке спортсменов позволит снизить данный 
риск (раздел 6.2).

Угроза употребления допинга, это, к сожа-
лению, не только риск дисквалификации спорт-
смена, но и риск развития различных заболе-
ваний, травм и даже внезапной смерти спорт-
сменов. К данному виду риска можно отнести 

и ряд разрешенных препаратов, снижающих 
утомление спортсменов (стимуляторы, пред-
тренировочные комплексы). Данные препара-
ты, так же как стероиды и эритропоэтин, при 
таком факторе риска как заболевания сердца 
могут вызвать жизнеопасные аритмии, останов-
ку сердца и внезапную смерть. Ряд допинговых 
препаратов и стимуляторов снижает фазу явно-
го утомления спортсмена. При этом фаза скры-
того утомления не только остается, но может 
даже усилиться, вызывая риск жизнеопасных 
состояний у спортсмена. 

Дополнительным фактором риска в этом 
плане являются личностные особенности спор-
тсменов, а именно, их склонность к риску. По 
результатам психологических исследований 
спортсменов (Матвеева А.Ю., 2012) установ-
лено, что 70 % их них имели высокий уровень 
склонности к риску. Это вполне совпадает с 
личностной характеристикой лиц, склонных 
также и к сердечно-сосудистым заболевани-
ям. В сравнении только 15 % людей, не зани-
мающихся спортом (контроль), имели высокие 
показатели склонности к риску. Спортсмены, 
в отличие от контрольной группы, описывали 
свой образ жизни как иррациональный, без-
ответственный, непримиримый и динамичный. 
Принятие смерти в данном исследовании было 
присуще только спортсменам. Иллюстрацией к 
данному исследованию может служить опрос 
участников Олимпиады в Рио-де-Жанейро о го-
товности принятия препарата, гарантирующего 
«золото», но ценой серьёзных проблем со здо-
ровьем. Опрос показал, что 89 % (!) спортсме-
нов были готовы на это пойти.

Ряд исследователей выделяет такую угро-
зу для спортсменов как террористическую. 
Спортивные события любого уровня от местных 
соревнований  до Олимпийских игр нередко ста-
новятся мишенью для террористов. В период с 
1972 по 2014 год (за исключением 1992 года) на 
всех Олимпийских играх была совершена как 
минимум одна попытка террористического акта. 
На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году погибли 
все 17 заложников.

В настоящее время выделяют также такие 
угрозы для спортсменов как информационные и 
юридические. Они связаны с информационной 
безопасностью спортсменов. Разглашение лич-
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ной информации о спортсменах может оказать 
негативное влияние не только на их репутацию, 
карьеру, но и на их психологическое и сомати-
ческое здоровье. Применение законодатель-
ных, организационных и программно-техниче-
ских мер, является гарантом информационной 
безопасности. 

Международный олимпийский комитет в 
2020 году в консенсусе «Методы регистрации и 
представления эпидемиологических данных о 
травмах и заболеваниях в спорте» (Bahr R. с со-
авт., 2020) предложил новую угрозу, связанную 
с потерей времени для тренировок и соревно-
ваний в связи с болезнью, травмой, дисквали-
фикацией. Риск в этом случае связан с детре-
нировкой спортсменов. Возобновление трени-
ровок после длинного пропуска чревато разви-
тием перенапряжения, травм и даже внезапной 
смерти. Заметный рост смертности спортсме-
нов по всему миру после пандемии Covid-19 ис-
следователи связывают именно с реализацией 
этого риска. Кроме того, данная угроза связана 
и с риском завершения спортивной карьеры.

ГОСТ Р 52025-2003 "Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные. Требования 
безопасности потребителей" выделяет следую-
щие факторы риска при оказании спортивных 
услуг:

  травмоопасность;
  пожароопасность;
  биологические факторы;
  воздействие окружающей среды;
  физические перегрузки;
  специфические факторы риска;
  прочие факторы.
Основные причины травматизма при за-

нятиях спортом это — низкая квалификация 
тренеров, что приводит к ошибкам в методике 
проведения тренировок, неправильному обуче-
нию технике выполнения упражнений; недоста-
точное материально-техническое оснащение, 
отсутствие необходимой страховки; организаци-
онные недостатки при проведении тренировок и 
соревнований; занятия в отсутствие тренера; не-
удовлетворительное санитарно-гигиеническое 
состояние залов и площадок; неблагоприятные 
метеорологические условия; нарушение дисци-
плины; отсутствие медицинского контроля и дру-
гие причины.

Воздействие окружающей среды на по-
требителей спортивных услуг обусловлено 
повышенными или пониженными темпера-
турами окружающей среды, влажностью и 
подвижностью воздуха в зоне обслуживания 
потребителей, резкими перепадами бароме-
трического давления (при оказании услуг в 
горной местности). 

К биологическим факторам (инфекци-
онные угрозы) относят патогенные микроор-
ганизмы и продукты их жизнедеятельности, 
микроорганизмы, вызывающие инфекцион-
ные заболевания, аллергические и токси-
ческие реакции. С данной угрозой в связи 
с повышенной мобильностью спортсмены 
сталкиваются значительно чаще, чем другие 
люди. Биологические факторы связаны с ри-
ском развития инфекционных заболеваний. 
Нарушение санитарно-гигиенических норм, 
графика вакцинации спортсменов являются 
факторами риска при данной угрозе.

Опасными факторами, воздействующими 
на людей при пожаре, являются: пламя и искры; 
повышенная температура окружающей среды; 
токсичные продукты горения и термического 
разложения; дым; пониженная концентрация 
кислорода. Ко вторичным проявлениям опасных 
факторов пожара, воздействующим на людей, 
относятся: осколки, части разрушившихся аппа-
ратов, агрегатов, установок, конструкций; радио-
активные и токсичные вещества и материалы, вы-
шедшие из разрушенных аппаратов и установок; 
электрический ток, возникший в результате вы-
носа высокого напряжения на токопроводящие 
части конструкций, аппаратов, агрегатов; опас-
ные факторы взрыва, происшедшего вследствие 
пожара; огнетушащие вещества.

Специфические угрозы обусловлены:
  техническим состоянием используемых 
объектов материально-технической базы 
(физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений, спортивного обору-
дования, снаряжения и инвентаря и т.д.);

  использованием при оказании услуг не-
исправного спортивного оборудования, 
снаряжения и инвентаря;

  уровнем профессиональной подготовлен-
ности обслуживающего персонала (тре-
неров, преподавателей, инструкторов) — 
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низкий уровень их подготовленности пред-
ставляет собой угрозу для безопасности 
спортсмена;

  подготовкой потребителей к занятиям, тре-
нировкам, соревнованиям (инструктаж, 
экипировка, снаряжение).
К специфическим угрозам можно отнести 

особенности отбора в спорт. Сегодня отбор 
в некоторые виды спорта осуществляется по 
патологическому признаку — гибкости, высо-
корослости, что, довольно часто служит марке-
ром соединительнотканных дисплазий. Данные 
нарушения во многом снижают адаптационный 
потенциал различных систем организма спор-
тсмена, задействованных в реализации спор-
тивной деятельности. Отбор по патологическо-
му признаку способствует приходу в спорт лиц 
с серьезными генетическими синдромами, на-
пример, синдромом Марфана. Риск в данном 
случае связан с тем, что интенсивные нагрузки 
могут способствовать манифестации жизнео-
пасных событий (разрыв аорты, желудочковые 
нарушения ритма сердца), развитию внезапной 
смерти на тренировках и соревнованиях. В свя-
зи с этим возникает еще одна угроза — низкая 
квалификация врачей, осуществляющих допуск 
к занятиям спортом. Это относится не только к 
врачам по спортивной медицине, но и к педиа-
трам. С 1 января 2021 года вступил в силу новый 
приказ, касающийся медицинского допуска к 
тренировкам и соревнованиям — Приказ Минз-
драва России от 23.10.2020 № 1144н "Об ут-
верждении порядка организации оказания ме-
дицинской помощи лицам, занимающимся фи-
зической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься фи-
зической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и 
форм медицинских заключений о допуске к уча-
стию физкультурных и спортивных мероприяти-
ях". Согласно этому приказу, допуск на первые 
два этапа спортивной подготовки (спортивно-
оздоровительный и начальный) осуществляют 
педиатры. 

Отсутствие необходимой информации 
о спортивной услуге и ее характеристиках, 
в частности, технически неправильное испол-
нение приемов и упражнений при проведении 
занятий ввиду некачественного обучения со 
стороны тренера также ведет к снижению без-
опасности потребителей. Необходимо прово-
дить инструктаж по безопасности, учитываю-
щий специфику тренировок и соревнований 
по конкретным видам спорта. Потребителям 
услуг должна быть предоставлена достаточ-
ная информация об оказываемых спортив-
ных услугах (основных характеристиках ус-
луг, условиях обслуживания) в соответствии 
с требованиями, установленными законами 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации".

В таблице 1 сведены все угрозы, риски 
и факторы риска в спорте, снижающие без-
опасность спортсменов на тренировках и со-
ревнованиях, рассмотренные выше.

Данная таблица содержит основные угро-
зы для спортсмена, которые выделены норма-
тивными российскими документами и между-
народными консенсусами. Однако, есть ряд 
социальных угроз для спортсменов, не свя-
занных со спортивной деятельностью, кото-
рые могут в значительной мере ей помешать. 
Юный спортсмен подвержен угрозам своего 
возрастного периода. Данные угрозы будут 
рассмотрены в главе 8 «Социальные детерми-
нанты безопасного поведения спортсменов», 
которая посвящена социальному контексту 
формирования здоровья и здоровой среды 
юных спортсменов. Рассмотрены формы по-
ведения подростков, сопряженные с риском 
в соответствии с Программой ВОЗ «Health 
Behaviour in School-Aged Children (HBSC)» — 
«Поведение детей школьного возраста в от-
ношении здоровья». В главе определена роль 
распространения поведенческих факторов 
риска среди детей школьного возраста, фор-
мирование культуры здорового образа жизни 
среди российских школьников. Рассмотрены 
вопросы организации и проведения монито-
ринговых исследований поведения спортсме-
нов.
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 В рамках рассматриваемой проблемы 
безопасности в спорте следует выделить ряд 
причин, способствующих снижению безопас-
ности спортивной деятельности с точки 
зрения угроз для жизни и здоровья при за-
нятиях спортом, чаще всего встречающихся в 
практике спорта:

1. Нарушения в вопросах медицинского 
допуска к тренировкам и соревнованиям — 
допуск спортсменов к тренировкам и соревно-
ваниям с заболеваниями и патологическими 
отклонениями, препятствующими успешной 
адаптации организма к условиям спортивной 
деятельности.

ТАБЛИЦА 1 — Угрозы, риски и факторы риска современного спорта

Угрозы Риски Факторы риска

Высокие физические и 
соревновательные нагрузки 
(перегрузки) 

Перенапряжение (синдром 
перетренированности), синдром 
относительного дефицита энергии 
в спорте (RED-S), спортивные 
иммунодефициты, отклонений в 
сердечно-сосудистой системе и др. 
системах и органах спортсмена, 
спортивный травматизм

Наличие предшествующих занятиям 
спортом заболеваний у спортсмена, 
нарушения питания и гидратации, плотный 
график соревнований, сочетание занятий 
спортом с другими видами интенсивной 
деятельности (экзамены, работа и др.)

Повышенная мобильность 
спортсменов (воздействие 
окружающей среды, перевозка 
спортсменов) 

Развитие десинхроноза (нарушения 
суточных ритмов), теплового 
удара, сердечно-сосудистых 
психосоматических, неврологических 
расстройств, аварии при перевозке

Нарушения при проведении 
акклиматизации спортсменов, режима сна, 
питания и гидратации, нарушения правил 
перевозки спортсменов

Употребление допинга и 
психостимуляторов

Развитие различных заболеваний, 
травм, жизнеопасных нарушений, 
дисквалификация спортсмена

Предшествующие заболевания сердечно-
сосудистой и эндокринной системы,
склонность спортсмена к риску

Отсутствие должного технического 
состояния объектов материально-
технической базы (спортивных 
сооружений, оборудования, 
снаряжения, инвентаря и т.д.)

Травматизм Нарушения технических условий, 
требований безопасности спортивных 
сооружений, оборудования, снаряжения, 
инвентаря

Инфекционные угрозы Развитие инфекционных заболеваний Нарушение санитарно-гигиенических 
норм, графика вакцинации спортсменов

Информационные угрозы — 
разглашение личной информации 
о спортсменах

Скандалы, негативное влияние на 
репутацию, карьеру и состояние 
здоровья спортсмена

Пренебрежение законодательными, 
организационными и программно-
техническими мерами информационной 
безопасности спортсменов

Пропуски тренировок и 
соревнований в связи с болезнью, 
травмой, дисквалификацией 
(потеря времени)

Детренировка с риском 
развития перетренированности, 
кризис спортивной карьеры, 
преждевременный уход из спорта

Отсутствие индивидуализации 
тренировочного процесса в соответствии 
с функциональным резервом спортсмена

Низкая профессиональная 
подготовленность тренеров и 
врачей, отсутствие необходимой 
информации о спортивной услуге

Заболеваемость, травматизм, 
смертность спортсменов

Несоблюдение правовых, санитарно-
гигиенических и норм безопасности 
при допуске, организации тренировок 
и соревнований, отсутствие должного 
информирования потребителей о 
спортивных услугах

Угроза пожара Травмы, ожоги, смерть, ущерб для 
объекта спорта

Нарушение норм пожарной безопасности

Террористические угрозы Травмы, смерть, психологические 
нарушения

Нарушение требований 
антитеррористической защищенности 
объекта спорта 
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2. Отсутствие плана спортивной подго-
товки или неправильное планирование, ошиб-
ки в методике построения тренировочного 
процесса, отсутствие контроля за спортсме-
нами.

3. Отсутствие должного контроля за со-
стоянием занимающихся во время проведе-
ния тренировочных занятий и индивидуаль-
ного подхода с учетом состояния здоровья, 
половых, возрастных особенностей и подго-
товленности спортсменов.

4. Участие спортсменов в тренировках и 
соревнованиях в болезненном состоянии.

5. Нарушения правил техники безопас-
ности при проведении тренировочных меро-
приятий, некачественное обучение спортсме-
нов безопасному выполнению упражнений и 
использованию спортивного оборудования и 
инвентаря, отсутствие страховки или непра-
вильное ее применение.

6. Несоответствие мест занятий, инвента-
ря и одежды занимающихся метеорологиче-
ским условиям, регламентам и санитарно-ги-
гиеническим нормам.

7. Проведение тренировок и соревнова-
ний при погодных и климатических условиях, 
представляющих опасность для здоровья и 
жизни спортсменов.

8. Отсутствие плана действий в чрезвы-
чайных ситуациях.

9. Пробелы в знаниях у тренеров об ока-
зании первой помощи на тренировках и со-
ревнованиях.

Основные пути предотвращения угроз 
современного спорта включают: 

  Образование и повышение квалифика-
ции тренера, врача и спортсмена (теория 
и методика спортивной тренировки, орга-
низация тренировочного процесса, пла-
ны подготовки, вопросы медицинского 
допуска к тренировкам и соревнованиям, 
правила акклиматизации спортсменов, 
пути формирования культуры нулевой 
терпимости к допингу, правила перевоз-
ки спортсменов, оказание первой помо-
щи, правовые и санитарно-гигиенические 
нормы).

  Контроль за здоровьем спортсменов (ква-
лифицированный медицинский допуск и 

медицинское обеспечение, построение 
тренировочного процесса в соответствии 
с функциональным резервом, ведение 
дневника спортсменами, контроль сна, 
питания, гидратации).

  Соблюдение правил техники безопасно-
сти на спортивных объектах при проведе-
нии тренировок и соревнований, умение 
оказать первую помощь.

  Соблюдение правовых, санитарных и ги-
гиенических норм.

  Готовность действовать при нештатных 
ситуациях.
Знать нормативные правовые акты, регла-

ментирующие создание условий безопасности 
для здоровья и жизни при организации и про-
ведении спортивных мероприятий и своевре-
менно выявлять угрозы и степени опасности 
внешних и внутренних факторов, организовы-
вать безопасное пространство для участников 
спортивных мероприятий, оперативно реаги-
ровать на нештатные ситуации и применять 
верные алгоритмы действий для устранения 
или снижения опасности — трудовые функ-
ции, входящие в профстандарт тренера-пре-
подавателя согласно приказу Минтруда Рос-
сии от 24.12.2020 г. № 952н.

В связи с этим одним из важных элемен-
тов безопасности спортивной деятельности 
является повышение квалификации тренера 
и тренера-преподавателя. Трехстороннее от-
раслевое соглашение Министерства спорта 
Российской Федерации, Общественной орга-
низации "Общероссийский профессиональ-
ный союз работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федерации" и 
Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей "Ассоциация работодателей в 
сфере физической культуры, спорта, фитне-
са и спортивной индустрии" на 2021—2023 
годы регламентирует повышение квалифика-
ции и профессиональную подготовку (пере-
подготовку) в сфере физической культуры и 
спорта. В соответствии с данным соглаше-
нием организациям отрасли рекомендуется 
самостоятельно планировать и осуществлять 
мероприятия по повышению квалификации, 
профессиональной переподготовке работни-
ков.
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Заканчивая первую главу об угрозах со-
временного спорта, хочется отметить, что 
несмотря на то что, согласно Федеральному 
закону № 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" основная 
задача спортсмена — это подготовка к сорев-
нованиям и участие в них, по нормам того же 
закона организации, осуществляющие спор-
тивную подготовку, обязаны создавать усло-
вия для охраны здоровья лиц, проходящих в 
них спортивную подготовку (статья 34.1. п.6 
Федерального закона № 329-ФЗ).

Снижение рисков для жизни и здоровья 
спортсменов напрямую связано со знаниями 
тренера о путях предотвращения угроз, с до-
бросовестным выполнением своих должност-
ных обязанностей согласно квалификацион-
ным требованиям, содержащимся в проф-
стандартах «Тренер» и «Тренер-преподава-
тель» и федеральных стандартах спортивной 
подготовки по видам спорта, о чем пойдет 
речь в следующих главах.
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2.1. Современный спорт и здоровье 
спортсмена

Взаимосвязь между объемом и интенсивностью 
тренировочной нагрузки и риском заболеваний 
изучается уже более трех десятилетий. Эти ис-
следования привели к гипотезе о том, что связь 
между абсолютной тренировочной нагрузкой 
и риском заболевания представляет собой 
J-образную кривую (рисунок 2).

Как видно из рисунка 2, интенсивные тре-
нировки и сидячий образ жизни связаны с бо-
лее высоким риском возникновения заболева-
ний по сравнению с умеренной тренировочной 
нагрузкой. При этом очень высокие трениро-
вочные нагрузки связаны с самым высоким ри-
ском заболеваний в этой модели (выше в 2—6 
раз). При этом умеренные физические нагрузки 
снижают риск заболеваемости на 40—50 % в 
сравнении с малоподвижным образом жизни.

Однако следует отметить, что недавние ис-
следования показывают, что высокие трениро-
вочные нагрузки у спортсменов международ-
ного уровня связаны с более низким риском 
заболеваний по сравнению со спортсменами 
национального уровня. Точные причины этого 
наблюдения не ясны, но одно из объяснений 
может заключаться в том, что это — результат 
жесткого отбора высококвалифицированных 
спортсменов, включая состояние здоровья, 
способность противостоять инфекциям, трав-
мам, заболеваниям, перетренированности да-
же во время сильного физиологического и пси-
хологического стресса. 

Консенсусное заявление Международного 
Олимпийского комитета о нагрузке в спорте и 
риске заболеваний 2016 г. (Schwellnus М. с со-
авт., 2016) постулирует, что чрезмерные трени-
ровочные нагрузки современного спорта в соче-
тании с плотным графиком соревнований в раз-

УГРОЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И ЖИЗНИ СПОРТСМЕНА 
И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

1
повышенный

повышенный
сидячий образ 

жизни
умеренные 
тренировки

тяжелые трени-
ровки

нормальный
0

–1

40–50 % 

в 2–6 раз 

РИСУНОК 2 — Связь интенсивности физических нагрузок 
с риском заболеваемости
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личных видах спорта препятствуют полноценной 
адаптации спортсменов к условиям спортивной 
деятельности. Это может привести не только к 
снижению производительности атлета, но и к 
высокому риску травм, развитию синдрома пе-
ретренированности (СП), снижению иммуните-
та, развитию острых заболеваний и прогресси-
рованию ранее имеющейся патологии. 

Большинство исследований показывают, 
что около 50 % всех острых заболеваний у 
спортсменов во время соревнований связаны с 
дыхательными путями. Другими системами, ча-
сто поражаемыми при интенсивных нагрузках, 
по данным Консенсуса (Schwellnus М. с соавт., 
2016) являются: пищеварительная система, ко-
жа и мочеполовая система. 

Острая заболеваемость в настоящее время 
является значимой и актуальной проблемой в 
спорте. Острое заболевание может привести к 
прерыванию тренировок, пропуску важных со-
ревнований. Острое инфекционное заболевание 
может повлиять на ряд других систем и органов, 
способствуя снижению эффективности трениро-
вочного процесса через различные механизмы, 
включая: истощение мышц, нарушение коорди-
нации движений, снижение мышечной силы как 
изотонической, так и изометрической, снижение 
максимального поглощения кислорода (МПК) и 
выносливости, изменение метаболизма и актив-
ности мышечных ферментов. 

Показано, что снижение работоспособно-
сти даже при полном восстановлении после ре-
спираторного заболевания может длиться еще 
2—4 дня. Острое инфекционное заболевание 
также может увеличить риск кардиальных ос-
ложнений и даже внезапной смерти во время 
интенсивных нагрузок.

В целом, в большинстве эпидемиологи-
ческих исследований мониторинг заболева-
ний ограничивается спортсменами, имеющими 
симптомы и клинические признаки острого за-
болевания. Однако острому инфекционному 
заболеванию предшествует продромальный пе-
риод, который характеризуется патофизиоло-
гическими изменениями в различных системах 
и органах, приводящими к развитию таких не-
специфических симптомов, как усталость, ми-
алгия или артралгия, головная боль. Эти ранние 
клинические симптомы и признаки могут указы-

вать как на острое заболевание, так и быть сим-
птомом перетренированности. Сегодня сущест-
вуют убедительные доказательства того, что в 
ответ на острые и хронические спортивные на-
грузки могут возникать изменения в иммунной 
системе и приводить к развитию различных за-
болеваний. Иммунная недостаточность — важ-
ный фактор риска повышенной заболеваемости 
у спортсменов.

Авиаперелеты через более чем четыре ча-
совых пояса связаны с повышенным в 2—3 раза 
риском заболеваемости спортсменов. Пересе-
чение нескольких часовых поясов приводит к 
тому, что циркадные ритмы спортсмена и циклы 
сон-бодрствование не согласуются по времени 
с циклами день-ночь в месте прибытия (син-
дром смены часового пояса или дисинхроноз). 

Заболеваемость спортсменов во многом 
связана с нарушенным балансом между психо-
логическим стрессом и восстановлением.

Сегодня большое внимание уделяется 
синдрому относительного дефицита энергии в 
спорте (RED-S — Relative Energy Defi ciency in 
Sport), который выявляется не только у женщин, 
но и у мужчин-спортсменов. Неадекватное по 
калорийности пищевое поведение и/или уве-
личение затрат энергии на спортивную деятель-
ность при форсированной подготовке являются 
факторами риска низкой доступности энергии, 
что может привести к дефициту энергии с со-
путствующими последствиями для здоровья и 
производительности. Они чаще всего проявля-
ются у мужчин снижением уровня тестостерона, 
у женщин — нерегулярным менструальным ци-
клом. RED-S охватывает ранее описанную т.н. 
«триаду спортсменок» (нарушенное пищевое 
поведение, аменорея, остеопороз).

Повышенный травматизм в спорте связан 
не только с внешними причинами — нарушени-
ями норм безопасности при проведении трени-
ровок и соревнований, отсутствием должного 
технического состояния оборудования, снаря-
жения, инвентаря, но и эндогенными причина-
ми (нарушениями в питании спортсмена, нали-
чием заболеваний).

Ряд запрещенных веществ в спорте пред-
ставляет не только юридическую угрозу для 
спортсмена, но и реальную угрозу для его здо-
ровья, а порой и жизни.
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Внезапная смерть в спорте — самая тра-
гичная угроза в спорте, связанная не только с 
предсуществующими заболеваниями (в пода-
вляющем числе – заболеваниями сердечно-со-
судистыми), но и заболеваниями, развившими-
ся при спортивной деятельности (в том числе, 
с ней связанных), а также внезапная сердеч-
ная смерть при структурно нормальном серд-
це — так называемая внезапная необъяснимая 
смерть в спорте.

Тесное взаимодействие физических, психо-
логических, экологических и других стрессоров 
спортивной деятельности, а также генетических 
факторов риска представляет реальную угрозу 
для жизни и здоровья спортсменов.

2.2. Перенапряжение в спорте 
и синдром перетренированности

Проблема синдрома перетренированности (СП) 
не нова и возникла вместе с появлением первых 
атлетов. Еще Гиппократ учил: «У предавшихся 
гимнастическим упражнениям чрезвычайно хо-
роший внешний вид тела становится опасен, 
когда достигает своих пределов… ибо, не имея 
возможности все улучшаться, по необходи-
мости склоняется к худшему». То есть, говоря 
современным языком, еще до нашей эры было 
известно, что за пиком спортивной «формы» мо-
жет последовать перетренированность.

Однако впервые термин «перетренирован-
ность» был использован в 1923 г. McKenzie для 
описания состояния спортсмена, обозначенного 
им как «отравление нервной системы". В 1956 г. 
австрийский специалист в области спортивной 
медицины Л. Прокоп на Всемирном конгрессе по 
спортивной медицине предложил термин «спор-
тивная болезнь». В это же время известный со-
ветский спортивный врач С.П. Летунов впервые 
четко обозначил различия между понятиями 
«тренированность» и «перетренированность». 
Перетренированность, по мнению автора, со-
стояние, характеризующееся снижением спор-
тивной работоспособности, ухудшением нервно-
психического и физического состояния занима-
ющихся, обширным комплексом нарушений ре-
гуляторных и исполнительных органов и систем, 
метаболизма, лежащих на грани патологии. 

В дальнейшем в 1984 году определение 
перетренированности в нашей стране было да-
но профессором Л.А. Бутченко: «Перетрени-
рованность — это патологическое состояние, 
развивающееся у спортсменов вследствие хро-
нического физического перенапряжения, кли-
ническую картину которого определяют функ-
циональные нарушения в центральной нервной 
системе». Этой же точки зрения придерживался 
и профессор В.Л. Карпман, который в 1987 го-
ду охарактеризовал перетренированность как 
«патологическое состояние, проявляющееся 
дезадаптацией, нарушением достигнутого в 
процессе тренировки уровня функциональной 
готовности, изменением регуляции деятельно-
сти систем организма, оптимального взаимоот-
ношения между корой головного мозга и ниже-
лежащими отделами нервной системы, двига-
тельным аппаратом и внутренними органами». 
Таким образом, все ранние определения СП 
выводили на первый план в развитии синдро-
ма перетренированности исключительно роль 
нервной системы.

В 2015 году весьма авторитетный ученый в 
области теории спорта профессор В.Н. Плато-
нов дал определение СП как «длительно про-
должающуюся неспособность к перенесению 
специфических для вида спорта нагрузок, раз-
балансированность между специфическими и 
неспецифическими стрессорами и вегетативны-
ми процессами, сопровождающуюся неадек-
ватными реакциями и нетипичной адаптацией».

Американская медицинская ассоциация 
определяет перетренированность как «психо-
логическое или физиологическое состояние, 
которое выражается в снижении спортивного 
результата». Согласно заявлению междуна-
родного консенсуса по синдрому перетрени-
рованности Европейской коллегии спортив-
ной науки и Американской коллегии спортив-
ной медицины 2013 года синдром перетрени-
рованности на сегодня остается клиническим 
диагнозом без четкого определения (Meeusen 
R. с соавт., 2013). По сей день ни в нашей 
стране, ни в мире нет единой терминологии 
синдрома перетренированности. Более того, 
многие авторы для обозначения данного син-
дрома используют термины: синдром стрес-
совой тренировки, перенапряжение, срыв 
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адаптации, недовосстановление, выгорание, 
изнашивание, синдром хронической устало-
сти и др.

В то же время, данный синдром можно най-
ти в  перечне Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) под тер-
мином «оverexertion — перенапряжение»:

Класс X50 Overexertion and strenuous 
orrepetitive movements — Перенапряжение и на-
пряженные или повторяющиеся движения. Раз-
дел X50.3 Sports and athletics area — Перена-
пряжение в области спорта и атлетики.

Одно из недавних определений синдрома 
перетренированности дали бразильские иссле-
дователи F.A. Cadegiani и C.E. Kater в 2019 году 
в своей работе «Базальные гормоны и биохими-
ческие маркеры как предикторы синдрома пе-
ретренированности у спортсменов-мужчин: Ис-
следование EROS-BASAL». EROS — Endocrine 
and Metabolic Responses on Overtraining 
Syndrome study (исследование эндокринных и 
метаболических реакций при синдроме пере-
тренированности) (Cadegiani F.A., Kater C.E., 
2019). По определению авторов, «синдром пе-
ретренированности (синдром «парадоксаль-
ного декондиционирования») — это расстрой-
ство, возникающее в результате чрезмерной 
тренировочной нагрузки в сочетании с неадек-
ватным восстановлением и нарушением каче-
ства сна, что приводит к снижению работо-
способности и утомлению». Это определение 
основано на предыдущих исследованиях про-
блемы перетренированности и является на се-
годняшний день наиболее полным. По мнению 
авторов, синдром перетренированности можно 
считать дезадаптацией к чрезмерным физиче-
ским нагрузкам при недостаточном отдыхе, что 
вызывает нарушения многих систем организма 
(нервной, эндокринной, иммунной и др.) и из-
менения в психической сфере. 

Определенный интерес в плане понима-
ния СП представляет Консенсусное заявле-
ние международного олимпийского комитета 
(МОК) 2014 года (Mountjoy M., с соавт., 2014) 
об относительном дефиците энергии в спорте 
— синдроме RED-S (Relative Energy Defi ciency 
in Sport) как у женщин, так и у мужчин. Причи-
ной этого синдрома является дефицит энергии 
по отношению к балансу между потреблением 

энергии с пищей и затратами энергии, необхо-
димыми для повседневной жизни, роста и заня-
тий спортом.

Синдром RED-S заключается в наруше-
нии физиологических функций, вызванных от-
носительным дефицитом энергии в организме 
спортсмена. При этом могут страдать обмен 
веществ, синтез белка, гормональный баланс, 
репродуктивная функция, иммунитет, здоровье 
костей и сердечно-сосудистой системы. Психо-
логические последствия могут как предшество-
вать RED-S, так и быть его результатом. 

2.2.1. Причины развития синдрома 
перетренированности

Наиболее явная причина развития СП это — 
физические и соревновательные перегрузки и 
недостаточное восстановление спортсмена по-
сле них. Синдром возникает при тренировках 
большой интенсивности, продолжительности и 
объема, а также в соревновательный период. 

В свете МКБ-10 синдром перетренирован-
ности (оverexertion или перенапряжение в спор-
те — X50.3) связан с напряженной и монотон-
ной работой.

Сверхнагрузки, которые используют сегод-
ня в тренировочном процессе, рассчитаны на 
эффект «суперкомпенсации» с достижением 
спортсменом более высоких, по сравнению с 
исходными, результатов. При этом происходит 
активация всех задействованных в тренировоч-
ном процессе физиологических механизмов. 
Однако при определенных условиях сверхна-
грузки могут привести и к развитию СП. 

Моделью СП может служить закона Гука. За-
кон Гука — основной закон теории упругости, от-
крытый в 1660 году английским ученым Робертом 
Гуком. Согласно этому закону степень деформа-
ции, возникающей в физическом теле, пропор-
циональна приложенной к этому телу силе: 

ΔL = F/k,
где: ΔL — степень изменения тела (перетре-
нированность — степень функциональных 
и (или) органических изменений органов и си-
стем), F — приложенная сила (спортивные и 
соревновательные нагрузки, внетренировоч-
ный стресс), k – коэффициент упругости тела 
(резервы организма).
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Таким образом, изменения в организме 
спортсмена в результате тренировки будут пря-
мо пропорциональны напряжению, которое ис-
пытывает организм атлета, и обратно пропорци-
ональны его резервным возможностям. 

Помимо чрезмерных тренировочных и 
соревновательных нагрузок тренировочным 
стрессом могут стать: излишне ранняя узкая 
спортивная специализация, приводящая к на-
рушениям естественного хода возрастного 
развития юных спортсменов, тренировка в не-
скольких видах спорта, форсированная подго-
товка к различным соревнованиям, чрезмерное 
количество соревнований, монотонность в под-
готовке спортсмена.

В современных научных докладах по син-
дрому перетренированности помимо трениро-
вочного стресса подчеркивается роль внетре-
нировочного стресса в развитии СП: заболева-
ния как инфекционной, так и неинфекционной 
природы, в том числе аллергические, травмы, 
психологический и социальный стресс, наруше-
ния сна, смена климата и часовых поясов, высот-
ная адаптация. Особую роль в последних иссле-
дованиях отводят нарушениям 
питания, таким как ограничение 
калорийности рациона (отрица-
тельный энергетический баланс), 
недостаточное потребление угле-
водов и/или белков, дефицит 
железа, магния и других нутри-
ентов. Хроническое воздействие 
этих факторов создает опреде-
ленный фон, который может спо-
собствовать воспалительным, не-
врологическим, метаболическим 
и гормональным реакциям.

Ряд авторов связывают раз-
витие СП с возникновением регу-
ляторных нарушений. Если ре-
шающим фактором тренирован-
ности является совершенствова-
ние процесса регулирования, что 
обусловливает предельно высо-
кую приспособляемость орга-
низма, то перетренированность 
следует рассматривать как состо-
яние, вызванное перенапряже-
нием процесса регулирования. 

На фоне дизрегуляции могут возникнуть нару-
шения рационально протекающих приспособи-
тельных реакций и переход благоприятных из-
менений в органах и системах организма спор-
тсмена сначала в предпатологические, а затем 
и в патологические функциональные и органи-
ческие изменения (повреждения) тех органов и 
систем организма спортсмена, которые в наи-
большей степени задействованы в тренировоч-
ном процессе, либо изначально были слабым 
звеном в адаптации к условиям тренировочного 
и соревновательного стресса.

С физиологической точки зрения СП мож-
но рассматривать как стадию истощения об-
щего адаптационного синдрома по Г. Селье, 
нарушение и срыв адаптации организма к ус-
ловиям спортивной деятельности. При этом 
функциональные изменения, возникающие при 
СП, можно расценивать как стадии гипоталамо-
гипофизарно-эндокринных расстройств. 

Происходит сначала стимуляция, а затем 
истощение стресс-реализующих систем орга-
низма (рисунок 3). 

РИСУНОК 3 — Схема работы стресс-реализующих и стресс-лимитирующих 
систем организма по Ф.З. Меерсону и М.Г. Пшенниковой (1988)
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Избыточная функция стресс-реализующих 
систем обусловливает сначала перегрузку и ги-
перфункцию органов и систем организма спорт-
смена, в наибольшей степени задействованных 
в тренировочном процессе и в адаптации к не-
му:

   центральной нервной, в том числе, психи-
ческой сферы; 

   опорно-двигательного аппарата;
   эндокринной;
   кардио-респираторной;
   иммунной систем и др.
Если же стресс-лимитирующие (тормоз-

ные) системы не нивелируют данную экспансию 
на системы и органы, то затем наступает истоще-
ние и снижение работы соответствующих систем 
и органов вплоть до развития их охранного тор-
можения. От того, в какой степени эффективно 
работают обозначенные стресс-реализующие и 
лимитирующие системы, будут развиваться как 
адаптивные (структурный след адаптации), так 
и повреждающие изменения в органах, задей-
ствованных в адаптации. Поскольку первичны 
в этом процессе системы регуляции организма, 
то и диагностика СП должна основываться, пре-
жде всего, на тестировании систем регуляции. 
Наиболее оправданными в этом плане являются 
психологическое тестирование и исследование 
вегетативной регуляции посредством анкетиро-
вания и исследования вариабельности ритма 
сердца соответственно.

Для объяснения патогенеза СП были пред-
ложены многочисленные теории, каждая из ко-
торых имеет свои сильные и слабые стороны:

1. Гликогеновая (углеводная).
2. Глютаминовая.
3. Цитокиновая (гипотеза системного воспа-

ления).
4. Натриевая.
5. Окислительного стресса.
6. Поражения вегетативной нервной систе-

мы.
7. Утомления центральной нервной системы.
8. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-

вая.
9. Полиненасыщенных жирных кислот и др. 

 «Углеводная или гликогеновая теория». 
Она объясняет развитие перетренированности 
тем, что при утомлении возникает преходящая 

гипогликемия, связанная с истощением запасов 
гликогена мышц и печени, которая усугубляется 
в случае недостаточного потребления углево-
дов с пищей. Выявлено, что гипогликемия при 
физической нагрузке носит более выраженный 
характер у перетренированных спортсменов, в 
то время как увеличение лактата может быть не-
высоким, что указывает на незначительное уча-
стие гликолиза в метаболизме скелетных мышц 
у таких спортсменов. Хотя при перетренирован-
ности спортсмены имеют более значительное 
снижение запасов гликогена при продолжи-
тельных нагрузках, наблюдается достаточное 
восстановление запасов гликогена в период 
между нагрузками. Предполагается, что повто-
ряющееся истощение запасов гликогена может 
приводить к изменению других метаболических 
путей, участвующих в энергообеспечении мы-
шечной деятельности, в частности, к увеличе-
нию окисления аминокислот с разветвленной 
цепью (лейцин, изолейцин, валин – ВСАА), 
изменение метаболизма которых связывают с 
возникновением процессов утомления в цен-
тральной нервной системе.

«Глютаминовая» гипотеза». Известно, 
что мышцы на 60 % состоят из аминокислоты 
L-глютамина. Любой белок, необходимый ор-
ганизму, может быть синтезирован с помощью 
L-глутамина, поскольку эта аминокислота со-
держит дополнительный атом азота, который 
при необходимости используется организмом 
для синтеза других аминокислот, в связи с чем 
эту аминокислоту называют «азотным челно-
ком». L-глутамин оказывает сильное антиката-
болическое действие, способствуя снижению 
выработки кортизола, и являясь, соответствен-
но, стресс-протектором. Поэтому снижение 
концентрации глутамина в крови у спортсменов 
предложено в качестве диагностического кри-
терия синдрома перетренированности. Кстати, 
снижение уровня глютамина отмечается и при 
синдроме хронической усталости и у офисных 
работников.

«Цитокиновая» или «гипотеза систем-
ного воспаления». В связи с большим количе-
ством микротравм и очагов хронической ин-
фекции у спортсменов может повыситься уро-
вень провоспалительных гормонов- цитокинов. 
Однако цитокины одновременно являются 
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также мощными активаторами стрессорных 
гормонов (кортикотропин-рилизинг, адрено-
кортикотропного гормонов и кортизола). При 
этом цитокины подавляют синтез анаболиче-
ских гормонов (тестостерона), что способству-
ет преобладанию катаболических процессов 
над анаболическими в организме спортсмена 
и развитию СП.

«Натриевая» гипотеза развития СП рас-
сматривает данный синдром как истощение в 
тканях натрия, в частности, при нарушении ре-
гидратации, что вызывает развитие СП через си-
стему ренин-ангиотензин-альдостерон. Проис-
ходит сначала стимуляция, а затем истощение 
симпатической нервной системы как стресс-
реализующей системы. 

Остальные теории СП будут рассмотрены 
по ходу изложения материала о синдроме пере-
тренированности.

2.2.2. Распространенность и проявления 
синдрома перетренированности

СП — достаточно распространенное явление в 
современном спорте высших достижений, од-
нако точные данные о его распространенности 
в литературе отсутствуют. По разным данным 
разброс частоты выявления синдрома состав-
ляет от 15 до 70 %. Каждый третий элитный 
спортсмен имел СП хотя бы раз в своей карьере 
общей продолжительностью около четырех не-
дель. Чаще всего СП отмечается у спортсменов 
высококвалифицированных, особенно у трени-
рующихся ежедневно по 4—6 ч в течение мно-
гих месяцев, что характерно для таких видов 
спорта, как плавание, велосипедный спорт, три-
атлон, гребля, лыжные гонки, биатлон. В этих 
видах спорта СП встречается у 70 % атлетов. В 
тяжелой атлетике перетренированность была 
отмечена у 30 % спортсменов, в скоростно-си-
ловых видах спорта и легкой атлетике — у 20 %. 

Исследование эндокринных и метаболи-
ческих реакций при СП (EROS Endocrine and 
Metabolic Responses on Overtraining Syndrome 
study (исследование эндокринных и метаболи-
ческих реакций при синдроме перетренирован-
ности, Cadegiani F.A., с соавт., 2020) выявило 
более 45 потенциальных биомаркеров синдро-
ма. В исследовании EROS выделены три диа-

гностических инструмента: EROS-клинический, 
EROS-упрощенный, EROS-полный. Данное ис-
следование определило некоторые диагности-
ческие инструменты со 100 % точностью для 
диагностики ОТС, без необходимости исклю-
чения смешанных расстройств, включающие: 
оценку питания, психологического статуса, 
самооценку качества сна.

Согласно совместному консенсусному за-
явлению Европейского колледжа спортивных 
наук и Американского колледжа спортивной 
медицины (Kreher J.D., с соавт., 2012) степень 
выраженности синдрома зависит не от типа 
или продолжительности нагрузок и изменений 
в организме, вызванных ими, а от количества 
времени, необходимого для восстановления 
нарушенных функций. В связи с этим выделяют: 
функциональные сверхнагрузки (ФС), нефунк-
циональные сверхнагрузки (НФС) и собственно 
синдром перетренированности. 

После функциональных сверхнагрузок 
спортсмен восстанавливается за сутки. Для ФС 
снижение работоспособности и глубокое утом-
ление является естественным процессом вслед-
ствие напряженной тренировки и максимальной 
мобилизации функциональных резервов.

Если восстановление спортсмена занимает 
срок до 2-х недель, то можно утверждать, что 
это — нефункциональные сверхнагрузки. 

При СП восстановление может занять меся-
цы и даже годы, а также произойти с дефектом 
и при выраженных изменениях даже привести к 
смерти спортсмена. 

К сожалению, на сегодняшний день мож-
но отметить не только отсутствие общей терми-
нологии синдрома, в литературе, но и единого 
стандарта его диагностики, что связано с боль-
шим количеством клинических масок СП. В на-
стоящее время используется несколько марке-
ров синдрома: психологические тесты, тесты на 
работоспособность, гормоны, биохимические и 
иммунные маркеры. Однако ни один из них не 
соответствует всем критериям, позволяющим 
сделать его использование общепринятым.

СП может проявляться не только в измене-
ниях опорно-двигательного аппарата и кардио-
респираторной системы, несущих избыточную 
нагрузку в тренировочном процессе, но и ряде 
других систем и органов (нервной, эндокрин-
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ной, иммунной, пищеварительной, мочеполо-
вой систем и др.). Нерациональная тренировка 
неизбежно затрагивает кору головного мозга, 
нарушает баланс, установленный между воз-
буждением и тормозными процессами.

Среди жалоб наиболее частыми при СП 
являются: усталость, быстрая утомляемость, 
нежелание тренироваться, необъяснимое не-
домогание, снижение работоспособности, раз-
дражительность, нарушение сна, депрессия, 
неприятные ощущения в области сердца, дис-
пепсия, головные и мышечные боли.

В связи с тем, что синдром перетрениро-
ванности может протекать в двух патогенетиче-
ских стадиях: перегрузки (гиперфункции) и ис-
тощения (снижения работы систем и органов), 
то и симптомы у спортсменов могут быть как 
стенического, так и астенического плана. Сте-
нические проявления связывают в основном с 
гиперреактивностью симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы, а астенические — 
с парасимпатическим отделом (таблица 2).

Проявления СП тесно связаны со специфи-
кой вида спорта и преимущественной направ-
ленностью тренировочного процесса. Перетре-
нированность проявляется, прежде всего, в от-
ношении тех функциональных систем, которые 
в течение длительного времени были наиболее 
задействованы в конкретном виде спорта. По-
этому у спринтеров и стайеров СП проявляется 
в разных морфофункциональных и психологи-
ческих характеристиках. 

Пол спортсмена также оказывает влияние 
на развитие СП. Известно, что состояние тре-
нированности характеризуется оптимумом ней-
ровегетативной и гормональной регуляции. При 

этом СП у мужчин в 80 % случаев проявляется 
нейровегетативными изменениями и в 20 % — 
гормональными. У женщин нейровегетативные 
и гормональные изменения наблюдаются в рав-
ной степени. 

СП у женщин может проявляться по-
разному: от психических расстройств до стой-
кого нарушения менструального цикла. У них 
значительно реже, по сравнению с мужчинами, 
перетренированность связана с кардиальными 
расстройствами. У мужчин наряду с кардио-
васкулярными изменениями часто возникают 
иммунные нарушения и изменения со стороны 
опорно-двигательного аппарата. 

Однако во всех случаях важнейшим крите-
рием СП являются снижение специальной рабо-
тоспособности и спортивных результатов. 

Психологические изменения одними из 
первых появляются при перетренированности 
и почти всегда включают в себя нарушение на-
строения, сна и поведения вплоть до развития 
депрессий.

Известно, что потенциальные возможности 
и надежность биологических систем во многом 
зависят от «психического гомеостаза». Дока-
зано, что типологические особенности высшей 
нервной деятельности накладывают свой от-
печаток на характер течения практически всех 
физиологических, патологических и восстано-
вительных реакций, в том числе при адаптации 
к ФН.

Утомление атлета зависит не только от ин-
тенсивности предшествующей физической на-
грузки, но и факторов, вызывающих психиче-
ское напряжение. Психологическое состояние 
является первым и крайне чувствительным ин-

ТАБЛИЦА 2 — Основные проявления синдрома перетренированности

Парасимпатические изменения
(астенические состояния)

Симпатические изменения 
(стенические состояния)

Другие симптомы

Усталость Бессонница Потеря аппетита

Депрессия Раздражительность Тревога

Потеря мотивации Возбуждение Снижение умственной концентрации

Нежелание тренироваться Нетерпеливость Нет чувства отдыха после сна

Брадикардия Тахикардия Тяжесть, боль, ригидность мышц

Гипотония (снижение 
артериального давления)

Артериальная гипертензия Потеря веса
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дикатором изменений, происходящих в орга-
низме спортсмена. При этом отмечается синер-
гизм в возникновении психологических и фи-
зиологических нарушений в организме спорт-
смена: психоиммунных, нейроэндокринных, 
сердечно-сосудистых изменений. После кор-
рекции психологических изменений отмечается 
последовательное улучшение и соматических 
показателей. 

В спорте стресс-факторами могут явить-
ся как внешние воздействия (интенсивные 
физические и соревновательные нагрузки, на-
рушения режима, травмы, климато-поясная, 
высотная адаптация), так и различные личные 
переживания, коммуникации в семье, коман-
де, с тренером, масс-медиа и другие факторы 
внетренировочного стресса. Высокий уровень 
тренированности подразумевает и пережива-
ние спортсменом высокого уровня психической 
напряженности. 

Без стресса невозможна полноценная 
адаптация к нагрузкам. Специфические усло-
вия деятельности в спорте создают условия для 
возникновения тревоги. Наряду с тем, что спор-
тивная деятельность требует крайнего напряже-
ния физических и психических сил, в то же вре-
мя эмоциональное возбуждение, возникающее 
у спортсменов во время тренировок и соревно-
ваний, является одним из основных факторов 
успешности их деятельности. Напряженность в 
спорте может иметь функцию «самостоятельно-
го энергетического источника».

В связи с этим внимание тренеров и спор-
тивных психологов привлекают вопросы дости-
жения оптимального состояния производитель-
ности спортсмена за счет управления уровнем 
тревожности. Существуют исследования за-
висимости успешности действий спортсменов 
от уровня тревожности. Отмечается, что не-
стабильность успешности и игровых действий 
в определенной степени обуславливается по-
вышенной тревожностью. Тревожные, эмоцио-
нально возбудимые и импульсивные спортсме-
ны нередко на соревнованиях ухудшают свои 
результаты, показанные на тренировке. Спор-
тсмены, которые характеризуются повышенной 
тревожностью, низко оценивают свои собствен-
ные возможности, склонны преувеличивать 
возможность негативных оценок своей сорев-

новательной деятельности со стороны тренера 
и товарищей по команде. Ч.Д. Спилбергер раз-
делил тревогу на состояние и свойство, выде-
лил ситуативную и личностную тревогу. Ситуа-
тивная тревога возникает, когда определенный 
раздражитель воспринимается индивидом как 
угроза. Тревожность, как черта (личностная 
тревожность) определяется тем, как часто у ин-
дивида возникают состояния тревоги. Уровень 
личностной тревоги негативно отражается и на 
восстановлении спортсмена.

В развитии системного стресса психиче-
ские факторы играют ведущую роль. У лиц со 
слабой нервной системой во время адаптации к 
стрессу все сдвиги в деятельности эндокринной 
и иммунной систем выражены ярче, а степень 
психоэмоционального напряжения выше, чем в 
контроле. Адаптация к нагрузкам в этом случае 
происходит за счет чрезмерной мобилизации 
систем организма, которые быстро истощают-
ся. От исходного психологического статуса ин-
дивидуума зависит и адаптация к физической 
нагрузке. Наибольшее значение для психосо-
матической дезадаптации спортсменов имеют 
такие свойства личности как невротизация, тре-
вожность и тип реагирования на фрустрацию. 

Организующая роль нервной системы в 
развертывании стрессорных реакций четко 
прослеживается и в ее сердечно — сосудистых 
проявлениях. Сочетанный (физический и психи-
ческий) стресс во многом осложняет адаптацию 
сердечно-сосудистой системы (ССС) спортсме-
на к условиям спортивной деятельности. Такой 
стресс вызывает значительно более выражен-
ные функциональные и метаболические изме-
нения в ССС, чем стресс изолированный. При 
этом, ментальный стресс вызывает повышение 
тонуса артериального русла церебральных со-
судов, системного артериального давления 
(АД), общего периферического сопротивления, 
а также нарушения ритма сердца даже в боль-
шей степени, чем стресс физический. 

Так лица с высоким уровнем реактивной 
тревожности осуществляют адаптацию своего 
поведения за счет больших затрат сердечной 
деятельности, чем представители других групп. 
Такие характеристики, как сила, подвижность и 
лабильность нервной системы оказывают вы-
раженное влияние на качество регуляции ССС. 
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Наибольшее количество жестких связей и худ-
шее регулирование при корреляционном ана-
лизе обнаружено для диастолического артери-
ального давления, определяющего тонус пери-
ферических сосудов.

Такая типичная для спортсменов стениче-
ская эмоция как стремление к лидерству, к со-
жалению, часто сопровождается чертами асте-
нического плана — повышенной тревожностью, 
низкой толерантностью в условиях эмоциональ-
ного стресса. Ориентировка на постоянное до-
стижение успеха и самоутверждение часто при-
водит к напряжению физических и психических 
резервов, активации симпатоадреналовых воз-
действий на миокард. В проведенных нами ис-
следованиях 412 спортсменов были получены 
данные, что у спортсменов со стрессорным по-
вреждением миокарда отмечался достоверно 
более высокий уровень личностной тревожно-
сти, нервно- психической неустойчивости, а, с 
другой стороны, выраженной мотивации на до-
стижение высокого результата спортивной дея-
тельности. Причем это касалось как психогене-
тических особенностей, так и ситуативных пси-
хических характеристик (Гаврилова Е.А., 2007).

Для диагностики психологического состо-
яния и психологических явлений перетрени-
рованности спортсмена в спорте и спортивной 
медицине используются разные методики.

Один из наиболее распространенных те-
стов в мире для оценки психического статуса 
спортсменов до недавнего времени был тест 
POMS (Profi le of mood state — профиль настро-

ения) (Mc Nair D.D., 1971), при помощи которого 
оценивались такие характеристики психоэмо-
ционального статуса, как напряжение — трево-
га, депрессия, гнев, усталость, замешательство 
и психическая сила — энергия. 

В норме у спортсмена психическая сила 
должна преобладать над другими характери-
стиками. Автор теста назвал такой психический 
профиль «профилем айсберга». Важнейшим 
дифференциально — диагностическим призна-
ком психической готовности спортсмена счи-
тается доминирование в психоэмоциональном 
профиле по тесту POMS психоэнергетической 
составляющей при ее соотношении с остальны-
ми шкалами профиля в пределах 1,46±0,27. Для 
состояния перетренированности характерен 
«инверсивный профиль айсберга» с низкими 
уровнями психической энергии, высокими пока-
зателями усталости, депрессии и гнева. Самым 
частым нервно-психическим неблагополучием 
у спортсменов с СП (до 50 %), является сниже-
ние психической силы. На рисунке 4 представ-
лены данные по тесту POMS спортсменов с СП 
в сравнении с контролем (Гаврилова Е.А., 2017).

На рисунке 4 отражены показатели теста 
POMS у спортсменов с выраженными сердечно-
сосудистыми проявлениями СП (84 чел.) против 47 
спортсменов в контроле. Кроме того, информатив-
ным показателем является разрыв между психиче-
ской силой и утомлением. Как видно из рисунка, у 
спортсменов контрольной группы этот показатель 
составил 17 баллов, в то время как у спортсменов с 
СП он был равен только 3 баллам (р<0,01).
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РИСУНОК 4 — Психологичес-
кие профили спортсменов 

по тесту POMS (объяснения в 
тексте): 1 — контроль, 

2 — спортсмены с СП
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По данным психологического исследова-
ния у спортсменов с СП отмечалось нарушение 
психовегетативного тонуса и по тесту Люшера. 

Сегодня в мире для диагностики пси-
хологических явлений перетренированно-
сти наиболее часто используют опросник 
«Восстановление-Стресс в спорте» — Recovery-
stress questionnaire for athletes «RESTQ-Sport» 
немецких авторов М. Kellman и К. Kallus.

 Концептуальная основа этой методики 
опирается на определение понятия стресс, вос-
становление и их взаимодействие. Опросник 
создавался на основе многолетних исследова-
ний в области спорта. RESTQ-Sport оценивает 
потенциально стрессовые события и состоя-
ние восстановления в течение последних трех 
дней/ночей. При создании опросника учитыва-
лись следующие требования: оценка изменений 
на различных циклах тренировок и соревнова-
ний, прогнозирование интенсивности текущей 
подготовки, индивидуальных особенностей 
восстановления, учет системных изменений, 
возникающих при стрессовых состояниях. В 
качестве источника информации принимается 
самооценка физического и эмоционального со-
стояния. Опросник охватывает не только широ-
кий спектр тренировочного, соревновательного 
и внетренировочного стресса, но и оценку субъ-
ективного благополучия, психологического, 
физиологического, когнитивного и физическо-
го восстановления. 

На протяжении многих лет исследования, 
направленные на эмоциональное выгорание 
в спорте показали его негативное влияние не 
только на производительность, но и на отсев из 
спорта действующих спортсменов. М. Kellman 
и К. Kallus (2001) подчеркнули значение эмо-
ционального выгорания в спорте. В опроснике 
были выделены шкалы: «эмоциональное выго-
рание» и «личное благополучие». Заполнение 
RESTQ-Sport занимает от 8 до 12 минут. RESTQ-
Sport может использоваться в различных видах 
спорта, в различные периоды тренировочно-со-
ревновательного цикла. 

RESTQ-Sport показал свою надежность 
и достоверность в большинстве европейских 
стран и США. Результаты RESTQ-Sport были ста-
бильны как в условиях краткосрочной нагрузки, 
так и длительного наблюдения, а также перио-

да восстановления. Опросник использовался в 
оценке состояния мужчин, женщин и подрост-
ков. Проведенные исследования доказали, что 
существует прямая зависимость между трени-
ровочным объемом и субъективной оценкой 
стресса — восстановления. Высокая нагрузка 
отражается в повышении шкал, отражающих 
стресс и снижении уровня шкал восстановле-
ния. Определяется прямая связь между уров-
нем восстановления и спортивной произво-
дительностью. Опросник позволяет оценить 
эффективность мероприятий восстановления. 
RESTQ-индекс может помочь в оценке ресурса 
спортсмена, его возможности в саморегуляции 
и самоэфективности, а также диагностики пере-
тренированности, возникновении травм и забо-
леваний. 

RESTQ-Sport использовался одновремен-
но с определением биохимических маркеров 
утомления: уровнем катехоламинов, альфа — 
амилазы слюны, мочевины, мочевой кислоты, 
С-реактивного белка с целью подтверждения 
синдрома перетренированности. Отмечены 
корреляции шкал стресса с лабораторными ис-
следованиями (гематокрит, гемоглобин, лейко-
циты в крови, лактатдегидрогеназа, трансамина-
за, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-α, 
миелопероксидаза, маркеры окислительного 
стресса и тестостерон). При перетренирован-
ности RESTQ-Sport показал более высокое на-
пряжение и низкий уровень восстановления, по 
сравнению со здоровыми или восстанавливаю-
щимися спортсменами. Регулярное использо-
вание RESTQ-Sport помогает обнаружить пере-
тренированность на ранних стадиях.

При сопоставлении результатов RESTQ-
Sport и ранее использовавшегося опросника 
POMS для диагностики перетренированности 
было показано, что шкалы напряжение, депрес-
сия, гнев, усталость, растерянность отрицатель-
но коррелируют со шкалами восстановления и 
положительно со шкалами стресса. Ряд авторов 
отмечают, что RESTQ-Sport более эффективен, 
чем тест POMS, который сосредоточен главным 
образом на компонентах стресса. 

Перевод, адаптация и апробация опрос-
ника стали темой научного исследования кафе-
дры ЛФК и спортивной медицины СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова в 2012 году. Зарегистрирован-
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ная компьютерная версия опросника размеще-
на на сайте http://спортивная-медицина.рф/ 
в разделе http://спортивная-медицина.рф/
content/oprosnik-stress-vosstanovlenie в откры-
том доступе (рисунок 5).

В паспортную часть опросника включены 
ФИО, возраст, пол, вид спорта, разряд, спор-
тивный стаж и этап спортивной подготовки (ри-
сунок 6).

РИСУНОК 5 — Опросник «Стресс-восстановление» на сайте https://спортивная-медицина.рф/

РИСУНОК 6 — Паспортная часть опросника
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РИСУНОК 7 — Пример вопроса с вариантами ответов

РИСУНОК 8 — Шкалы обработанного опросника
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РИСУНОК 9 — Масштабы обработанного опросника

РИСУНОК 10 — Заключение по выраженности значений шкал
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РИСУНОК 11 — База данных опросника

РИСУНОК 12 — Диаграммы сравнения нескольких исследований
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После введения общей информации, спорт-
смен приступает к выбору ответа на 77 вопро-
сов опросника. Варианты ответов: никогда, ред-
ко, иногда, довольно часто, часто, очень часто, 
всегда (рисунок 7).

Анализ результатов проводится по 19 шка-
лам и 4 масштабам (рисунки 8—12). 

Программа позволяет также получить тек-
стовое описание диаграммы (рисунок 10).

Результаты сохраняются в базе данных (ри-
сунок 11) опросника, которые можно вывести в 
файл и на печать.

Программа позволяет построить диаграм-
мы сравнения нескольких исследований одного 
спортсмена (из базы данных) по 4 масштабам 
(рисунок 12).

Русская версия опросника RESTQ-Sport 
достоверно отражает состояния напряжения и 
восстановления у спортсменов. Результаты со-
поставимы с результатами валидизированных и 
широкоиспользуемых в России методик: САН и 
шкала реактивной и личностной тревожности 
Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ханина Ю. Л. 1976 г). 
Установлена четкая закономерная связь с те-
стом реактивной и личностной тревожности 
Ч.Д. Спилбергера. Отмечена положительная 
корреляция тревоги со шкалами стресса и отри-
цательная — с восстановлением. 

Опросник обладает специфическими для 
спорта шкалами, что позволяет оценивать со-
стояние напряжения и восстановления в спорте. 

RESTQ-Sport может быть использован в 
комплексном мониторинге состояния спортсме-
на в процессе тренировочного цикла с мини-
мальной затратой времени и максимальной ин-
формативностью как для скрининга, так и под-
тверждения СП.

Таким образом, большинство авторов счи-
тают, что в основе всех нарушений, присущих 
состоянию перетренированности (усталость, 
нарушения в деятельности сердечно-сосуди-
стой и иммунной систем, снижение физической 
работоспособности, нарушение сна и снижение 
аппетита), лежат психоэмоциональные нару-
шения, после коррекции которых отмечается и 
улучшение соматических показателей. А сами 
психические нарушения в виде снижения мо-
тивации и общего тонуса могут быть формой 
защитной — охранной реакции на стресс. При 

этом соотношение стресса и восстановления 
можно использовать для диагностики перетре-
нированности. А методы психопрофилактики и 
психотерапии должны занимать важное место 
при коррекции СП у атлетов.

Утомление, вызванное перетренировкой, 
приводит к ослаблению гормональной реакции 
и изменению концентрации ряда гормонов в 
крови в результате нарушения нервных и гумо-
ральных регуляторных соотношений и (или) ис-
тощения соответствующих эндокринных желез.

Основными документами по гормональным 
аспектам перетренированности являются: со-
вместное консенсусное заявление Европейско-
го колледжа спортивных наук и Американского 
колледжа спортивной медицины «Профилак-
тика, диагностика и лечение синдрома пере-
тренированности» 2013 года (Meeusen R., с со-
авт., 2013) и систематические обзоры междуна-
родных статей F.A. Cadegiani и C.E. Kater (2017, 
2019) по проблеме СП.

Наиболее доказанными изменениями яв-
ляются острые гормональные ответы на тесты 
гормональной стимуляции. Дифференциальная 
диагностика функциональных, нефункциональ-
ных сверхнагрузок и СП проводится на осно-
вании реакции гормонов гипофиза (например, 
адренокортикотропный гормон, пролактин) на 
пробы с максимальной физической нагрузкой. 
Схема обследования заключается в последова-
тельном проведении двух проб с максимальной 
физической нагрузкой с интервалом в 4 часа и 
исследованием гормонов гипофиза после на-
грузки (рисунок 13). 

Как обозначено на схеме, гормональный 
ответ при ФС после второй пробы снижен, а при 
НФС — резко повышен, в сравнении с ФС. Это 
отражает гиперчувствительность гипофиза при 
НФС. 

У спортсменов с СП при первой пробе вы-
деление гормонов значительно выше, чем при 
ФС и НФС, а после второй пробы полностью 
подавлено. При СП гиперреакция при первой 
пробе сменяется снижением чувствительности 
гипофиза на вторую пробу. Последовательно 
гормональная реакция на вторую пробу с ФН 
проходит три стадии:

1. Незначительное снижение. 
2. Гиперреакция.
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3. Фактическое снижение чувствительно-
сти (охранное торможение). 

Такая реакция свойственна фактически для 
всех систем организма при синдроме перетре-
нированности, отражая механизм отрицатель-
ной обратной связи, имеющей большое физио-
логическое значение для самосохранения и вы-
живания индивидуума.

Механизм отрицательной обратной связи 
заключается в том, что активация какой-либо 
функции подавляет механизмы регуляции, уси-
ливающие эту функцию и, тем самым, тормозя 
ее. Отрицательные обратные связи способству-
ют сохранению устойчивого, стационарного со-
стояния системы, благодаря чему отклонение 
регулируемого параметра уменьшается, и систе-
ма возвращается к первоначальному состоянию. 
Это позволяет сохранять стабильность физиоло-
гических параметров внутренней среды при воз-
мущающих воздействиях внешней среды, под-
держивая гомеостаз. При восстановлении после 
интенсивных нагрузок обратные связи работают 
в противоположном направлении, постепенно 
включая системы регуляции, повышающие функ-
ции систем и органов, выключенных в результате 
возникшего охранного торможения.

Наиболее заметной эндокринной дис-
функцией, связанной с перетренированностью, 
являются нарушения в репродуктивной систе-

ме женщин, приводящие к развитию вторич-
ной аменореи, что первоначально называлось 
“спортивной аменореей". Это явление призна-
но частью последствий заболевания, известно-
го как «триада спортсменки», которая связана 
с повышенным риском бесплодия, снижением 
минеральной костной плотности, неупорядо-
ченным пищевым поведением, а также сниже-
нием уровня репродуктивных гормонов. 

По мнению ряда авторов, перетренирован-
ность у мужчин сопровождается снижением в 
крови уровня тестостерона (анаболического 
гормона), оказывая тем самым свое отрицатель-
ное влияние на репродуктивную функцию спор-
тсменов мужского пола. 

В последнее время возобновился интерес к 
теме гипогонадизма в спорте. Медицинская ко-
миссия Международного Олимпийского коми-
тета ввела новый термин “Относительный дефи-
цит энергии в спорте” (Relative Energy Defi ciency 
in Sport — RED-S) в качестве терминологии для 
рассмотрения как женских, так и мужских нару-
шений здоровья репродуктивной системы, свя-
занных с физическим перенапряжением. Эти 
действия Комиссии МОК призваны повысить 
осведомленность и осознание того, что не толь-
ко женщины, но и мужчины могут иметь такие 
нарушения как низкая минеральная плотность 
костной ткани, аналогичные женщинам («триа-

1

2

РИСУНОК 13 — Схема двухфазного 
исследования гормонов гипофи-
за: 1 — первая проба; 2 — вторая 
проба 
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да спортсменки»). В частности, такие состояния 
у мужчин могут возникать остро и быть связаны 
с чрезмерной тренировочной нагрузкой. Одна-
ко возможны и проявления хронического гипо-
гонадизма, который может сохранятся годами 
и получил название “гипогонадное состояние” 
(Hackney Anthony C., 2020).

Мужской гипогонадизм характеризуется 
дефицитом выработки критического мужско-
го репродуктивного гормона тестостерона. Он 
может сопровождаться отсутствием (у юношей) 
или регрессом вторичных половых признаков, 
анемией, истощением мышц, снижением кост-
ной массы или минеральной плотности костей, 
олигоспермией, симптомами сексуальной дис-
функции (эректильная дисфункция, снижение 
либидо), снижение работоспособности и вы-
носливости, снижение настроения, повышение 
раздражительности, трудности с концентраци-
ей внимания. 

На сегодняшний день отсутствует четкое 
представление о спортивном гипогонадизме. 
Однако последние исследования показывают, 
что снижение тестостерона на 25—50 % от ис-
ходного у спортсмена можно рассматривать как 
форму гипогонадизма.

В связи с обсуждаемой темой следует упо-
мянуть такой механизм развития RED-S и СП 
как дефицит калорий и потеря веса, подавление 
аппетита и анорексические тенденции. Влияние 
неадекватного потребления калорий на поло-
вые гормоны в большей степени связано с по-
давлением гонадотропных гормонов и провос-
палительных цитокинов. Подавление гонадной 
оси чаще обратимо с увеличением веса.

В то же время при ФН наблюдается выра-
женное повышение содержания в крови кор-
тикостероидов — гормонов катаболической 
направленности. Чем выше интенсивность на-
грузки и больше ее продолжительность, тем 
значительнее повышение концентрации корти-
костероидов, выполняющих свою регулирую-
щую функцию в мобилизации энергетических 
и пластических резервов, индуцируя синтез эн-
зимных и структурных белков. На фоне высоких 
значений кортизола в крови у атлетов отмечает-
ся снижение основных популяций иммуноком-
петентных клеток, что способствует развитию 
клинических проявлений иммунодефицита.

Соответственно снижается так называемый 
индекс анаболизма (ИА = Тестостерон / Корти-
зол x 100 %). Снижение ИА менее 3 % является 
ранним маркером СП у мужчин. Отражением 
снижения анаболического статуса является так-
же снижение уровня инсулина. 

Интенсивные и длительные нагрузки, осо-
бенно в сочетании с соревнованиями, сопрово-
ждаются подавлением активности щитовидной 
железы. 

Повышение уровня катехоламинов крови 
чаще используется для диагностики острой пе-
ретренированности. 

Все вышеописанные гормональные изме-
нения первоначально играют свою физиологи-
ческую роль, которая заключается в создании 
структурного следа в виде адаптивных функци-
ональных изменений (таблица 3), при помощи 
которых организм может противостоять стрес-
сорным воздействиям тренировочных и сорев-
новательных нагрузок. Однако, при затягивании 

Гормон Изменение Физиологическая роль – 
помочь организму противостоять стрессорным воздействиям

Катехоламины Повышение Перераспределение энергетических субстратов

Кортизол Повышение Регулирующая функция в мобилизации энергетических и 
пластических резервов, синтез энзимных и структурных 
белков, более надежное реагирование сердечно-сосудистой 
системы

Тестостерон Снижение Снижение анаболической функции в пользу синтеза кортизола

Инсулин Снижение Поддержание уровня глюкозы в крови как энергетического 
субстрата 

ТАБЛИЦА 3 — Физиологическая роль гормональных изменений при СП 
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этих изменений, они переходят из адаптивных в 
повреждающие.

Изменения со стороны сердечно-сосуди-
стой системы (ССС) — один из грозных при-
знаков СП. Они тесно связаны с вегетативной 
регуляцией и могут протекать по двум типам: 
гипер- и гипоадренергии, как правило, сменяю-
щие одна другую.

Соответственно и изменения со стороны 
ССС могут носить разнонаправленный харак-
тер. ЧСС может изменяться как в сторону тахи-, 
так и брадикардии. Артериальное давление мо-
жет как повышаться, так и снижаться. Наруше-
ния ритма сердца могут быть тахизависимымии 
(возникать при высокой ЧСС — при нагрузке) 
и брадизависимыми (возникать при снижении 
ЧСС — в покое, во время сна). Разнонаправ-
ленными могут быть и изменения сократитель-
ной способности миокарда (систолической 
функции). Диастолическая функция сердечной 
мышцы (расслабление миокарда) при этом, как 
правило, снижается. То есть один из признаков 
СП — это ригидный, «жесткий» миокард.

Рациональным путем адаптации сердца к ги-
перфункции является расширение объема камер 
сердца (дилатация) и увеличение растяжимости 
сердечной мышцы. Эти два механизма позволя-
ют при нагрузке увеличивать минутный объем 
кровообращения не столько за счет учащения 
сердечных сокращений, сколько за счет увели-
чения ударного объема сердца (УО). Именно та-
кой путь увеличения минутного объема кровото-
ка (Минутный объем крови = УО х ЧСС) является 
экономным и рациональным.

При СП часто отмечается отсутствие спо-
собности сердца к приросту УО. МОК при ри-
гидности миокарда повышается за счет роста 
ЧСС. Такой нерациональный путь адаптации 
ведет к увеличению времени восстановления 
гемодинамических показателей после ФН.

Описанные изменения в аппарате кровоо-
бращения при СП можно выявить при проведе-
нии самых простейших функциональных проб: 
проба Летунова, Мартине-Кушелевского по па-
тологической оценочной характеристике типов 
реакции на дозированную физическую нагруз-
ку (таблица 4).

Пульсовое давление (АДмакс — АДмин) 
при проведении пробы может косвенно отра-
жать УО. Его падение — признак гемодинами-
ческих нарушений, возможно связанных с СП.

Синусовая брадикардия до 45 уд·мин–1 у 
взрослых и до 5-го центиля — у детей являет-
ся признаком физиологического спортивного 
сердца, если спортсмен тренирует качество 
выносливости и у него отмечается адекватный 
прирост ЧСС при нагрузке. Способность сину-
сового узла адекватно реагировать на ФН слу-
жит надежным доказательством его функцио-
нальной полноценности.

Как выраженная брадикардия, так и та-
хикардия могут быть проявлениями СП. Еже-
дневный контроль пульса спортсменом явля-
ется выполнением его профстандарта в отно-
шении ведения дневника самоконтроля (При-
каз Минтруда России от 28.03.2019 № 194н 
"Об утверждении профессионального стан-
дарта "Спортсмен").

Оценочные группы типов 
реакции Типы реакций Характеристика лиц, которым 

свойственна данная группа реакций

Физиологически 
адекватная

Нормотонический тип при условии 4—5 мин 
восстановления 

Здоровые, тренированные 
спортсмены

Физиологически 
неадекватная

Нормотонический тип при отсутствии восстановления 
показателей на 5-й мин.
Нормотонический тип с приростом ЧСС более 150 %.
Нормотонический тип с отсутствием подъема 
систолического и отсутствием снижения диастолического 
АД

Спортсмены с вероятными ФС 
или НФС

Патологическая Гипотонический тип
Гипертонический тип
Ступенчатый тип

Спортсмены с вероятным СП

ТАБЛИЦА 4 — Оценочная характеристика типов реакции на дозированную физическую нагрузку
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Интерпретация изменений ЧСС представ-
лены в таблице 5.

При СП на ЭКГ могут появиться патологи-
ческие изменения, не свойственные физиологи-
ческому спортивному сердцу. Помимо измене-
ний ЧСС (синусовая бради- и тахикардия), на-
рушения ритма сердца (атрио-вентрикулярные 
и сино-атриальные блокады, экстрасистолия), 
могут появиться также нарушения процессов 
реполяризации (НПР) в виде сглаженных и от-
рицательных зубцов Т на электрокардиограмме 
(ЭКГ) спортсмена. 

Причем НПР могут быть в покое, появлять-
ся при нагрузке или ортостазе, а также исчезать 
при нагрузке. При этом нормализация патологи-
ческих изменений на ЭКГ во время физической 
нагрузки не может расцениваться как прогно-
стически благоприятный признак (рисунок 14). 

Это скорее свидетельствует об исходной 
гипоадренергии (снижение уровня симпатиче-
ских влияний на сердце). Во время физической 
нагрузки происходит стимуляция стрессорных 
гормонов, благодаря чему изменения на ЭКГ 
нивелируются. ЭКГ при гипоадренергии отлича-
ется снижением амплитуды зубцов Т на ЭКГ, ко-
торые растут (нормализуются) при нагрузке за 
счет дополнительного выброса катехоламинов 
из надпочечников. При нарушении процессов 
реполяризации покоя на ЭКГ, как правило, от-
мечается и недостаточный прирост ЧСС в ответ 
на проведение активной орто-пробы, то есть 
недостаточность симпатических влияний как 
дефицит стресс-реализующих систем организ-
ма. Различные нарушения ритма сердца могут 
также быть связаны с гипоадренергией — ис-
черпанием депо стрессорных гормонов как ва-
рианта развития СП.

При гиперадренергии на ЭКГ могут от-
мечаться как инверсия зубцов Т, так и рост их 

амплитуды (гигантские Т) во время или сразу 
после ФН. Такая же картина может быть и при 
проведении ортостатической пробы. 

Увеличение симпатических влияний на 
сердце сопровождается активацией всех ме-
таболических процессов в миокарде. При 
этом расходуется значительно большее, чем в 
норме количество кислорода и энергии, а их 
доставка снижается. Длительная работа в та-
ких условиях приводит к истощению миокар-
да. Кроме того, укорочение диастолы, сни-
жение диастолической функции миокарда в 
условиях симпатической активации приводит 
к уменьшению кровоснабжения сердечной 
мышцы, поскольку именно в эту фазу сердеч-
ного цикла осуществляется наполнение ко-
ронарных артерий. Создаются крайне невы-
годные условия функционирования кардио-

ТАБЛИЦА 5 — ЧСС в норме, при брадикардии и тахикардии у детей, подростков, лиц после 18 лет

Возраст, годы Выраженная 
брадикардия Умеренная брадикардия Норма Умеренная тахикардия Выраженная тахикардия

5—7 < 71 71—79 80—105 106—129 > 129

8—11 < 66 66—74 75—95 96—114 > 114

12—15 < 51 51—69 70—90 91—109 > 109

16—18 < 51 51—64 65—80 81—109 > 109

> 18 < 46 46—59 60—80 81—109 > 109

РИСУНОК 14 — ЭКГ до (а — инверсия зубцов Т на ЭКГ — 
стрелка) и во время (б) велоэргометрии (нормализация 
реполяризации) у спортсмена 22 лет (легкая атлетика, 
этап высшего спортивного мастерства) с признаками 
маладаптации на РКГ. Отмечается улучшение процессов 
реполяризации на нагрузке

а б
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респираторной и других систем организма, 
способствующие развитию перетренирован-
ности. 

В то же время катехоламины являются 
мощными вазоконстрикторами, воздействую-
щим как на артериальные, так и на венозные 
сосуды. Сокращение артерий повышает пери-
ферическое сопротивление (постнагрузку на 
миокард), в результате чего сердце вынужде-
но справляться с дополнительной работой по 
продвижению крови. Растет перегрузка сопро-
тивлением, активируются процессы, ведущие к 
гипертрофии сердечной мышцы. Тонус вен при 
этом увеличивается в меньшей степени, неже-
ли артерий. Поэтому большая часть крови по 
градиенту давления перемещается в венозное 
русло. Возврат крови к сердцу увеличивается, 
возрастает и преднагрузка на миокард. Сердце 
в таких условиях должно перекачивать большее 
количество крови, развивается также перегруз-
ка объемом. 

Показано, что активация симпатической 
регуляции ритма сердца имеет также четкие 
обратные корреляции с уровнем сердечных 
ферментов, то есть с нарушением целостности 
мембран кардиомиоцитов и структурным по-
вреждением миокарда.

Изменение тонуса сосудов при гиперсим-
патикотонии не может не отразиться и на кро-
воснабжении скелетных мышц, а соответствен-
но, и доставке кислорода и энергетических суб-
стратов к ним. 

Как правило, перетренированность сопро-
вождается снижением максимального потре-
бления кислорода (МПК) и порога анаэробного 
обмена, то есть общей работоспособности, что 
связано со снижением кардио-респираторного 
резерва при СП.

Таким образом, СП проявляется следую-
щими изменениями со стороны ССС:

   систолической и диастолической дисфунк-
цией;

   нарушениями ритма и проводимости серд-
ца;

   нарушениями реполяризации на ЭКГ;
   изменениями АД и гемодинамики;
   удлинением процесса восстановления ге-
модинамических показателей после на-
грузки.

Однако, следует иметь в виду, что данные 
изменения могут возникнуть и при заболева-
ниях сердца, не связанных с СП. Дифференци-
альную диагностику кардиальных проявлений 
СП (стрессорных) следует проводить, прежде 
всего, с пороками сердца, малыми аномалия-
ми развития, миокардитом, гипертрофической 
КМП, коронарными причинами, аритмогенной 
дисплазией правого желудочка сердца и др.

Одним из первых стрессорные аритмии 
описал известный советский физиолог Ф.З. 
Меерсон (1993) и предложил термин «стресс-
индуцированная аритмическая болезнь серд-
ца», в том числе и при физических нагрузках. 

В Х пересмотре Международной статистиче-
ской классификации болезней 1995 года в клас-
се IX блок 142.7 есть нозология под названием 
кардиомиопатия, обусловленная воздействием 
внешних факторов, в частности — стрессовых 
и физических перегрузок, которая может быть 
использована для обозначения патологического 
спортивного сердца при СП. Термин универса-
лен и вполне применим также к другим областям 
экстремальной деятельности человека. 

Стрессорная кардиомиопатия у атлетов 
развивается при несоответствии силы и дли-
тельности воздействия стрессорных факторов 
спортивной деятельности адаптивным возмож-
ностям организма спортсмена. Говоря языком 
патофизиологии, развитие таких изменений 
вероятно при несогласованной работе стресс 
— реализующих и стресс — лимитирующих 
систем организма спортсмена, участвующих в 
адаптации к тренировочному и психоэмоцио-
нальному стрессу и связаны с: 

1. Излишней реакцией стресс — реализу-
ющих систем (гиперадаптоз), например, токси-
ко-гипоксическое действие гормонов надпочеч-
ников в виде излишней симпатической и стеро-
идной агрессии на миокард вплоть до развития 
некоронарогенных некрозов, описанных еще в 
1944 году Г. Селье.

2. Недостаточной реакцией стресс — реа-
лизующих систем (маладаптация), ввиду кото-
рой не формируется структурный след адапта-
ции в виде изменений морфологии и функции 
ССС, а также не возникает новых связей между 
регулирующими системами организма, что про-
воцирует патологические изменения в сердце. 
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Так, недостаточное глюкокортикоидное обеспе-
чение организма при адаптации к физической 
нагрузке сопровождается накоплением в кар-
диомиоцитах натрия, воды, ведет к снижению 
в них калия и кальция, усилению перекисного 
окисления липидов и разрушению кардиомио-
цитов. При недостаточности вегетативного обе-
спечения может возникнуть синдром слабости 
синусового узла, брадизависимые нарушения 
ритма сердца.

3. Недостаточностью стресс — лимитирую-
щих систем организма, что способствует излиш-
ней стресс — реакции.

Степень стресс-реакции и возникающих 
повреждений существенно возрастает, если 
имеет место мультифакториальное воздействие 
стрессорных факторов, а также в случае слабо-
сти стресс-лимитирующих систем, генетически 
обусловленной или возникшей под действием 
спортивной деятельности. 

Наиболее часто стрессорное повреждение 
миокарда отмечается в футболе, видах спорта на 
выносливость, что коррелирует и с частотой вне-
запной сердечной смерти в этих видах спорта.

Успешность спортсмена определяется 
способностью к выраженной экономизации 
функций организма в покое, максимальной их 
мобилизацией при нагрузке и быстрым и эф-
фективным восстановлением. Другими словами 
— динамичностью и эффективностью процес-
сов экономизации—мобилизации—восстанов-
ления, то есть способностью к изменчивости (по 
лат. — вариабельности).

Если решающим фактором тренирован-
ности является совершенствование процесса 
регулирования, что обусловливает предель-
но высокую приспособляемость организма, то 
перетренированность следует рассматри-
вать как состояние, вызванное перенапряже-
нием процессов регулирования. Это может при-
вести к нарушению рационально протекающих 
приспособительных реакций и переходу благо-
приятных изменений в органах и системах ор-
ганизма спортсмена сначала в предпатологиче-
ские, а затем и в патологические. Соответствен-
но и диагностика СП должна основываться, пре-
жде всего, на тестировании систем регуляции. 
Наиболее оправданным в этом плане является 
исследование регуляции путем анализа вариа-

бельности ритма сердца (https://ritm.spbisiz.
ru/) — см. раздел 5.3. 

Исследование вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) у спортсменов позволяет контро-
лировать функциональное состояние спортсме-
нов, выявлять на ранних этапах состояния деза-
даптации и перетренированности через иссле-
дование регуляторных систем. 

Запись ВСР — ритмокардиография — это 
метод анализа автоматизма сердца, отражающий 
состояние регуляторных систем организма и сте-
пень его уравновешенности с внешней средой. 

Ритмокардиография (РКГ) позволяет вы-
явить СП на ранних стадиях с наименьшими 
финансовыми и временными затратами и без 
ущерба для тренировочного процесса. При этом 
нарушения в регуляции ритма сердца появля-
ются задолго до клинических и других инстру-
ментальных проявлений перетренированности. 
Поэтому исследование ВСР становится незаме-
нимым инструментом в ранней диагностике пе-
ретренированности. Исследование ВСР очень 
информативно для скрининг-диагностики и да-
же прогноза развития перетренированности.

Одним из главных ритмокардиографиче-
ских критериев перетренированности является 
уменьшение вариабельности сердечного рит-
ма и нарастание рассогласованности ритмиче-
ских процессов отдельных звеньев в регуляции 
в динамике тренировочного цикла. Отсутствие 
роста работоспособности и уменьшение ре-
зультативности соревновательной деятельно-
сти сопряжены со снижением активности сим-
патического отдела вегетативной нервной си-
стемы при проведении функциональных проб. 
При этом происходит снижение мощности всех 
составляющих волнового спектра в состоянии 
покоя.

При дальнейшем нарастании процессов де-
задаптации возможно формирование малова-
риабельного ритма (снижение общего спектра 
РКГ) на фоне брадикардии (рисунок 15). 

В этом случае, очевидно, происходит край-
няя степень «эмансипации» водителя сердеч-
ного ритма (синусового узла) от вегетативных 
и гемодинамических влияний. Показано, что за 
1—3 нед. до снижения спортивных результатов 
уменьшается мощность — высокочастотных 
волн (НF) и относительно возрастает мощность 
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медленных и очень медленных колебаний (LF 
и VLF), что отражает избыточную активацию 
симпатического отдела ВНС и усиление энерго-
затрат регуляторных систем организма на под-
держание гомеостаза.

Ряд авторов (Plews D.J., Javaloyes A. с соавт., 
2018) предлагают использовать снижение показа-
теля RMSSD ритмограммы (вариабельность па-
расимпатического отдела вегетативной нервной 
системы) в подготовительном периоде трениро-
вочного цикла у спортсменов для ранней диагно-
стики перетренированности (рисунок 16). 

LF — компоненту сердечного ритма (мед-
ленные, или низкочастотные колебания) можно 
охарактеризовать как стресс-реализующую, ко-
торая имеет большое значение в мобилизации 
спортивно важных качеств, особенно в спринте, 
там, где нужна взрывная сила или в соревнова-
тельный период тренировочного цикла. Одна-
ко опережающий ее рост в волновом спектре 
в динамике тренировочного цикла может сви-
детельствовать о напряжении адаптационных 
механизмов-гиперадренергии (гиперадаптозе) 
или перетренированности. 

При этом, длительная 
гиперреактивность симпати-
ческого отдела вегетативной 
нервной системы (ВНС) ведет 
к исчерпанию адренергиче-
ских механизмов регуляции, 
гипоадренергии и развитию 
маладаптации. 

С ростом спортивного 
мастерства отмечается пре-
обладание парасимпатиче-
ских влияний над симпатиче-
скими. В группе спортсменов 
низшей квалификации индекс 
LF/HF (отношение низкоча-
стотных колебаний к высо-
кочастотным) значительно 
выше (1,5—2,0 у.е.), чем у 
спортсменов высших разря-
дов (менее 1,0—1,5 у.е.). По-
казано, что динамика роста 

LF-компоненты волнового спектра в пробе с 
физической нагрузкой коррелирует с уровнем 
лактата. Избыточная активация и неадекватная 
реакция симпатического отдела ВНС вызывает 
усиление энергозатрат регуляторных систем 
организма на поддержание гомеостаза. 

РИСУНОК 15 — Ригидный ритм 
(отсутствие вариабельности) на 
фоне брадикардии 51 уд·мин–1
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РИСУНОК 16 — Динаминка показателя RMSSD в трени-
ровочном цикле (Plew D.J. c соавт., 2013). Штриховкой 
выделены дни со снижением вариабельности — эпизод 
нефункциональных сверхнагрузок
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Однако, активация симпатоадреналовой 
системы, которую отражает рост LF компоненты 
волнового спектра есть экстренный механизм 
повышения сократимости миокарда и ЧСС. Он 
предназначен для усиления работы сердца в 
условиях тренировок, соревнований, других 
стрессорных событий. 

Рост LF компоненты в покое означает, что 
организм находится под симпатической экс-
пансией и во время отдыха. Это приводит к по-
степенному истощению депо катехоламинов и 
развитию гипоадренергии. Таким образом, мо-
ниторирование LF составляющей спектра мож-
но также использовать как ранний критерий не-
функциональных сверхнагрузок в спорте. 

Для ранней диагностики и прогноза пере-
тренированности скандинавскими исследова-

телями предложена методика ночной записи 
ритмограммы. У спортсменов с синдромом пе-
ретренированности вскоре после пробуждения 
отмечается снижение ВСР и повышение симпа-
тического тонуса вегетативной нервной систе-
мы (рисунок 17). 

Исследование качества ночного сна по рит-
мограмме на протяжении сбора позволяет отсле-
дить качество физической активности, проводя в 
последующем коррекцию тренировочного про-
цесса для профилактики перетренированности.

Для диагностики перетренированности 
спортсменов можно использовать также про-
граммы средств носимой электроники в спорте, 
изучающие в том числе изменения ВСР (Polar 
Overtraining Test и Polar Own Optimizer). Гра-
фик вариабельности ритма выводится на экран, 

РИСУНОК 17 — Варианты неполного и полного ночного восстановления по методике Firstbeat
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если из меню View сделать выбор Scattergram. 
Мониторы ЧСС фирмы Polar позволяют выпол-
нить Own Zone-тест для определения зон физи-
ческой нагрузки, основанный на определении 
вариабельности ритма. При наличии выражен-
ных аритмий (экстрасистолии, блокад сердца) 
отдельные точки на графике скаттерограммы 
будут сильно отклоняться от основного облака 
точек, что можно использовать для визуальной 
диагностики нарушений ритма сердца у спор-
тсменов, особенно неспециалистами (тренера-
ми, физиологами, самими спортсменами), в том 
числе и для диагностики явлений перетрениро-
ванности.

Хочется отметить, что пик «формы» у высо-
коквалифицированных спортсменов при непра-
вильном методологическом подходе при трак-
товке ритмограмм может быть принят за состоя-
ние перетренированности. Здесь крайне важна 
динамика РКГ в тренировочном цикле, сам пе-
риод цикла и реакция спортсмена на функци-
ональные пробы. Если же РКГ резко меняется 
в подготовительном периоде, это, безусловно, 
является отклонением, требующим пристально-
го внимания с точки зрения синдрома перетре-
нированности.

Необходимо учитывать, что показатели 
ВСР играют лишь сигнальную роль в постанов-
ке диагноза перетренированности, отражаю-
щего наличие и степень выраженности патоло-
гических отклонений. Решающее значение для 
диагноза все же имеют конкретные признаки 
структурных, метаболических и энергетических 
изменений, которые исследуются другими ин-
струментальными и лабораторными методами. 

Однако простота и быстродействие оценки 
ВСР делают данный метод незаменимым для 
оперативного контроля вероятности развития 
перетренированности у спортсменов и прове-
дении скрининга.

Нередко при СП происходят изменения и в 
опорно-двигательном аппарате. 

Скелетные мышцы составляют примерно 
40 % веса тела. Мышечные изменения являются 
важной составляющей СП, обуславливая сни-
жение работоспособности спортсмена. Интен-
сивные физические нагрузки вызывают увели-
чение провоспалительных цитокинов, которые, 
в свою очередь, могут увеличить окислительный 

стресс мышц, что приводит к порочному кругу 
для дальнейшего поддержания воспаления в 
мышечной ткани (Cheng A.J., Jude B., Lanner J.T.,
 2020). 

В свете МКБ-10 синдром перетренирован-
ности (оverexertion или перенапряжение в спор-
те — X50.3) связан с напряженной и монотон-
ной работой. Монотонность тренировочного 
процесса может стать одним из факторов раз-
вития перетренированности.

При СП могут быть следующие мышечные 
изменения: 

   гипертонус мышц;
   снижение силы мышц и продолжительно-
сти максимального сокращения;

   нарушение электровозбудимости мышц;
   ухудшение активного расслабления мышц;
   наличие мышечных уплотнений и кожно-
фасциальных фиксаций;

   повреждение мышц.
В основе этих изменений лежит расстрой-

ство взаимодействия управляющих движением 
и энергообеспечивающих систем организма.

Основные гипотезы развития мышечных 
изменений при СП: 

1) гипотеза истощения гликогена; 
2) гипотеза воспаления; 
3) гипотеза окислительного стресса. 
При интенсивной физической нагрузке 

ресинтез аденозинтрифосфата (АТФ) в мыш-
цах происходит в анаэробных условиях за счет 
расщепления креатинфосфата и гликолиза, а в 
аэробных условиях — за счет реакций окисле-
ния углеводов, жиров и белков. Все три системы 
энергообеспечения в той или иной степени ак-
тивированы при всех видах мышечной работы, 
однако относительный вклад каждой из систем 
зависит от интенсивности и продолжительности 
выполняемой физической нагрузки. Показа-
но, что, хотя анаэробные механизмы в значи-
тельной степени обеспечивают ресинтез АТФ 
при высокоинтенсивных и кратковременных 
физических нагрузках, аэробная энергетиче-
ская система также играет значительную роль в 
обеспечении работоспособности при таких на-
грузках. Существующие методы оценки систем 
энергообеспечения (непрямая калориметрия, 
определение максимального потребления кис-
лорода) позволяют достаточно точно оценить 
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аэробный путь высвобождения энергии. В то 
же время традиционно используемые методики 
оценки анаэробного энергообеспечения (опре-
деление величины кислородного долга, измере-
ние концентрации лактата крови и эргометрия) 
являются менее точными. При адаптации к аэ-
робным нагрузкам в тренированных мышцах 
происходит увеличение запасов гликогена и 
триглицеридов и усиление процессов окисления 
жиров. Тренировка анаэробной направленно-
сти повышает физическую работоспособность 
преимущественно вследствие развития сило-
вых качеств. При развитии перетренированно-
сти у спортсменов наблюдается гипогликемия 
при незначительном увеличении лактата крови, 
а также усиление процессов окисления амино-
кислот с разветвленной цепью и последующим 
развитием центрального утомления.

Необходимо помнить о таком механизме 
повреждения мышц как аутоиммунный меха-
низм. В этом случае в крови образуются анти-
тела к ткани скелетных мышц, которые соеди-
няясь с антигенами (миоцитами), вызывают их 
повреждение. Мышцы становятся ригидными и 
подверженными растяжениям и разрывам. 

Боль в мышцах и суставах во время занятий 
спортом часто является признаком перетрени-
рованности. Перспективно в плане диагностики 
причин болевого синдрома со стороны опорно-
двигательного аппарата у спортсменов и профи-
лактики травматизма использование мышечно-
го тестирования.

Одним из проявлений СП может быть трав-
ма. Ресурс RESTQ-Sport, упомянутый выше, да-
ет возможность выявить у спортсменов высокий 
риск травмы. В данном опроснике есть для это-
го специальная шкала №14 «Подверженность 
травме» (см. рисунок 8), позволяющая тренеру 
выявить дисбаланс в восстановлении после тре-
нировок еще за два месяца до того, как у спор-
тсмена появится высокий риск травматизма. 

Изучение состава тела служит дополнитель-
ным критерием СП — снижение скелетно-мы-
шечной массы и рост внеклеточной жидкости.

Снижение иммунитета — ранний и выра-
женный симптом СП. 

Спортивный стрессорный иммунодефицит 
— самостоятельная форма иммунодефицита, 
новая нозологическая единица, которая была 

выделена в 90-х годах прошлого века. Он от-
носится ко вторичным иммунодефицитам (ИД), 
то есть не является врожденным, а возникает на 
фоне другого заболевания или воздействия на 
организм, в случае СП — на фоне интенсивных 
физических и соревновательных нагрузок.

Клинически ИД выражается в восприимчи-
вости организма к инфекциям, повышенной их 
частоте, тяжести, продолжительности, склонно-
сти к затяжному и рецидивирующему течению. 
На фоне иммунодефицита осложняется течение 
любого заболевания, падает эффективность те-
рапии по поводу самых различных заболеваний. 
В настоящее время накоплен огромный факти-
ческий материал, доказывающий, что наруше-
ние структурной целостности и функциональной 
полноценности иммунной системы является па-
тогенетическим звеном перетренированности. 

Иммунная система имеет многочисленные 
двусторонние связи с другими жизнеобеспе-
чивающими системами, и, в первую очередь, с 
центральной нервной и эндокринной система-
ми. Центральный орган иммунитета тимус явля-
ется звеном системы гипоталамус — гипофиз 
— корковое вещество надпочечников — по-
ловые железы. Рецепторы к нейромедиаторам 
и гормонам обнаружены на мембране иммуно-
компетентных клеток. Ряд иммунологических 
показателей сопоставимы с параметрами кар-
дио-респираторной системы (АД, удельное пе-
риферическое сопротивление сосудов, МПК). 
Такие взаимосвязи объясняют вовлеченность 
иммунной системы в патогенез синдрома пере-
тренированности. 

Иммунитет спортсмена — интегральное яв-
ление, связанное как с результативностью, так и 
с состоянием здоровья. Стимуляция иммунной 
системы в стрессовых ситуациях спортивной де-
ятельности может способствовать оптимизации 
адаптивных процессов органов и систем. 

Влияние физических и соревновательных 
нагрузок на иммунную систему спортсмена 
подчиняется общебиологическим закономер-
ностям адаптации иммунной системы к стрес-
сорным нагрузкам. Показано, что физическая 
нагрузка умеренной интенсивности не вызы-
вает патологических сдвигов или стимулирует 
иммунный ответ. У тренированных людей чис-
ленность адренорецепторов на лимфоцитах 
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возрастает, что в значительной мере повышает 
адаптивные возможности иммунной системы. 
Степень изменения фагоцитарной и метаболи-
ческой активности лейкоцитов более выражены 
у спортсменов волевых, настойчивых, с боль-
шой мобилизационной способностью.

В то же время, физическая нагрузка, не-
адекватная возможностям атлета, вызывает 
cначала значительное напряжение, а затем уг-
нетение иммунной системы. Иммунные наруше-
ния у спортсменов имеют тенденцию к росту в 
динамике последних десятилетий. ИД спортсме-
нов полиэтиологичен. Помимо экстремальных 
физических и психоэмоциональных нагрузок, 
соревновательного стресса, возникновению 
стрессорного иммунодефицита способствуют 
нарушение питания спортсмена, а также ряд 
других стрессорных факторов, не связанных 
со спортивной деятельностью: ухудшающаяся 
экологическая ситуация, рост информационно-
го и коммуникативного «загрязнения» организ-
ма, климатические факторы.

Нарушение деятельности иммунной систе-
мы может оказаться одним из ведущих факто-
ров, лимитирующих работоспособность спор-
тсмена. У спортсменов с иммунодефицитами 
при действии ФН отмечено запаздывание реак-
ции эндокринной системы по уровню кортизола 
в крови. «Пик» ее соответствовал не моменту 
окончания работы, а был смещен на сутки. 

ВИД спортсменов лежит в основе повтор-
ных заболеваний с этиологическим фактором 
в виде условно — патогенной микрофлоры ор-
ганизма, а также вирусной, вызывающей так 
называемые оппортунистические инфекции. 
Респираторные заболевания, возникающие 
порой при любом переохлаждении, называе-
мые в англоязычной литературе как синдром 
"open window" — болезни «открытого окна» 
могут быть одним из первых симптомов СП. 
Супрессия защитных сил организма спортсме-
на сопровождается снижением количества им-
мунокомпетентных клеток, в большей степени 
нейтрофилов и Т-лимфоцитов, их функцио-
нальной активности и, как следствие, сниже-
ние уровня интерлейкинов и интерферонов. 
Уменьшение Т-лимфоцитов часто связано с 
миграцией более зрелых клеток в различные 
ткани и органы. 

Показатели В-системы изменяются в 
меньшей степени. В-клетки могут даже повы-
сить свою активность на определенное время, 
что проявляется повышением концентрации 
иммуноглобулинов. Однако, при интенсивных 
ФН отмечается снижение уровня иммуногло-
булинов как сывороточных, так и секретор-
ных. Крайним проявлением иммуноглобу-
лин-синтетической функции В-лимфоцитов 
является состояние, при котором на короткое 
время полностью исчезают иммуноглобулины 
сыворотки крови. Растут показатели аутоим-
мунизации, особенно при очагах хронической 
инфекции. У спортсменов при интенсивных 
физических нагрузках концентрация аутоан-
тител в 2—3 раза превышает их концентрацию 
у людей, не занимающихся спортом. Вопрос о 
том, являются ли эти антитела составной ча-
стью гомеостатического механизма, осущест-
вляющего постоянство антигенной структуры 
организма или аутоагрессивным фактором, 
принимающим участие в развитии патологии, 
остается по настоящее время открытым. Хотя 
выработка аутоантител свойственна здоро-
вому организму, и сама по себе не является 
признаком патологии, избыточный синтез ау-
тоантител может служить фактором патогене-
за ряда заболеваний. 

Таким образом, длительные, истощающие 
нагрузки, особенно в сочетании с соревнова-
ниями оказывают негативное влияние на им-
мунную систему спортсмена, способствуя сни-
жению резистентности организма, развитию 
инфекционных и аутоиммунных заболеваний, а 
также другой патологии, связанной с иммунны-
ми нарушениями. 

При СП на фоне высоких значений корти-
зола в крови у атлетов отмечается снижение 
основных популяций иммунокомпетентных 
клеток. Наиболее распространенное иммунное 
нарушение — лейкоцитопения. Лейкограмма 
(клинический анализ крови) — достаточно ин-
формативный тест для оценки текущих адапта-
ционных возможностей спортсмена, а по коли-
честву нейтрофилов можно судить об уровне 
глюкокортикоидной активности организма. 
Даже тренеру доступна оценка иммунной функ-
ции по клиническому анализу крови. Для этого 
следует сравнить абсолютное число (х109·л–1, 
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а не %) лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов и 
нейтрофиллов с должными величинами в ана-
лизе (рисунок 18).

Наиболее выраженные изменения имму-
нологических показателей отмечаются на пике 
«спортивной формы».

Стрессовые ситуации спортивной деятель-
ности являются фоном, на котором выявляется 
несостоятельность иммунитета, в значительной 
мере связанная с генетическим или приобре-
тенным снижением стрессоустойчивости. Наи-
большие изменения были получены в группе 
спортсменов, занимающихся циклическими ви-
дами спорта, нарастающие по мере увеличения 
стажа спортивной деятельности. 

Эффективность адаптации к стрессовому 
воздействию в определенной степени связа-
на как с потенциальной способностью иммун-
ной системы участвовать в регуляции реакции 
организма на стресс, так и с устойчивостью 
самой иммунной системы к повреждающему 
действию стрессорных факторов. Это может 
выражаться как в перенапряжении, так и в не-
достаточности иммунной функции, в зависи-
мости от характеристик стрессового воздей-
ствия (выраженности и продолжительности) 
и индивидуальных особенностей организма, 
межличностного климата, социальных и дру-
гих причин.

Следует отметить, что спортивные стрес-
сорные иммунодефициты — это не только один 

из ранних признаков нарушения адаптации 
спортсмена к условиям спортивной деятель-
ности и СП, но и патогенетический механизм 
развития целого ряда заболеваний. Одной из 
наиболее частых форм ИД у спортсменов как 
проявления СП являются очаги хронической 
инфекции (ОХИ). 

Наибольший вклад в изучение роли ОХИ в 
возникновении заболеваний у спортсменов сы-
грали работы проф. А.Г. Дембо. Автор подчер-
кивал, что «…для спортивной медицины особое 
значение имеет то, что ОХИ, не проявляющие 
себя в покое и при обычной физической нагруз-
ке, оказывают отрицательное влияние на орга-
низм при интенсивных физических нагрузках. 
Происходящее при таких нагрузках усиление 
кровообращения способствует вымыванию ин-
фекции в кровь, и тогда поражаются наиболее 
интенсивно работающие органы, прежде все-
го, — сердце». А.Г. Дембо считал наличие ОХИ 
абсолютным противопоказанием к занятиям не 
только спортом, но и физическими упражнени-
ями. Прежде, чем дать на это разрешение, не-
обходимо все ОХИ ликвидировать. 

Среди спортсменов процент лиц с ОХИ вы-
ше, чем у лиц, не занимающихся спортом, при 
этом у спортсменов с ОХИ различные патоло-
гические изменения наблюдаются в три раза 
чаще, чем у спортсменов без очагов инфекции. 
У спортсменов—«носителей» хронического 
очага при физической и эмоциональной на-

ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА

Тест Результат Ед. изм. Референсные значения

Нейтрофилы # 3,9 х109.л–1 2,1–8,89

Нейтрофилы % 70,1 % 42,9–74,3

Лимфоциты # 1,1 х109.л–1 1,26–3,35

Лимфоциты % 20,3 % 18,3–45,7

Моноциты # 0,4 х109.л–1 0,25–0,84

Моноциты % 7,7 % 4,2–11,8

Эозинофилы # 0,1 х109.л–1 0,01–0,4

Эозинофилы % 1,3 % 0,2–5,3

Базофилы # 0 х109.л–1 0–0,2

Базофилы % 0,6 % 0–1,5

РИСУНОК 18 — Снижение абсолютного числа лимфоцитов (1,1 х 109·л–1 против 1,26—3,35 в норме — референсные 
значения) в лейкограмме клинического анализа крови 
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грузке нередко отмечаются: быстрая утомля-
емость, общее недомогание, потливость, бо-
левые ощущения в области сердца и суставах, 
снижение спортивных результатов. У спор-
тсменов с ОХИ значительно чаще, чем у здо-
ровых атлетов развиваются: гипотония, хрони-
ческое перенапряжение сердца, стрессорная 
кардиомиопатия, миокардиты. У атлетов с ОХИ 
после физической нагрузки могут наблюдать-
ся изменения в моче, которые нельзя считать 
физиологическими. 

У спортсменов с ОХИ повышен риск вне-
запной смерти вследствие так называемого 
«бактериального» коллапса. ОХИ оказывают 
отрицательное влияние на функциональное со-
стояние, спортивную работоспособность и рост 
спортивных результатов. Обострение скрыто-
го хронического очага инфекции у спортсмена 
обычно провоцируют либо чрезмерные нагруз-
ки, либо необычные (усложненные) условия 
тренировки.

К сожалению, большинство спортивных 
врачей наибольшее внимание уделяют хрони-
ческим тонзиллитам и холециститам. Однако 
выявление и устранение «скрытых» очагов хро-
нической инфекции, прежде всего, — стомато-
генных, играет огромную роль в профилактике 
заболеваемости в спорте и должно входить в 
обязательную программу спортивно- медицин-
ского обследования. А.Г. Дембо, подчеркивая 
связь заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы с хроническими одонтогенными очагами, 
предлагал шире использовать термин «одонто-
кардиальный синдром» по аналогии с тонзило-
кардиальным.

Хочется отметить, что если восстановление 
спортсмена после выраженных физических и 
соревновательных нагрузок (СП), как правило, 
сопровождается быстрой регрессией соматиче-
ских и психических нарушений: усталости, на-
рушений настроения, сна, аппетита, снижения 
физической работоспособности, то иммунные 
нарушения могут оставаться и персистировать 
многие месяцы и даже годы.

Среди лабораторных маркеров согласно 
данным национального института спорта в Па-
риже, по результатам многофакторного анали-
за ряда показателей, свидетельствующих о СП, 
наиболее значимыми оказался уровень лакта-

та. Специфичность этого показателя составила 
89,5 %. 

Молочная кислота является продуктом 
анаэробного распада углеводов и быстро дис-
социирует с образованием ионов водорода, 
способствуя развитию ацидоза («закислению» 
спортсмена). Считается, что накопление лак-
тата указывает на недостаточное снабжение 
кислородом работающих мышц, хотя доставка 
кислорода не всегда является основной при-
чиной выработки молочной кислоты. Накопле-
ние лактата в работающих мышцах вызывает 
ингибирование сократительных процессов в 
мышцах либо непосредственно, либо через 
метаболизм, что приводит к снижению произ-
водительности спортсмена, усталости, отказу 
от работы. Однако исследования последних 
лет показали, что ацидоз, хотя и важен, но не 
является единственной причиной замедления 
скорости сокращения мышц, наблюдаемой 
при усталости спортсмена. А именно, пико-
вая мощность во время повторной ФН не за-
висит от ацидоза, но значительно зависит от 
доступности фосфокреатина и уровня калия в 
сыворотке крови. Таким образом, накопление 
лактата как такового не является основным 
фактором мышечной усталости. Тем не менее, 
при СП ряд авторов указывают на повышение 
уровня лактата в покое у спортсменов и на сни-
жение его максимальной концентрации после 
нагрузки менее, чем 8 ммоль·л–1 (Justin Carrard 
с соавт., 2021).

Из других биохимических исследований, 
применяемых для диагностики СП могут быть 
полезны следующие: снижение концентрации 
глутамина плазмы; повышение концентрации 
мочевины и креатинкиназы как отражение пе-
регрузки мышц. 

Хорошо коррелируют с СП маркеры окис-
лительного стресса, реология крови, снижение 
глюкозы, а также уменьшение коэффициента 
соотношения концентрации свободного трип-
тофана к концентрации аминокислот с развет-
вленной цепью. При СП отмечается также сни-
жение уровня железа, калия, магния, витамина 
В12 и фолиевой кислоты.

Однако ни один из вышеперечисленных 
параметров не может служить стандартом диа-
гностики СП.
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2.2.3. Диагностика синдрома перетрениро-
ванности

Диагноз СП может быть поставлен только ре-
троспективно. Если отдых, необходимый для 
возврата к предыдущему уровню нагрузок со-
ставляет более чем 21 день, то диагностируется 
СП. 

Диагноз перетренированности основы-
вается на трех основных пунктах: анамнезе, 
исключении органической патологии, функци-
онально-диагностических и лабораторных ис-
следованиях.

Обзор Justin Carrard с соавторами 5561 
исследования в научных электронных базах 
PubMed, Web of Science и SPORTDiscus по про-
блеме СП, проведенный в 2021 году показал, 
что в диагностике СП сегодня используют: из-
менения уровней базальных гормонов, нейро-
трансмиттеров и других метаболитов, гормо-
нальные реакции на стимулы, психологические 
опросники, тесты на физическую нагрузку, ва-
риабельность сердечного ритма, электроэнце-
фалографию, иммунологические и окислитель-
но-восстановительные параметры, исследова-
ние мышц. 

Базальные уровни гормонов — уровни гор-
монов, определяемые в состоянии покоя, были 
наиболее часто оцениваемыми биомаркерами, 
а именно: снижение плазменных уровней те-
стостерона, адренокортикотропного гормона, 
пролактина, повышение плазменных и слюнных 
уровней кортизола, повышение катехоламинов 
в ночной моче и неадекватные ответы гормонов 
на стимулы.

Анализ логистической регрессии исследо-
вания EROS показал, что, хотя бы один из ни-
жеперечисленных факторов в 100 % случаев 
присутствовал при СП и являлся независимым 
триггерром СП:

1. Низкое потребление углеводов. 
2. Низкое потребление белка. 
3. Низкое общее потребление калорий.
4. Плохое качество сна. 
Простейшие методы скрининг-диагности-

ки синдрома перетренированности — ведение 
дневника спортсмена с регистрацией ЧСС, еже-
дневной тренировочной нагрузки и самооцен-
кой интенсивности тренировки, качества сна, 

питания, степени утомления, стресса, интенсив-
ности болей в мышцах, использование психо-
логических опросников, в частности, RESTQ-
Sport, особенно в динамике. 

ВСР изменяется задолго до изменений 
ЧСС, поэтому носит более информативный ха-
рактер при диагностике СП, чем пульсометрия, 
для чего также можно использовать пульсомо-
ниторы и мониторировать даже один показа-
тель ВСР, например, RMSSD.

Безусловно, наиболее доказательным 
будет постановка диагноза СП по комплексу 
выявленных изменений, в которых снижение 
спортивного результата и изменение психоло-
гических характеристик, как правило, будет ли-
дировать. 

Важно помнить, что симптомы СП неспеци-
фичны. Они могут быть проявлением самых раз-
личных заболеваний. Поэтому при появлении 
описанных выше симптомов спортсмен должен 
пройти внеплановое медицинское обследова-
ние для дифференциальной диагностики СП.

2.2.4. Реабилитация спортсменов 
с синдромом перетренированности

Реабилитация спортсмена с СП включает в се-
бя педагогическую, психологическую и меди-
ко-биологическую реабилитацию, в том числе, 
коррекцию питания, физические и традицион-
ные методы, специализированное спортивное 
питание и БАД, фармакологическую терапию 
(рисунок 19).

Педагогическая реабилитация включает 
в себя рационализацию тренировочного про-
цесса с учетом вида спорта, этапа спортивной 
подготовки, условий тренировок и соревнова-
ний, пола и возраста спортсменов, их функци-
онального состояния. Должно соблюдаться со-
отношение общей и специальной нагрузки во 
избежание монотонности и однообразия тре-
нировок. Нельзя забывать о периодизации тре-
нировок, оптимальной организации тренировок 
в макро-, мезо- и микроциклах, обеспечива-
ющих рациональное соотношение различных 
видов, направленности и характера трениро-
вочных нагрузок и их динамическое развитие, 
рациональном сочетании тренировочных и со-
ревновательных нагрузок с необходимыми вос-
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становительными циклами после напряженных 
тренировок и соревнований.

Контроль интенсивности нагрузки мож-
но осуществлять с помощью пульсомониторов 
(контроль пульса и ВСР), различных функцио-
нальных проб на их основе. Ритмокардиогра-
фию лучше использовать до тренировки, что-
бы определиться с полнотой восстановления 
спортсмена после предыдущего тренировоч-
ного занятия, особенно утром после ночного 
восстановления. После снижения клинических 
признаков перетренированности, необходим 
также тщательный контроль за тренировочным 
процессом с его ежедневной индивидуализаци-
ей для профилактики СП. 

Важно включать в тренировочный процесс 
дни отдыха, в которые планировать различные 
реабилитационные мероприятия: психологи-
ческие, физиотерапевтические, бальнеотера-
певтические, мануальные и традиционные воз-
действия. 

При сердечно-сосудистых проявлениях 
СП, жалобах на усталость и повышенную утом-
ляемость возможно отстранение от тренировок 
и соревнований, с рекомендациями на это вре-
мя занятий ОФП. К возобновлению тренировок 
следует подходить индивидуально ввиду того, 
что абсолютных критериев полного восстанов-
ления спортсмена не существует.

Психологическая реабилитация представ-
ляет собой психологическое воздействие на 
спортсмена со стороны тренера, психолога, 
других специалистов (так называемая гетеро-
регуляция), или самостоятельные воздействия 
(ауторегуляция).

Среди средств психиче-
ской регуляции наиболее эф-
фективны убеждение и/или 
внушение с целью создания 
у спортсмена уверенности в 
себе, своих возможностях на 
выход из СП и преимуществах 
перед другими спортсменами. 
Эффективны комплексные ме-
тоды психологического воз-
действия в форме обратной 
связи, психо-мышечной, пси-
хофизической (дыхательные 
упражнения), идеомоторной 

и ментальной тренировок. С этой целью мо-
гут быть использованы различные аппаратные 
средства (аудио- и видеооборудование) для ре-
ализации различных воздействий: музыка, звук, 
цвет, ролики, фильмы и др.

Спортсмен нуждается в полноценном ноч-
ном отдыхе. Перетренированному спортсмену 
требуется больше времени для восстановления 
после болезни или травмы, но не менее 8 часов. 
Следует по возможности избегать экстремаль-
ных условий окружающей среды. 

Многочисленные стрессорные факторы, 
такие как недостаток сна или его нарушения 
(например, связанные с резкой сменой часо-
вых поясов), климатические и прочие факторы 
внешней среды, неприятности на работе или в 
учебном заведении, смена места жительства, 
конфликты (в том числе в семье), могут усугу-
блять стресс, обусловленный тренировочными 
нагрузками. Поэтому надо постараться снизить 
все стрессорные нагрузки, не связанные со 
спортивной деятельностью.

Медико-биологическая реабилитация 
включает в себя коррекцию питания и питьево-
го режима, физические, традиционные методы, 
БАД и фармакологическое воздействие. Стоит 
провести текущее или внеплановое медицин-
ское обследование. Необходимо санировать 
все очаги хронической инфекции. 

Одной из ведущих стратегий восстановле-
ния спортсмена является питание. Спортивные 
диетологи, врачи, тренеры и спортсмены долж-
ны быть осторожны с потенциальными физио-
логическими последствиями относительного 
дефицита энергии в спорте, который включает 

Методы 
реабилитации

Педагогические

Психологические

Медико-
биологические

Физические 
методы

Традиционные методы

БАД и фармакология

РИСУНОК 19 — Методы реабилитации спортсменов с СП 
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нарушение скорости метаболизма, гормональ-
ные сбои, менструальную дисфункцию, гипого-
надизм, снижение здоровья костей, иммунитета, 
синтеза белка и сердечно-сосудистого здоровья.

В 2021 году был опубликована междуна-
родная декларация о четырехфакторной стра-
тегии к оптимизации постнагрузочного вос-
становления (Bonilla Diego A., с соавт., 2021), 
основанная на анализе 1816 исследований из 
научных баз данных ScienceDirect, PubMed/
MEDLINE и Google Scholar. Согласно деклара-
ции четыре фактора постнагрузочного восста-
новления спортсмена включают:

1. Полноценную регидратацию — фунда-
ментальный процесс, который зависит от окру-
жающей среды, вида спорта и спортивного со-
бытия. Регидратация является фундаменталь-
ным шагом в восстановлении после тренировок 
и соревнований. В качестве предложенной стра-
тегии для быстрой регидратации рекомендуется 
потребление жидкости в отношении 150 % от 
потерянного за тренировку веса тела в течение 
4 часов. Следует убедиться, что масса тела вос-
становлена до следующей тренировки. Одной 
из стратегий для ускорения регидратации, яв-
ляется прием глицерина. Шоколадное молоко 
сегодня предлагается как изученный напиток с 
доказательной базой для успешной регидрата-
ции. 

2. Углеводную загрузку следует использо-
вать не только для пополнения запасов гликоге-
на, но и для удовлетворения энергетических по-
требностей иммунной системы и восстановления 
тканей. Ежедневные потребности в углеводах 
могут быть ранжированы следующим образом:

   Умеренная продолжительность/низкоин-
тенсивные тренировки (например, 2—3 
часа в день интенсивных упражнений, вы-
полняемых 5—6 раз в неделю): 5—8 г·кг–1 
массы тела в день;  

   Умеренные и тяжелые тренировки на вы-
носливость (например, 3—6 ч в день интен-
сивных тренировок при 1—2 ежедневных 
тренировках в течение 5—6 дней в неде-
лю): 8—10 г·кг–1 массы тела в день;

   Экстремальные программы упражнений 
или соревнования (более 6 ч в день или вы-
сокая частота соревнований в течение не-
дели): 10—12 г·кг–1 массы тела в день.

Пополнение углеводных депо после на-
грузки осуществляется быстрее при совмест-
ном приеме 1 г углеводов·кг–1 и 0,5 г белка·кг–1 
массы тела в течение 30 минут после трениров-
ки (т.н. «белково-углеводное окно»).

В последние годы предложены новые мо-
дификации химической структуры молекул 
углеводов с помощью биотехнологических 
процедур, которые используют микроорганиз-
мы (например, бактерии) для получения ве-
ществ с различными метаболическими реакци-
ями с улучшенными свойствами ( http://csdb.
glycoscience.ru). Например, прием изомальту-
лозы в эксперименте поддерживал более ста-
бильную концентрацию глюкозы в крови и уве-
личивал окисление жира во время тренировки, 
что приводило к улучшению производительно-
сти у спортсменов, тренирующих выносливость 
и в игровых видах спорта по сравнению с потре-
блением мальтодекстрина. На синтез мышечно-
го гликогена наряду с достаточным количеством 
углеводов положительное влияние оказывают 
многодневные добавки моногидрата креатина.

3. Восстановление тканей после трени-
ровки осуществляется путем приема высоко-
качественного белка и моногидрата креати-
на. Восстановление сывороточного протеина 
может быть усилено добавлением β-гидрокси-
β-метилбутирата (HMB) и изомальтулозы, ко-
торые, как было показано, значительно снижа-
ют маркеры повреждения мышц при одновре-
менном улучшении спортивных результатов. 

Позиция Международного общества спор-
тивного питания 2017 года о белках для восста-
новления постулирует:

   Оптимальная доза белка для спортсменов 
для повышения синтеза мышечного белка 
зависит от возраста, потребления энергии 
(более высокое количество необходимо при 
ограничении энергии) и включения силовых 
нагрузок в тренировки. Рекомендации после 
тренировки — 0,5 г высококачественного 
белка на килограмм массы тела или абсолют-
ная доза в 40 г. Белок на прием пищи должен 
составлять от 0,25 до 0,40 г на кг массы тела, 
или абсолютные значения — 20 г.

  Учитывая наблюдаемые преимущества при-
ема белка до или после тренировки, следует 
оценить толерантность спортсменов, чтобы 
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определить оптимальный период времени, в 
течение которого следует принимать белок. 
4. Питание перед сном. Сон является одним 

из важнейших факторов восстановления после 
тренировки. Увеличение сна улучшает произво-
дительность за счет оптимизации восстановле-
ния. Показано, что спортсмены, спящие более 
восьми часов и достигшие рекомендуемого по-
требления пищи, снижали вероятность получе-
ния новой травмы. 

Ночное питание — одна из современных 
стратегий постнагрузочного восстановления, 
оказывает общеукрепляющее действие, кото-
рое облегчает восстановление опорно-двига-
тельного аппарата, эндокринной, иммунной и 
нервной систем. Известно, что употребление 
правильной комбинации продуктов перед сном 
может быть полезным для улучшения качества 
сна. Казеиновые белки являются одними из наи-
более распространенных питательных веществ, 
используемых для питания перед сном, по-
скольку они считаются высококачественным ис-
точником белка с высокой усвояемостью и био-
доступностью, но с более медленной скоростью 
переваривания по сравнению с сывороточными 
белками. Показано, что прием казеина перед 
сном увеличивает адаптивный ответ мышц как с 
точки зрения мышечной массы, так и силы, а так-
же способствует восстановлению мышц. Потре-
бление 40—48 г казеина примерно за 30 мин до 
сна улучшает восстановление после тренировки 
и положительно влияет на острый метаболизм 
белка в течение ночного периода у здоровых 
молодых людей. К другим продуктам относятся: 
богатый триптофаном белок (светлое мясо ин-
дейки и курицы, семечки тыквы, кунжут, рыба 
(лосось, скумбрия, сардины), яйца, молоко и 
молочные продукты, черный шоколад, богатые 
антиоксидантами фрукты, например, терпкий 
вишневый сок, свекольный сок и киви. 

Показано, что прием мелатонина в дозе 
3 мг улучшает сон. 

Количество, состав и сроки потребления 
жидкостей, продуктов и добавок в стратегии 
4R зависят от вида спорта, уровня подготовки 
спортсмена, других факторов образа жизни. 
К сожалению, не существует единого протоко-
ла постнагрузочного восстановления. Однако 
предложенные 4R-стратегии основаны на са-

мых современных исследованиях по гидрата-
ции, питанию и применению добавок для до-
стижения своевременного постнагрузочного 
восстановления.

При сердечно-сосудистых расстройствах 
следует отдавать предпочтение продуктам, со-
держащим много калия (бананы, печеный кар-
тофель, курага, шоколад), омега 3,6 — кислот 
(рыба, растительные масла) и фосфолипидов 
(бобовые). Данные продукты обеспечивают 
адекватную мембраноцитопротекцию карди-
омиоцитов и повышение электрической ста-
бильности миокарда (профилактика сердечных 
аритмий). Достаточное поступление с пищей 
рыбы и растительных масел необходимо также 
для поддержания и нормализации гормональ-
ного фона и анаболического потенциала орга-
низма спортсмена.

В организме спортсмена ввиду интенсифи-
кации обменных процессов и нарушения вса-
сывания в кишечнике за счет перераспределе-
ния кровотока в пользу наиболее работающих 
систем, созданы условия для отрицательного 
баланса и стойкого дефицита ряда нутриентов. 
Эти процессы усугубляют и такие факторы как 
нарушения питания спортсмена, сгонка веса, 
гельминтозы и дисбактериозы, низкое геохи-
мическое содержание в почве и воде необхо-
димых макро- и микроэлементов. Это требует 
рационального рациона питания с акцентом на 
ликвидацию дефицита нутриентов, дополни-
тельный прием витаминов и минералов.

К физическим факторам относят различ-
ные физиотерапевтические процедуры (ультра-
фиолетовое облучение, УВЧ-терапия, электро-
стимуляция, диадинамотерапия, амплипульс-
терапия, электрофорез, магнитотерапия, элек-
тросон, аэроионизация, электроакупунктура, 
лазерная терапия, вибрационный массаж, ба-
ромассаж, баня-сауна, криотерапия); мануаль-
ные воздействия (ручной массаж, локальный 
ручной массаж, сегментарный массаж, акупун-
ктура, остеопатические техники), гидротерапия 
(подводный душ-массаж, циркулярный душ, 
ножные ванны, контрастные ванны, вибрацион-
ные, жемчужные, хлоридно-натриевые, хвой-
ные, углекислые, йодобромные, скипидарные 
и др.); гипербарическую оксигенацию, гипокси-
ческие тренировки и лечебную физкультуру.
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Использование физических факторов ока-
зывает широкое воздействие на центральную 
нервную и сердечно-сосудистую системы, об-
мен веществ и газообмен в легких.

Механизмы положительного воздействия 
физических факторов включают:

1. Благоприятное влияние на регулятор-
ные системы, что обеспечивает нормализацию 
адаптационных процессов.

2. Нормализация нарушенных функций 
различных органов.

3. Улучшение деятельности компенсатор-
но-приспособительных механизмов.

4. Нормализация обмена веществ.
5. Улучшение пищеварения, нормализую-

щее влияние на желчеотделение и функцию ки-
шечника, всасывание нутриентов.

6. Укрепление защитной функции иммун-
ной системы организма.

7. Психологический эффект, благотворное 
влияние на эмоциональную сферу.

Применение физических факторов в реа-
билитации спортсменов значительно повыша-
ет скорость и эффективность восстановления, 
способствует повышению физического со-
стояния спортсменов, является также профи-
лактикой СП. Данные воздействия являются 
естественными для человека, поэтому хорошо 
переносятся, как правило, не имеют противопо-
казаний.

Сегодня имеются не только эмпирически 
обоснованные положительные эффекты и схе-
мы применения физических методов реабили-
тации у спортсменов, но и формируется доказа-
тельная база положительного влияния физио-
терапии.

В начале подготовительного, в предсорев-
новательном и постсоревновательном перио-
дах, при проведении восстановительных меро-
приятий у спортсменов процедуры чаще назна-
чают через равные промежутки времени.

В период интенсификации тренировочных 
нагрузок физиотерапевтические процедуры 
лучше назначать в середине микроцикла, а за-
тем два дня подряд: перед днем отдыха и в день 
отдыха.

Продолжительность применения физиче-
ских факторов составляет 10—20 дней. Коли-
чество процедур и интервалы между ними уста-

навливают с учетом всего комплекса восстано-
вительных мероприятий. Количество и частота 
приема процедур зависят от степени СП и от 
того, насколько быстро нужно добиться восста-
новления функций организма.

Биологически активные добавки. Основ-
ными источниками энергии при выполнении 
физических нагрузок являются: АТФ, креатин-
фосфат мышц, глюкоза крови, гликоген печени 
и мышц, жирные кислоты. Однако во время вы-
полнения нагрузки одновременно происходят 
также и ряд лимитирующих энергообеспечение 
реакций. Увеличивается содержание молочной 
кислоты в крови. В крови и моче обнаруживают-
ся продукты миолиза скелетных мышц, белко-
вого катаболизма (мочевина, мочевая кислота, 
аммиак). Правильно подобранные специализи-
рованные продукты и биологически активные 
добавки к пище решают ряд проблем энергоо-
беспечения, снижения лимитирующих энерго-
обеспечение реакций и на сегодня становятся 
важным компонентом в профилактике перена-
пряжения и реабилитации спортсменов с СП, 
энергодефицит при котором является обяза-
тельным признаком.

Сегодня отношение к специализированно-
му питанию и БАД в спорте носит противоре-
чивый характер. Часть тренеров и врачей явно 
переоценивают роль БАД в подготовке спор-
тсменов, а их оппоненты порой не знакомы или 
игнорируют результаты исследований, которые 
доказывают эффективность использования 
специализированного питания и БАД в энергоо-
беспечении, реабилитации спортсменов и под-
держании их здоровья.

По определению консенсуса по БАД Меж-
дународного олимпийского комитета 2018 г. 
«БАД — это пища, ее компоненты, питатель-
ные вещества или непищевые смеси, которые 
принимаются в дополнение к обычному пита-
нию с целью улучшения здоровья или повыше-
ния эффективности спортивной подготовки» 
(Maughan R.J. с соавт., 2018).

Наиболее доказанная эргогенная эффек-
тивность популярных БАД, используемых спор-
тсменами согласно консенсусу по БАД Между-
народного олимпийского комитета 2018 г. (наи-
высший уровень доказательности — уровень А) 
касается следующих БАД:
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   креатин;
   ВССА;
   бета-аланин;
   гидроксиметилбутират;
   сок и экстракт свеклы;
   глютамин;
   витамин Д3.
По данным консенсуса международного 

Олимпийского комитета креатин имеет убеди-
тельные доказательства повышения произво-
дительности спортсмена. Международная ас-
социация атлетических федераций (Burke L.M. 
с соавт., 2019) относит креатин к группе доказа-
тельных добавок. На сегодняшний день пред-
ставляется наиболее вероятным положение о 
способности креатина ослаблять признаки мы-
шечного утомления в условиях множественных 
повторяющихся циклов высокоинтенсивных ФН 
короткой продол-жительности. Влияние пище-
вых добавок креатина на выполнение преиму-
щественно анаэробных упражне¬ний, связано 
с его положительным влиянием на нервно-мы-
шечную функцию путем усиления обратного за-
хвата ионов кальция в саркоплазматическом ре-
тикулюме мышечных клеток, ускоряя все этапы 
образования и разъединения актомиозиновых 
мостиков. Использование креатина пока-
зало положительное влияние на анаэробные 
тесты производительности, в частности креа-
тин продемонстрировал большое и значитель-
ное влияние на результаты теста Вингейта (p < 
0,001) (Mielgo-Ayuso J. с соавт., 2019). 

Еще одним механизмом действия креати-
на может быть повышение запасов гликогена в 
мышцах за счет экспрессии белка-переносчика 
глюкозы GLUT4. Однако для поддержания за-
пасов гликогена в мышцах пищевые добавки 
креатина следует комбиниро¬вать с высоко-
углеводной диетой.

Креатин оказывает защитное действие в от-
ношении мышечных повреждений за счет уве-
личения буферной кальциевой емкости мышц 
и торможения кальций-активирующих протеаз. 
Кроме того, прием креатина в посттренировоч-
ный период усиливает регенерационный ответ 
организма (анаболическое действие), ускоряя 
восстановление. Дополнительным преимуще-
ством могут стать и антиоксидантные свойства 
креатина.

Добавка креатина с нагрузочной дозой 
20—30 г в день, принимаемая внутрь в течение 
6—7 дней, а затем 5 г в день в течение 9 недель 
(или 3 мг на кг веса тела в день — у детей) в 
течение 14 дней оказывает положительное вли-
яние на улучшение тестов физической работо-
способности, связанных с анаэробным метабо-
лизмом. 

Достигнуть большего эффекта алактатного 
периода энергообеспечения можно принимая 
креатин, используя моменты, когда он наибо-
лее полно усваивается организмом: в утренние 
часы и в период «белково-углеводного окна» 
в течение 30 минут после тренировки. Креа-
тин транспортируется в мышцы через кровь, а, 
как известно, после интенсивных упражнений, 
кровоток значительно улучшается. Это — иде-
альное время, поскольку углеводы не только 
создают благоприятный транспортный фон для 
отправки креатина в мышечное депо (глюкоза 
является проводником креатина в клетку), но и 
усиливают его полезные свойства. Можно так-
же растворять креатин в углеводном напитке. 
До и во время занятий пить добавку не следует, 
ее применение может привести к дегидратации. 
Креатиновые добавки не только значительно 
повышают внутримышечный уровень креатина 
и фосфокреатина, но и сдерживают уровень 
молочной кислоты, которая является лимитиру-
ющим фактором энергообеспечения. 

Позиция Международного общества спор-
тивного питания (ISSN position stand) (Maughan 
R.J. c соавт., 2018) — прием добавок моногидра-
та креатина:

   оптимизирует адаптацию к физическим на-
грузкам; 

   повышает производительность;
   улучшает восстановление после интенсив-
ных тренировок;

   уменьшает повреждение мышц; 
   регулирует анаболические реакции;
   способствует регенерации АТФ;
   способствует ресинтезу гликогена.
При условии соблюдения надлежащих мер 

прием креатина моногидрата у детей и спор-
тсменов-подростков является приемлемым.

В отношении препарата разветвленных 
аминокислот ВСАА (лейцина, валина и изо-
лейцина) позиция Международного обще-
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ства спортивного питания (ISSN position stand) 
(Maughan R.J. c соавт., 2018) состоит в том, что 
даже при однократном приеме данная добавка 
стимулирует ресинтез гликогена и снижает при-
знаки утомления. Превентивный прием ВСАА 
до нагрузки улучшает психомоторное состоя-
ние спортсмена, увеличивает лактатный порог. 
Предполагается, что механизм такого действия 
ВСАА связан с торможением метаболизма 
триптофана и снижением серотонина в мозге и 
повышением стресс-лимитирующих систем ор-
ганизма спортсмена. При даче спортсмену 4—6 
г ВСАА до нагрузки (за 30—60 мин) ускоряется 
процесс перевода пирувата в аланин (блок на 
образование лактата), выработка инсулина (по-
вышение анаболизма), рост физической рабо-
тоспособности и мышечной массы. ВСАА удли-
няет время работы до отказа на велоэргометре. 

 Препараты ВСАА эффективны в снижении 
болезненности мышц и микроповреждений, 
возникающих при интенсивных силовых нагруз-
ках вне связи с процессами воспаления. Этот 
феномен ускоряет восстановление и готовность 
к следующему тренировочному циклу, и в спор-
тивной нутрициологии носит название «влия-
ние на повторный цикл нагрузки» ("repeated 
bout effect"). Курсовой профилактический 
прием пищевых добавок ВСАА в течение 1—3 
недель в средней дозе не менее 5—6 г·день–1 

(при классическом соотношении лейцина, изо-
лейцина и валина и разделении на 4 приема с 
равными промежутками времени в течение дня) 
является частью многокомпонентной стратегии 
предупреждения и смягчения болезненности и 
повреждения мышц, вызываемых физическими 
нагрузками.

По заключению ISSN потребление BCAA 
(в дополнение к углеводам) перед, в процессе 
и после тренировочных нагрузок рекомендует-
ся как безопасное и эффективное эргогенное 
средство с наивысшим уровнем доказательно-
сти «А». Сегодня добавки ВСАА, как вещество, 
обладающее эргогенным действием, включены 
во все современные классификации средств 
нутритивно-метаболической поддержки спор-
тсменов.

Консенсус международного Олимпийского 
комитета и Международная ассоциация атле-
тических федераций (Burke L.M. с соавт., 2019) 

относит бета-аланин (1,6—3,2 г) к группе до-
казательных эргогенных добавок. Бета-аланин 
отодвигает момент наступления мышечного 
утомления. Описан так называемый феномен 
Северина. Добавление бета-аланина в среду, 
куда помещен препарат утомленной мышцы ля-
гушки быстро и эффективно увеличивало силу 
сокращений данной мышцы. В процессе повы-
шенных физических нагрузок образуется боль-
шое количество реактивных кислородных ра-
дикалов, которые вносят существенный вклад 
в развитие утомления и мышеч¬ных поврежде-
ний. Бета-аланин препятствует действию этих 
субстанций. Бета-аланин снижает уровень аци-
доза, улучшает сократимость и эластичность 
мышечных волокон за счет стимуляции образо-
вания в них коллагена. 

Гидроксиметилбутират (HMB) является 
метаболитом аминокислоты лейцина и является 
антикатаболическим препаратом. Рекомендо-
ванная доза — около 3 г·день–1. Эта пищевая 
добавка менее изучена, чем креатин и бета-ала-
нин, однако сегодня ее положительные эргоген-
ные эффекты в плане повышения физической 
работоспособности являются доказанными. 
Потенциальные механизмы, лежащие в основе 
антикатаболического эффекта HMB, включают 
снижение распада белков, усиление синтеза 
белка и повышение гормона роста. Антиката-
болический эффект добавки может способство-
вать уменьшению повреждения мышц. HMB 
может оказаться полезным в реабилитации как 
спортсменов, так и клинических групп населе-
ния с целью сохранения мышечной массы. До-
казано эргогенное действие гидроксиметилбу-
тирата в легкой атлетике, велоспорте, водном 
поло, гребле, силовых видах спорта, регби, 
футболе, дзюдо и рекреационной деятельности.

Сочетание 3—10 г·день–1 креатина с HMB 
в течение 1—6 недель может оказать потенци-
альное положительное влияние на силу мышц и 
анаэробную производительность, а на 4-й неде-
ле — на композицию тела (уменьшение жиро-
вой массы). 

Изучение эргогенных эффектов пищевых 
нитратов — источника оксида азота — NO 
(свеклы, вишни) было важной темой в науч-
ных исследованиях в течение последнего де-
сятилетия. 80 проанализированных в обзоре 
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J.W. Senefeld с соавт. (2020) исследований к 
2020 г. показали, что NO улучшают аэробные 
способности, митохондриальное дыхание, то-
лерантность к физической нагрузке у здоровых 
людей и тренированных спортсменов, защи-
щает от перенапряжения. Функции NO — ре-
гулирование тонуса кровеносных сосудов, си-
наптическая передача, торможение агрегации 
(слипания) тромбоцитов, перенос кислорода 
эритроцитами. Доказано в многочисленных экс-
периментах, что свекла при приеме внутрь уве-
личивает время работы до истощения во время 
интенсивных тренировок в велоспорте.

В настоящее время признаны защитные 
сосудистые эффекты оксида азота. Амери-
канская ассоциация развития науки и журнал 
"Science" назвали в 1992 году окись азота мо-
лекулой года. За открытие механизма действия 
NO на сосуды три американских ученых Robert 
F. Furchgott, Louis J. Ignarro и Ferid Murad полу-
чили в 1998 году Нобелевскую премию. Целью 
ученых было изучение т.н. эндотелиального 
фактора расслабления сосудов. Неожиданным 
и важным открытием оказался тот факт, что этот 
фактор и есть оксид азота. Известно, что источ-
ником образования NO является аминокислота 
L-аргинин.

Одна из теорий СП — «глютаминовая». 
Накопленные к настоящему времени данные 
показали, что концентрация аминокислоты глю-
тамина в плазме снижается у спортсменов при 
СП, что ставит вопрос о возможных эргогенных 
эффектах добавок глютамина. При интенсив-
ных нагрузках эндогенный синтез глютамина 
может быть недостаточным для удовлетворения 
потребности организма, и может возникнуть его 
дефицит. Обзор 55 статей на тему глютамина в 
спорте (Coqueiro Audrey Y. С соавт., 2019) пока-
зал, что глютамин участвует в нескольких био-
логических функциях, таких как детоксикация 
аммиака, поддержание кислотно-щелочного 
баланса, синтез нуклеотидов, пролиферация 
клеток, регуляция синтеза и деградации белка, 
производство энергии в цикле Кребса. Глюта-
мин является прямым стимулятором синтеза 
гликогена путем активации гликоген-синтазы и 
др. Добавки глютамина снижают плазменный 
уровень креатинкиназы, что свидетельствует о 
возможной роли глютамина в профилактике и 

репарации мышечных повреждений. Снижение 
уровня глютамина связано с нарушениями в им-
мунной системе и увеличением частоты инфек-
ций у спортсменов. 

Однако главная роль глютамина в свете 
темы СП — профилактика утомления, т.н. «ан-
ти-усталостные эффекты добавок глютамина». 
Добавки глютамина снижали субъективную 
усталость, оценку воспринимаемой нагрузки. 
Симптомы перенапряжения имеют доказанную 
корреляцию с уровнем глютамина в крови не 
только у спортсменов, но и при синдроме хро-
нической усталости у офисных работников. 
Наконец, еще одним возможным свойством 
глютамина против перенапряжения является 
предотвращение обезвоживания. Когда глюта-
мин вводят вместе с аланином в виде дипептида 
(L-аланил—L-глютамин), абсорбция жидкости и 
электролитов, выше, чем при добавлении толь-
ко глютамина, поскольку дипептид обладает 
большой стабильностью в растворе и низким 
рН. 

Хотя витамин D наиболее связан со здо-
ровьем костей, присутствие его рецепторов во 
всех клетках, в том числе в скелетных мышцах, 
указывает на его роль в функционировании все-
го организма. Уровни витамина D в сыворотке 
крови хорошо коррелируют с нервно-мышеч-
ной работоспособностью у профессиональных 
спортсменов. Витамин D — самое мощное се-
лективное средство воздействия на геном че-
ловека, напрямую влияет на экспрессию более, 
чем 200 генов. На сегодняшнний день это — 
«лидер эпигенетики» — влияния на экспрессию 
генов. 

В настоящее время показано, что боль-
шинство спортсменов имеют недостаточный 
уровень витамина D. Хотя существуют разно-
гласия относительно норм в сыворотке крови 
концентрации 25-гидроксивитамина D (маркер 
статуса витамина D) для профилактики СП, наи-
более часто используемые пороговые значения 
в спорте определяют его дефицит в сыворотке 
крови <50 нмоль·л–1, недостаток <75 нмоль·л–1, 
достаточный уровень >75 нмоль·л–1 и оптималь-
ный уровень >100 нмоль·л–1. Наименьшее ко-
личество симптомов СП было зарегистрирова-
но у спортсменов с концентрациями витамина 
D >120 нмоль·л–1.
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Показано улучшение адаптивных способ-
ностей организма, силы мышц, снижение риска 
инфекций верхних дыхательных путей и стрес-
совых переломов, повышение анаэробной вы-
носливости после приема добавок витамина D у 
спортсменов с дефицитом. Недавнее рандоми-
зированное плацебо-контролируемое исследо-
вание у университетских спортсменов показа-
ло, что 14-недельный прием добавок с 5000 МЕ 
в день витамина D во время зимних тренировок 
значительно увеличивал иммунную функцию 
атлетов. Клинические испытания подтвердили, 
что прием добавок витамина D снижает риск 
острых инфекций дыхательных путей. 

 Что касается стрессовых переломов, то 
исследование финских военных новобранцев 
показало, что риск стрессовых переломов был 
в 3,6 раза выше у лиц с низким статусом витами-
на D (концентрация в сыворотке <12 нмоль·л–1). 
Основываясь на проценте спортсменов, де-
фицитных по витамину D, представляется раз-
умным профилактическое назначение данной 
добавки большинству спортсменов. В идеале 
назначаемая доза должна зависеть от текущего 
статуса, но большинство экспертов рекоменду-
ют более 2000 МЕ витамина D в сутки в качестве 
профилактического средства. 

Вышеперечисленные БАД: креатин, ВССА, 
бета-аланин, гидроксиметилбутират, пище-
вые нитраты, глютамин, витамин Д согласно 
консенсусу по БАД Международного олимпий-
ского комитета 2018 г. (Maughan R.J. с соавт., 
2018) — добавки с наиболее доказанной эрго-
генной эффективностью и защитными свойства-
ми при перенапряжении и СП (уровень доказа-
тельности — А).

Однако на сегодняшний день существуют 
также исследования, в частности научный об-
зор E. Rawson с соавт. 2018 г. «Пищевые добав-
ки для здоровья, адаптации и восстановления 
спортсменов» (Rawson Eric S. с соавт., 2018), 
указывающие на то, что некоторые другие пи-
щевые добавки могут быть полезны для усиле-
ния мышечной адаптации к физическим упраж-
нениям, улучшения работы ЦНС, уменьшения 
мышечной болезненности, снижения тяжести 
травмы, улучшения восстановления после на-
грузок, уменьшения желудочно-кишечных и им-
мунных проявлений СП. 

Помимо уже рассмотренных моногидрата 
креатина, гидроксиметилбутирата, витамина 
D, пищевых нитратов в обзоре E. Rawson рас-
сматриваются также: омега-3 жирные кислоты, 
пробиотики, желатин и противовоспалитель-
ные добавки, такие как куркумин. 

Омега-3 полиненасыщенные жирные кис-
лоты — это незаменимые жирные кислоты, со-
держащиеся в наибольших количествах в жир-
ной рыбе и рыбьем жире. Положительные эф-
фекты омега-3 были доказаны в отношении их 
воздействия на мышечную деятельность, ана-
эробную выносливость, ЦНС, сердечно-сосу-
дистую систему и восстановление после травм. 
Омега-3 жирные кислоты обладают противо-
воспалительными, мембранопротекторным, 
ангиопротекторным, антиаритмическим, им-
муномодулирующим действиями, нормализу-
ют реологические свойства крови, регулируют 
функции половых желез и надпочечников. 

Жирные кислоты необходимы для восста-
новления состава билипидного слоя мембран 
клеток организма. Показано, что именно кле-
точная мембрана является мишенью адаптации 
организма, а ее микровязкость, определяемая 
ненасыщенностью жирнокислотного состава — 
одна из самых важных характеристик адаптив-
ных возможностей организма. Е.М. Крепс пред-
ложил именовать мембранные липиды «моле-
кулами адаптации». По мнению Ф.З. Меерсона, 
стрессорное повреждение сердца реализуется 
именно через липидный бислой кардиомиоци-
тов. Поэтому восстановление его состава играет 
огромную роль в коррекции СП и стрессорных 
повреждений у спортсменов. Пропорция оме-
га-3 и омега-6 жирных кислот в питании спор-
тсмена должна быть оптимальной и прибли-
жаться по данным последних исследований в 
области спортивного питания к пропорции 1:4 
— 1:1. Такая пропорция жирных кислот способ-
ствует блокированию вхождения в клетки каль-
ция при стрессе и тем самым предупреждает 
быстрое АТФ-дефицитное разрушение структур 
миоцитов. 

Напряженные и длительные физические 
нагрузки создают неблагоприятные условия 
для функционирования желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), что увеличивает вероятность дис-
комфорта, спазмов в животе, кислотного реф-



60 УГРОЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ СПОРТСМЕНА И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯГ Л А В А  2

люкса (изжоги), тошноты, рвоты, диареи и воз-
никновению эндотоксемии. При интенсивных 
физических нагрузках кровоток к ЖКТ может 
снижаться до 3 % от должного. Пробиотическая 
поддержка для повышения устойчивости ЖКТ к 
ишемии представляет большой интерес в отно-
шении спортсменов, особенно тех, кто участву-
ет в длительных соревнованиях на выносли-
вость, которые имеют наибольшее количество 
проблем с ЖКТ при признаках перенапряжения 
и перетренированности. Микрофлора кишеч-
ника влияет не только на функции ЖКТ, но и на 
иммунную систему и выработку ряда метабо-
литов организма, которые оказывают влияние 
на переносимость физических нагрузок. Были 
проведены многочисленные исследования, ка-
сающиеся спортсменов, для оценки эффектив-
ности пробиотических добавок для предотвра-
щения или облегчения проблем с ЖКТ во время 
тренировки, снижения эндотоксемии, иммун-
ных нарушений и показателей выносливости. 
Спортсмены, склонные к проблемам с ЖКТ 
или при частой смене условий тренировок и со-
ревнований, в которых проблемы с ЖКТ более 
вероятны, должны принимать пробиотики за-
долго до соревнований. Существует много про-
биотиков, которые могут уменьшить негативное 
влияние интенсивных тренировок на организм 
атлета. Режимы дозирования обычно находятся 
в диапазоне от 109 колониеобразующих единиц 
в течение 4-х недель и более. 

В настоящее время показаны положитель-
ные эффекты желатина и витамина С (15 г же-
латина плюс 50 мг витамина С) и/или добавки 
гидролизата коллагена (около 10 г·сут–1) на 
восстановление мышечной и хрящевой ткани, 
снижение болевого синдрома. Но данные о 
функциональных преимуществах таких добавок 
на сегодняшний день отсутствуют. 

Куркумин, входящий в состав специи кур-
кума, в дозе около 5 г·сут–1 оказывает противо-
воспалительное действие после повреждения 
мышц за счет снижения уровня воспалительных 
факторов. Куркумин может быть использован 
для уменьшения повреждения мышц у спор-
тсменов, быстрого восстановления силы и сни-
жение их болезненности. Это особенно ценно, 
когда предстоит несколько соревнований за ко-
роткий промежуток времени. 

В данном разделе рассмотрены только 
спортивные БАД, доказавших свою эффектив-
ность в многочисленных исследованиях с уча-
стием спортсменов. Выбор препарата будет за-
висеть от энергообеспечения конкретного вида 
спорта, а также системы организма, пострадав-
шей от СП. 

*  *  *
Таким образом, синдром перетренированности 
можно считать дезадаптацией к чрезмерным 
физическим нагрузкам при недостаточном вос-
становлении, что вызывает нарушения во мно-
гих системах организма (центральной нервной, 
в том числе, психической сферы, опорно-дви-
гательного аппарата, эндокринной, кардио-ре-
спираторной, иммунной, пищеварительной и 
мочеполовой систем) и сопровождается нару-
шением энергообеспечения организма, каче-
ства сна, что приводит к снижению работоспо-
собности, утомлению и снижению спортивных 
результатов. 

С физиологической точки зрения СП мож-
но рассматривать как стресс и стадию истоще-
ния общего адаптационного синдрома по Г. Се-
лье — нарушение и срыв адаптации организма 
к условиям спортивной деятельности. При этом 
причины СП связаны как с тренировочным, так 
и внетренировочным стрессом. Особую роль в 
последних исследованиях отводят нарушени-
ям питания, таким как ограничение калорий-
ности рациона (отрицательный энергетический 
баланс), недостаточное потребление углеводов 
и/или белков, дефицит различных нутриентов. 
При этом степень стресс-реакции и возника-
ющих повреждений существенно возрастает, 
если имеет место мультифакториальное воздей-
ствие данных стрессорных факторов, а также в 
случае слабости стресс-лимитирующих систем, 
генетически обусловленной или возникшей под 
действием спортивной деятельности. 

Механизмы развития СП во многом свя-
заны с перенапряжением процесса регуляции 
организма атлета. На фоне данной дизрегуля-
ции могут возникнуть нарушения рационально 
протекающих приспособительных реакций и 
переход изначально благоприятных изменений 
в органах и системах организма спортсмена 
сначала в предпатологические, а затем и в пато-
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логические — функциональные и органические 
изменения (повреждения) тех органов и систем 
организма спортсмена, которые в наибольшей 
степени задействованы в тренировочном про-
цессе, либо тех, которые изначально были сла-
бым звеном в адаптации к условиям трениро-
вочного и соревновательного стресса.

Исследование EROS определило наибо-
лее точные диагностические инструменты СП, 
включающие: оценку питания, психологическо-
го статуса и самооценку качества сна. Дефицит 
калорий и потеря веса, оказывает выраженное 
влияние на половые гормоны. Обзор 5561 меж-
дународных исследований по проблеме СП, 
проведенный в 2021 году показал, что в диагно-
стике СП сегодня используют: психологические 
опросники, изменения уровней базальных гор-
монов, гормональные реакции на стимулы, на-
грузочные тесты, вариабельность ритма сердца, 
электроэнцефалографию, иммунологические 
тесты, исследование мышц. 

Регуляторные изменения (психологи-
ческие и вегетативные) могут быть наиболее 
ранними и чувствительными признаками пере-
напряжения атлета, что делает психологиче-
ское тестирование и исследование вариабель-
ности ритма сердца незаменимыми методами 
при проведении скрининга СП. Сами психиче-
ские нарушения в виде снижения мотивации и 
общего тонуса могут быть защитной реакцией 
организма — охранной реакции организма на 
стресс. При ухудшении качества регуляторных 
механизмов организм спортсмена становится 
крайне неустойчивым и уязвимым к внешним 
и внутренним воздействиям, что способствует, 
в том числе, развитию жизнеопасных наруше-
ний ритма сердца. На сегодняшний день среди 
факторов риска внезапной сердечной смерти 
молодых людей признаны такие факторы как 
снижение вариабельности ритма сердца и ги-
персимпатикотония, свойственные СП. При СП 
могут быть и другие изменения со стороны ССС: 
систолическая и диастолическая дисфункция, 
нарушения ритма и проводимости сердца, ре-
поляризации на ЭКГ, изменения АД и гемоди-
намики, удлинение процесса восстановления 
гемодинамических показателей после нагрузки.

Мышечные изменения являются важной 
составляющей СП, обуславливая снижение 

работоспособности спортсмена. Интенсив-
ные физические нагрузки вызывают увеличе-
ние провоспалительных цитокинов, которые, в 
свою очередь, могут увеличить окислительный 
стресс мышц, что приводит к порочному кругу 
для дальнейшего поддержания воспаления в 
мышцах. Одним из проявлений СП может быть 
травма.

Снижение иммунитета — ранний и выра-
женный симптом СП. 

Биохимические изменения связаны с повы-
шением уровня лактата в покое у спортсменов 
и снижением его максимальной концентрации 
после нагрузки, снижением концентрации глу-
тамина плазмы, повышением концентрации 
мочевины, креатинкиназы как отражение пере-
грузки мышц. 

Простейшие методы скрининг-диагности-
ки синдрома перетренированности — ведение 
дневника спортсмена с регистрацией ЧСС, еже-
дневной тренировочной нагрузки и самооцен-
кой интенсивности тренировки, качества сна, 
питания, степени утомления, стресса, интенсив-
ности болей в мышцах, использование психо-
логических опросников, в частности, RESTQ-
Sport, особенно в динамике. 

Реабилитация спортсмена с СП включает в 
себя педагогическую, психологическую и меди-
ко-биологическую реабилитацию, в том числе, 
коррекцию питания, физические и традицион-
ные методы, специализированное спортивное 
и БАД. Правильно подобранные специализи-
рованные продукты и БАД к пище решают ряд 
проблем энергообеспечения, снижения лими-
тирующих энергообеспечение реакций, кор-
рекции нарушений со стороны различных си-
стем и органов и на сегодня становятся важным 
компонентом в профилактике перенапряжения 
и реабилитации спортсменов с СП.

В 2021 году был опубликована междуна-
родная декларация о четырехфакторной стра-
тегии к оптимизации постнагрузочного восста-
новления, основанная на анализе 1816 между-
народных исследований по гидратации, пита-
нию и применению БАД. 

Знание причин возникновения, механиз-
мов развития, диагностических критериев, 
методов профилактики и реабилитации спор-
тсменов с СП — важная часть современного 
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образования не только спортивного врача, но 
и тренера, а также спортсмена. Применение на 
практике этих знаний позволит сохранить здо-
ровье и успешность спортсменов.

2.3. Синдром относительного 
дефицита энергии в спорте (RED-S)

Синдром перетренированности во многом име-
ет схожие патогенетические механизмы с син-
дромом относительного дефицита энергии в 
спорте (RED-S — Relative Energy Defi ciency in 
Sport).

С момента выпуска консенсусных докумен-
тов МОК в 2014 и 2018 годах по RED-S (Mountjoy M.
 с соавт., 2014, 2018) число исследований по дан-
ной проблеме значительно увеличилось, а ши-
рокая распространенность синдрома вызывает 
большую озабоченность у исследователей. 

Причина данного синдрома — низкая до-
ступность энергии (НДЭ) для обеспечения спор-
тивной деятельности и повседневной жизни, что 
может привести к неспособности поддерживать 
основные физиологические функции организ-
ма. Причины синдрома кроются в неупорядо-
ченном, неадекватном пищевом поведении, 
снижении калорийности пищи и/или чрезмер-
ных физических и соревновательных нагрузках 
из-за неуправляемых иррациональных усилий 
по достижению спортивного результата. RED-S 
— есть состояние, которое может привести к 
необратимым нарушениям производительности 
и здоровья атлета. RED-S может развиваться как 
у женщин, так и у мужчин, хотя тяжесть и раз-
нообразие патологических изменений может 
различаться между полами. Основные наруше-
ния функционирования организма при RED-S 
касаются метаболических, эндокринных, пси-
хических и когнитивных нарушений, репродук-
тивных функций, здоровья костей, иммунитета 
и сердечно-сосудистого здоровья, потенциаль-
но необратимыми в долгосрочной перспективе 
(Sim A. et al. 2021).

Сегодня установлено что стойкий RED-S 
может ухудшить эффективность тренировоч-
ного процесса и спортивные результаты через 
множество различных косвенных механизмов: 
нарушения восстановления, синтеза белка, 

депонирование гликогена, нервно-мышечной 
производительности, оптимальной мышечной 
массы и мышечных функций, роста травм. По-
казано, что выраженность НДЭ отрицательно 
коррелирует со спортивными результатами у 
элитных гимнасток, женщин-пловцов, бегунов, 
гребцов обоих полов.

На сегодня нет золотого стандартного спи-
ска факторов риска и симптомов RED-S, вероят-
но потому, что он влияет на множество систем 
организма спортсмена.

Симптомы включают широкий спектр физи-
ологических нарушений: низкий процент жира 
в организме, снижение минеральной плотности 
костной ткани, нарушение менструального цик-
ла у женщин, аномалии электрокардиограммы, 
а также повторяющиеся заболевания и травмы, 
психологические симптомы (депрессия, трево-
га, изменения настроения и расстройства пище-
вого поведения и поведенческие нарушения) и 
даже задержка роста. 

Психологические проблемы могут предше-
ствовать или быть вызваны НДЭ. Показано, что 
низкая доступность энергии у спортсменов от-
рицательно коррелирует с различными аспекта-
ми их психологического благополучия. Так жен-
щины-подростки с НДЭ имеют более высокую 
частоту легких депрессивных черт, психосо-
матических расстройств и сниженную способ-
ность справляться со стрессом, интроверсию, а 
также страхи увеличения веса по сравнению с 
контролем. RED-S имеет негативные психологи-
ческие последствия и для мужчин-спортсменов. 

Патогенез расстройств пищевого поведе-
ния является многофакторным и связан с куль-
турными, семейными, индивидуальными, гене-
тическими и биохимическими факторами. 

RED-S возникает часто у спортсменок в ви-
дах спорта, которые требуют низкой массы те-
ла (гимнастика, фигурное катание, спортивные 
танцы, синхронное плавание) или с расстрой-
ствами пищевого поведения.

У женщин здоровые физиологические 
функции возможны при оптимальной доступ-
ности энергии не менее 45 ккал·кг–1·день–1, 
а существенные нарушения отмечаются при 
30 ккал·кг–1·день–1. 

Влияние НДЭ на эндокринную систему бы-
ло описано преимущественно у спортсменок и 
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только совсем недавно у спортсменов-мужчин. 
У спортсменок изменения включают наруше-
ние гипоталамо—гипофизарно—гонадной оси, 
изменения функции щитовидной железы, из-
менения гормонов, регулирующих аппетит (на-
пример, снижение лептина и окситоцина, уве-
личение грелина, пептида YY и адипонектина), 
снижение уровня инсулина и инсулиноподоб-
ный фактор роста 1 (IGF-1), повышенная рези-
стентность к гормону роста (GH) и повышение 
уровня кортизола. Многие из этих гормональ-
ных изменений, вероятно, происходят с целью 
сохранения энергии для более важных функций 
организма или для использования энергетиче-
ских запасов организма для жизненно важных 
процессов, однако в целом это – катаболиче-
ское состояние. 

Влияние НДЭ на репродуктивные гормо-
ны и менструальную функцию у спортсменок 
сегодня хорошо описано и считается формой 
функциональной гипоталамической аменореи. 
Нарушение менструального цикла жестко не 
связано с каким-либо пороговым значением де-
фицита энергии, но более вероятно при потре-
блении 30 ккал·кг–1·день–1 и менее.

Исследования физически активных спор-
тсменок с олигоменореей и аменореей показа-
ли снижение минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ), изменение микроархитектуры ко-
сти, снижение оценок прочности кости и повы-
шенный риск травм в сравнении с эуменорей-
ными спортсменками и теми, у кого отсутствует 
НДЭ. Поясничный отдел позвоночника и луче-
вая кость подвергаются большему риску низкой 
МПКТ. ИМТ менее 17,5 кг·м–2 и менее 85 % ожи-
даемой массы тела для подростков или более 
10 % потери веса за один месяц являются при-
знаками НДЭ. Сочетание низкой ИМТ, МПКТ, 
расстройства пищевого поведения и менстру-
альной дисфункции повышает риск травмы у 
спортсменок.

Гипоэстрогенизм и аменорея у молодых жен-
щин могут также способствовать раннему атеро-
склерозу. дисфункции сосудов, их неблагоприят-
ным реакциям на внешние воздействия, наруше-
ниям сердечного ритма и липидного обмена. 

В бесплатном доступе в интернете спорт-
сменки могут пройти анкетирование по Опрос-
нику «Репродуктивное здоровье женщин-спорт-

сменок», созданного двумя врачами — акуше-
ром-гинекологом А.Е. Дегтевой и врачом по 
спортивной медицине Е.В. Брынцевой.

По завершении опроса, даются заключе-
ние, комментарии и рекомендации.

У спортсменок с аменореей по сравнению 
с эуменореей отмечаются более частые забо-
левания верхних дыхательных путей и более 
низкие показатели секреции иммуноглобулина 
А (иммунореактивности слизистых оболочек 
организма).

При тяжелом НДЭ возможны негативные 
влияния на здоровье желудочно-кишечного 
тракта, такие как изменение функции сфинкте-
ров, задержка опорожнения желудка, запоры. 

НДЭ, с одной стороны, может быть частич-
но вызвана дефицитом железа, а, с другой — 
способствовать ему. Дефицит железа, часто на-
блюдаемый у спортсменок с НДЭ, может прямо 
или косвенно способствовать дефициту энергии. 
Железо необходимо для кроветворения и кисло-
родтранспортной функции. Дефицит железа мо-
жет влиять через гормональные оси на здоровье 
костей, функции щитовидной железы, фертиль-
ности и даже психологическим нарушениям. 

У мужчин синдром может возникать в ситу-
ациях, когда существует несоответствие между 
потреблением энергии и затратами энергии на 
тренировки и соревнования. Чаще возникает 
RED-S у велосипедистов, гребцов, бегунов, жо-
кеев и спортсменов в боевых видах спорта низ-
кой весовой категории. Факторы, способствую-
щие НДЭ у спортсменов-мужчин, разнообразны 
и часто уникальны для спорта. Они включают 
циклические изменения массы и состава тела 
("сгонка веса"), длительное неадекватное по-
требление энергии при высоких затратах энер-
гии в видах спорта на выносливость, увеличение 
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объема и интенсивности тренировок и участие в 
напряженных соревнованиях на выносливость 
без сопутствующих изменений в питании. Это-
му могут способствовать различные культурные 
практики или отсутствие финансовых ресурсов 
у спортсмена.

Триггером изменения пищевого поведения 
у мужчин может стать взвешивание команды и 
отрицательные примеры расстройства пищево-
го поведения отдельных членов команды, кон-
фликтные отношения между тренером и спор-
тсменом. Такие личностные характеристики как 
перфекционизм, воспринимаемые преимуще-
ства потери веса, излишнее стремление к вы-
сокой конкурентоспособности, толерантность к 
лишениям. Эти предполагаемые факторы риска 
могут быть выявлены при внимательном опро-
се, в меньшей степени – при анкетировании.

У мужчин критические точки доступности 
энергии в настоящее время остаются неясными. 
Для оценки риска RED-S у спортсменов-мужчин 
могут быть использованы методы оценки факто-
ров риска, в частности, измерение минеральной 
плотности костной ткани и процентного содер-
жания жира в организме. Однако такие меры 
часто нецелесообразны для скрининга. С этой 
целью рекомендованы опросники, которые яв-
ляются полезными инструментами для раннего 
выявления риска НДЭ, которые могут указать 
на неупорядоченное пищевое поведение или 
чрезмерные физические нагрузки. Однако, хо-
тя они могут идентифицировать спортсменов 
с преднамеренным снижением энергии, они 
ограничены в своей эффективности для выяв-
ления спортсменов, которые не могут увеличить 
потребление калорийности пищи с повышени-
ем требований к тренировкам. Важно отметить, 
что вопросники следует рассматривать только 
как скрининговые меры, а не диагностические 
инструменты для диагностики RED-S. 

Специфические гормональные изменения 
у мужчин до конца не изучены. Однако в попу-
ляциях мужчин-спортсменов, тренирующих вы-
носливость, показано снижение уровня тесто-
стерона, гормонов гипаталамо-гипофизарной 
оси, задержка полового развития. 

Лечение относительного дефицита энер-
гии в спорте включает как нефармакологиче-
ские, так и фармакологические стратегии. Моти-

вация к восстановлению является критическим 
фактором в лечении, в повышении которой важ-
ным рычагом для спортсменов является жела-
ние быть достаточно здоровым, чтобы вернуть-
ся в спорт. Это в значительной мере облегчает 
восстановление спортсменов с расстройствами 
пищевого поведения.

Выраженные расстройства пищевого пове-
дения следует лечить многопрофильной коман-
дой специалистов, включая врача-клинициста, 
диетолога и психолога. Стационарное лечение 
следует рассматривать для пациентов с тяже-
лой брадикардией, гипотензией, нарушениями 
равновесия в ортостазе и при электролитном 
дисбалансе. 

Дефицит энергии должен быть устранен 
путем модификации объема и интенсивности 
нагрузок и питания как у женщин, так и у муж-
чин. Если НДЭ вызвана непреднамеренным не-
доеданием, то порой достаточно повышение 
информированности спортсмена в области пи-
тания. Рекомендуется при любой форме син-
дрома дефицита энергии раннее привлечение 
надлежащим образом обученного спортивного 
диетолога. Оптимизация питания самостоятель-
но может улучшить функцию гипоталамо—ги-
пофизарно—гонадной оси, а также прочих 
систем организма без других вмешательств. 
Лечение обычно основано на увеличении по-
требления пищи, но может также потребовать 
изменений в выборе продуктов питания, рас-
пределении энергии в течение дня и других ди-
етических корректив. Эти изменения должны 
быть индивидуальными и периодизированными 
в соответствии с расходами энергии спортсмена 
и целями тренировочного процесса. В зависи-
мости от тяжести дефицита энергии, симптомов, 
клинических проявлений может потребоваться 
сокращение или прекращение тренировок, от-
каз от соревнований. Выраженные психологи-
ческие нарушения в виде депрессий, тревожных 
расстройств, злоупотребления психоактивными 
веществами нередко наблюдаются у спортсме-
нов с патологией пищевого поведения, что зна-
чительно усложняет лечение расстройств пище-
вого поведения. Спортсменам с тяжелыми рас-
стройствами пищевого поведения (например, 
нервной анорексией и нервной булимией) уча-
стие в соревнованиях не рекомендуется.
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Когнитивно-поведенческая терапия — эф-
фективная нефармакологическая статегия ле-
чения RED-S, которая способствует нормализа-
ции менструального цикла у некоторых женщин 
с RED-S. 

Первоначальное нефармакологическое 
лечение RED-S может восстановить менструаль-
ную функцию у женщин в течение нескольких 
месяцев, в то время как улучшение здоровья 
костей занимает больше времени и часто может 
не привести к желаемым результатам. Несоблю-
дение диетических рекомендаций может потре-
бовать отстранения спортсмена от тренировок 
и/или соревнований. 

Фармакологические вмешательства вклю-
чают адекватное поступление питательных ве-
ществ для здоровья костной ткани. Так уровни 
25-гидрокси витамина D в сыворотке крови ме-
нее 30 нг/мл связаны с увеличением частоты 
травм спортсменов. Поскольку рекомендуемая 
суточная доза варьируется в зависимости от воз-
раста, для ликвидации недостаточности витами-
на D детям в возрасте до 18 лет рекомендуется 
потреблять не менее 1000 МЕ·день–1, взрослым 
— 1500—2000 МЕ·день–1. Кроме того, адекват-
ное потребление кальция может также помочь 
снизить частоту травм. Текущая рекомендация 
МОК по ежедневному потреблению кальция со-
ставляет 1300 мг·день–1 для детей и подростков 
в возрасте 9—18 лет и 1000 мг·день–1 кальция 
для мужчин и женщин в возрасте старше 19 лет. 

Использование комбинированных ораль-
ных контрацептивов с целью восстановления 
менструального цикла или улучшения МПКТ у 
лиц с RED-S не рекомендуется. Данные о вли-
янии комбинированных оральных контрацепти-
вов на МПКТ и риск переломов на сегодня про-
тиворечивы. При их использовании для контра-
цепции спортсменка должна понимать, что ком-
бинированные оральные контрацептивы могут 
восстановить менструальный цикл, в то время 
как потеря костной массы может продолжаться, 
если дефицит энергии не будет ликвидирован. 

Профилактика RED-S требует повышения 
осведомленности среди спортсменов, трене-
ров, медицинских работников, родителей об 
опасности низкой доступности энергии как для 
здоровья, в т.ч. репродуктивного здоровья, так 
и для производительности и карьеры атлета. В 

группе тренирующихся австралийских женщин 
одна треть считала, что нерегулярный менстру-
альный цикл — это "норма" для активных жен-
щин, и примерно половина сообщила, что зна-
ла, что менструальная дисфункция является 
фактором риска нарушения здоровья костей. 
Опрос Международных спортивных федера-
ций показал, что только 2 из 28 олимпийских 
федераций имеют программы по профилакти-
ке RED-S. Эффективные программы профилак-
тики расстройств пищевого поведения должны 
быть мультимодальными, интерактивными и 
ориентированными, прежде всего, на спорт-
сменов. 

2.4. Спортивный травматизм и его 
профилактика

Предотвращение травм является одной из важ-
ных стратегий безопасности в спорте. Травмы 
могут иметь значительные физические, психо-
логические, карьерные и финансовые послед-
ствия для спортсмена. 

В статье 3 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний" в 
качестве спортивной травмы рассматривается 
любое увечье или иное повреждение здоровья, 
связанное со спортивной деятельностью, если 
действия, ставшие причиной повреждения здо-
ровья, осуществлялись спортсменом в рамках 
выполнения своих обязанностей по подготовке 
к спортивным соревнованиям и участию в спор-
тивных соревнованиях, указанных в трудовом 
договоре. При этом временная нетрудоспо-
собность спортсмена, вызванная спортивной 
травмой, может явиться результатом не толь-
ко несчастного случая на производстве, но и 
профессионального заболевания, явившегося 
следствием выполнения спортсменом своих 
обязанностей. 

Спортивные травмы являются след-
ствием сложных взаимодействий множества 
факторов риска и провоцирующих событий 
(Бураева М.Ф., 2019).

Согласно стандарту — ГОСТ Р 52025-2003 
"Государственный стандарт Российской Феде-
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рации. Услуги физкультурно-оздоровительные 
и спортивные. Требования безопасности по-
требителей", принятом Постановлением Гос-
стандарта РФ № 81-ст и введенным в действие 
18.03.2003 г. (в ред. от 20.08.2013), опасность 
возникновения травм в спорте зависит от четы-
рех главных условий: 

1. Состояния спортивных объектов (соору-
жений, площадок, трасс, маршрутов), включая 
санитарно-гигиенические условия; состояние 
спортивного оборудования, снаряжения и ин-
вентаря, в том числе, страховочного инвентаря; 
несоответствие трасс, маршрутов уровню под-
готовленности спортсменов.

2. Работа тренера — уровень теорети-
ческой, методической и практической подго-
товленности, методика проведения занятий 
(комплектование групп спортсменов с учетом 
физической и технической подготовленности, 
принципа постепенности, последовательности в 
овладении двигательными навыками, обучение 
технике выполнения физических упражнений, 
индивидуальный подход к спортсмену, обяза-
тельность разминки и страховки).

3. Состояние спортсмена — его физи-
ческая, технико-тактическая и морально-во-
левая подготовка, состояние здоровья, ак-
климатизация, дисциплинированность, в том 
числе, при прохождении медицинского кон-
троля и выполнении врачебных требований 
по срокам возобновления тренировок после 
заболеваний и травм, по ограничению интен-
сивности нагрузок.

4. Метеорологические условия — высокие 
влажность и температура воздуха, дождь, снег, 
сильный ветер. 

На рисунке 20 представлены основные ус-
ловия, которые могут повлиять на возникнове-
ние травм у спортсменов.

К основным причинам травматизма во вре-
мя занятий спортом согласно ГОСТ Р 52025-
2003 относятся:

   несоответствие материально-технической 
базы спортивной организации требовани-
ям СанПиН и правилам безопасности при 
занятиях спортом;

   организационные и методические недостат-
ки при проведении занятий, отсутствие стра-
ховки или неправильное ее применение;

   нарушение требований инструкций и пра-
вил безопасности нахождения в спортив-
ной организации;

   нарушение правил медицинского (врачеб-
ного) контроля в спортивной организации, 
отсутствие врачебно-педагогического на-
блюдения за проведением занятий, трени-
ровок, соревнований.
Помещения спортивных залов, размещен-

ное в них оборудование, открытые спортивные 
площадки должны соответствовать всем требо-
ваниям строительных норм и правил, а также 
правилам по электробезопасности и пожарной 
безопасности, санитарным правилам и гигие-
ническим нормативам. Соблюдение требова-
ний должно периодически проверяться в ходе 
внешнего и внутреннего контроля (проверок) 
и оформляться соответствующими актами. Вы-
явленные нарушения должны незамедлительно 
устраняться. До устранения недостатков заня-
тия должны быть прекращены.

Другая причина травматизма — физиче-
ский износ спортзалов, оборудования, инвен-
таря. Ветхие полы, протечки, старый инвентарь, 
не прошедшие испытания снаряды, отсутствие 
матов и т.д. не обеспечивают должной степени 
надежности и безопасности. Заниматься в та-
ких условиях запрещено.

Из-за нарушений требований СНиП, Сан-
ПиН и иных нормативных актов по необходи-
мым площадям, освещению и т.п. невозможно 
отследить всех спортсменов, подстраховать их 
при выполнении особенно рискованных упраж-
нений, вовремя обратить внимание на их само-
чувствие.

Потребители спортивных услуг должны 
быть информированы о том, как избежать воз-
можных травм и какие экстренные меры следу-
ет предпринять в случае получения травмы.

По данным Росстата наибольшая опасность 
травм фиксируется в боксе — 158,1 боксеров 
получают травмы на каждую 1000 спортсменов. 
Также довольно большие показатели во многих 
командных игровых видах. Затем идет борьба 
— 100 человек на тысячу спортсменов. Такие 
же показатели в конном спорте. В фехтовании 
травмы получают 64 спортсмена из тысячи. В 
парусном спорте, теннисе и мотоспорте трав-
матизм колеблется от 41 человека до 50. Гим-
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настика отмечается небольшими показателями 
— 29 человек на одну тысячу. В хоккее, лыжном 
спорте и стрельбе эти показатели колеблются 
от 20 до 25 человек (рисунок 21).

По данным международных публикаций на 
долю спорта приходится от 3 % до 29 % травм 
лица и от 10 % до 42 % переломов лицевых ко-
стей. Систематический обзор эпидемиологиче-
ских исследований травматизма и заболеваний 
в Олимпийском боевом спорте показал, что 
наиболее часто травмируемые области у спорт-
сменов: голова и лицо (до 45,8 %), запястье и 
пальцы, нижняя треть спины, колено, бедро, 
плечо.

Юные спортсмены во время физических 
нагрузок до 42 % травм получают в таких видах 
спорта как футбол, хоккей, регби, баскетбол, 
волейбол, гандбол, спортивная гимнастика. 
Большинство травм в детско-юношеском спор-
те затрагивают нижние конечности, особенно 
колени, лодыжки и ступни (Launay F., 2015). 

Основной вывод международных публика-
ций на тему травм в спорте на сегодня — боль-
шинство спортивных травм можно предотвра-
тить, если использовать простые рекомендации, 
изложенные ниже. 

Ранняя специализация в спорте - один из 
важных факторов риска детско-юношеского 

РИСУНОК 20 — Условия, с которыми связано  возникновение травм

РИСУНОК 21 — Количество травм на 
каждые 1000 спортсменов в 
различных видах спорта по 
данным Росстата
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травматизма. До наступления половой зрелости 
у детей отмечается незрелость регуляторных 
механизмов. В связи с этим могут страдать та-
кие функции организма как концентрация вни-
мания, ловкость, баланс тела и координация, 
недостаточное развитие которых приводит к на-
рушению техники движений и является факто-
ром риска развития травм. Кроме того, ранняя 
специализация в спорте приводит к использова-
нию меньшего количества групп мышц во время 
тренировок, которые чрезмерно нагружаются, 
полноценно не восстанавливаются, что увели-
чивает риск травм. Низкая физическая и техни-
ческая подготовленность в этом возрасте — до-
полнительный фактор риска травматизма. 

Недостаточное восстановление после на-
грузок также повышает риск травм (Franco M.F. 
с соавт., 2021). Для контроля за восстановлени-
ем авторы рекомендуют использовать уже упо-
мянутый выше ресурс RESTQ-Sport, чтобы по-

мочь тренерам вовремя выявить дисбаланс в 
восстановлении после стресса еще за два меся-
ца до того, как у спортсмена появится высокий 
риск травмы. В данном опроснике есть для это-
го специальная шкала №14 «Подверженность 
травме» (рисунок 22). 

Среди травмированных спортсменов отме-
чен высокий уровень тревоги. 

Важно обращать внимание на такие жало-
бы спортсменов как боли в суставах, мышцах, 
связках, которые могут быть проявлениями 
микротравм. Их кумуляция является угро-
зой для более серьезных травм. Микротравмы 
требуют обследования и снижения нагрузок 
на некоторые звенья опорно-двигательного 
аппарата. Боль во время занятий спортом не 
следует считать нормой, очень часто это — при-
знак перетренированности, что может потребо-
вать изменений, сокращения или даже прекра-
щения занятий (Launay F., 2015). 

РИСУНОК 22 — Профиль стресс-восстановление спортсмена с высоким риском травмы на фоне высокого 
общего стресса по опроснику RESTQ-Sport
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Перспективно в плане диагностики причин 
болевого синдрома со стороны опорно-двига-
тельного аппарата у спортсменов и профилак-
тики травматизма использование мышечного 
тестирования и применение тейпов.

Повышенный тонус, ригидность и «за-
битость мышц» также являются факторами 
риска спортивных травм. Этому могут способ-
ствовать нарушения в тренировочном процессе 
(ошибки в методике проведения занятий, от-
сутствие разминки, заминки, быстрое наращи-
вание объемов и интенсивности тренировок, 
особенно после перерывов, большое число со-
ревнований, монотонность тренировки с пере-
грузкой отдельных мышечных групп). Рациона-
лизация тренировочного процесса, разминка 
для согревания мышц, заминка для метаболи-
зирования лактата, упражнения на укрепление 
мышц-антагонистов и связочного аппарата 
суставов, упражнения для стоп и на коорди-
нацию — важные элементы профилактических 
программ для предотвращения травм. 

С 2009 году FIFA распространяет по все-
му миру программу профилактики травматиз-
ма «FIFA11+». Эта программа, разработанная 
и изученная Центром медицинской оценки и 
исследований FIFA (F-MARC), была основана 
на рандомизированном контролируемом ис-
следовании в любительском футболе, которая 
значительно снизила травматизм и расходы на 
лечение и реабилитацию спортсменов. С мо-
мента запуска FIFA 11+ ключевые публикации 

подтвердили профилактическое воздействие 
этой программы и оценили ее эффективность 
как у женщин, так и у мужчин-любителей футбо-
ла. Кроме того, были изучены стратегии реали-
зации этой программы профилактики. В насто-
ящее время оцениваются различные адаптации 
данной программы (Bizzini M., Dvorak J., 2015).

 В последнее время много внимания уделя-
ется силовым тренировкам и упражнениям на 
растяжку, которые, как показывают исследова-
ния, не только укрепляют мышцы и связки, но 
и способствуют наращиванию соединительной 
ткани ОДА (Launay F., 2015). 

Полноценное восстановление, массаж, ба-
ня (сауна) и другие средства вносят большой 
вклад не только в профилактику перетрениро-
ванности, но и спортивного травматизма.

Во многих видах спорта обязательно сле-
дует использовать защитные средства и со-
ответствующую экипировку, средства 
страховки, использовать национальные стан-
дарты (ГОСТы) безопасности спортивного и 
страховочного инвентаря, публикуемые на офи-
циальном сайте Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии.

Важно соблюдение самых простых сани-
тарно-гигиенических норм, касающихся как 
организации тренировочного процесса, так и 
индивидуальных норм. 

Обучение правильной технике выполнения 
упражнений – важный элемент в гигиене спорта 
и профилактике травматизма (рисунок 23). 

РИСУНОК 23 — Этапы обеспече-
ния безопасности и предупреж-
дения случаев травматизма во 
время тренировок спортсменов 
и спортивной команды

разработка плана тренировки

разъяснение правил

обучение

демонстрация

контроль
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От состояния полового покрытия в залах 
во многом зависит безопасность тренировоч-
ного процесса. Неровности, мокрый пол, посто-
ронние предметы могут стать причиной травм. 
Спортивная форма не должна стеснять движе-
ний, должна быть достаточно эластичной. Ин-
дивидуальный подбор обуви и стелек — важ-
ный фактор в профилактике травм.

Показано, что полноценный сон снижает 
риск травм на 61 % (Bonilla Diego A., с соавт., 
2021). 

 Правильное питание — залог здоровья 
костной ткани, мышц и связочного аппарата. 
Несбалансированное питание, энергетический 
дефицит, снижение в рационе белка, молочных 
продуктов могут привести к уязвимости ОДА. 
Прием продуктов, в том числе, спортивного 
питания, содержащих коллаген, желатин, каль-
ций, витамин D способствует не только профи-
лактике травм, но и остеоартрозов. 

В профилактике травматизма важен учет 
половых особенностей, в частности снижение 
жировой массы у девушек (менее 16 % соста-
ва тела). Такое снижение жировой ткани мо-
жет способствовать нарушению этерификации 
эстрогенов и развитию остеопороза, который 
является грозным фактором риска травм. 

Отсутствие медицинского допуска, врачеб-
ного контроля и индивидуального подхода к 
спортсмену особо подчеркиваются как причи-
ны травматизма в профстандарте "Тренер-пре-
подаватель". Основные причины травматизма в 
детско-юношеском спорте согласно этому до-
кументу:

   организационные недостатки при проведе-
нии занятий, которые включают ошибки в 
методике проведения занятий, связанные с 
отсутствием индивидуального подхода, не-
достаточным учетом состояния здоровья, 
половых, возрастных особенностей и под-
готовленности;

   несоответствие выбора средств целям и 
задачам, отсутствие страховки или непра-
вильное ее применение; 

   несоответствие материально-технической 
базы организации требованиям СанПиН, 
правилам видов спорта; 

   нарушение правил медицинского (врачеб-
ного) контроля в организациях; 

   нарушение требований инструкций и пра-
вил по безопасности нахождения в органи-
зации; 

   недостатки в организации административ-
но-общественного контроля за соблюде-
нием порядка расследования и учета не-
счастных случаев в организации, допуск 
к занятиям без прохождения врачебного 
осмотра, предоставление недостоверной 
информации со стороны родителей (закон-
ных представителей) о состоянии здоровья 
детей, невыполнение врачебных рекомен-
даций по срокам возобновления занятий 
после заболевания и травм, по ограниче-
нию интенсивности нагрузок.

Ряд мер для снижения риска травм пред-
ставлены также в разделе по обеспечению 
правил техники безопасности при проведении 
тренировочных мероприятий (6.1) — ГОСТ Р 
52025-2003 "Услуги физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные. Требования безопасно-
сти потребителей".

Жизнеопасные травмы рассмотрены в раз-
деле 2.7.1.

2.5. Десинхронозы в спорте

В настоящее время высококвалифицирован-
ные спортсмены и их тренеры вынуждены 
значительное время проводить в трансконти-
нентальных перелетах. В связи с этим сохра-
нение высокой работоспособности и поддер-
жание функциональной готовности и уровня 
спортивной формы спортсменов становится 
все более актуальной проблемой при смене 
часовых поясов.

Десинхронозы или джетлаг (Jet lag — 
англ.) — это синдром, вызванный нарушением 
так называемых суточных (циркадных) рит-
мов основных процессов жизнедеятельности. 
Синдром может возникнуть у спортсменов, 
пересекающих три или более часовых поясов 
и сопровождаться различными симптомами 
— т.н. «усталость путешественников» («travel 
fatigue»). Это нарушение может быть, как 
острым, так и кумулятивным из-за повторяю-
щихся поездок в течение сезона, независимо 



71Г Л А В А  2ДЕСИНХРОНОЗЫ В СПОРТЕ

от вида транспорта (автомобильный, железно-
дорожный, самолет), направления движения 
или количества пересеченных часовых поясов. 
Десинхронозы возникают у спортсменов при 
быстром пересечении трех или более часо-
вых поясов и заканчиваются полным восста-
новлением после ресинхронизации (Janse van 
Rensburg D.C. с соавт., 2021).

Симптомы усталости при десинхронозе за-
висят, прежде всего, от расстояния и времени 
путешествия, частоты поездок и продолжитель-
ности соревновательного сезона. Интенсив-
ность проявлений джетлага возрастает с уве-
личением числа пересеченных часовых поясов. 
Пересечение 3—4 часовых поясов вызывает 
более мягкие симптомы по сравнению с пере-
сечением 10—12 часовых поясов. 

На проявления десинхроноза значительно 
влияет направление путешествия (Середа А.П. 
с соавт., 2016). Так после полета на запад над 
восьмичасовыми поясами спортсмены будут 
чувствовать сонливость, их производительность 
будет снижена вечером, и они проснутся утром 
раньше обычного. В то время как после полета 
на восток над восьмичасовыми поясами спор-
тсмены также будут чувствовать сонливость, но 
их производительность будет нарушена в нача-
ле дня, им будет трудно заснуть во время обыч-
ного сна, и они заснут позже, чем обычно. 

Хронотип человека оказывает влияние на 
смену часовых поясов. Гипотетически человече-
ская популяция состоит из 3 хронотипов: утрен-
него типа (18—30 %), промежуточного типа 
(50—60 %) и вечернего типа (18—20 %). Дока-
заны генетические различия в отношении хро-
нотипов. В частности, в семействе генов Period 
(PER) аллель PER 3 5 связана с экстремальным 
утренним типом — т.н. «жаворонки», а аллель 
PER 3 4 — с экстремальным вечерним типом — 
«совы». «Жаворонки» лучше адаптируются к 
путешествию на восток (им легче сдвигать цир-
кадные ритмы на утро), тогда как «совы» лучше 
адаптируются к путешествию на запад (легче 
сдвигать циркадные ритмы на вечер). 

Проявления усталости также зависит от 
состояния здоровья, неудобной позы, вибра-
ционных факторов, шума, нарушений режима. 
Нарушение сроков приема пищи и ее качества 
также могут влиять на проявления десинхроно-

за. Низкое давление при перелетах может спо-
собствовать гипоксии, обезвоживанию, сниже-
нию иммунитета, нарушению сна. 

Известно, что физиологические функции 
подвержены колебаниям в течение суток. У че-
ловека обнаружено более 300 процессов, под-
чиненных циркадному ритму. Повторяемость 
процессов (их циклы или ритмы) в большинстве 
своем — процесс врожденный, наследуемый 
и имеет внутреннее (эндогенное) происхожде-
ние, выработанное в процессе длительной эво-
люции развития. Циркадная система не может 
сразу приспособиться к циклу день—ночь в но-
вом часовом поясе (пищеварение, сон и настро-
ение). Это требует нескольких дней. 

В 90 % случаев у спортсменов, не подвер-
гавшихся специальной коррекции, наблюдает-
ся острый срыв адаптационных возможностей, 
который может потребовать до 7—10 дней вос-
становления после перемещения в новый ча-
совой пояс. А в конечном итоге, это приводит 
к существенному снижению функциональной 
готовности спортсменов и невозможности пол-
ноценной подготовки к предстоящим стартам. 
Это может напрямую повлиять на спортивные 
результаты.

Симптомы нарушений суточного ритма 
включают в себя (Herxheimer A., 2014; Заго-
родный, 2021; Janse van Rensburg D.C. с соавт., 
2021):

   усталость в дневное время;
   нарушения сна; 
   ослабление концентрации внимания;
   ухудшение психического состояния, раз-
дражительность;

   общее недомогание;
   головные боли; 
   снижение мотивации;
   снижение работоспособности и спортив-
ных результатов;

    желудочно-кишечные расстройства;
   потеря аппетита; 
   вегето-сосудистые расстройства;
   рост числа заболеваний и травм и др.
Влияние перелета на когнитивные функ-

ции при десинхронозе более значимы, чем на 
физическую работоспособность. Больше всего 
страдают настроение спортсмена с последую-
щим затруднением выполнения сложных задач, 
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на что стоит обратить внимание представителям 
сложно-координационных видов спорта и спор-
тсменам с когнитивными особенностями. Это 
напрямую связано и с безопасностью спортсме-
на. J.G. Claudino с соавт. (2019) предлагают для 
диагностики джетлага использовать опросник 
RESTQ-Sport (в особенности шкала 11 — сон) 
(см. рисунок 8). 

Целью профилактики и лечения десинхро-
ноза является достижение циркадной пере-
настройки наиболее быстрым и эффективным 
способом для минимизации симптомов джетла-
га у спортсменов. 

В 2021 году было опубликовано Консенсус-
ное заявление «Управление джетлаг у спортсме-
нов» (Janse van Rensburg D.C. с соавт., 2021). 
26 исследователей и клиницистов, обладающих 
знаниями в области смены часовых поясов и 
сна в спорте, сформировали экспертную группу 
для создания консенсусного документа. Осно-
вываясь на физиологических принципах и лабо-
раторных исследованиях, консенсусная группа 
определила фундаментальные принципы и наи-
более важные вмешательства, которые следует 
учитывать, как для оценки, так и для управления 
усталостью при смене часовых поясов. 

Как правило, продолжительность естествен-
ного выравнивания циркадных ритмов составля-
ет 2 часа в день при пересечении часового пояса 
в западном направлении, и 1 час в день при пере-
сечении часового пояса в восточном направле-
нии. Это следует учитывать для планирования 
времени восстановления спортсменов с учетом 
графика соревнований. В противном случае от-
сутствие должного восстановления спортсменов 
может повлиять на их производительность, по-
высить риск заболеваемости и травм. Восста-
новление атлета зависит также от его хронотипа 
и скорости ресинхронизации внутренних часов 
(Janse van Rensburg D.C. с соавт., 2021). 

Основные стратегии коррекции джетлага 
Консенсусного заявления «Управление джетлаг 
у спортсменов» (Janse van Rensburg D.C. с со-
авт., 2021) включают:

   максимизирование количества сна во вре-
мя путешествия, для чего возможно ис-
пользование масок на глаза для сна;

   соблюдение режима гидратации и питания 
в полете и по прибытии на место;

   расписание тренировок и соревнований 
спортсмена должно максимально сохра-
нять продолжительность сна;

   тренировки следует проводить при днев-
ном освещении; 

   использование мелатонина за 1 день до пе-
релета и в последующие 2—5 дней по 3 мг; 

   при необходимости использование седа-
тивных средств или стимуляторов в зависи-
мости от состояния спортсмена.
Таким образом, накопленные на сегодня 

научные данные по вопросам десинхроноза у 
спортсменов позволяют утверждать, что вы-
званные изменения в организме спортсмена по-
сле перемещения на три и более часовых пояса 
представляют определенную угрозу не только 
для работоспособности и соревновательной 
готовности спортсменов, но и для их здоровья. 
Правильное планирование тренировочного 
процесса и своевременно проведенные соответ-
ствующие профилактические мероприятия — 
важный вклад в безопасность спорта.

2.6. Допинг и спорт

Олимпийское движение основано на подлин-
ной ценности спорта, которую часто называют 
духом спорта, на стремлении к достижению 
человеком высокого мастерства благодаря со-
вершенствованию природных талантов каждо-
го спортсмена. Ценность спорта заключается в 
прославлении человеческого духа, тела и раз-
ума и выражается в стремлении к честной игре, 
отражается в этике, справедливости, команд-
ном единстве, преданности и приверженности 
обязательствам, уважению к правилам и зако-
нам, общности и солидарности. Допинг в корне 
противоречит духу спорта.

В соответствии с 26 статьей 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" допингом в спорте признается на-
рушение антидопингового правила, в том чис-
ле использование или попытка использования 
субстанции и (или) метода, включенных в еже-
годные перечни субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте, 
установленных кодексом ВАДА — всемирного 
антидопингового агентства (WADA).
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Использование запрещенных субстанций и 
методов является одной из основных проблем 
современного мирового спорта, поскольку под-
рывает доверие к спортивному соревнованию и 
честному соперничеству, наносит ущерб здоро-
вью спортсменов. Борьба с использованием до-
пинга ведется как на международном, так и на 
национальных уровнях. 

В настоящее время "допинговый вопрос" 
остается актуальным и требует приоритетного 
внимания. В 2019 году в Российской Федерации 
было выявлено 202 допинговых нарушения, 94 
спортсмена были отстранены от соревнований 
на тот или иной период (Стратегия развития фи-
зической культуры и спорта до 2030 г.). Списки 
дисквалифицированных спортсменов, отбыва-
ющих наказание, виды спорта, класс запрещен-
ных субстанций/нарушенных правил и сроки 
дисквалификации можно найти в онлайн режи-
ме на официальном сайте Ассоциации Россий-
ского антидопингового агентства «РУСАДА» 
— организации, осуществляющей комплекс 
мероприятий по выявлению и предупреждению 
нарушений антидопинговых правил на терри-
тории Российской Федерации (https://rusada.
ru/). Основными направлениями деятельности 
РУСАДА являются мероприятия допинг-кон-
троля, реализация информационно-образо-
вательных программ, пропаганда здорового и 
честного спорта, сотрудничество на националь-
ном и международном уровнях.

История допинга началась задолго до пер-
вых Олимпийских игр. Изначально слово "до-
пинг" использовали для обозначения напитка, 
который употребляли племена в Южной Афри-
ке во время религиозных церемоний. 

Как только люди начали соревноваться, 
возникла потребность быть лучшим. Это спо-
собствовало изобретению средств и методов 
повышения возможностей организма человека. 
Древние римляне с древними египтянами ис-
пользовали различные варианты растительных 
и животных продуктов: финики, мед, толченые 
копыта, кровь, которые употребляли для дости-
жения спортивных рекордов. Для поддержания 
высокой работоспособности инки жевали ли-
стья коки. Неустрашимые древнескандинавские 
воины ели перед битвой мухоморы, содержа-
щие мускарин. 

С момента возникновения первых Олим-
пийских игр с 776 года до н.э. и вплоть до их 
окончания в античный период в 393 году н.э. 
источники сохранили для нас информацию об 
использовании инжира, напитков, экстрактов в 
которых смешивали стрихнин и вино. Древние 
олимпийцы повышали уровень достижений, пи-
таясь хлебом, замоченным в опиуме, а также 
использовали гашиш, стимуляторы на основе 
кактуса, грибов и других растительных средств. 
Попытки повысить уровень тестостерона про-
водились уже в 776 году до н.э., когда олимпий-
ские спортсмены употребляли бараньи яички. 

Первый документальный случай использо-
вания допинга относится к 1865 году. Во время 
соревнований по плаванию в Амстердаме впер-
вые было употреблено слово "допинг" по отно-
шению к стимуляторам, использовавшимся гол-
ландскими спортсменами. С этого времени оно 
закрепилось в спорте. К концу девятнадцатого 
столетия относятся и факты употребления до-
пинговых средств велосипедистами из различ-
ных стран. Диапазон этих средств простирался 
от кофеина до вина, обогащенного кокаином. 

Первые Олимпийские игры современности, 
прошедшие в 1896 году, не стали исключением 
в допинговой эпопее. Спортсменами-олимпий-
цами использовался довольно широкий арсе-
нал препаратов, включающий кодеин и весьма 
эффективный в сублетальных дозах как стиму-
лятор стрихнин. 

В начале XX в. применение различных сти-
муляторов получило широкое распростране-
ние. Спортсмены стимулировали свой организм 
амфетаминами, стрихнином, кокаином и други-
ми наркотиками. В 1904 году на Олимпийских 
играх американский марафонец Томас Хикс 
опережал соперников на несколько киломе-
тров. Когда ему осталось преодолеть 20 киломе-
тров он потерял сознание. Тренеры смогли при-
вести в чувство спортсмена, использовав некий 
секретный препарат, после которого Томас Хикс 
встал и вновь побежал. В последствии оказа-
лось, что это была смесь бренди с добавлением 
кокаина и стрихнина, что является мощнейшим 
стимулятором. Свою золотую медаль спортсмен 
все-таки получил. В 1928-м году Международ-
ная федерация легкой атлетики выступила за 
запрет на использование стимуляторов.
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К 1932 году спринтеры экспериментирова-
ли с нитроглицерином, пытаясь расширить свои 
коронарные артерии, а позже — с бензедри-
ном. Но реальным началом современной эры 
допинга нужно считать 1935 год, когда был соз-
дан инъекционный тестостерон. Сначала он ис-
пользовался нацистскими докторами для повы-
шения агрессии у солдат. Чуть позже он уверен-
но вошёл в спорт с олимпийскими атлетами Гер-
мании в 1936 году на Берлинской Олимпиаде. 
До этого олимпийские чемпионы использовали 
оральные препараты тестостерона. Создание 
инъекционного тестостерона было качествен-
ным скачком, и немецкие спортсмены взяли в 
тот год всё золото.

Амфетамины вышли на спортивный рынок 
в 1932 году. Во время игр 1930-х годов и в 1948 
году, спортсмены глотали таблетки, буквально, 
горстями. В 1952 году команда конькобежцев 
употребила так много таблеток, что спортсмены 
потеряли сознание и были госпитализированы. 
Международный олимпийский комитет запре-
тил использование этих препаратов, однако 
на протяжении десятилетий полагался на со-
весть спортсменов, тренеров и властей стран-
участниц Олимпиад.

 В 1940-е годы начали широко использовать-
ся стероиды. Во время своего первого появле-
ния на Олимпийских играх 1952 года, советская 
команда тяжеловесов выиграла все возможные 
медали в этой категории. Молва утверждала, что 
спортсмены из СССР использовали стероиды. 
Так как эти игры в Хельсинки считались не только 
соревнованием между атлетами, а еще ареной 
борьбы между двумя политическими системами, 
тренер американской команды выступил с заяв-
лением, что США не будут отставать от СССР и 
станут соревноваться на “равных условиях”. И 
вскоре в 1955 году физиолог Джон Циглер раз-
работал для сборной США по тяжёлой атлетике 
модифицированную молекулу синтетического 
тестостерона с увеличенными анаболически-
ми свойствами. Это был первый искусственный 
анаболический стероид — метандростенолон 
(торговое название Дианабол). Изобретённый 
Дианабол скоро стал широко доступным для 
тяжелоатлетов, футболистов, бегунов и спор-
тсменов игровых видов спорта. Его применение 
увеличивало синтез белка и помогало мышцам 

восстанавливаться быстрее после тяжёлых тре-
нировок. И у спринтеров, и у силовых атлетов 
этот препарат увеличивал нервное возбужде-
ние, что приводило к более мощным сокраще-
ниям мышц. Это явилось основой для развития 
большей скорости и лучшей реакции. К началу 
1960-х годов тренеры заполняли дианаболом 
салатницы и ставили их на стол. Спортсмены 
горстями брали таблетки и заедали их хлебом. 
Они называли это "завтрак чемпионов".

В ГДР пошли своим путем и создали ориги-
нальный препарат под названием оралтурина-
бол. Надо отметить, что по уровню применения 
допинга спортсмены ГДР не знали себе равных. 

Однако первый случай, который всерьез 
обеспокоил МОК, произошел на Олимпиаде 
1960 года в Риме. 23-летний датский велогон-
щик Кнуд Йенсен погиб во время соревнова-
ний – ему стало плохо в командной разделке на 
100 км. Упав, спортсмен получил открытую че-
репно-мозговую травму, а позже в его крови 
нашли следы амфетамина. 

Игры 1968 года стали самыми «стероидны-
ми» за всю историю, но и самыми зрелищными, 
подарившими миру массу незабываемых дости-
жений. В этом же году Международный Олим-
пийский Комитет ввел процедуру обязательных 
анализов мочи спортсменов для выявления до-
пинга. В 1968-м году появился и первый список 
запрещенных препаратов. Вскоре после этого 
допинг-контроль начал набирать обороты.

С тех пор все усилия мирового сообщества 
направлены на защиту здоровья спортсменов и 
предоставление им возможности стремиться к 
достижению высокого мастерства без исполь-
зования субстанций и (или) методов, запрещен-
ных для использования в спорте, поддержание 
целостности спорта в части уважения к прави-
лам, соперникам, честной борьбе, равным усло-
виям и ценности чистого спорта для всего мира. 

Одним из первых международно-право-
вых документов по борьбе с допингом является 
Конвенция против применения допинга — ETS 
№ 135, подписанная 16 ноября 1989 года в го-
роде Страсбурге. Документ о присоединении 
к Конвенции СССР был передан на депониро-
вание Генеральному секретарю Совета Европы 
12 февраля 1991 г. В СССР Конвенция вступила 
в силу 1 апреля 1991 г. 
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10 ноября 1999 г. в Лозанне было создано 
и учреждено Всемирное антидопинговое агент-
ство (ВАДА), задача которого — освободить 
мир спорта от допинга. Основополагающим до-
кументом в борьбе с допингом является Всемир-
ный антидопинговый кодекс, который был при-
нят ВАДА в 2003 г. и начал действовать с 2004 г. 
Пересмотренный Всемирный антидопинговый 
кодекс вступил в силу с 1 января 2009 года. На 
нем основывается Всемирная антидопинговая 
программа, включающая в себя международ-
ные стандарты ВАДА. Вместе с тем специально 
созданным в 1999 г. Всемирным антидопинго-
вым агентством (ВАДА) разработана на сегод-
няшний день довольно прозрачная процедура 
допинг-контроля, позволяющая достаточно 
объективно и достоверно выявлять факты неза-
конного применения спортсменами допинговых 
средств и методов. 

Цели Всемирного антидопингового кодек-
са и Всемирной антидопинговой программы со-
стоят в следующем:

1. Защищать фундаментальное право 
спортсменов участвовать в соревнованиях, сво-
бодных от допинга, и таким образом пропаган-
дировать здоровье, справедливость и равен-
ство для всех спортсменов.

2. Обеспечивать создание согласованных, 
скоординированных и эффективных антидо-
пинговых программ, как на международном, так 
и на национальном уровнях, чтобы раскрывать, 
сдерживать и предотвращать случаи примене-
ния допинга.

Всемирная антидопинговая программа 
включает в себя все компоненты, необходимые 
для обеспечения оптимальной гармонизации 
и внедрения лучших методов организации в 
международных и национальных антидопинго-
вых программах. Основными ее компонентами 
являются:

Уровень 1. Кодекс. 
Уровень 2. Международные стандарты. 
Уровень 3. Модели лучших практик и руко-

водства.
19 октября 2005 г. на 33-й сессии в Пари-

же Генеральной конференцией ЮНЕСКО была 
принята Международная конвенция о борьбе 
с допингом в спорте, цель которой в рамках 
стратегии и программы деятельности ЮНЕСКО 

в области физического воспитания и спорта 
и заключается в содействии по предотвраще-
нию применения допинга в спорте и борьбе с 
ним в интересах его искоренения. Конвенция 
была ратифицирована Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. 
№ 240-ФЗ и вступила в силу для Российской 
Федерации 11 января 2007 г.

Для разрешения спорных вопросов по ре-
зультатам допинг-контроля есть специальные 
органы — апелляционные комитеты федера-
ций и высшая инстанция — Международный 
спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), 
куда в предусмотренный соответствующим ре-
гламентом срок (в течение 21 дня) несогласной 
стороной могут быть поданы протест или апел-
ляция. Решения спортивного арбитража в Ло-
занне, как правило, являются окончательными 
и обжалованию не подлежат. 

В Российской Федерации негосударствен-
ным органом управления в рассматриваемой 
сфере является общероссийская антидопинго-
вая организация — некоммерческое партнер-
ство Российское антидопинговое агентство "РУ-
САДА", основанное в январе 2008 г. В мае это-
го же года РУСАДА было признано всемирным 
антидопинговым агентством как национальная 
антидопинговая организация и внесена в реестр 
антидопинговых организаций в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации 
от 7 мая 2010 г. № 82-ФЗ. 

В соответствии с этим законом в 329-ФЗ 
была введена Статья 26.1, которая определила, 
что Общероссийская антидопинговой органи-
зация – некоммерческая организация, которая 
признана Всемирным антидопинговым агент-
ством и целями деятельности которой являются 
разработка общероссийских антидопинговых 
правил, обеспечение соблюдения этих правил и 
элементов допинг-контроля. Общероссийская 
антидопинговая организация:

1) разрабатывает общероссийские анти-
допинговые правила с учетом антидопинговых 
правил, утвержденных международными анти-
допинговыми организациями, представляет 
общероссийские антидопинговые правила на 
утверждение в федеральный орган исполни-
тельной власти в области физической культуры 
и спорта и реализует их;
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2) формирует в соответствии с общерос-
сийскими антидопинговыми правилами и по со-
гласованию с общероссийскими спортивными 
федерациями по соответствующим видам спор-
та список спортсменов в целях проведения те-
стирования как в соревновательный период, так 
и во внесоревновательный период;

3) проводит тестирование в соответствии с 
общероссийскими антидопинговыми правилами;

4) проводит слушания с применением санк-
ций в отношении спортсменов, тренеров, иных 
специалистов в области физической культуры 
и спорта, в вину которым вменяется нарушение 
антидопинговых правил, если иное не предус-
мотрено антидопинговыми правилами, утверж-
денными международной спортивной федера-
цией по соответствующему виду спорта;

5) организует повышение квалификации 
специалистов, проводящих допинг-контроль;

6) разрабатывает методические и инструк-
тивные материалы по вопросам предотвраще-
ния допинга в спорте и борьбы с ним;

7) осуществляет сбор информации о место-
нахождении спортсменов, включенных в список 
спортсменов, подлежащих тестированию как в 
соревновательный период, так и во внесорев-
новательный период в соответствии с общерос-
сийскими антидопинговыми правилами;

8) передает в общероссийскую спортивную 
федерацию по соответствующему виду спорта, 
международную спортивную федерацию по со-
ответствующему виду спорта, во Всемирное ан-
тидопинговое агентство, в федеральный орган 
исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, орган, уполномоченный со-
ставлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 6.18 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, сведения о воз-
можном нарушении антидопинговых правил, а 
также об обстоятельствах, имеющих значение 
для привлечения виновных лиц к ответственно-
сти, в том числе для применения санкций;

9) выполняет иные функции в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и антидо-
пинговыми правилами.

Министерство спорта Российской Федера-
ции своим Приказом от 24.06.2021 г. № 464 "Об 
утверждении Общероссийских антидопинго-

вых правил" утвердило новые Общероссийские 
антидопинговые правила, положения которых 
соответствуют Международной конвенции о 
борьбе с допингом в спорте, Всемирному анти-
допинговому кодексу 2021 года, международ-
ным стандартам Всемирного антидопингового 
агентства.

2.6.1. Риски употребления допинга

Риски употребления допинга для спортсменов 
складываются из ряда социальных и медицин-
ских проблем для спортсмена. 

Правовые угрозы также могут коснуться 
тренера, врача, организаторов спорта, других 
специалистов по спортивной медицине или в 
области физической культуры в случае скло-
нения спортсмена к нарушению антидопинго-
вых правил, а также назначения препаратов, 
входящих в запрещенный список. Ответствен-
ность может быть, как административной, так 
и уголовной. Федеральным законом № 392-ФЗ
 от 22.11.2016 г. в уголовный Кодекс РФ была 
введена статья 230.1, устанавливающая от-
ветственность за склонение спортсмена к ис-
пользованию субстанций и (или) методов, за-
прещенных в спорте (подробнее — глава 11). 
Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом. Мотивы преступле-
ния для квалификации преступления значения 
не имеют, но учитываются при назначении на-
казания. Мотивом совершения преступления, 
как правило, является стремление вовлечь 
спортсмена в использование допинга, как пра-
вило, для достижения лучших результатов. 
Субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 230.1 УК РФ, признаются тренер, специ-
алист по спортивной медицине либо иной 
специалист в области физической культуры и 
спорта (Сомов Д.В., 2017).

Спортсмен помимо правовых угроз (адми-
нистративный штраф, увольнение, дисквалифи-
кация) рискует своим здоровьем, прогрессиро-
ванием и развитием хронических заболеваний. 
С угрозой допинга связан и самый высокий риск 
в спорте — риск смерти.

Доподлинно оценить, какой вклад в смерт-
ность вносит употребление веществ, входящих 
в запрещенный список, не представляется воз-
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можным, поскольку есть препараты, не запре-
щённые в ряде видов спорта или во внесорев-
новательный период.

Первая зарегистрированная смерть от упо-
требления фармакологических препаратов в 
спорте произошла в 1879 году, когда во Фран-
ции спортсмен умер от передозировки амфе-
таминов прямо во время гонки. В 1886 году ан-
глийский велогонщик скончался от употребле-
ния чрезмерной дозы кокаина с героином. 

В XX веке допинг получил широкое распро-
странение в спортивной среде, в том числе со 
смертельным исходом. Однако особой реакции 
со стороны организаторов спорта смерть на со-
ревнованиях не вызывала. И лишь когда на ве-
логонке Тур-де-Франс в 1967 г. прямо на трассе, 
на виду у миллионов телезрителей скоропо-
стижно ушел из жизни английский спортсмен 
Томми Симпсон, употреблявший стимулирую-
щие препараты, Международный олимпийский 
комитет всерьез задумался над проблемой до-
пинга. 

Летом 1986 года в результате злоупотре-
бления кокаином погибает талантливый амери-
канский баскетболист Лео Байес, в 1987 году 
— профессиональный футболист Дон Роджерс. 

19 мая 1991 года в New York Times был опу-
бликован материал Лоуренса Фишера под на-
званием «Повышающее выносливость лекар-
ство связано со смертями спортсменов». Речь 
шла об эритропоэтине, который стал причиной 
смерти минимум 18 спортсменов в Европе за че-
тыре года с момента выхода этого препарата на 
рынок. С 1987 по 1990-й год не менее 20 бель-
гийских и голландских велогонщиков умерли от 
необъяснимых ночных сердечных приступов. 
Все эти смерти связывали с использованием 
эритропоэтина (https://matchtv.ru).

В 1995 году описаны случаи остановки 
сердца у 18- и 24-летних футболистов во время 
тренировки. Коронарные артерии спортсменов 
были проходимы, тромбов в них обнаружено не 
было. Однако у обоих атлетов в моче были об-
наружены следы анаболических стероидов. 

В настоящее время описано немало слу-
чаев смерти спортсменов, принимавших ана-
болические стероиды, умерших от тромбо-
эмболии, в том числе женщин. В зависимо-
сти от локализации тромба причинами смер-

ти становились инфаркт легких, миокарда, 
мозговой инсульт. В основе развития тромба 
лежит связывание стероидов с рецепторами 
на поверхности тромбоцитов, это приводит к 
их активации и неконтролируемому запуску 
процессов свертывания. Анаболические сте-
роиды могут стать и причиной развития оста-
новки сердца и жизнеопасных нарушений 
ритма сердца.

И этот далеко не полный список жертв до-
пинга — только верхушка айсберга. Это — те 
случаи, когда врачи смогли установить, что 
смерть наступила непосредственно от приема 
стимуляторов. А сколько спортсменов умерло 
дома, в постели, уже закончив спортивную ка-
рьеру? При этом болезнь казалась никак не свя-
занной с занятиями спортом.

И если смерть в спорте довольно редкое 
явление, то патогенное влияние на организм 
спортсмена различных запрещенных веществ 
— явление достаточно распространенное.

2.6.2. Влияние запрещенных препаратов 
на здоровье спортсмена

Помимо повышения производительности за-
прещенные препараты несут также определен-
ные риски для здоровья. Побочные эффекты 
допинга для здоровья зависят от типа употре-
бляемого препарата, его количества, продол-
жительности приема, а также чувствительности 
организма спортсмена. Кроме того, атлеты ча-
сто используют комбинацию нескольких пре-
паратов в высоких дозах, которые постоянно 
меняются, что приводит к их взаимодействиям 
и противодействиям. Среди биомедицинских 
побочных эффектов допинга сердечно-сосу-
дистые являются наиболее опасными, что мо-
жет привести к увеличению заболеваемости и 
смертности (Tlili R. С соавт., 2019). Важно под-
черкнуть, что по понятным причинам иссле-
дователям доступны только скудные данные и 
отдельные клинические случаи изучения вли-
яния допинга на ССС спортсменов. Статистика 
употребления допинга и все эффекты влияния 
допинговых препаратов и методов на сердечно-
сосудистую систему, особенно во время острой 
физической нагрузки, остаются до конца не 
изученными.
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Интересен с фармакологической точки 
зрения тот факт, что некоторые из кардиотроп-
ных препаратов фактически ухудшают результа-
ты во многих видах спорта. Наилучший пример 
— бета-адреноблокаторы, которые применя-
ют для лечения ИБС, артериальной гипертензии 
и сердечных аритмий. Эти препараты оказыва-
ют значительный отрицательный хронотропный 
эффект (брадикардию), резко снижающий по-
казатели аэробной выносливости. Однако тот 
же самый эффект оказывается выгодным в не-
которых видах спорта, таких как стрелковый, 
где нужны повышенный контроль за тонкими 
движениями и низкая ЧСС. Поэтому нет необхо-
димости запрещать их другим спортсменам, так 
как эти препараты снизили бы их способность 
по выполнению интенсивной нагрузки. 

К анаболическим стероидам относятся 
фармакологические препараты, которые ими-
тируют действие мужского полового гормо-
на — тестостерона и дигидротестостерона. Их 
воздействие на организм заключается в синте-
зе сложных молекул из более простых с нако-
плением энергии. Это выражается в повышении 
аппетита, ускорении регенеративных процес-
сов, а также увеличении массы тела. Однако эти 
препараты имеют и массу побочных эффектов. 
Большинство спортсменов, употребляющих 
анаболические стероиды, не задумываются над 
тем, что могут нанести вред своему здоровью. 
Они сосредотачиваются исключительно на ро-
сте результатов, который, по их мнению, стеро-
иды должны обеспечить обязательно. Это глу-
бокое и опасное заблуждение, не имеющее ни 
теоретических, ни практических обоснований. 
С точки зрения теории механизма действия ана-
болических стероидов на организм человека, 
они вполне могут воздействовать на те органы 
и системы, которые не являются специализиро-
ванными для тестостерона. То есть, значительно 
расширяется спектр фармакологического дей-
ствия анаболических стероидов, и оно превра-
щается в токсическое действие. Сейчас опреде-
ленно можно сказать, что длительное примене-
ние стероидов в больших дозах вызывает ряд 
осложнений, которые могут быть причиной тя-
желой патологии и, в некоторых случаях, закан-
чиваться летально. Применение любых анабо-
лических стероидов может вызвать не один от-

рицательный побочный эффект. В большинстве 
случаев все зависит от дозировки. Чем выше 
доза, тем более вероятно появление различных 
отрицательных эффектов. К таким побочным 
эффектам можно отнести кожные высыпания, 
задержку жидкости, нарушения работы печени, 
выпадение волос на голове, рост волос на теле, 
проблемы со сном, повышенный аппетит, гине-
комастию (рост молочных желез у мужчин), по-
нижение тембра голоса, повышенную агрессив-
ность, бесплодие. Большинство этих побочных 
эффектов считаются обратимыми (временны-
ми), они исчезают после прекращения приема 
стероидных препаратов. Однако возможны и 
гораздо более тяжелые последствия приме-
нения анаболических стероидов, такие, как 
заболевания сердца и серьезные нарушения 
психики. В последние годы с внедрением маг-
нитно-резонансной томографии в спортивную 
кардиологию, показано, что основная причина 
развития патологической гипертрофии миокар-
да, которая является второй по частоте причи-
ной внезапной сердечной смерти в спорте это 
— прием анаболических стероидов.

Нельзя также не отметить, что атлеты, упо-
требляющие стероиды нередко приобретают 
физическую и психическую зависимость от пре-
паратов. Отмена препаратов может сопрово-
ждаться наличием следующих симптомов: тош-
ноты, насморка, головной боли, головокруже-
ния, учащенного сердцебиения, повышенного 
кровяного давления, спада полового влечения, 
депрессии и сильнейшей потребности в немед-
ленном возобновлении приема анаболических 
стероидов. Передозировка стероидов может 
привести к повышению агрессивности, склон-
ности к насилию, депрессии и галлюцинациям. 
Цикличный прием стероидов, сопровождаю-
щийся перерывами, вызывает постоянные сме-
ны психического состояния, ведущие к общей 
нестабильной деятельности головного мозга.

Стероиды влияют на репродуктивную функ-
цию у мужчин. Введение высоких концентраций 
анаболических стероидов длительное время по-
давляет синтез собственного тестостерона, что 
приводит к снижению его концентрации в кро-
ви, атрофии яичек, нарушению спермообразо-
вания, бесплодию. Сперматозоиды теряют под-
вижность, способность проникать в яйцеклетку, 
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количество спермы уменьшается. У мальчиков 
отмечается раннее половое созревание, нару-
шение процесса роста. В почках под действием 
анаболических стероидов образуются камни 
и нарушается функция клубочков. Среди атле-
тов, употребляющих стероиды, зафиксированы 
случаи опухолей почек. Доказан факт влияния 
андрогенов на рост аденомы предстательной 
железы у мужчин. Идет дискуссия о роли анабо-
лических стероидов в возникновении рака про-
статы и опухолей женских половых органов. Та-
ким образом, мочеполовая сфера спортсмена 
подвергается довольно отчетливым негативным 
воздействиям, которые вызывают анаболиче-
ские стероиды при их длительном применении.

Доказано, что таблетированные формы 
анаболиков в гораздо большей степени, неже-
ли инъекционные препараты, оказывают нега-
тивное влияние на детоксицирующую (обезвре-
живающую) и выделительную функции печени. 
Вслед за функциональными сдвигами наступа-
ют и органические изменения, что выражается в 
желтухе, холестазе, гепатите и циррозе печени. 
Острая печеночная недостаточность, нередко 
встречающаяся у спортсменов, которые дли-
тельно применяли анаболические стероиды, 
связана с закупоркой желчных путей и холеста-
зом. Некоторые авторы описали возникновение 
злокачественных новообразований в печени 
после приема анаболических стероидов: гепа-
тоцеллюлярной карциномы, ангиосаркомы и 
других тяжелых болезней, которые, как прави-
ло, заканчиваются летально.

Кровяной допинг — это метод повышения 
количества эритроцитов в крови спортсмена 
для увеличения ее способности доставлять 
кислород. С этой целью можно перелить спор-
тсмену донорскую эритроцитарную массу или 
произвести аутогемотрансфузию. Подобный 
способ особенно эффективен для бегунов на 
длинные дистанции, велосипедистов и пловцов. 
К сожалению, этот вид допинга чрезвычайно 
опасен, так как сопряжен с осложнениями в ви-
де инфекционных осложнений и заболеваний 
(гепатит, ВИЧ и другие заболевания, передаю-
щиеся через кровь).

Рекомбинантный человеческий эритропо-
этин — один из самых часто употребляемых 
запрещенных препаратов в спорте. В результате 

влияния эритропоэтина кратковременно увели-
чивается количество эритроцитов, повышается 
доставка кислорода к работающим мышцам, 
обуславливая рост аэробной способности и 
улучшение выносливости. Выпуск рекомбинант-
ного человеческого эритропоэтина в 1987 г. как 
лекарственного средства привел к очень значи-
мому и огромному прогрессу в лечении анемии, 
особенно на фоне хронической почечной недо-
статочности, злокачественных новообразова-
ний, химиотерапии и ВИЧ-инфекции. Поскольку 
МПК зависит от кислородной емкости крови, а 
переливания крови несут определенный риск, 
неудивительно, что спортсмены быстро перео-
риентировались на рекомбинантный человече-
ский эритропоэтин вскоре после его появления 
на рынке. В частности, после появления в конце 
2001 г. во время зимних Олимпийских игр 2002 г. 
в Солт-Лейк-Сити тесты на этот препарат оказа-
лись положительными у 3-х спортсменов. 

Стремление спортсменов повысить гемато-
крит до высоких уровней и принимать рекомби-
нантный человеческий эритропоэтин без долж-
ного медицинского контроля вместе с риском 
нарушений содержания железа и повышения 
АД вследствие физических нагрузок, ведет к 
повышению вязкости крови на фоне обезво-
живания и приводит к тромбозу. В частности, у 
больных, получающих этот препарат, тромбозы 
встречались в 6 раз чаще, чем в контроле. Кро-
ме того, замечено, что рекомбинантный челове-
ческий эритропоэтин активирует тромбоциты, 
стимулирует выработку эндотелина в эндотелии 
сосудов и усиливает реакцию гладких мышц на 
норадреналин и ангиотензин, что также повы-
шает риск тромбоза у спортсменов. 

Природный человеческий гормон роста 
представляет собой полипептидный гормон, 
состоящий из 191 аминокислотного остатка. 
Рекомбинантный человеческий гормон роста 
ускоряет синтез белка, что способствует росту 
мышечной массы, а, соответственно, силы и вы-
носливости. Применение препарата вызывает 
задержку жидкости и отек мышц, может вызвать 
артралгию, повышает риск развития сахарного 
диабета, акромегалии, миопатии, синдрома за-
пястного канала. 

Прием алкоголя вскоре после тренировки и 
соревнований может помешать восстановлению. 
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Несмотря на то, что организм сильно обезвожен 
после тренировки, алкоголь с его мочегонным 
действием способствует ещё большей потере 
жидкости и дегидратации. Алкоголь также может 
препятствовать синтезу гликогена, тем самым, 
снижая энергетические запасы организма спор-
тсмена. Он расширяет кровеносные сосуды, что 
крайне опасно у атлетов с повреждением мяг-
ких тканей или ушибами. Потребление алкого-
ля перед тренировкой может замедлить тонкие 
моторные способности и координацию, увели-
чить риск обезвоживания и снизить энергетиче-
ские запасы, замедлить время реакции, снизить 
способности мозга обрабатывать информацию. 
Употребление алкоголя перед тяжелыми физи-
ческими нагрузками не только увеличивает риск 
обезвоживания и снижает энергетические запа-
сы, но и замедляет анаболические процессы в 
организме. Желудочно-кишечный тракт при этом 
впитывает намного меньше полезных питатель-
ных веществ. В крови появляется дефицит ами-
нокислот, необходимых для мышц. Это плохо от-
ражается на выносливости и силе во время тре-
нировки, что может пагубно сказаться не только 
на результатах тренировки, но и на деятельности 
сердца. Постоянное употребление алкоголя мо-
жет привести к потере концентрации внимания и 
памяти, сонливости, сексуальным расстройствам 
и патологии печени. Для представителей обоих 
полов всего одна вечеринка, особенно пивная, 
способна «взвинтить» показатели эстрогена в 
несколько раз. Но даже скромное увеличение 
женского полового гормона может свести на нет 
мучительные недели тренировок для мужчин. 
Помимо прочего алкоголь уменьшает уровень 
свободного тестостерона, угнетая его выработ-
ку и повышая количество белков, поглощающих 
мужской половой гормон. Гормональные изме-
нения влекут задержку воды в организме и нару-
шение жирового обмена. 

Кортикостероиды делятся на два основ-
ных типа: глюкокортикоиды и минералокорти-
коиды. Глюкокортикоиды, в первую очередь, 
такие, как кортизол или кортизон, пользуют-
ся широкой известностью благодаря своему 
противовоспалительному и антистрессовому 
действию. Спортсмены принимают их для того, 
чтобы испытать чувство приподнятости и эйфо-
рии. Эти препараты в медицине назначают для 

лечения различных видов аллергии, поэтому, 
если спортсмен использует антиаллергические 
препараты, следует убедиться, что они не со-
держат запрещенных веществ. Кортикостеро-
иды обладают многочисленными побочными 
эффектами. В частности, глюкокортикоиды 
способны оказывать катаболический эффект, 
если их применять в течение продолжительного 
времени. К числу нежелательных побочных эф-
фектов, вызываемых кортикостероидами, отно-
сятся: задержка воды в организме, повышение 
артериального давления, повышенная чувстви-
тельность к инфекциям, медленное заживление 
ран, нарушение баланса кальция и остеопороз, 
атрофия мышц, резкое повышение аппетита, 
развитие язвы желудка, повышение риска им-
потенции и психозов. Среди важных изменений 
в версии запрещенного списка ВАДА 2022 го-
да — запрет всех инъекционных (в том числе 
внутрисуставного) способов применения глю-
кокортикоидов.

Общее действие стимуляторов (амфе-
тамин, кокаин, бромантан и др.) на организм 
выражается в повышении умственной и физи-
ческой работоспособности, общего тонуса, 
уменьшении аппетита, сонливости, усталости и 
улучшении настроения. Вместе с тем могут воз-
никнуть раздражительность, беспокойство, не-
адекватные реакции, бессонница. Характерным 
признаком действия стимуляторов является 
расширение зрачков. Особенности, длитель-
ность и сила симптомов определяются эффек-
тивностью средства и его дозой. Большие дозы 
стимуляторов могут вызывать потерю веса, лож-
ные тактильные ощущения, покалывания кожи и 
лица. Высокая доза препарата может привести 
к головокружению, тремору, спазмам кишечни-
ка, болям в груди, сильному сердцебиению, а 
также вызвать чувство тревоги, агрессивность, 
паническое состояние и паранойю. Значитель-
ная передозировка ведет к сердечным при-
ступам и остановке сердца. Особенно опасны 
стимуляторы для спортсменов с сердечно-со-
судистой патологией и отклонениями в работе 
сердца, в том числе, на фоне перетренирован-
ности. Стимуляторы способны вызывать при-
выкание. Прекращение приема стимуляторов 
после длительного применения может вызвать 
синдром отмены, что выражается в проявлении 
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тревожного состояния и глубокой депрессии, 
длящейся от несколько дней до нескольких ме-
сяцев, апатии, усталости, долгих периодах сна. 
Появляются и нарастают признаки ухудшения 
восприятия и потери ориентации. Нередки и су-
ицидальные тенденции.

С учетом того, что внезапная сердечная 
смерть составляет до 93 % всех случаев внезап-
ных смертей в спорте, в рамках обсуждаемой те-
мы безопасности в спорте следует остановиться 
на тех запрещенных препаратах, которые боль-
ше других оказывают негативное влияние на 
сердечную деятельность спортсменов согласно 
Позиционного документа Европейского обще-
ства кардиологов о неблагоприятных сердечно-
сосудистых эффектах допинга у спортсменов 
(Deligiannis A. с соавт., 2006) (таблица 6).

В рамках раздела о допинге следует упо-
мянуть и риски использования БАД. Если в ор-
ганизме наблюдается ярко выраженная нехват-

ка того или иного витамина или минерала, и 
возможность восполнить ее за счет питания по 
каким-то причинам отсутствует, пищевые добав-
ки могут стать кратковременным способом реше-
ния дефицита, но решить проблему неполноцен-
ного питания они не могут. Многие спортсмены 
поступают крайне неосмотрительно, принимая 
пищевые добавки в дозах, превышающих допу-
стимые, слепо доверяя рекламе, «гарантирую-
щей» 100 % положительный эффект без всякого 
побочного действия. Последствия такого безот-
ветственного подхода могут быть губительными 
для здоровья и спортивной карьеры. Всемирное 
антидопинговое агентство обращает особое вни-
мание на использование спортсменами пищевых 
добавок, так как во многих странах правитель-
ства не регулируют соответствующим образом 
их производство. Это означает, что ингредиенты, 
входящие в состав препарата, могут не соответ-
ствовать веществам, указанным на его упаковке. 

Препарат  Рост АД НРС ГЛЖ ИБС ИМ СН ВСС

Анаболические стероиды + + + + + + +

Гормон роста + + + +

Эритропоэтин + +

Бета-2 агонисты + + + +

Диуретики +

Амфетамины + + + + +

Кокаин + + + + + +

Эфедрин + + + + +

Наркотики +

Каннабиноиды + + +

Глюкокортикостероиды + +

Алкоголь + + + + +

ТАБЛИЦА 6 — Сердечно-сосудистые побочные эффекты запрещенных веществ

«+» — влияние на соответствующий параметр; АД — артериальное давление; НРС — нарушения ритма сердца; ГЛЖ — гипертрофия 
левого желудочка; ИБС — ишемическая болезнь сердца; ИМ — инфаркт миокарда; СН — сердечная недостаточность; ВСС — внезапная 
сердечная смерть. 
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В некоторых случаях среди субстанций, не ука-
занных на упаковке, могут быть запрещенные, 
в соответствии с антидопинговыми правилами. 
Значительная часть положительных результатов 
допинг-контроля является следствием исполь-
зования некачественных пищевых добавок. Ис-
пользование некачественной пищевой добавки 
не служит оправданием при рассмотрении дел 
об обнаружении допинга. Спортсмены должны 
помнить о том, что пищевые добавки могут со-
держать опасные и вредные вещества, а также о 
принципе полной ответственности спортсмена. 
Особую осторожность при приеме пищевых до-
бавок нужно проявлять спортсменам, которые 
подвергаются прохождению допинг-контроля 
в рамках национальных и международных про-
грамм тестирования.

Прежде чем решиться на прием той или 
иной добавки, ответственный спортсмен сна-
чала убедится в том, что это ему действитель-
но необходимо и не сопряжено с риском для 
здоровья и спортивной карьеры. Принимать 
пищевые добавки следует в соответствии с 
рекомендациями спортивного врача на осно-
вании данных медицинского обследования. 
Приняв решение о приеме добавок, следует 
использовать препараты, выпущенные произ-
водителями, имеющими солидную репутацию 
и использующими качественное оборудова-
ние, такими как всемирно известные междуна-
родные фармацевтические компании. Нельзя 
относиться к пищевым добавкам как к универ-
сальному средству, которое можно использо-
вать самостоятельно без консультаций врача. 
Это может быть опасно для здоровья и для 
спортивной карьеры. Особенно осторожно 
следует относиться к приобретению продуктов 
спортивного питания через интернет. Если есть 
хоть какие-то сомнения в безопасности пище-
вых добавок, следует отказаться от их приема 
(цит. по http://www.rusada.ru/sportsman/
documents/forbidden/bad).

Заканчивая раздел о влиянии запрещенных 
препаратов на здоровье спортсмена, хочется от-
метить, что спорт сегодня постоянно требует от 
спортсмена новых физических усилий на уровне 
предельного функционирования систем организ-
ма, обеспечивающих мышечную деятельность, 
когда резервы организма уже исчерпаны. В этом 

случае наступает защитная реакция организма 
— утомление, физиологическое состояние орга-
низма спортсмена, проявляющееся снижением 
работоспособности в результате неспособности 
системы к выполнению специфической физиче-
ской нагрузки заданной интенсивности. Такая 
реакция совершенно естественна и служит лишь 
одной цели — отказу от нагрузок и восстанов-
лению. Говоря философским языком, человек 
должен остановиться и задуматься, а по плечу ли 
ему такая нагрузка? Но не каждый человек слы-
шит голос своего тела.

Еще в повелениях дельфийского бога было 
написано: “О человек, кроме тебя одного, все су-
щее, прежде всего, познает самого себя и в соот-
ветствии со своими потребностями устанавливает 
пределы своим трудам и своим желаниям. И нет 
ни одного существа, которое было бы столь ни-
щим и одолеваемым нуждами, как ты, человек, 
жаждущий объять всю вселенную”. Говоря с этой 
позиции о спортсмене, в условиях утомления у 
него возникает естественное желание снизить 
его проявления и повысить свои резервы всеми 
возможными путями во имя достижения цели по-
бедить. Однако следует предупредить, что почти 
все препараты, входящие в запрещенный список 
и даже ряд разрешенных стимуляторов (напри-
мер, в программу мониторинга 2022 года включен 
кофеин) обладают эффектом снижать лишь фазу 
явного утомления, при этом фаза скрытого утом-
ления остается. Спортсмен лишается созданной 
эволюцией обратной связи со своим организмом 
и начинает тратить свои неприкасаемые резервы, 
которые даны ему исключительно для выживания. 
Однако эти резервы очень быстро исчерпывают-
ся, и начинаются процессы патогенеза и танатоге-
неза (развития смертельного исхода). 

2.6.3. Предотвращение допинга в спорте 
и борьба с ним. Формирование культуры 
нулевой терпимости к допингу

В России создана и продолжает развиваться за-
конодательная база по предотвращению допинга 
в спорте и борьбе с ним. В рамках приоритетного 
направления по развитию системы антидопинго-
вого обеспечения Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2030 года предусматриваются:
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   совершенствование правовых механизмов 
противодействия применению допинга в 
спорте в части установления специального 
регулирования в отношении международ-
ных обязательств Российской Федерации в 
области борьбы с допингом, международ-
ного сотрудничества, правовой помощи по 
делам о нарушении антидопингового за-
конодательства других стран, а также при-
ведения внутренних регламентирующих 
документов общероссийских спортивных 
федераций в соответствие с требованиями 
международных и общероссийских антидо-
пинговых правил и стандартов;

   усиление механизмов контроля и систе-
мы мониторинга антидопинговой политики 
субъектов Российской Федерации, трени-
ровочных процессов спортивных сборных 
команд Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

   расширение практики тестирования спор-
тсменов в соревновательный и внесорев-
новательный периоды на федеральном и 
региональном уровнях системы спортив-
ной подготовки при строгом соблюдении 
требований положений Всемирного анти-
допингового кодекса и международных 
стандартов;

   совершенствование системы подготовки 
врачей по спортивной медицине в части 
предотвращения допинга в спорте и борьбы 
с ним;

   реализация мероприятий по предупреж-
дению случайного использования допинга 
в системе обеспечения сборных команд и 
спортивного резерва, включая совершен-
ствование механизмов контроля качества 
лекарственных средств, биологически ак-
тивных добавок и специализированных пи-
щевых продуктов, используемых в подго-
товке спортсменов;

   увеличение охвата информационно-образо-
вательными программами в области профи-
лактики применения допинга в спорте всех 
целевых аудиторий, включая проведение 
антидопинговой пропаганды в средствах 
массовой информации.
Соответствующие вопросы по предотвра-

щению допинга в спорте регулирует Федераль-

ный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации". Статья 26 данного закона полностью 
посвящена предотвращению допинга в спорте и 
борьбе с ним. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
предусматривает дисциплинарную ответствен-
ность за нарушение антидопинговых правил 
спортсменами, тренерами и иными специали-
стами в области физической культуры и спорта.

В 2016 году введена уголовная ответствен-
ность за склонение спортсмена к использо-
ванию и за использование в отношении него 
субстанций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте (см. главу 11). 
Ужесточена административная ответствен-
ность за нарушение установленных законо-
дательством о физической культуре и спор-
те требований о предотвращении допинга в 
спорте и борьбе с ним. Однако, несмотря на 
предпринимаемые государством и обществом 
меры по борьбе с допингом, по-прежнему не-
решенными остаются следующие проблемы:

  неполная реализация института ответ-
ственности за противоправное поведение в 
области соблюдения антидопинговых пра-
вил, несоблюдение принципа неотвратимо-
сти наказания;

  значительные материальные стимулы для 
победителей и призеров крупных между-
народных спортивных соревнований и 
отсутствие механизмов обращения взы-
скания на доходы спортсменов, тренеров 
и иных специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта при установлении 
нарушений антидопинговых правил;

  отсутствие репутационных издержек у спор-
тсменов, тренеров и других специалистов в 
области физической культуры и спорта, на-
рушивших антидопинговые правила, невы-
сокий уровень солидарности спортсменов, 
тренеров и иных специалистов в вопросе 
абсолютного неприятия противоправного 
поведения в области соблюдения антидо-
пинговых правил;

  несовершенная система оплаты труда спе-
циалистов в области физической культуры 
и спорта, способствующая форсированию 
спортивной подготовки на разных этапах 
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любыми средствами, в том числе путем 
возможного склонения спортсменов к 
употреблению допинга;

  слабое научно-методическое обеспечение 
процесса спортивной подготовки, обуслов-
ленное низким уровнем организации и про-
ведения научных исследований в спорте;

  недостаточный уровень взаимодействия 
с международными организациями, осу-
ществляющими выработку политики в сфе-
ре борьбы с допингом в спорте;

  низкий уровень представительства и неуча-
стие в работе международных организа-
ций, осуществляющих выработку политики 
в сфере борьбы с допингом в спорте;

  размытость границ ответственности фе-
деральных органов власти, национальной 
антидопинговой организации, антидопин-
говой лаборатории и других субъектов ан-
тидопинговой работы;

  отсутствие должного уровня коммуникации 
между субъектами спорта и национальной 
антидопинговой организацией, антидопин-
говой лабораторией и другими субъектами 
антидопинговой работы;

  недостаточная работа по подготовке, осо-
бенно по повышению квалификации, ра-
ботников физической культуры и спорта, 
врачей по вопросам борьбы с допингом.
Эти и другие причины привели к сбою в 

функционировании национальной системы 
борьбы с допингом в спорте.

Национальный план борьбы с допингом, 
принятый Независимой общественной антидо-
пинговой комиссией 01.02.2017 г. в российском 
спорте предусматривает систему мер правово-
го, организационного, экономического, техни-
ческого, информационного и кадрового харак-
тера, учитывающую федеративное устройство 
Российской Федерации, охватывающую феде-
ральный и региональный уровни, направлен-
ную на устранение коренных причин примене-
ния допинга в спорте. 

Предотвращение допинга в спорте и борь-
ба с ним осуществляются в соответствии с об-
щероссийскими антидопинговыми Правилами 
(Приказ Минспорта России от 24 июня 2021 г. 
№ 464). Физические лица, на которых распро-
страняются Правила:

а) все спортсмены, в том числе подпадаю-
щие под категорию защищенных лиц и спорт-
сменов-любителей, являющихся гражданами 
или резидентами Российской Федерации, дер-
жателями лицензии или членами физкультур-
но-спортивных организаций, зарегистриро-
ванных на территории Российской Федерации, 
включая спортсменов, не являющихся гражда-
нами или резидентами Российской Федерации, 
но находящихся на территории Российской 
Федерации, а также спортсмены, принимаю-
щие участие в спортивных соревнованиях, ор-
ганизованных физкультурно-спортивной орга-
низацией, зарегистрированной на территории 
Российской Федерации;

б) весь персонал спортсмена, работаю-
щий, оказывающий медицинскую помощь и 
помогающий вышеуказанным спортсменам, 
участвующим либо готовящимся к участию в 
спортивных соревнованиях;

в) члены коллегиальных органов управле-
ния, директоры, должностные лица и сотруд-
ники РУСАДА, чьи должностные обязанности 
включают реализацию антидопинговых меро-
приятий, уполномоченные третьи стороны и их 
сотрудники, а также на руководители и долж-
ностные лица организаций, которым согласно 
Федеральному закону вменяется в обязан-
ность участвовать или содействовать предот-
вращению и борьбе с допингом в спорте, и 
сотрудники таких организаций, ответственные 
за организацию работы по предотвращению и 
борьбе с допингом в спорте.

В соответствии с общероссийскими анти-
допинговыми Правилами спортсмены обязаны:

1. Знать и соблюдать настоящие Правила.
2. В любое время быть доступными для 

взятия проб.
3. Нести ответственность в контексте 

борьбы с допингом за то, что они употребля-
ют в пищу и какие субстанции и методы ис-
пользуют.

4. Информировать персонал спортсмена 
об обязанности спортсменов не использовать 
запрещенные субстанции и не применять за-
прещенные методы, нести ответственность за 
то, чтобы любое получаемое ими медицинское 
обслуживание не нарушало антидопинговую 
политику в соответствии с Правилами.
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5. Информировать РУСАДА и их между-
народную федерацию о любом решении орга-
низации, не подписавшей Кодекс, о нарушении 
спортсменом антидопинговых правил в течение 
предыдущих десяти лет.

6. Сотрудничать с антидопинговыми орга-
низациями при расследовании нарушений анти-
допинговых правил.

7. Возместить РУСАДА расходы на прове-
дение тестирования и анализа пробы в случае, 
если в ходе тестирования, проводимого в соот-
ветствии с пунктом Правил о запрете на участие 
в течение срока дисквалификации или времен-
ного отстранения, будет установлено наруше-
ние антидопинговых правил.

Формирование культуры нулевой терпи-
мости к допингу в первую очередь ложится на 
тренерско-преподавательский состав (Алексе-
ев С.В., 2013). Тренер обязан знать и соблюдать 
общероссийские антидопинговые Правила и 
использовать свое влияние на спортсмена, его 
взгляды и поведение с целью формирования ат-
мосферы нетерпимости к допингу.

Профессиональный стандарт "Тренер-пре-
подаватель" включает такую трудовую функцию 
как проведение работы по предотвращению при-
менения допинга, а также трудовые действия:

   проведение разъяснительной работы об 
антидопинговых правилах;

   проведение работы, способствующей фор-
мированию нетерпимости к допингу спор-
тсменов, с целью сохранения их здоровья 
и утверждения в спорте свода этических 
и моральных законов, основанных на вну-
треннем убеждении индивидуума о благо-
родстве и справедливости в спорте.
Для этого тренеру необходимы знания: 
1. Нормативных правовых актов, регулиру-

ющих работу по предотвращению применения 
допинга, содержание и организация антидопин-
говых мероприятий.

2. Педагогических, медико-биологических 
и психологических аспектов проблемы приме-
нения допинга в спорте.

3. Основных характеристик допингов раз-
личных видов и их воздействие на организм 
спортсмена. 

4. Мотивов применения спортсменами до-
пинга.

5. Вариантов организации антидопинговой 
работы с различными группами населения.

В физкультурно-спортивных организаци-
ях следует внедрять в программы спортивной 
подготовки разделы, направленные на антидо-
пинговую профилактику и пропаганду нетер-
пимого отношения к допингу. Ряд материалов 
для подготовки таких программ можно найти 
на официальном сайте «РУСАДА» — организа-
ции, осуществляющей комплекс мероприятий 
по выявлению и предупреждению нарушений 
антидопинговых правил на территории Россий-
ской Федерации. Основными направлениями 
деятельности РУСАДА являются мероприятия 
допинг-контроля, реализация информацион-
но-образовательных программ, пропаганда 
здорового и честного спорта, сотрудничество 
на национальном и международном уровнях 
(https://rusada.ru/).

В соответствии с Приказами Министер-
ства спорта РФ от 15 декабря 2021 г. № 977 “Об 
утверждении методических рекомендаций по 
порядку информирования субъектов физиче-
ской культуры и спорта о реализуемой анти-
допинговой политике, в том числе о послед-
ствиях нарушения антидопинговых правил” 
и от 20.12.2021 № 998 "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по совершенство-
ванию механизмов ведения антидопинговой 
политики в субъектах Российской Федерации, 
общероссийских спортивных федерациях и 
региональных спортивных федерациях" на 
официальных сайтах органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" рекомендуется создание раздела 
"Антидопинг" с размещением в нем следую-
щей информации:

  нормативные документы, регламентиру-
ющие борьбу с допингом в спорте (в том 
числе общероссийские антидопинговые 
правила, перечень субстанций и (или) ме-
тодов, запрещенных для использования в 
спорте, соответствующие Международные 
стандарты, а также иные документы);

  контактные данные должностного лица, от-
ветственного за антидопинговое обеспече-
ние в субъекте Российской Федерации;
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  информации об ответственности за нару-
шение антидопинговых правил;

  памятки для спортсменов, тренеров и ме-
дицинского персонала, включая рекомен-
дации по оформлению разрешения на те-
рапевтическое использование субстанций 
и (или) методов, запрещенных для исполь-
зования в спорте;

  иные информационно-справочные матери-
алы в области борьбы с допингом в спорте.
Раздел "Антидопинг" рекомендуется актуа-

лизировать не позднее 1 месяца со дня посту-
пления информации от Министерства спорта об 
их изменении.

Рекомендуется разработать план-график 
проведения антидопинговых образователь-
ных программ в субъекте Российской Феде-
рации на соответствующий календарный год, 
включающий проведение антидопинговых 
образовательных программ для физкультур-
но-спортивных организаций, которые реко-
мендуется согласовывать с общероссийской 
антидопинговой организацией в целях уни-
фикации образовательных программ и приве-
дения их в соответствие с Международными 
стандартами.

Органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта также рекомендуется 
обеспечить проведение антидопинговых об-
разовательных программ для спортсменов-
членов спортивных сборных команд субъекта 
Российской Федерации, их резерва (включая 
детско-юношеский спорт), а также тренеров и 
специалистов в области физической культуры 
и спорта, в том числе лиц, занимающихся адап-
тивным спортом, включая информированность 
об ответственности за нарушение антидопин-
говых правил, с регулярным тестированием 
знаний и получением сертификата общерос-
сийской антидопинговой организации о про-
хождении антидопинговых образовательных 
программ.

Рекомендуется проводить антидопинго-
вую пропаганду, особенно в детско-юношеском 
спорте, в том числе с привлечением средств 
массовой информации и социальных сетей в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

2.7. Внезапная смерть в спорте

Самая большая угроза при занятиях спортом и 
самая большая цена спортивной карьеры — это 
смерть. 

Несмотря на многочисленные эпидемио-
логические исследования, показывающие вли-
яние умеренных аэробных нагрузок на сни-
жение риска внезапной смерти в популяции, в 
настоящее время доказана связь интенсивных 
тренировочных и соревновательных нагрузок 
с повышением риска жизнеопасных состоя-
ний у спортсменов (так называемый «парадокс 
тренировок»). 

Данная проблема представляет живой 
интерес не только для врачей, но и специали-
стов в области спорта, общественности, масс-
медиа. В последние десятилетия отмечается 
рост смертности спортсменов. Уход из жизни 
физически активного, здорового, да еще не-
редко известного человека воспринимается 
особенно трагически. Наибольшая трагич-
ность данного события заключается в его вне-
запности, когда, казалось бы, ничто не предве-
щало беды. Причины этого явления не всегда 
лежат на поверхности, а иногда и вовсе оста-
ются не распознанными. Показано, что в боль-
шинстве стран, в соответствии со статистикой, 
смертность спортсменов выше, чем в популя-
ции ровесников.

Число публикаций в мире по проблеме 
внезапной смерти в спорте начало неуклонно 
расти с 2005 года, когда после 3 смертей фут-
болистов прямо на поле в течение одного сезо-
на, FIFA заявила о создании медицинских стан-
дартов обследования футболистов с целью 
профилактики их внезапной смерти (ВС). По-
сле 2005 года многие страны начали активную 
профилактическую деятельность, стали созда-
вать и корректировать национальные протоко-
лы скрининговых программ по профилактике 
ВС в спорте. 

Следует отметить, что в России на сегод-
ня отсутствует регистр внезапных смертей в 
спорте, в связи с чем не проводится анализ ее 
частоты и причин, которые могут значительно 
отличаться от других стран.

Сегодня внезапной смертью в спорте счи-
тают не только смерть во время тренировок 
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и соревнований, но и в другое время, если 
смерть связана со спортивной деятельностью. 
В статистику теперь включают и лиц, пережив-
ших успешную реанимацию.

Сегодня все известные причины ВС в спор-
те можно разделить на три группы.

Первая группа — причины, не связанные 
со спортивной деятельностью: 

   климатические факторы, такие как: высо-
кая температура окружающей среды (те-
пловой удар), влажность, высокогорье, 
удар молнии; 

   интоксикации: алкоголь, курение, нарко-
тические средства; 

   заболевания, предшествующие занятиям 
спортом (кардиальные и некардиальные, 
такие как: серповидно-клеточная анемия, 
сахарный диабет, бронхиальная астма) и 
другие заболевания. 
Как пример этой группы причин — смерть 

Эрика Йонгблада — футбольного вратаря. Во 
время матча голландского чемпионата, про-
ходившего под проливным дождем, в него 
ударил мощный электрический заряд. Спасти 
спортсмена врачам не удалось.

Вторая группа — причины, которые свя-
заны со спортивной деятельностью нетравма-
тического характера: 

   прием препаратов, в том числе из запре-
щенного списка, снижающих утомление 
и способствующих жизнеопасным состо-
яниям, таким как тромбоэмболии и желу-
дочковые аритмии (анаболические стеро-
иды, эритропоэтин и др.);

   острое и хроническое перенапряжение 
сердечно-сосудистой системы с разви-
тием жизнеопасных нарушений ритма и 
остановки сердца; 

   гипонатриемическая энцефалопатия;
   рабдомиолиз. 
Третья группа это — спортивные трав-

мы, несовместимые с жизнью (травмы головы, 
шеи, грудной клетки, живота). 

В последние годы в связи с тем, что вне-
запная сердечная смерть в спорте составля-
ет до 93 % всех внезапных смертей в спорте, 
предлагается все причины ВС делить на сер-
дечные и несердечные причины.

2.7.1. Причины внезапной смерти в спорте, 
не связанные с деятельностью сердца
Структура причин, не связанных с сердечной де-
ятельностью, очень отличается в различных стра-
нах в зависимости от климата, национальных ви-
дов спорта, заболеваемости и других причин. 

Тепловой удар связан с перегреванием ор-
ганизма, которое может быть вызвано, как пра-
вило, высокой температурой окружающей сре-
ды 27,8 °C и выше в сочетании с высокой влаж-
ностью и неправильной экипировкой. Самый 
высокий уровень заболеваемости отмечается в 
течение первых 14 дней предсезонного перио-
да, а самый большой риск теплового удара — в 
течение первых 7 дней. 

Реакцией на термальный стресс может стать 
увеличение частоты сердечных сокращений, 
потеря с потом жидкости и электролитов сыво-
ротки крови (натрий, калий), что может наряду 
с невротизацией из-за некомфортных условий 
способствовать возникновению летальной сер-
дечной аритмии, судорог и потери сознания. 
Симптомы теплового и солнечного удара: по-
краснение кожи, головокружение, головная 
боль, тошнота, общая слабость, вялость, ос-
лабление пульса, жажда, шум в ушах, одышка, 
повышение температуры тела, в тяжелых случа-
ях — потеря сознания. При данных симптомах 
следует немедленно поместить пострадавшего 
в прохладное помещение, снять верхнюю одеж-
ду, уложить на спину, немного приподняв голо-
ву, обернуть тело мокрой простыней или опры-
скать его прохладной водой, напоить. На голову 
необходимо положить холодный компресс. При 
обморочном состоянии — поднести к носу вату, 
смоченную нашатырным спиртом.

Согласно консенсусным рекомендациям 
по вопросам профилактики внезапной смерти 
в спорте Национальной коллегии атлетических 
ассоциаций НИИ спорта США 2019 года (Parsons 
J.T. с соавт., 2020), при тепловом ударе следу-
ет проводить полное погружение спортсмена в 
холодную воду до тех пор, пока его ректальная 
температура не снизится до температуры ниже 
38,9 °C. После чего госпитализировать постра-
давшего. Во время соревнований на выносли-
вость потери жидкости и электролитов должны 
восполняться спортсменами должным образом. 
Для этого следует использовать изотоники. 
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Согласно американским рекомендациям 
2021 г. по акклиматизации к жаркому климату 
юных спортсменов (Adams W. M. с соавт., 2021) 
в течение 1—6-го дня периода тепловой аккли-
матизации разрешается только одна трениров-
ка в день продолжительностью менее 120 минут. 
С 7-го по 14-й день акклиматизации допускают-
ся две тренировки (первая до 150 минут, вторая 
— не более 60 минут). Время между трениров-
ками должно составлять не менее 3 часов с не-
прерывным отдыхом в прохладном помещении. 

Одной из причин внезапной смерти в спор-
те является прием препаратов, входящих в за-
прещенный список — допинг (см. раздел 2.6). 
Первая зарегистрированная смерть от употре-
бления фармакологических препаратов в спор-
те произошла в 1879 году, когда во Франции ан-
глийский велосипедист умер от передозировки 
амфетаминов во время гонки. На велогонке Тур-
де-Франс в 1967 году прямо на трассе, на виду у 
миллионов телезрителей скоропостижно скон-
чался английский спортсмен, употреблявший 
стимулирующие препараты. На следующий год 
на Олимпийских играх в Мехико впервые был 
введен допинг-контроль. В 1987 году эритро-
поэтин был признан причиной смерти прибли-
зительно 20 европейских велогонщиков (цит. 
www.sportmedicine.ru). Эритропоэтин способ-
ствует тромбообразованию и тромбоэмболиям.

Курение каннабиса связано с коронарным 
тромбозом и инфарктом миокарда. Стероиды 
способствуют развитию прямого повреждения 
миокарда, спазму коронарных сосудов, пато-
логической гипертрофии миокарда левого же-
лудочка с нарушением его функции, развитию 
жизнеопасных аритмий, способствующих вне-
запной сердечной смерти. 

Гипонатриемия, связанная с физической 
нагрузкой, является распространенным элек-
тролитным нарушением в спорте и определяет-
ся как снижение концентрации натрия в сыво-
ротке крови до уровня ниже 135 ммоль·л–1 во 
время или после тренировки на выносливость. 
Гипонатриемия впервые была описана в сере-
дине 1980-х гг., когда ее наблюдали у ультрама-
рафонцев, участвующих в марафоне Comrades 
в Южной Африке. Снижение натрия может 
быть вызвано как избыточным потреблением 
жидкости без электролитов во время трениро-

вок и соревнований, так и обезвоживанием ор-
ганизма. Выраженная гипонатриемия (менее 
120 ммоль·л–1) сопровождается симптомами со 
стороны центральной нервной системы вслед-
ствие отека мозга и дыхательной недостаточ-
ности, что может привести к смерти, когда кон-
центрация натрия в плазме достигает значений 
менее 110—115 ммоль·л–1. Гипонатриемия чаще 
развивается в марафонском беге, триатлоне, 
плавании, реже — в велоспорте, чаще у жен-
щин. Как правило, гипонатриемии способствует 
очень высокая температура окружающей сре-
ды. Рациональный питьевой режим спортсме-
на с использованием изотоников во время со-
ревнований является важным мероприятием в 
профилактике внезапной смерти в спорте. Для 
лечения гипонатриемии и предотвращения вне-
запной смерти используют гипертонический со-
левой раствор.

Рабдомиолиз определяется как поврежде-
ние скелетных мышц, которое приводит к вы-
бросу внутриклеточного содержимого миоцитов 
в кровообращение. Скелетные мышцы состав-
ляют 40 % массы тела. Их массивное поврежде-
ние может привести к накоплению клеточного 
содержимого миоцитов во внеклеточном про-
странстве, развитию вследствие этого наруше-
ний электролитного обмена, повышению уров-
ня креатинкиназы, креатина и миоглобина в 
крови, миоглобинурии, острой почечной недо-
статочности, дисфункции печени, сердечной не-
достаточности, аритмии, а в тяжелых случаях, и 
— к смерти спортсмена. Рабдомиолиз проявля-
ется болями в мышцах и их отеком, коричневым 
цветом мочи, напоминающим по цвету напиток 
колу. Повышение креатинкиназы является наи-
более чувствительным показателем рабдомио-
лиза. Нормальный уровень креатинкиназы на-
ходится на уровне 22—198 ед·л–1. В зависимо-
сти от степени рабдомиолиза ее уровень может 
возрасти до 10—200 тыс. ед·л–1. 

Наиболее частая причина рабдомиолиза 
при физической нагрузке это — перенапряже-
ние, связанное с тренировками в непрофиль-
ных видах спорта, при увеличении объема или 
интенсивности физических нагрузок, при про-
ведении тренерами иррациональных интенсив-
ных тренировок спортсменов, особенно ста-
тических. Отмечено, что снижение в рационе 
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белка и углеводов способствуют развитию раб-
домиолиза. Рациональный тренировочный про-
цесс, проведение разминки и заминки – основ-
ные меры профилактики рабдомиолиза.

Травмы головы включают черепно-мозго-
вые и внечерепные травмы. Наиболее опасны 
в плане ВС тяжёлые черепно-мозговые травмы, 
которые весьма распространены в видах спор-
та, где часто встречаются столкновения. Внече-
репные травмы распространены в контактных 
видах спорта и спортивных состязаниях высо-
кой скорости, таких как спортивные игры или 
горные лыжи. При внечерепных травмах хоть и 
низкая, но существует вероятность жизнеопас-
ных нарушений дыхательных путей. Травмы шеи 
опасны как в плане повреждения позвоночни-
ка, так и крупных сосудов шеи. Опасность для 
травм шеи представляют те же виды спорта, что 
и при травмах головы, а также фехтование. 

Непроникающая травма груди после уда-
ра тупым предметом в область сердца может 
вызвать сотрясение сердца (сommotio сordis). 
До внедрения автоматических дефибриллято-
ров на объектах спорта сommotio сordis было 
причиной 20 % внезапных сердечных смертей в 
спорте. Чаще это состояние встречается у бейс-
болистов, но также описано в хоккее, каратэ, 
баскетболе, в которых относительно твердый 
снаряд или физический контакт могут оказать 
воздействие на грудную клетку (мячом, шайбой, 
конечностью в контактных видах спорта и др.). 
Это — патофизиологический процесс, при кото-
ром в результате низкоинтенсивного, непрони-
кающего воздействия на грудную клетку, раз-
вивается жизнеопасная аритмия и смерть при 
отсутствии каких-либо сердечно-сосудистых за-
болеваний. Предрасположенность к сommotio 
сordis связана с конфигурацией грудной клетки, 
а именно с узким переднезадним диаметром, ко-
торый является наименьшим у маленьких детей, 
что предрасполагает их к развитию сотрясения 
сердца даже при небольшой травме. Сommotio 
сordis случается наиболее часто у детей в воз-
расте в среднем 14 лет. Только 22 % спортсме-
нов, умерших от сотрясения сердца по регистру 
ВС в США были старше 18 лет. 

До широкомасштабного использования 
на спортивных объектах автоматических де-
фибрилляторов успешная реанимация при 

сommotio сordis являлась редкостью. Случаи 
возвращения к жизни составляли в этот период 
около 15 %. Выживание при сотрясении сердца 
зависит от эффективной реанимации, начатой в 
течение первой минуты. После первых 3 минут 
каждая последующая минутная задержки дефи-
брилляции уменьшает вероятность выживания 
приблизительно на 10 %. При своевременном 
применении автоматических дефибриляторов 
процент успешной реанимации спортсменов 
вырос до 89 % (Drezner J.A., 2019). 

Травмы груди представляют непосред-
ственную угрозу жизни, связанную также с об-
струкцией дыхательных путей, открытым пнев-
мотораксом, массивным гематораксом и тампо-
надой сердца. Потенциально опасны для жизни 
также легочный ушиб, разрушение аорты и ды-
хательных путей. Травмы груди встречаются ча-
ще в тех же видах спорта, что и сommotio сordis.

Травмы живота могут возникнуть в момент 
удара в область подреберья конечностью или 
каким-либо предметом, при падении с большой 
высоты и ударе об окружающие предметы. ВС 
при этих травмах наступает при развитии вну-
тренних кровотечений и повреждениях органов 
брюшной полости, несовместимых с жизнью. 
Опасность представляют зимние, игровые и 
контактные виды спорта.

Часто травмы на тренировках и соревнова-
ниях являются проявлением перетренирован-
ности, поэтому профилактика развития этого 
синдрома является и профилактикой жизне-
опасных травм. Соблюдение санитарно-гиги-
енических норм при организации тренировок 
(состояние залов, спортивного оборудования), 
включение в тренировочный процесс упражне-
ний на координацию также вносят свой вклад в 
профилактику жизнеопасных травм.

2.7.2. Сердечная смертность в спорте

Особое место в структуре внезапной смерти в 
спорте занимает смертность сердечная, состав-
ляющая по данным разных авторов от 76 до 93 % 
внезапных смертей в спорте. 

Доказано, что риск внезапной сердечной 
смерти (ВСС) при имеющихся у спортсмена 
сердечно-сосудистых заболеваниях в три раза 
превышает ее риск у здоровых спортсменов. К 
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основным заболеваниям, повышающим риск 
ВСС относятся: кардиомиопатии, аномалии 
коронарных артерий, миокардит, различные 
врожденные изменения клапанов сердца, аор-
ты, проводящей системы сердца, первичные 
электрические нарушения сердечной деятель-
ности (т.н. каналопатии).

Однако в настоящее время внезапная сер-
дечная смерть трактуется не только как смерть 
при известных заболеваниях сердца, обнару-
женных на вскрытии спортсменов, но и при 
сердце без видимой патологии, что является на 
сегодняшний день явлением, привлекающим 
внимание многих исследователей.

В целом по данным одного из последних 
международных обзоров, включающего 38 ис-
следований с пяти континентов, частота ВСС 
очень разнится от 0,75 до 11,9 случаев смерти 
спортсменов в год на 100 тыс. занимающихся 
(Couper K. С соавт., 2020). При этом проспек-
тивные исследования в разных странах пока-
зали, что в Италии ВСС у молодых спортсменов 
в 2,5 раза, в Израиле — в 2,6 раз, в США — в 
3,7 раза, во Франции — в 4,5 раза, в Велико-
британии — 6,8 раз выше, чем у лиц, не занима-
ющихся спортом. 

По данным Олимпийского руководства 
по спортивной кардиологии (Wilson M.G. c 
соавт., 2017) в США ВСС при физических на-
грузках среди молодых людей всего лишь в 
два раза ниже, чем смертность в дорожно-
транспортных происшествиях, в 2 раза вы-
ше, чем смертность от самоубийств и в 8 раз 
выше, чем от передозировки наркотиков. Та-
ким образом, ВСС при физических нагрузках 
становится на сегодня значимой социальной 
проблемой. 

В большинстве исследований мужчины со-
ставляют 80—100 % всех умерших спортсме-
нов, в том числе и юных. 

В США среди популяции лиц, занимающих-
ся спортом, выделены подгруппы спортсменов 
с наиболее высоким риском развития ВСС. К 
ним относятся мужчины, чернокожие спорт-
смены, атлеты, занимающиеся баскетболом и 
футболом. К другим видам спорта, опасным по 
развитию ВСС, по данным разных стран относят 
также хоккей, марафон, велогонки, плавание 
(Wilson, M.G. c соавт., 2017). 

Причины ВСС спортсменов отличаются в 
разных странах. При этом сегодня в Европе, 
США и многих других частях света на первое 
место по частоте выявления на вскрытии моло-
дых атлетов выходит такая секционная находка 
как внезапная необъяснимая сердечная смерть 
(«sudden unexplained cardiac death»), что под-
тверждают данные множества национальных и 
международных исследований. Часто эту при-
чину именуют синдром внезапной аритмической 
смерти («sudden arrhythmic death syndrome»). 
Внезапная необъяснимая сердечная смерть 
или аутопсия-негативная смерть (как принято 
именовать ее в России), это — отсутствие види-
мых заболеваний в сердце на вскрытии атлетов 
при непосредственной причине смерти острая 
сердечно-сосудистая недостаточность, в осно-
ве которой, как правило, лежит жизнеопасная 
аритмия или остановка сердца. Эта причина яв-
ляется наиболее близкой к теме данной моно-
графии.

В отчете британского регистра ВСС в спор-
те (Finocchiaro, G. с соавт. 2016), в структуре при-
чин смерти доля аутопсия-негативной смерти 
составила 42 %. Это — без учета возраста. При 
этом, в самой молодой группе (менее 18 лет)
56 %!!! юных спортсменов при внезапной сер-
дечной смерти не имели никакой патологии 
сердца на вскрытии. Жизнеопасная сердечная 
аритмия у них случилась при внешне здоровом 
сердце (аритмическая смерть).

Согласно одному из последних между-
народных документов 2020 г. с поправками 
2021 г. — руководству Европейского общества 
кардиологов по спортивной кардиологии, опу-
бликованному в журнале European Heart Journal 
(Pelliccia A., с соавт., 2021) частота аутопсия-не-
гативной смерти при посмертном обследовании 
спортсменов доходит до 44 % всех случаев ВСС 
в зависимости от исследуемой популяции. В 
среднем на сегодня по всем публикациям каж-
дая третья сердечная смерть в спорте происхо-
дит у спортсменов со структурно нормальным 
сердцем, занимая лидирующие позиции среди 
причин внезапной сердечной смерти у молодых 
и юных спортсменов.

Каковы же ее причины? Сегодня высказы-
ваются предположения о роли генетических 
причин аутопсия-негативной смерти. Однако 
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доказательных исследований по проведению 
молекулярного вскрытия (посмертного генети-
ческого анализа) спортсменов, подтверждаю-
щих наличие у умерших атлетов скрытой гене-
тической патологии, в доступной литературе в 
настоящий момент не представлено. G. Thiene 
(2018) указывает на «неопределенные резуль-
таты» генетического тестирования, которые не 
могут быть окончательно расценены как «пато-
генные». F. Barretta с соавт. (2020) в своем обзо-
ре «Скрытая слабость сердца спортсменов: об-
зор генетических биомаркеров» сделали вывод 
о том, что на сегодняшний день описано всего 
несколько клинических случаев с весьма подо-
зрительным фенотипом на наличие сердечного 
заболевания у спортсменов.

При этом E. Guasch и L. Mont в своем об-
зоре 2017 года обобщили данные 148 работ, 
указывающих на существование аритмий, вы-
званных интенсивной физической нагрузкой 
(«exercise-induced arrhythmias»). H. Heidbüchel 
в 2003 году предложил термин индуцированная 
физическими упражнениями аритмогенная кар-
диомиопатия «(exercise-induced arrhythmogenic 
cardiomyopathy»). По мнению авторов, причина 
развития заболевания это — чрезмерно высо-
кое напряжение в правом желудочке, вызван-
ное интенсивными упражнениями на выносли-
вость, что со временем может привести к про-
аритмическому состоянию спортсмена. 

J.E. Trivax и P.A. Mc Cullough в 2012 го-
ду предложили для описания аритмического 
состояния спортсменов на фоне физических 
перегрузок термин кардиомиопатия Фидиппи-
да ("Phidippides cardiomyopathy"). Фидиппид 
— воин, пробежавший в 490 г. до нашей эры в 
полном вооружении 42 километра с поля битвы 
при Марафоне до Афин, чтобы сообщить о по-
беде греков над персами, после чего он сразу 
умер. Кардиомиопатия Фидиппида, по описа-
нию авторов, возникает как ответ на объемную 
перегрузку и перенапряжение сердца при ин-
тенсивных нагрузках. Это способствует разви-
тию предсердных и желудочковых нарушений 
ритма сердца и повышению риска ВСС.

В СССР для обозначения патологического 
спортивного сердца исторически сложился тер-
мин "дистрофия миокарда вследствие хрониче-
ского физического перенапряжения" (обычно в 

литературе обозначаемый как ДМФП), предло-
женный в 50-х годах минувшего столетия про-
фессором А.Г. Дембо (1966), которого по праву 
можно считать первым спортивным кардиоло-
гом нашей страны. В 2001 г. согласно положе-
ниям новой 10-й Международной классифика-
ции болезней (класс IX, блок 142.7), для обо-
значения патологического спортивного сердца 
в России был предложен термин "стрессорная 
кардиомиопатия" (Гаврилова Е.А., 2001, 2007). 

Сегодня доказано, что некоторые аритмо-
генные изменения в миокарде у спортсменов 
связаны с интенсивными нагрузками. При этом 
они встречаются у атлетов достоверно чаще, 
чем в популяции ровесников, не занимающихся 
спортом. В то же время эти изменения не явля-
ются проявлением физиологического спортив-
ного сердца. Таким образом, наряду с извест-
ными заболеваниями ССС у спортсменов могут 
возникнуть и изменения в связи с занятиями 
спортом — патология сердца, индуцированная 
физическими нагрузками, которая является са-
мостоятельным заболеванием, порой — смер-
тельным. В МКБ-10 причина внезапной смерти, 
связанная с данным заболеванием, представ-
лена под кодом X57.30: перенапряжение и ли-
шения, место происшествия – спортивные 
площадки и атлетические залы, вид деятель-
ности – во время спортивных занятий.

2.7.3. Профилактика внезапной смерти 
в спорте

Приведенные выше данные дают основание 
считать, что нарушения в построении трениро-
вочного процесса могут внести свой вклад в раз-
витие нарушений в электрофизиологии сердца 
и способствовать внезапной сердечной смерти 
у спортсменов. Таким образом, можно говорить 
о важной роли тренера в профилактике ВСС в 
спорте не только путем рационального плани-
рования тренировочно-соревновательных на-
грузок, но и путем выявления потенциальных 
факторов риска ВСС в ходе оперативного кон-
троля на тренировках и анализа дневников са-
моконтроля спортсменов.

Согласно Консенсусному заявлению Меж-
дународного олимпийского комитета «Методы 
регистрации и представления эпидемиологи-
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ческих данных о травмах и болезнях в спорте» 
2020 г. (Bahr R. с соавт., 2020) основные жалобы 
и анамнестические данные, которые могут ука-
зывать на патологические изменения со стороны 
ССС у спортсменов и насторожить тренера это:

   одышка; 
   учащенное сердцебиение; 
   перебои в работе сердца; 
   боль в груди; 
   дискомфорт в груди при физической на-
грузке;

   головокружение; 
   обморок;
   провалы в памяти.
Национальная коллегия атлетических ассо-

циаций и НИИ спорта США в 2019 году разра-
ботали совместные консенсусные рекоменда-
ции по основным вопросам профилактики вне-
запной смерти в спорте (Parsons J.T., с соавт., 
2020). Этот документ посвящен предотвраще-
нию катастрофических событий и смерти, как 
травматического, так и нетравматического ха-
рактера у спортсменов. Основой консенсусного 
документа, который одобрен 13 спортивными 
организациями, являются лучшие практики по 
предотвращению внезапной смерти в спорте, 
представленные семью ключевыми рекомен-
дациями. Рассмотрим основные тезисы данных 
рекомендаций.

1. Честная и законная борьба, недопусти-
мость неспортивных попыток преднамеренно 
ранить противника. 

2. Использование защитного оборудования 
для обеспечения безопасности спортсменов. 

3. Проведение акклиматизации спортсме-
нов при смене часовых поясов с постепенным 
увеличением объема и интенсивности нагрузок 
в течение 7—10 дней для того, чтобы организм 
атлета адаптировался к нагрузкам в новых ус-
ловиях окружающей среды, особенно к жаркой 
погоде и высокогорью. Отмечено, что большин-
ство нетравматических случаев смерти проис-
ходит в течение первой недели переходного 
периода подготовки. Графики тренировок в те-
чение переходных периодов должны быть чет-
ко прописаны, учитывая все виды физической 
активности.

4. Предварительная подготовка плана дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях. Оборудова-

ние, необходимое для выполнения плана дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях, должно быть 
доступно при проведении спортивных меро-
приятий. Расположение автоматических дефи-
брилляторов должно быть задокументировано 
и соответствовать стратегии, обеспечивающей 
начало реанимации при неотложных состояни-
ях сердца не более, чем через 3 минуты. Все 
дефибрилляторы должны проверяться ежеме-
сячно на предмет их зарядки.

5. При тепловом ударе следует проводить 
полное погружение спортсмена в холодную во-
ду до тех пор, пока ректальная температура не 
снизится до температуры ниже 38,9 °C. Далее 
спортсмен должен быть госпитализирован.

6. Физическая активность никогда не долж-
на использоваться тренерами в карательных це-
лях. 

7. Образование тренеров играет важную 
роль и должно быть направлено на предотвра-
щение катастрофических травм и внезапной 
смерти в спорте, что способствует созданию 
обстановки готовности к чрезвычайным ситуа-
циям. Стратегии образования и профилактики 
должны быть адаптированы к каждой категории 
участников тренировочного и соревновательно-
го процессов. 

Обучение должно включать следующие 
пункты (Parsons J.T., с соавт., 2020):

   принципы тренировочного процесса и пе-
риодизации тренировки; 

   основную информацию о планах действий 
в чрезвычайных ситуациях;

   навыки проведения мониторинга окружаю-
щей среды (температура окружающей сре-
ды, влажность, возможность удара молнии);

   реанимационные мероприятия при оста-
новке сердца и коллапсе;

   алгоритмы оказания первой помощи при 
травмах головы и шеи, тепловом ударе, 
бронхиальной астме, диабетической коме, 
рабдомиолизе. 
Обязательное обучение тренеров и спор-

тсменов по оказанию первой помощи должно 
проводиться не реже одного раза в год.

В соответствии с приказом Минздрава Рос-
сии от 12.10.2020 г. № 1088н "Об утверждении 
требований к комплектации лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями уклад-
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ки для оказания мобильными медицинскими 
бригадами первичной медико-санитарной по-
мощи в местах проведения массовых физкуль-
турных и спортивных мероприятий" автомати-
ческий дефибриллятор в обязательном порядке 
сегодня входит в укладку медицинских бригад. 
Оснащение автоматическими дефибриллято-
рами также и мест для занятий спортом и ис-
пользование их тренерами станет действенной 
мерой профилактики ВСС в спорте.

С учетом отсутствия в России националь-
ного регистра внезапной смерти, его создание 
также станет важной профилактической мерой. 
Он позволит идентифицировать причины смер-
ти в РФ и разработать дифференцированные 
стандарты обследования для ранней диагно-
стики угрожающих жизни состояний и меры 
профилактики ВС в спорте. 

Выполнение порядка оказания медицин-
ской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (Приказ МЗРФ № 1144н), 
является действенной мерой профилактики 
ВСС, поскольку включает в себя углубленное об-
следование ССС: проведение функциональных 
проб, ЭКГ, эхокардиографии на большинстве 
этапов спортивной подготовки, а на высоких эта-
пах — биохимическое кардиологическое иссле-
дование, нагрузочное тестирование. 

Особое внимание с учетом роста аутопсия-
негативной смерти в спорте и доказательств 
роли перенапряжения сердца в ее развитии, 
важной мерой профилактики становится со-
блюдение основополагающих принципов орга-
низации тренировочного процесса, регулярный 
оперативный контроль на тренировках и сорев-
нованиях. Следует внимательно следить за вос-
становлением спортсменов после тренировок и 
соревнований во избежание кумуляции утомле-
ния. При нарушении адаптации ССС может воз-
никнуть необходимость отстранения спортсме-
на от тренировок и соревнований. 

Проведение медицинских, медико-био-
логических, восстановительных мероприятий, 
тестирования и контроля спортсменов входит 
в структуру тренировочного процесса на эта-
пах спортивной подготовки как отдельный вид 
подготовки. Этот раздел работы составляет 
до 30 % в структуре некоторых федеральных 
стандартов спортивной подготовки (напри-

мер, в хоккее), обязательных к соблюдению 
на всей территории Российской Федерации. 
Методики комплексного контроля должны со-
ответствовать специфике избранного вида 
спорта, направленности тренировочного про-
цесса и особенностям его энергообеспече-
ния, возрастным особенностям, квалификации 
спортсменов. Средства носимой электроники 
для мониторинга ЧСС и вариабельности ритма 
сердца во время тренировок на сегодня при-
знаны надежной альтернативой лабораторным 
исследованиям.

Тренер не должен допускать на тренировки 
спортсменов при: наличии жалоб (боли различ-
ной локализации, головокружение, тошнота, 
слабость, сердцебиение); в остром периоде за-
болевания (повышение температуры тела, оз-
ноб, катаральные явления и др.); выраженной 
тахикардии или брадикардии (с учетом возраст-
но-половых нормативов) (Письмо Минздрава 
России от 01.09.2014 № 15-2/10/2-6621).

Спортсмены также должны соблюдать ряд 
рекомендаций для профилактики внезапной 
смерти в спорте:

1. Регулярно проходить предварительные 
и текущие медицинские обследования.

2. Санировать очаги хронической инфекции.
3. Не выступать и не тренироваться во вре-

мя простудных и инфекционных заболеваний, 
при лихорадочных состояниях.

4. Не курить. 
5. Не употреблять алкоголь перед трени-

ровками и соревнованиями.
6. Избегать чрезмерно интенсивных упра-

жнений, не соответствующих уровню трениро-
ванности и физическому состоянию. 

7. Не тренироваться в условиях барометри-
ческой гипоксии, высокой температуры окружа-
ющей среды, особенно в сочетании с высокой 
влажностью.

8. Выбирать рациональную экипировку, 
соответствующую погодным условиям.

9. Соблюдать питьевой режим и воспол-
нять потери электролитов во время тренировок 
и соревнований.

10. Немедленно прекратить физическую 
активность и обратиться за медицинской помо-
щью при болях в груди или резкой усталости на 
тренировках и соревнованиях.
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Таким образом, создание национального 
регистра внезапной смерти в спорте, проведе-
ние компетентного медико-профилактического 
обследования спортсменов, построение трени-
ровочного процесса в соответствии с функци-
ональным резервом и контроль за ним, полно-
ценное восстановление после тренировок и со-
ревнований, профилактика перенапряжения и 
перетренированности, проведение акклимати-
зации, соблюдение мер безопасности при орга-
низации тренировочного и соревновательного 
процессов, полноценная гидратация во время 
тренировок и соревнований, а также широкое 
распространение простых методов реанимации 
с использованием автоматических внешних де-
фибрилляторов – основные методы профилак-
тики ВСС в спорте в России.

2.8. Первая помощь на тренировках 
и соревнованиях

В соответствии со статьей 31 «Первая помощь» 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ “Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ”:

1. Первая помощь до оказания медицин-
ской помощи оказывается гражданам при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожаю-
щих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 
оказывать первую помощь в соответствии с фе-
деральным законом или со специальным прави-
лом и имеющими соответствующую подготовку, 
в том числе сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, сотрудниками, военнослужащими и ра-
ботниками Государственной противопожарной 
службы, спасателями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб.

2. Перечень состояний, при которых оказы-
вается первая помощь, и перечень мероприя-
тий по оказанию первой помощи утверждаются 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти. 

3. Примерные программы учебного курса, 
предмета и дисциплины по оказанию первой 
помощи разрабатываются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
и утверждаются в порядке, установленном за-
конодательством РФ.

4. Водители транспортных средств и другие 
лица вправе оказывать первую помощь при на-
личии соответствующей подготовки и (или) на-
выков. 

Задачей первой помощи является облег-
чение состояния пострадавшего, профилактика 
осложнений, а зачастую и сохранение самой 
жизни. Первая помощь оказывается без ис-
пользования специальных медицинских инстру-
ментов, оборудования, лекарств и проведения 
медицинских манипуляций, которую может 
оказывать любой человек, прошедший соответ-
ствующее обучение.

В отличие от первой помощи, медицинская 
помощь представляет собой комплекс меро-
приятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя 
предоставление медицинских услуг (медицин-
ское вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств). При этом медицинские услуги 
оказываются только медицинскими и иными ра-
ботниками, имеющими право на осуществление 
медицинской деятельности. Медицинская по-
мощь в РФ оказывается медицинскими органи-
зациями, которые должны иметь соответствую-
щую лицензию.

Перечень состояний, при которых оказы-
вается первая помощь и мероприятий по ока-
занию первой помощи сегодня регламентиро-
ван Приказом Минздравсоцразвития России от 
04.05.2012 г. № 477н.

"Об утверждении перечня состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и переч-
ня мероприятий по оказанию первой помощи". 
К состояниям, при которых оказывается первая 
помощь, относятся:

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных 

путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких 

температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздей-

ствия низких температур.
8. Отравления.
Перечень мероприятий по оказанию пер-

вой помощи включает:
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1. Мероприятия по оценке обстановки и 
обеспечению безопасных условий для оказа-
ния первой помощи:

1) определение угрожающих факторов для 
собственной жизни и здоровья;

2) определение угрожающих факторов для 
жизни и здоровья пострадавшего;

3) устранение угрожающих факторов для 
жизни и здоровья;

4) прекращение действия повреждающих 
факторов на пострадавшего;

5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транс-

портного средства или других труднодоступных 
мест;

7) перемещение пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи, 

других специальных служб, сотрудники кото-
рых обязаны оказывать первую помощь в соот-
ветствии с федеральным законом №323-ФЗ или 
со специальным правилом.

3. Определение наличия сознания у по-
страдавшего.

4.  Мероприятия по восстановлению про-
ходимости дыхательных путей и определению 
признаков жизни у пострадавшего:

1) запрокидывание головы с подъемом 
подбородка;

2) выдвижение нижней челюсти;
3) определение наличия дыхания с помо-

щью слуха, зрения и осязания;
4) определение наличия кровообращения, 

проверка пульса на магистральных артериях.
5. Мероприятия по проведению сердечно-

легочной реанимации до появления признаков 
жизни:

1) давление руками на грудину пострадав-
шего;

2) искусственное дыхание "Рот ко рту";
3) искусственное дыхание "Рот к носу";
4) искусственное дыхание с использовани-

ем устройства для искусственного дыхания.
6. Мероприятия по поддержанию проходи-

мости дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положе-

ния;
2) запрокидывание головы с подъемом 

подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.

7. Мероприятия по обзорному осмотру по-
страдавшего и временной остановке наружного 
кровотечения:

1) обзорный осмотр пострадавшего на на-
личие кровотечений;

2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в су-

ставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.
8. Мероприятия по подробному осмотру 

пострадавшего в целях выявления признаков 
травм, отравлений и других состояний, угро-
жающих его жизни и здоровью, и по оказанию 
первой помощи в случае выявления указанных 
состояний:

1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различ-

ных областей тела, в том числе окклюзионной 
(герметизирующей) при ранении грудной клет-
ки;

8) проведение иммобилизации (с помощью 
подручных средств, аутоиммобилизация, с ис-
пользованием изделий медицинского назначе-
ния);

9) прекращение воздействия опасных хи-
мических веществ на пострадавшего (промы-
вание желудка путем приема воды и вызывания 
рвоты, удаление с поврежденной поверхности 
и промывание поврежденной поверхности про-
точной водой);

10) местное охлаждение при травмах, тер-
мических ожогах и иных воздействиях высоких 
температур или теплового излучения;

11) термоизоляция при отморожениях и дру-
гих эффектах воздействия низких температур.

9. Придание пострадавшему оптимального 
положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (со-
знание, дыхание, кровообращение) и оказание 
психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде ско-
рой медицинской помощи, другим специальным 
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службам, сотрудники которых обязаны оказы-
вать первую помощь в соответствии с федераль-
ным законом или со специальным правилом.

В рамках обсуждаемой темы возникает 
крайне важный вопрос о том, обязан ли тренер 
оказывать первую помощь на тренировке спор-
тсмену до приезда скорой помощи при отсут-
ствии в организации медицинского работника? 

В соответствии со статьей 31 «Первая по-
мощь» Федерального закона от 21.11.2011 
№  323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ” лицо, оказывающее первую помощь, 
должно иметь соответствующую подготовку.

Однако, что касается тренера-преподава-
теля, то Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 313-ФЗ в статью 41 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» был введен пункт 11 — «охрана здо-
ровья обучающихся включает в себя обучение 
педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи». Таким образом, в первую 
очередь обучением тренеров-преподавателей 
должны быть обеспокоены прежде всего, руко-
водители спортивных школ.

Это становится особенно актуальным 
с 01 января 2023 года в связи со вступлени-
ем в законную силу Федерального закона от 
30.04.2021 № 127-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" и Федераль-
ный закон "Об образовании в Российской Фе-
дерации", в котором определено, что: с момен-
та вступления в законную силу начнется пере-
вод организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в качестве основной цели деятель-
ности, в образовательные организации, а участ-
ников спортивной подготовки, соответственно, 
в обучающихся и педагогических работников. А 
организации, основная работа которых связана 
со спортивной подготовкой юных спортсменов, 
наделят специальным наименованием «спор-
тивная школа». 

Что касается тренера, то в соответствии с 
профстандартом «Тренер» в его обязанности 
входит организовать первую помощь, а в со-
ответствии со статьей 214 Трудового кодекса в 
обязанности руководителя организации входит 
обеспечить принятие мер по оказанию первой 
помощи пострадавшим.

При отсутствии медицинского персонала на 
тренировке должен быть организован санитар-
ный пост с медицинской аптечкой, укомплекто-
ванной необходимыми медикаментами и пере-
вязочными средствами для оказания первой 
медицинской помощи в соответствии с Прика-
зом Минздрава России от 15.12.2020 г. № 1331н 
"Об утверждении требований к комплектации 
медицинскими изделиями аптечки для оказания 
первой помощи работникам". Данный приказ 
вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Однако 
в соответствии с нормами этого приказа аптеч-
ки для оказания первой помощи работникам, 
произведенные (укомплектованные) до дня 
вступления в силу настоящего приказа, подле-
жат применению в течение срока их годности, 
но не позднее 31 августа 2025 года. Аптечки 
комплектуются изделиями для временной оста-
новки наружного кровотечения перевязки ран 
(жгут, марлевый рулон, бинт, лейкопластырь, 
ножницы) и для проведения сердечно-легочной 
реанимации (маска), а также инструкцией по 
оказанию первой помощи при применении этой 
аптечки. 

Таким образом современная норматив-
ная база обязывает руководителя физкуль-
турно-спортивной организации организовать 
обучение тренеров, тренеров-преподавателей 
и спортсменов, заключивших договор в соот-
ветствии со статьей 348.2 Трудового кодекса, 
оказанию первой помощи на тренировках и со-
ревнованиях.

Медицинские средства и изделия, которыми 
должен быть оснащен врач/фельдшер для об-
служивания соревнований прописаны в Прика-
зе Министерства здравоохранения РФ от 12 ок-
тября 2020 г. № 1088н "Об утверждении требо-
ваний к комплектации лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями укладки для 
оказания мобильными медицинскими брига-
дами первичной медико-санитарной помощи в 
местах проведения массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий". В укладку медработ-
ника согласно этому Приказу и Приказу МЗ РФ 
№1144н включен дефибриллятор внешний авто-
матический для профессионального использо-
вания с питанием от аккумуляторной батареи, 
что, несомненно, будет играть важную роль в 
профилактике внезапной сердечной смерти в 
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спорте. Также следует отметить, необходимость 
наличия в укладке кинезиотейпов- специальных 
клейких лент для поддержки суставов и мышц 
в целях профилактики травматизма. Комплек-
тация медицинской бригады, порядок действий 

и отчетные документы подробно расписаны в 
Приказе МЗ РФ №1144н (см. стр. 315). 

За неоказание помощи и оставление в 
опасности пострадавшего Уголовным кодексом 
предусмотрена ответственность (см. главу 11).



ГЛАВА  

Тренировки и участие в соревнованиях без ме-
дицинского допуска — это не только угроза 
безопасности спортсменов и риск для их жизни 
и здоровья, но и нарушение федерального за-
конодательства (39 статья 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте»). 

В последние годы проблема допуска спор-
тсменов к спортивной деятельности в России и 
в мире помимо обсуждения критериев эксперт-
ной оценки их годности к занятиям спортом, а 
также проведения традиционного регулярного 
контроля за состоянием их здоровья, все более 
фокусируется на вопросах безопасности за-
нятий спортом для жизни и здоровья каждого 
конкретного спортсмена. В этой связи все боль-
шее внимание сегодня уделяется оценке состо-
яния здоровья желающих заниматься спортом 
до начала их спортивной деятельности с целью 
определения степени их готовности к интенсив-
ным тренировочным и соревновательным на-
грузкам, и вследствие этого — максимального 
снижения риска заболеваемости и смертности 
спортсменов.

В данном разделе приведен исчерпываю-
щий перечень нормативно-правовых докумен-
тов по медицинскому допуску к занятиям спор-
том на момент издания монографии.

3.1. Порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку

Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" (статья 39, п.2) «лицо, 
желающее заниматься спортом, может быть 
принято в организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку, только при наличии 
документов, подтверждающих прохождение 
медицинского осмотра». Выполнение данного 
требования находится в сфере ответственности 
организаторов спорта и тренеров.

Норма допуска к занятиям спортом только 
после прохождения врачебного осмотра так-
же закреплена приказами Минтруда России от 
28.03.2019 № 191н "Об утверждении професси-
онального стандарта "Тренер" и от 24.12.2020 
№ 952н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Тренер-преподаватель". Также за-
прещается допуск к тренировкам и соревнова-
ниям спортсменов, не выполнивших назначен-
ные лечебно-профилактические мероприятия 
или прибывших на сбор без соответствующей 
медицинской документации, не получивших до-
пуск врача к тренировкам и соревнованиям по-

АГЛАГЛГЛ

МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК 
К ТРЕНИРОВКАМ 
И СОРЕВНОВАНИЯМ

ГЛАВА  3
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сле перенесенных травм и заболеваний (Приказ 
КФК РФ от 01.04.1993 № 44 "Об обеспечении 
безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом" вме-
сте с "Рекомендациями по обеспечению безо-
пасности и профилактики травматизма при за-
нятиях физической культурой и спортом").

В соответствии со статьей 348.3. Трудового 
кодекса спортсмены обязаны проходить меди-
цинские осмотры (обследования) и следовать 
медицинским рекомендациям.

В свою очередь, порядок медицинского 
осмотра при допуске к тренировкам и соревно-
ваниям прописан в п. 4 статьи 39 Федерального 
закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ и устанавли-
вается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения. На момент написания 
данной монографии это — Приказ МЗ РФ от 
23.10.2020 г. № 1144н "Об утверждении поряд-
ка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведе-
нии 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" (ГТО)" и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятиях"). Данный приказ 
вступил в силу с 1 января 2021 г., а его действие 
запланировано до 1 января 2027 г.

Приказом утверждены:
1. Порядок организации оказания меди-

цинской помощи лицам, занимающимся физи-
ческой культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься фи-
зической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

2. Форма медицинского заключения о 
допуске к участию в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях (тренировочных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях), меро-
приятиях по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)";

3. Форма медицинского заключения о до-
пуске спортсменов спортивной команды к уча-
стию в спортивном мероприятии.

Необходимо отметить, что Приказ МЗ РФ 
№ 1144н призван обеспечить выполнение не 
только закона № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», но и 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», согласно которому «Ме-
дицинская помощь организуется и оказывается 
в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями…» ( ст. 37), кото-
рым и является на сегодняшний день Приказ МЗ 
РФ № 1144н.

Допуск к занятиям спортом существен-
но отличается на разных этапах спортивной 
подготовки, определяемых федеральными 
стандартами.

В связи с этим следует отметить, что соглас-
но ст. 33 закона № 329-ФЗ, федеральные стан-
дарты спортивной подготовки предназначены 
для обеспечения подготовки спортсменов вы-
сокого класса для спортивных сборных команд, 
в т. ч. спортивных сборных команд Российской 
Федерации. При этом ст. 2 закона № 329-ФЗ 
дает определение спорта как сферы социаль-
но-культурной деятельности…, сложившейся 
в форме соревнований и специальной практи-
ки подготовки человека к ней. В то же время 
физическая культура рассматривается законом 
как часть культуры, представляющая собой со-
вокупность ценностей, норм и знаний, создава-
емых и используемых обществом в целях физи-
ческого и интеллектуального развития способ-
ностей человека, совершенствования его двига-
тельной активности и формирования здорового 
образа жизни, социальной адаптации путем фи-
зического воспитания, физической подготовки 
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и физического развития. Под массовым спор-
том понимается часть спорта, направленная 
на физическое воспитание и физическое раз-
витие граждан посредством проведения орга-
низованных и (или) самостоятельных занятий, а 
также участия в физкультурных мероприятиях и 
массовых спортивных мероприятиях.

Таким образом, в содержащемся в Феде-
ральном законе определении спорта, в отличие 
от понятия физической культуры и массового 
спорта, главный акцент сделан на соревнова-
тельную деятельность и, соответственно– спор-
тивные достижения и рекорды спортсмена. Это 
отодвигает его здоровье на второй план. При от-
сутствии качественного допуска, спортсмен при 
таком подходе рискует столкнуться с негативны-
ми последствиями влияния интенсивных физиче-
ских и соревновательных нагрузок на организм.

Поэтому состояние здоровья занимающих-
ся должно отвечать жестким требованиям про-
грамм спортивной подготовки и результатам ее 
реализации (нормативам) на каждом этапе.

Врач, допустивший спортсмена с пато-
логией к спортивной подготовке, также, как 
и тренер, должны быть уверены в том, что за-
нятия спортом в результате интенсификации 
обменных процессов во время тренировок и, в 
большей степени – соревнований, не повлекут 
за собой прогрессирование существующего за-
болевания, возникновение явлений перетрени-
рованности и жизнеопасных нарушений в орга-
низме атлета. 

Медицинский осмотр и оформление ме-
дицинского заключения о допуске к занятиям 
спортом и к участию в спортивных соревнова-
ниях на всех этапах спортивной подготовки осу-
ществляется в отделениях (кабинетах) спортив-
ной медицины амбулаторно-поликлинических 
учреждений, независимо от формы собствен-
ности, при наличии лицензии на такой вид дея-
тельности как «ЛФК и спортивная медицина», и 
во врачебно-физкультурных диспансерах (цен-
трах спортивной медицины). 

При этом спортсмены сборных команд РФ 
проходят обследование в федеральных меди-
цинских учреждениях федерального медико-
биологического агентства — ФМБА РФ (ст. 14 
закона № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»). 

На первые два этапа спортивной подготов-
ки (спортивно-оздоровительный и начальный) 
с 1 января 2021 г. допуск к занятиям спортом 
может дать педиатр (терапевт по возрасту) или 
врач общей практики в амбулаторно-поликли-
ническом учреждении (Приказ МЗ РФ № 1144н). 
Исключение составляют виды спорта с повы-
шенными нагрузками согласно II разделу при-
ложения № 1 к Приказу № 1144 н. В этом случае 
допуск дает врач по спортивной медицине.

Начиная с тренировочного этапа, допуск к 
занятиям спортом спортсмену может дать толь-
ко врач по спортивной медицине, работающий 
в учреждении, имеющем соответствующую ли-
цензию и должность в штатном расписании. 

Согласно Приказу Министерства здраво-
охранения РФ от 7 октября 2015 г. № 700н «О 
номенклатуре специальностей специалистов, 
имеющих высшее медицинское и фармацевти-
ческое образование», специальность «лечеб-
ная физкультура и спортивная медицина» яв-
ляется укрупненной.

При этом в соответствии с Приказом Минз-
драва России от 20.12.2012 г. № 1183н "Об ут-
верждении Номенклатуры должностей меди-
цинских работников и фармацевтических ра-
ботников" врачи, имеющие данную специаль-
ность, могут занимать две должности:

   врач по спортивной медицине;
   врач по лечебной физкультуре.
Однако квалификационные требования у 

них разные. Квалификационные требования 
врача по спортивной медицине на сегодня за-
креплены Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об ут-
верждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих», раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфе-
ре здравоохранения". После принятия проф. 
стандарта «Врач по спортивной медицине» ква-
лификационные требования будут определять-
ся данным стандартом.

Имея на сегодняшний день сертификат (ак-
кредитацию) врача по специальности «лечеб-
ная физкультура и спортивная медицина», врач, 
занимающий должность только врача по лечеб-
ной физкультуре, в соответствии с приказом 
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МЗ РФ от 23.10.2020 г. № 1144н, не имеет права 
давать допуск ни на один этап спортивной под-
готовки. Для этого он должен занимать и долж-
ность врача по спортивной медицине, хотя бы 
по совместительству. 

Остальные врачи (узкие специалисты) со-
гласно своим компетенциям (проф. стандартам) 
и в соответствии с существующим законодатель-
ством не вправе принимать решения как о допу-
сках, так и о противопоказаниях к спорту, а тем 
более — документировать их. При отсутствии у 
таких специалистов знаний нормативной базы 
по допускам, их рекомендации могут ввести в 
заблуждение врача по спортивной медицине, 
спортсмена, его родителей, тренера и нане-
сти непоправимый вред здоровью спортсмена, 
вплоть до внезапной смерти (если речь идет о 
сердечно-сосудистой патологии). Сегодня в под-
готовку спортсмена государством вкладываются 
большие бюджетные средства и вопрос допуска 
на этапы спортивной подготовки — это, в т. ч., во-
прос значительных государственных расходов, 
которые станут бесполезными в случае раннего 
отсева спортсмена по причине состояния здоро-
вья. Для укрепления здоровья таких детей нужна 
оздоровительная физическая культура.

Однако, как показывает практика, спор-
тсмены, а также родители юных спортсменов, 
при выявлении заболеваний (нарушений) с во-
просом «Можно ли заниматься спортом?» за-
частую обращаются именно к узким специали-
стам. А клиницисты, как правило, не готовы к 
тому, что спортсмены (к сожалению, нередко 
— и родители) ради допуска к соревнованиям 
склонны замалчивать жалобы, данные анам-
неза, в т. ч., семейного. К тому же, некоторые 
врачи, вынося свой вердикт, опираются на зару-
бежные рекомендации, разработанные в основ-
ном для массового спорта. Но в нашей стране 
— это физкультура. К сожалению, узкие специ-
алисты порой не могут ответить даже на вопрос, 
чем отличается спорт от физкультуры, не говоря 
уже о видах спорта, этапах спортивной подго-
товки и особенностях адаптации спортсмена. 
Однако это ключевые моменты при вынесении 
индивидуального заключения о допуске к тре-
нировкам и соревнованиям.

Роль узких специалистов в углубленном ме-
дицинском обследовании (УМО) заключается в 

грамотном консультировании спортсмена о на-
личии или отсутствии у него заболевания, по-
становке правильного диагноза и определении 
группы здоровья с выдачей документа с запи-
сью осмотра и заключением о состоянии здоро-
вья (либо запись во врачебно-контрольной кар-
те спортсмена формы 061/у). Юридическую (а, 
порой, и уголовную) ответственность за допуск 
несет специалист, который уполномочен это де-
лать- врач по спортивной медицине или педиатр 
(терапевт по возрасту). 

Согласно статье 348.3. Трудового кодекса 
Работодатель обязан обеспечить по прось-
бе спортсмена проведение внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в со-
ответствии с медицинскими рекомендация-
ми. Спортсмены, в свою очередь, обязаны 
проходить указанные медицинские осмотры 
(обследования), следовать медицинским ре-
комендациям. При всех видах медицинских 
осмотров за спортсменами сохраняется место 
работы (должность) и средний заработок на 
время прохождения этих медицинских осмо-
тров (обследований).

3.2. Допуск к тренировкам 
и соревнованиям на спортивно-
оздоровительный и начальный 
этапы спортивной подготовки. 
Группы здоровья

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации" (ста-
тья 54) несовершеннолетние лица имеют право 
на прохождение медицинских осмотров, в том 
числе профилактических медицинских осмо-
тров в связи с занятиями физической культурой 
и спортом бесплатно. 

Прежде чем приступать к обследованию 
спортсмена (определению объема обследова-
ния), следует выяснить, на каком этапе спортив-
ной подготовки он находится. Эту информацию 
должна предоставить физкультурно-спортивная 
организация, в которой спортсмен проходит 
спортивную подготовку.

В соответствии с Приказом МЗ РФ № 1144н 
с 1 января 2021 года допуск на спортивно-оздо-



102 Г Л А В А  3 МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК К ТРЕНИРОВКАМ И СОРЕВНОВАНИЯМ

ровительный этап и этап начальной спортивной 
подготовки дает педиатр на основе прохожде-
ния ребенком диспансеризации согласно При-
казу Министерства здравоохранения РФ от 
10 августа 2017 г. № 514н "О Порядке проведе-
ния профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних". В случае детей-сирот 
действуют Приказ МЗ РФ от 15 февраля 2013 г. 
№ 72н "О проведении диспансеризации пре-
бывающих в стационарных учреждениях де-
тей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации" и Приказ МЗ РФ от 
11 апреля 2013 г. № 216н "Об утверждении По-
рядка диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью".

Следует отметить, что российское зако-
нодательство жестко регламентирует допуск 
ребенка к занятиям спортом, основываясь на 
Приказах Минздрава РФ от 30.12.2003 г. № 621 
и от 10.08.2017 г. № 514н, обязательных для ис-
полнения на всей территории РФ. 

Без ограничений к занятиям спортом допу-
скаются только дети, относящиеся к основной 
медицинской физкультурной группе или 1-й и 
2-й группам здоровья согласно вышеназванным 
приказам. 

«Правила комплексной оценки состояния 
здоровья несовершеннолетних», в соответствии 
с которыми они, в зависимости от состояния 
здоровья, могут быть отнесены к той или иной 
группе здоровья содержатся в приложении №2 
к Порядку проведения профилактических ме-
дицинских осмотров несовершеннолетних, ут-
вержденному приказом МЗ РФ от 10.08.2017 г. 
№ 514н:

1) I группа здоровья — здоровые несо-
вершеннолетние, имеющие нормальное физи-
ческое и психическое развитие, не имеющие 
анатомических дефектов, функциональных и 
морфофункциональных нарушений;

2) II группа здоровья — несовершенно-
летние:

  у которых отсутствуют хронические заболе-
вания (состояния), но имеются некоторые 
функциональные и морфофункциональные 
нарушения;

  реконвалесценты, особенно перенесшие 
инфекционные заболевания тяжелой и 
средней степени тяжести;

  с общей задержкой физического развития 
в отсутствие заболеваний эндокринной си-
стемы (низкий рост, отставание по уровню 
биологического развития), с дефицитом 
массы тела или избыточной массой тела;

  часто и (или) длительно болеющие остры-
ми респираторными заболеваниями;

  с физическими недостатками, последстви-
ями травм или операций при сохранности 
функций органов и систем организма;

  3) III группа здоровья — несовершенно-
летние:

  страдающие хроническими заболеваниями 
(состояниями) в стадии клинической ремиссии, 
с редкими обострениями, с сохраненными или 
компенсированными функциями органов и си-
стем организма, при отсутствии осложнений 
основного заболевания (состояния);

  с физическими недостатками, последстви-
ями травм и операций при условии компен-
сации функций органов и систем организ-
ма, степень которой не ограничивает воз-
можность обучения или труда;
4) IV группа здоровья — несовершенно-

летние:
  страдающие хроническими заболеваниями 
(состояниями) в активной стадии и стадии не-
стойкой клинической ремиссии с частыми обо-
стрениями, с сохраненными или компенсиро-
ванными функциями органов и систем орга-
низма либо неполной компенсацией функций;

  с хроническими заболеваниями (состояния-
ми) в стадии ремиссии, с нарушениями функ-
ций органов и систем организма, требующи-
ми назначения поддерживающего лечения;

  с физическими недостатками, последствия-
ми травм и операций с неполной компенса-
цией функций органов и систем организма, 
повлекшими ограничения возможности об-
учения или труда;
5) V группа здоровья — несовершенно-

летние:
  страдающие тяжелыми хроническими забо-
леваниями (состояниями) с редкими клиниче-
скими ремиссиями, частыми обострениями, 
непрерывно рецидивирующим течением, вы-
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раженной декомпенсацией функций органов и 
систем организма, наличием осложнений, тре-
бующими назначения постоянного лечения;

  с физическими недостатками, последстви-
ями травм и операций с выраженным на-
рушением функций органов и систем орга-
низма и значительным ограничением воз-
можности обучения или труда.
Однако Приказ № 514н не содержит сам ал-

горитм отнесения детей к той или иной группе 
здоровья в соответствии с имеющимся заболе-
ванием у ребенка. Приказ Минздрава России от 
30 декабря 2003 г. № 621 «О комплексной оцен-
ке состояния здоровья детей», который носит 
еще статус действующего законодательного до-
кумента на момент издания монографии, пред-
лагает алгоритм определения групп здоровья у 
детей по результатам профилактических меди-
цинских осмотров.

В приложении № 3 к Порядку проведения 
профилактических медицинских осмотров несо-
вершеннолетних, утвержденному приказом МЗ 
РФ от 10.08.2017 г. № 514н, содержатся «Прави-
ла определения медицинских групп для занятий 
несовершеннолетними физической культурой», 
согласно которым определение медицинских 
групп для занятий физической культурой с уче-
том состояния здоровья ребенка осуществляет-
ся в целях оценки уровня физического развития 
и функциональных возможностей несовершен-
нолетнего, выбора оптимальной программы 
физического воспитания, выработки медицин-
ских рекомендаций по планированию занятий 
физической культурой. В зависимости от состо-
яния здоровья несовершеннолетние относятся 
к следующим медицинским группам для заня-
тий физической культурой: основная, подгото-
вительная и специальная.

К основной медицинской группе для заня-
тий физической культурой (I группа) относятся 
несовершеннолетние:

  без нарушений состояния здоровья и фи-
зического развития;

  с функциональными нарушениями, не по-
влекшими отставание от сверстников в фи-
зическом развитии и физической подготов-
ленности.
Отнесенным к основной медицинской груп-

пе несовершеннолетним разрешаются занятия в 

полном объеме, подготовка и сдача тестов инди-
видуальной физической подготовленности, а так-
же занятия спортом и участие в соревноаниях.

К подготовительной медицинской группе 
для занятий физической культурой (II группа) 
относятся несовершеннолетние:

  имеющие морфофункциональные наруше-
ния или физически слабо подготовленные;

  входящие в группы риска по возникновению 
заболеваний (патологических состояний);

  с хроническими заболеваниями (состояни-
ями) в стадии стойкой клинико-лаборатор-
ной ремиссии, длящейся не менее 3—5 лет.
Отнесенным к этой группе несовершенно-

летним разрешаются занятия по учебным про-
граммам физического воспитания при условии 
более постепенного освоения комплекса дви-
гательных навыков и умений, особенно связан-
ных с предъявлением к организму повышенных 
требований, более осторожного дозирования 
физической нагрузки и исключения противопо-
казанных движений.

Тестовые испытания, сдача индивидуаль-
ных нормативов и участие в массовых физ-
культурных мероприятиях не разрешается без 
дополнительного медицинского осмотра. К 
участию в спортивных соревнованиях эти об-
учающиеся не допускаются. Рекомендуются 
дополнительные занятия для повышения общей 
физической подготовки в образовательной ор-
ганизации или в домашних условиях.

Специальная медицинская группа для за-
нятий физической культурой делится на две 
подгруппы: специальную "А" и специальную 
"Б". К специальной подгруппе "А" (III группа) 
относятся несовершеннолетние:

  с нарушениями состояния здоровья посто-
янного (хронические заболевания (состо-
яния), врожденные пороки развития, де-
формации без прогрессирования, в стадии 
компенсации) или временного характера;

  с нарушениями физического развития, тре-
бующими ограничения физических нагрузок.
Отнесенным к этой группе несовершенно-

летним разрешаются занятия оздоровительной 
физической культурой по специальным про-
граммам (профилактические и оздоровитель-
ные технологии). При занятиях оздоровитель-
ной физической культурой должны учитываться 
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характер и степень выраженности нарушений 
состояния здоровья, физического развития и 
уровень функциональных возможностей несо-
вершеннолетнего, при этом резко ограничива-
ют скоростно-силовые, акробатические упраж-
нения и подвижные игры умеренной интенсив-
ности, рекомендуются прогулки на открытом 
воздухе. Возможны занятия адаптивной физи-
ческой культурой.

К специальной подгруппе "Б" (IV группа) 
относятся несовершеннолетние, имеющие 
нарушения состояния здоровья постоянно-
го (хронические заболевания (состояния) в 
стадии субкомпенсации) и временного ха-
рактера, без выраженных нарушений само-
чувствия. Отнесенным к этой группе несовер-
шеннолетним рекомендуются в обязательном 
порядке занятия лечебной физкультурой в 
медицинской организации, а также проведе-
ние регулярных самостоятельных занятий в 
домашних условиях по комплексам, предло-
женным врачом по лечебной физкультуре ме-
дицинской организации.

Однако в Приказе № 514н также отсутству-
ет алгоритм отнесения ребенка к той или иной 
медицинской физкультурной группе. Этот алго-
ритм предлагается в Письме Минздрава России 
от 01.09.2014 № 15-2/10/2-6621 О направлении 
рекомендаций по оказанию медицинской помо-
щи обучающимся "Контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических требований к усло-
виям организации физического воспитания в 
образовательных организациях", утв. Профиль-
ной комиссией Минздрава России по гигиене 
детей и подростков и на XVII Конгрессе педиа-
тров России 15-16.02.2014 г. 

Таким образом, основанием для допуска ли-
ца к занятиям спортом на спортивно-оздорови-
тельном этапе и этапе начальной подготовки яв-
ляется наличие у него медицинского заключения 
с установленной первой или второй группой 
здоровья, выданного по результатам профилак-
тического медицинского осмотра или диспансе-
ризации согласно возрастной группе в соответ-
ствии с приказами Минздрава России № 621 и 
№ 514. При этом оформление дополнительного 
медицинского заключения о допуске к участию 
в физкультурных и спортивных мероприятиях 
не требуется (Приказ МЗ РФ № 1144н). 

3.3. Допуск к тренировкам 
и соревнованиям на 
этапы тренировочный, 
совершенствования, высшего 
спортивного мастерства 
и спортсменов сборных команд 
российской федерации

Начиная с тренировочного этапа, допуск к за-
нятиям спортом спортсмену может дать только 
врач по спортивной медицине, работающий в 
учреждении, имеющем соответствующую ли-
цензию и должность в штатном расписании. 
Допуск спортсменам сборных команд РФ осу-
ществляется в учреждениях Федерального ме-
дико-биологического агентства РФ (ФМБА РФ). 

В условиях отсутствия необходимой нор-
мативно-правовой базы по вопросам допуска 
к занятиям спортом совершеннолетних лиц в 
РФ, главный упор при проведении экспертной 
оценки спортсмена должен делаться на соблю-
дении объема обследования в соответствии с 
этапом спортивной подготовки и видом спорта, 
прописанного в Приказе МЗ РФ от 23.10.2020 г. 
№ 1144н. Неукоснительное соблюдение данного 
порядка является главным показателем качества 
оказания медицинской помощи спортсменам 
при допуске к тренировкам и соревнованиям.

Несмотря на то, что еще 28.02.2019 г. был 
подписан приказ Минздрава РФ № 104н «Об 
утверждении порядка и сроков одобрения и 
утверждения клинических рекомендаций, кри-
териев принятия научно-практическим советом 
решения об одобрении, отклонении или на-
правлении на доработку клинических рекомен-
даций либо решения об их пересмотре», такие 
клинические рекомендации, обязательные для 
их использования в той или иной медицинской 
специальности, в области отечественной спор-
тивной медицины до сих пор не приняты. Все 
предложенные на сегодняшний день рекомен-
дации по медицинскому допуску имеют статус 
методических и являются рекомендательными 
документами. Окончательное решение остается 
за врачом по спортивной медицине и именно он 
несет персональную ответственность за допуск 
спортсменов к тренировкам и соревнованиям.

В то же время, важно подчеркнуть, что ни-
какие рекомендации не могут противоречить 
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федеральному законодательству Российской 
Федерации. А основой Федерального зако-
на № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 
(ст. 3, п. 6) является, как известно, требование 
обеспечения безопасности жизни и здоровья 
лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом. 

Основанием для допуска лиц, занимаю-
щихся спортом на тренировочном этапе спор-
тивной подготовки и выше, к спортивным меро-
приятиям является наличие медицинского за-
ключения о допуске к тренировочным меропри-
ятиям и к участию в спортивных соревнованиях, 
которое выдается в соответствии с приказом МЗ 
РФ №1144н по результатам УМО не позднее 10 
рабочих дней после его прохождения. Данным 
приказом утверждена и форма медицинского 
заключения о медицинском допуске (приложе-
ние № 2 к монографии).

Срок действия допуска к тренировкам на 
этапах спортивно-оздоровительном, началь-
ном, тренировочном — 12 месяцев, этапах со-
вершенствования и высшего спортивного ма-
стерства, сборных команд РФ – 6 месяцев.

Медицинское заключение о допуске к тре-
нировочным мероприятиям и к участию в спор-
тивных соревнованиях, полученное спортсме-
ном спортивной сборной команды Российской 
Федерации в медицинской организации, подве-
домственной ФМБА России, действует при уча-
стии указанного спортсмена в тренировочных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях 
любого уровня на территории Российской Фе-
дерации на период его действия.

Медицинское заключение о допуске по ме-
дицинским показаниям инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья к прохож-
дению спортивной подготовки оформляется 
врачом по спортивной медицине на основании 
наличия у лица установленной группы инвалид-
ности/ограничения здоровья, в соответствии с 
клиническими (методическими) рекомендация-
ми по допуску указанных лиц, с учетом состоя-
ния здоровья, стадии, степени выраженности и 
индивидуальных особенностей течения заболе-
вания (состояния). Однако в настоящее время 
такие рекомендации в отрасли спортивной ме-
дицины не разработаны.

Таким образом, сегодня Приказом МЗ РФ 
№1144н законодательно утверждена форма ме-
дицинского заключения о медицинском допуске. 
В связи с этим хочется предупредить тренеров и 
организаторов спорта, что медицинская справка 
№ 086/у как допуск для зачисления в спортив-
ную организацию сегодня не имеет под собой 
юридических оснований. Приказ Минспорта 
России от 24 октября 2012 г. № 325, в котором 
фигурировала данная справка, утратил свою 
силу еще в 2014 году. Учетная форма № 086/у 
"Медицинская справка (врачебное професси-
онально-консультативное заключение)" выда-
ется в отношении абитуриентов, поступающих 
в образовательные организации высшего про-
фессионального образования, образователь-
ные организации среднего профессионального 
образования, а также поступающих на работу 
несовершеннолетних 15—17 лет (Приказ Минз-
драва России от 15.12.2014 г. № 834н), но никак 
не спортсменов. К сожалению, многие тренеры 
по-прежнему осуществляют допуск по этой фор-
ме, что является нарушением федерального за-
конодательства (статья 39, п.2.4, 329-ФЗ).

3.4. Медицинское заключение 
о допуске спортсменов к участию 
в спортивных соревнованиях

Допуском к спортивным соревнованиям явля-
ется заявка, в которой проставляется отметка 
"Допущен" напротив каждой фамилии спор-
тсмена, заверенная подписью врача по спор-
тивной медицине и его личной печатью либо 
уполномоченным представителем медицин-
ской организации, имеющей сведения о про-
хождении УМО спортсменом, с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и за-
веряется печатью медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, предусматривающей 
работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине. 

Тренеру следует внимательно относиться 
к оформлению заявки медицинской организа-
цией, поскольку в случае ошибок команда мо-
жет быть не допущена до соревнований врачом 
(главным врачом) соревнований.
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  Хочется обратить внимание на типичные 
ошибки при заполнении заявок на сорев-
нования медицинскими организациями:

   отсутствие отметки "Допущен" напротив 
каждой фамилии спортсмена;

   расшифровка фамилии, имени, отчества 
врача (уполномоченного представителя 
медицинской организации в конце заявки 
для идентификации почерка лица, подпи-
савшего заявку);

   печать, заверившая заявку, должна со-
ответствовать требованиям Приказа Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.09.2020 г. № 972н "Об 
утверждении Порядка выдачи медицински-
ми организациями справок и медицинских 
заключений", а именно: на печати должно 
идентифицироваться полное наименова-
ние медицинской организации в соответ-
ствии с учредительными документами;

   следует проверить у организации наличие 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по спортивной медицине. 
В случае наличия у спортсмена индивиду-

ального медицинского заключения в заявке на-
против его фамилии ставится отметка "Допуск 
от (дата) имеется", к заявке прилагается копия 
медицинского заключения, а оригинал меди-
цинского заключения предъявляется спортсме-
ном комиссии по допуску спортсменов к сорев-
нованиям. 

Индивидуальные медицинские заключения 
для допуска к спортивным мероприятиям под-
писываются врачом по спортивной медицине 
либо уполномоченным представителем меди-
цинской организации, имеющей сведения о 
прохождении УМО спортсменом, и заверяются 
печатью медицинской организации, независимо 
от организационно-правовой формы, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской де-
ятельности, предусматривающую выполнение 
работ (оказание услуг) по спортивной медицине 
(Приказ МЗ РФ №1144н).

Согласно Приказу МЗ РФ №1144н возмож-
но представление к заявке на участие в спор-
тивных соревнованиях отдельного документа 
"Медицинское заключение о допуске спортив-
ной команды к участию в спортивном меропри-
ятии" (Приложение №2 к монографии), содер-
жащего в себе следующие данные: название 
спортивной команды, вид спорта, спортивную 
дисциплину, название спортивной организа-
ции, реестровые номера спортсменов (при 
наличии), их фамилии имена отчества (при на-
личии отчества), даты рождения, реестровые 
номера индивидуальных заключений о допу-
ске и сроки их действия. Медицинское заклю-
чение о допуске спортивной команды к уча-
стию в спортивном соревновании подписывает 
уполномоченный представитель медицинской 
организации, имеющей сведения о прохожде-
нии УМО спортсменами указанной спортивной 
команды. 



4.1. Спорт и иммунитет

Слово «иммунитет» произошло от латинского 
слова «immunitas»- невосприимчивость. Исто-
рически это понятие тесно связано с невоспри-
имчивостью к инфекционным болезням. 

Иммунитет — это не только защита орга-
низма от инфекционных болезней, но и распоз-
навание собственных повреждённых и генети-
чески измененных тканей. В функции иммунной 
системы входит также деструкция этих тканей и 
выведение продуктов их распада. Это особенно 
важно для организма спортсменов, у которых 
интенсификация обмена веществ в условиях фи-
зических нагрузок обуславливает повышение 
скорости распада и синтеза тканевых структур, 
что создаёт напряжение, а нередко и перена-
пряжение иммунной системы атлетов. Кроме 
того, тесная взаимосвязь иммунной системы с 
другими жизнеобеспечивающими системами 
(нервной, эндокринной, дыхательной, сердечно- 
сосудистой и др.) обеспечивает слаженность ра-
боты организма атлета при адаптации к условиям 
спортивной деятельности. Напряжение иммун-
ной системы ведёт к рассогласованности и срыву 
функционирования и других систем организма.

Угнетение иммунитета (иммунодефицит — 
ИД) приводит к ослаблению ответа на чужерод-
ные микро- и макроорганизмы, а также на соб-
ственные изменённые клетки, в том числе опу-
холевые. Это выражается в повышенной вос-
приимчивости организма к инфекциям, росту их 
частоты, тяжести, продолжительности, склон-
ности к затяжному, рецидивирующему течению, 
хронизации инфекций и опухолевому росту. 
Нередко на фоне ИД происходит извращение 
иммунных реакций, что приводит к формиро-
ванию в организме различных аллергических 
и аутоиммунных процессов (иммунной атаке на 
собственные ткани — скелетные мышцы, свя-
зочный аппарат, миокард, почки и др. ткани). 

В отличие от лиц нетренированных, для 
спортсмена снижение иммунитета это - не толь-
ко функциональная неполноценность, но и сни-
женная спортивная результативность. Влияние 
физических и соревновательных нагрузок на 
иммунную систему спортсмена подчиняется 
общебиологическим закономерностям адапта-
ции и зависит от интенсивности и длительности 
раздражителя, а также исходного состояния 
самой иммунной системы организма и может 
рассматриваться как "болезнь адаптации". Сни-
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жение иммунитета — это только один из сим-
птомов общего нарушения адаптации организ-
ма атлета к условиям спортивной деятельности. 
Однако иммунные нарушения могут оказаться 
не только ранним, но и ведущим фактором, ли-
митирующим работоспособность спортсмена. 
Отмечено, что после выраженных физических 
и соревновательных нагрузок иммунные на-
рушения могут оставаться и персистировать 
многие месяцы и даже годы (Gleeson, M., Pyne, 
D.B., 2016; Bermon, S., 2020). О повышенной за-
болеваемости спортсменов писал ещё в начале 
прошлого века Bayly (1906). Снижение порога 
восприимчивости к инфекциям у спортсменов 
может явиться одним из факторов вирусоно-
сительства гепатита В, распространения ток-
соплазмоза, цитомегаловирусной инфекции, 
вируса Эпштейн-Барр, ВИЧ-инфекции, SARS-
CoV-2. У спортсменов с ИД нередко повышен 
С-реактивный белок, отражающий воспали-
тельные изменения в организме спортсмена.

Сегодня доказано, что физические нагруз-
ки обладают дозозависимым эффектом: адек-
ватные — стимулируют и модулируют иммунные 
реакции; длительные, истощающие нагрузки — 
оказывают негативное влияние на иммунную 
систему спортсмена, способствуя снижению ре-
зистентности организма и развитию инфекци-
онных, аллергических, аутоиммунных и опухо-
левых заболеваний, а также другой патологии 
неиммунной природы, но связанной с иммунны-
ми нарушениями, например, атеросклероза. В 
настоящее время исследователи склоняются к 
мнению, что в развитии атеросклероза ведущую 
роль играют не нарушения липидного обмена 

(гиперхолестеринемия), а воспалительный, им-
мунный и аутоиммунный процессы. 

Сегодня во многочисленных исследовани-
ях доказана защитная роль умеренных физи-
ческих нагрузок в качестве профилактической 
меры для предотвращения ОРВИ (Cicchella A. с 
соавт., 2021). 

В 1999 году R.J. Shephard и P.N. Shek, была 
предложена гипотеза о J-образной зависимости 
между дозой физических нагрузок и восприим-
чивостью организма к острым респираторным 
вирусным инфекциям (ОРВИ). Слишком низкая 
или слишком высокая физическая нагрузка ока-
зывает длительное угнетающее воздействие на 
иммунную систему, причем тяжелая нагрузка 
является основным фактором, предраспола-
гающим к заболеваниям. В 2006 году C. Malm 
предложил у элитных спортсменов существова-
ние синусоидальной (S-образной) связи между 
риском инфекции и интенсивностью трениро-
вочной нагрузки (рисунок 24). 

То есть, согласно гипотезе C. Malm (2006) 
у элитных спортсменов рост интенсивности ФН 
не приводит к росту инфекционной заболевае-
мости. Это может быть обусловлено высокими 
защитными возможностями высококвалифи-
цированных атлетов, которые тесно связаны с 
другими системами организма, отвечающими за 
работоспособность, и другие спортивно-важ-
ные качества, что явилось одним из факторов 
их селекции (отбору как по уровню здоровья, 
так и по спортивным достижениям).

Физическая нагрузка, неадекватная воз-
можностям атлета, вызывает cначала значитель-
ное напряжение, а затем угнетение иммунной 

1

2 РИСУНОК 24 — Риск забо-
леваемости в зависимости 
от интенсивности нагрузок: 
1— спортсмены низких 
квалификаций (J-образная 
зависимость); 2 — элитные 
спортсмены (S-образная за-
висимость) 

Низкая Средняя Высокая

Интенсивность
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системы. На умеренные по объёму и продол-
жительности нагрузки организм отвечает уве-
личением массы лимфоидной ткани, высоким 
её содержанием в органах иммунной системы, 
усилением синтеза иммунных клеток, активным 
функционированием лимфоидных структур, по-
вышением иммуноглобулинов в плазме крови. 
Эту фазу в свое время Р.С. Суздальницкий и 
В.А. Левандо (1999) обозначили как фазу моби-
лизации. Заболеваемость спортсменов в фазу 
мобилизации минимальна, работоспособность 
высокая. Физические нагрузки в этой фазе да-
же способны предотвращать респираторную 
заболеваемость. 

Вторая фаза — фаза компенсации по 
Р.С. Суздальницкому и В.А. Левандо характе-
ризуется нарушением одних иммунных пока-
зателей и компенсацией их другими. Физиоло-
гическая защита еще остается практически на 
том же уровне из-за выраженной мобилизации 
резервов иммунологических механизмов, и по-
этому заболеваемость достоверно не отличает-
ся от таковой в предыдущей фазе. Продолжи-
тельность этой фазы обратно пропорциональна 
интенсивности физических нагрузок. Эта фаза, 
по мнению авторов, связана с нарастающей не-
стабильностью и сбоями в функционировании 
иммунной системы, отражая нарушение взаи-
мосвязей как внутри самой иммунной системы, 
так и с другими системами организма. 

При высокой интенсивности и продолжи-
тельности тренировочных нагрузок, их чрез-
мерности в соревновательный период может 
наступить фаза декомпенсации. Она отличается 
резким снижением всех показателей иммуни-
тета как сывороточных, так и секреторных. От-
мечается дисбаланс регуляторных механизмов 
иммунитета с разрывом связей между отдель-
ными параметрами как иммунной системы, так 
и рядом других систем организма. Лимфоидная 
ткань отвечает истощением, уменьшается масса 
органов иммунной системы. Эта фаза отражает 
срыв адаптации, истощение резервов иммуни-
тета и вступление организма в стадию повы-
шенного иммунологического риска. Заболе-
ваемость в этой стадии достигает своего пика. 
Регистрируемое угнетение иммунологических 
показателей коррелирует с ростом заболевае-
мости. Разворачивается картина ИД. Срыв им-

мунологической адаптации и сопряженные с 
этим заболевания закономерно диагностиру-
ются примерно у 40 % спортсменов на пике 
спортивной «формы» (Суздальницкий Р.С., Ле-
вандо В.А. 1999). В последующем этот процент 
заболеваемости в соревновательный период 
тренировочного цикла был подтвержден в ряде 
многочисленных исследованиях (Cicchella A. с 
соавт., 2021).

Фаза восстановления, по мнению 
Р.С. Суздальницкого и В.А. Левандо наблюда-
ется в восстановительный период, после сни-
жения интенсивности физических нагрузок. По-
казатели иммунологического статуса возвраща-
ются к исходным уровням предыдущего цикла. 

Если после снижения физических нагрузок 
нет тенденции к нормализации как клинических 
проявлений ИД, так и показателей иммунитета 
(7—10 сут.), а полного восстановления не про-
исходит на протяжении 21—28 сут., то можно 
говорить не о транзиторных изменениях им-
мунного статуса, а о стойком ИД, требующем 
специальных мероприятий для его коррекции. 
В этом случае не следует начинать следующий 
тренировочный цикл (сезон) без нормализации 
показателей иммунологической реактивности 
(Cicchella A. с соавт., 2021).

Затягивание восстановление иммунологи-
ческих показателей на многие месяцы и даже 
годы, проявляясь различными иммунологи-
ческими синдромами, как правило связано с 
развитием СП. В этом случае у спортсмена от-
мечаются и другие его симптомы: снижение 
работоспособности, спортивных результатов, 
нейроэндокринные и сердечно-сосудистые рас-
стройства, персистирующая усталость, наруше-
ние сна, психоэмоциональные расстройства. 

Для каждого физиологического состояния 
организма спортсмена имеется свой предель-
ный пороговый уровень физических нагрузок, 
выше которого возникает общее нарушение 
метаболизма и иммунитета. Этот порог индиви-
дуален и зависит от ряда причин. Спортивная 
деятельность служит тем фоном, на котором вы-
является несостоятельность иммунитета, в зна-
чительной мере связанная с генетическим или 
приобретённым снижением стрессоустойчиво-
сти (Gleeson, M., Pyne, D.B., 2016; Bermon, S., 
2020).
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Как же выглядит иммунодефицит у спор-
тсменов и на что надо обращать внимание тре-
неру?

Сегодня исследователи разных стран отме-
чают, что заболеваемость спортсменов острыми 
респираторными заболеваниями (т.н. syndrome 
«open window» — синдром «открытого окна», 
возникающий порой при любом переохлажде-
нии, описанного D.C. Nieman в 1995 году) осо-
бенно в соревновательный период, неуклонно 
растёт и нередко значительно опережает ча-
стоту ОРВИ в популяции. Самые выраженные 
отклонения иммунных показателей отмечаются 
на пике спортивной «формы». 

В последние годы были получены доказа-
тельства иммунологических механизмов таких 
на первый взгляд неиммунных болезней спор-
тсменов, как: рецидивирующие тендовагиниты, 
развитие местных воспалительных реакций су-
ставов, частые мышечные повреждения, трав-
мы. Эти болезни оказались во многом связаны 
с образованием антител к тканям опорно-двига-
тельного аппарата (Гаврилова Е.А. 2009), играю-
щих ведущую роль в спортивной деятельности. 
Наиболее работающими в организме спортсме-
нов являются скелетные и сердечная мышцы. 
Именно поэтому особенно часто у спортсменов 
обнаруживают антитела к тканям миокарда и 
скелетных мышц, содержание которых иногда 
превосходит норму в 10 и более раз. Эти ауто-
антитела как патогенетический фактор могут 
стимулировать сосудистый спазм, снижать со-
кратимость скелетных мышц и клеток миокарда, 
в значительной мере снижая адаптивные воз-
можности мышечной и сердечно- сосудистой 
системы атлета. 

Наибольшие изменения иммунного статуса 
спортсменов выявлены у лиц, занимающихся ци-
клическими видами спорта, которые нарастают 
по мере увеличения стажа спортивной деятель-
ности. Неблагоприятные изменения выявлены 
и у спортсменов силовых видов спорта. Различ-
ные виды спорта имеют выраженные различия 
в воздействии патогенов, в частности, водные и 
зимние виды спорта являются факторами риска 
по снижению иммунитета спортсменов. Было 
показано, что плавание из-за высокой концен-
трации хлора и холодного воздействия способ-
ствует инфекциям верхних дыхательных путей 

(Bermon, S., 2020). Играет роль организация и 
содержание тренировок в разных видах спорта, 
что определяет различные реакции иммунной 
системы спортсмена. 

А. Van Tonder с соавт. (2016) заметили, что 
спортсмены, которые бегали более 96 км в не-
делю, удвоили свои шансы на развитие острых 
респираторных инфекций, по сравнению с те-
ми, кто бегал менее 32 км в неделю. 

Чрезмерные физические нагрузки, сорев-
новательный стресс и психоэмоциональные 
перегрузки — факторы ИД, непосредственно 
связанные со спортивной деятельностью. 

Интенсификация обменных процессов, 
происходящая при физических нагрузках, тре-
бует от организма высокого уровня окисли-
тельно- восстановительных реакций. Это спо-
собствует усиленному распаду органических и 
неорганических веществ, их поступлению и на-
коплению в кровотоке, что приводит к выражен-
ным биохимическим изменениям: накоплению 
лактата, мочевины, изменению буферной ёмко-
сти крови, выходу ферментов из разрушенных 
перекисными соединениями тканей (в основном 
мышц). Это состояние не может не отразиться 
на иммунной системе организма. Под действи-
ем перекисного окисления липидов клеточных 
мембран и эндогенных «токсинов» происходит 
истощение и разрушение лимфоидной ткани, 
иммуноцитов и их продуктов, в частности, раз-
рушение иммуноглобулинов. 

С другой стороны, состояние такого высо-
кого обмена сопровождается ускоренным вы-
ведением этих веществ через кишечник, поч-
ки, кожу, лёгкие, а соответственно требует и 
их ускоренного поступления и в значительно 
больших объёмах, чем для лиц физически неак-
тивных (Гаврилова Е.А., 2009). А вот с поступле-
нием биологически активных веществ у спор-
тсменов возникает большая проблема. Из-за 
физиологической перестройки для регулярного 
поддерживания кровотока в основном в мы-
шечной ткани, кровоток во внутренних органах, 
в частности, в кишечнике во время тренировок 
значительно сокращается. Это способствует на-
рушению всасывания и созданию дефицита ви-
таминов, микро- и макроэлементов, аминокис-
лот, незаменимых жирных кислот. Организм вы-
нужден мобилизовать запасы ряда веществ. Та-

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СПОРТЕГ Л А В А  4



111СПОРТ И ИММУНИТЕТ

ким образом, создаётся отрицательный баланс 
необходимых веществ для функционирования 
иммунной системы организма, что нарушает её 
энергетическое, пластическое и субстратное 
обеспечение. 

Необходимо упомянуть и о сезонных изме-
нениях иммунного статуса. Весной по сравне-
нию с осенью отмечается снижение гумораль-
ного и отчасти клеточного иммунитета. Коли-
чество циркулирующих иммунных комплексов 
достоверно снижается зимой по сравнению с 
осенью. Это связано с недостаточным посту-
плением в организм в зимнее-весенний период 
незаменимых макро- и микронутриентов, вита-
минов, что способствует снижению резистент-
ности к вирусам, бактериям, возбудителям па-
разитарных болезней.

Эти процессы усугубляют и такие факто-
ры как нарушения питания спортсмена, сгонка 
веса, экологические причины, такие как низкое 
геохимическое содержание в почве и воде не-
обходимых для иммунной системы минералов, 
прежде всего, селена, йода, магния и др. и соз-
дание тем самым их дефицита в организме. 

Чрезмерные физические нагрузки оказы-
вают выраженное влияние на гормональный и 
вегетативный статус организма спортсмена и че-
рез нейроэндокринные механизмы способству-
ют нарушению деятельности иммунной систе-
мы. Решение проблем стрессорных иммунных 
реакций нужно искать именно в треугольнике, 
образованном нервной, эндокринной и иммун-
ной системами, функционирующими как единая 
регуляторная сеть. 

Пожалуй, нет другой такой человеческой 
деятельности, настолько изобилующей психо-
стрессорными ситуациями как деятельность 
спортивная. Кроме факторов, непосредственно 
связанных со спортивной деятельностью, таких 
как психоэмоциональные перегрузки и сорев-
новательный стресс (особенно при неудачных 
выступлениях), спортсмены подвержены и дру-
гим психо-стрессорным воздействиям, непо-
средственно не связанных со спортом. Это — 
информационный и коммуникативный стрессы. 
Не секрет, что большинство спортсменов ста-
рается, строя свою спортивную карьеру, ещё 
и получить образование. Совмещение учёбы и 
сдачи экзаменов с интенсивной тренировочной 

и соревновательной деятельностью способству-
ет выраженной перегрузке ЦНС. Неурядицы в 
личной жизни из — за вечной загруженности, 
необходимость общения и поддерживания от-
ношений с большим количеством людей, чле-
нов команды, а у известных спортсменов — и с 
представителями масс-медиа способствует раз-
витию коммуникативного стресса, создаёт не-
благоприятный фон для развития психоэмоцио-
нальных нарушений. Насколько эти нарушения 
будут выражены, во многом зависит от психоло-
гических особенностей личности спортсмена, 
правильнее сказать — от психогенетических ха-
рактеристик (психологической устойчивости). 

В последние десятилетия получены убе-
дительные данные, что психологические осо-
бенности личности атлета тесно связаны с им-
мунным статусом организма. Доказано, что у 
спортсменов с высокой тревожностью, эмоци-
ональной лабильностью, слабым типом нерв-
ной системы более вероятно возникновение 
иммунодефицитных и аутоиммунных состояний 
в процессе занятий спортивной деятельностью 
(Гаврилова Е.А., 2009). Наиболее устойчивыми 
оказываются спортсмены волевые, психологи-
чески уравновешенные, настойчивые, с боль-
шой мобилизационной способностью. Лица с 
таким психологическим статусом легче перено-
сят не только психоэмоциональные перегрузки, 
но и выраженные физические нагрузки, сопро-
вождающиеся чаще стимуляцией иммунитета, а 
не его угнетением. 

Сочетание неблагоприятных психологи-
ческих характеристик с выраженными психо-
эмоциональными перегрузками спортивной 
деятельности и соревновательным стрессом 
создаёт почву для развития так называемых 
психо-иммунных стрессорных реакций (психо-
логически индуцированных стрессорных изме-
нений в иммунной системе).

Спортивный травматизм является одним 
из факторов, способствующим развитию им-
мунодефицитов у атлета. Его патогенетическое 
влияние на иммунную систему осуществляется 
через все вышеперечисленные механизмы. На-
пряжение нейрогормональных систем связано 
с воспалением, болевым синдромом, вынуж-
денным нарушением или даже разрушением 
стереотипа жизни и тренировок. Мобилизация 
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пластических субстратов для заживления и 
интоксикация из очага воспаления создаёт де-
фицит необходимых биологически активных 
веществ и усиливает эндогенный интоксикаци-
онный синдром. 

Неблагоприятные климатические факторы 
при проведении тренировок и соревнований 
(высокогорье, неадекватный температурный 
режим, смена часовых и климатических поясов, 
излишняя инсоляция) создают дополнительное 
напряжение для нейроэндокринной системы, 
срыв биоритмов функционирования всех си-
стем организма атлета, и, прежде всего, иммун-
ной системы. 

Развитию спортивных ИД способствуют 
также ряд других экзогенных стрессорных фак-
торов, не связанных со спортивной деятельно-
стью: ухудшающаяся экологическая ситуация, 
экзогенные интоксикации (курение, алкоголь, 
наркотические вещества, цикломаты- иску-
ственные подсластители), фармакологический 
стресс (иммуносупрессанты — антибиотики, 
сульфаниламиды, неспецифические противо-
воспалительные средства, транквилизаторы, 
противорвотные средства, ряд антидепрессан-
тов и др.), усиливающие интоксикационный 
синдром и создающие дополнительный дефи-
цит необходимых биологически активных ве-
ществ для его нейтрализации.

Помимо экзогенных (внешних) причин, 
описанных выше, иммунодефициту у спортсме-
нов могут способствовать и эндогенные (вну-
тренние) факторы. 

Нельзя исключить в качестве одной из при-
чин ИД у спортсменов генетический фактор. Этот 
фактор может осуществлять своё влияние че-
рез нарушения нейроэндокринной регуляции и 
субстратного обеспечения иммунной системы. 
Доказана и наследственная предрасположен-
ность к аутоиммунным реакциям. Интересны 
данные об изучении иммунных реакций у лиц 
разных фенотипов групп крови системы АВО. 
Установлено (Веселов А.Я., Бахлыкова С.Е. 
1990), что наиболее интенсивный и длитель-
ный иммунный ответ на введение стафилокок-
кового анатоксина наблюдался у лиц с I (О) 
группой крови (90 дней и более). В противо-
положность этому у лиц с другими группами 
крови антитела сохранялись чаще от 15 до 45 

дней. Особое место в человеческой популяции 
занимают лица со II (А) группой крови. Отме-
чалось родство этого изоантигена с антигеном 
стафилококка. Обусловленная им антигенная 
мимикрия не позволяет у некоторой части 
обладателей этого фенотипа получить макси-
мальный иммунный ответ на вводимый антиген 
для стимуляции специфического иммунитета 
или на стафилококковую инфекцию, возника-
ющую естественным путём. Среди лиц со II (А) 
группой по данным авторов преобладали лица 
как с пониженной интенсивностью иммунно-
го ответа, так и с поздним иммунным ответом. 
Обладание фенотипом А (II) помимо стафило-
кокковой инфекции связано с риском развития 
таких инфекций как туберкулёз, сальмонеллёз, 
дифтерия, дизентерия, грипп и респираторные 
вирусные инфекции. 

Эти данные согласуются и с данными об 
адаптационных резервах носителей различных 
групп крови системы АВО. Так по данным Коло-
радского университета США люди со II(А) груп-
пой крови обладают наименьшим адаптацион-
ным потенциалом при адаптации к различным 
факторам внешней среды. А наиболее высоки-
ми адаптивными способностями обладают лица 
с I(O) группой крови. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что эритроцитарная система АВО во 
многом определяет адаптационный потенци-
ал спортсмена в целом и иммунной системой в 
частности. Атлетов с фенотипом II(А) можно от-
нести к группе риска развития ИД. 

Генетический контроль за силой иммунного 
ответа осуществляет также HLA-система. Для 
носителей HLA-В8, DR3, A2, B12 — характерен 
сильный иммунный ответ, а для лиц с HLA — B7, 
B18, B35 — слабый.

Эндогенными факторами развития ИД у 
спортсменов являются и гормональные изме-
нения, которые могут предшествовать занятиям 
спортивной деятельностью или развиваться в 
процессе занятий. Как показывают исследова-
ния, наиболее частые отклонения в гормональ-
ном ансамбле у спортсменов при чрезмерных 
физических нагрузках связаны со снижением 
функции щитовидной железы, нарушением 
функционирования гормонов надпочечников и 
угнетением синтеза тестостерона с перераспре-
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делением гормонов в сторону преобладания 
гормонов катаболического ряда (прежде всего 
надпочечников) над анаболическим (тестосте-
рон, инсулин) (Gleeson M., 2006; Гаврилова Е.А., 
2009). Принято считать, что глюкокортикоиды, 
андрогены, эстрогены и прогестерон подавляют 
иммунные реакции, а гормон роста, тиреотроп-
ный гормон, тироксин, трийодтиронин, пролак-
тин и инсулин — их стимулируют. 

Однако доказано, что глюкокортикоидные 
гормоны обладают дозозависимым эффек-
том. Практически во всех популяциях клеток, 
участвующих в иммунных реакциях иденти-
фицированы рецепторы к глюкокортикоидам. 
Установлено, что сами лимфоциты отвечают 
на действие кортикотропин-рилизинг фактора, 
продуцируя собственный адренокортикотроп-
ный гормон, который, в свою очередь, инду-
цирует секрецию кортикостероидов. Во время 
физических и соревновательных нагрузок на-
блюдается выраженное повышение содержа-
ния кортикостероидов в крови. Неадекватно 
высокие дозы глюкокортикоидов (т.н. гипера-
даптоз) способствует аплазии лимфатической 
ткани в тимусе, снижению числа макрофагов 
и моноцитов в крови, лизису Т-лимфоцитов, 
снижению продукции противовоспалительных 
метаболитов. Показано, что на фоне высоких 
значений кортизола в крови у спортсменов от-
мечается снижение основных популяций им-
мунокомпетентных клеток. Вслед за периодом 
усиленной деятельности коры надпочечников 
при адаптации может наступить торможение её 
функциональной активности (исчерпание) со 
снижением экскреции кортикостероидов. Низ-
кий уровень кортикостероидов в свою очередь 
способствует развитию аутоиммунных реакций. 
Таким образом, в начальный период адаптации 
к стрессу повышение уровня кортизола оказы-
вает стимулирующее влияние на иммунный от-
вет, и в основном способствует активации гумо-
рального звена иммунитета. При длительном же 
воздействии стресса кортизол выступает уже в 
качестве иммуносупрессора. 

При перетренировке существенно снижа-
ется так называемый «индекс анаболизма» у 
мужчин. Он расчитывается как Тестостерон/
Кортизол х 100 %. Снижение индекса анабо-
лизма менее 3 % свидетельствует об активиза-

ции в организме катаболических процессов и 
является ранним эндокринным маркером со-
стояния перетренированности. Такое перерас-
пределение гормонов в сторону преобладания 
катаболизма способствует распаду тканей при 
интенсификации обменных процессов и, со-
ответственно, поступлению в кровь тканевых 
антигенов, что приводит к аутоиммунизации. 
Известно, что количество аутоантител обратно 
пропорционально концентрации тестостерона. 
Индекс анаболизма положительно коррелиру-
ет с количеством циркулирующих лимфоцитов. 
Доказана взаимосвязь состояния иммунитета 
спортсменов, тренирующих выносливость, с 
анаболическими гормонами (тестостероном и 
инсулином).

Интенсивные и длительные нагрузки, осо-
бенно в сочетании с соревнованиями, сопрово-
ждаются подавлением активности щитовидной 
железы. При этом дефицит тиреоидных гор-
монов усиливает мембранные повреждения 
клеток, стимулируя тем самым разрушение им-
муноцитов и синтез аутоантител, что приводит 
к лимфопении. В то же время тиреотропный 
гормон восстанавливает подавленную раз-
личными факторами пролиферацию иммунных 
клеток.

В последние годы интенсивно исследуется 
влияние на иммунную систему гормона эпифиза 
мелатонина, который, наряду с иммуностимули-
рующим действием, имеет также ритморегули-
рующий, антиоксидантный и другие полезные 
эффекты.

Таким образом, нарушение гормональных 
взаимоотношений и сбалансированной актив-
ности различных гормонов, последовательного, 
адекватного, физиологически обусловленного 
чередования анаболической и катаболической 
фаз обмена веществ со стойким преобладани-
ем катаболических процессов в итоге приводят 
к нарушению экстраиммунных механизмов ре-
гуляции иммунного гомеостаза.

Ряд других эндогенных факторов: оча-
ги хронической инфекции (ОХИ), глистные 
инвазии, частые простудные заболевания, 
дисбиозы и грибковые заболевания с одной 
стороны, могут быть проявлением ИД как сни-
жение иммунного контроля над распознава-
нием, уничтожением и выведением чужерод-
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ных антигенов — вирусов, бактерий, грибов, 
гельминтов. С другой стороны, хронические и 
часто повторяющиеся инфекции и инвазии са-
ми становятся причинами развития ИД у спор-
тсменов. ОХИ создают напряжение иммунной 
системы, связанное с постоянной вялотеку-
щей, перманентной интоксикацией из очагов 
воспаления, требуют усиленного поступления 
биологически активных веществ для усиленно 
работающей иммунной системы или обеспе-
чения жизнедеятельности паразитов, резко 
снижающие резервные возможности иммуни-
тета. Дисбиоз к тому же приводит к наруше-
нию синтеза и всасывания в кишечнике ряда 
жизненно важных витаминов, микроэлемен-
тов и ферментов, необходимых для нормаль-
ного функционирования иммунной системы. 
Создаётся порочный круг. Неполноценная 
иммунная система не в состоянии справиться 
с чужеродными антигенами, а их персистиро-
вание в организме вызывает дополнительное 
напряжение и нарушение функционирования 
иммунитета, что ещё больше снижает иммуно-
логический контроль. 

Представленный патогенез развития ИД 
достаточно условен. Факторов, влияющих на 
иммунитет спортсмена, по-видимому, гораздо 
больше, а их взаимодействие намного шире, 
чем можно было здесь представить. Тем не ме-
нее, на основе описанных выше механизмов 
можно выделить три основных, а также их при-
чины, приводящие к развитию ИД у спортсмена, 
которые условно можно обозначить как: 

• нарушение регуляции иммунной системы 
(в большей степени — психо-нейро-эндокрин-
ной);

• нарушение синтеза и обновления струк-
турных единиц иммунитета, связанное с дефи-
цитом и отрицательным балансом витаминов, 
микро- и макроэлементов, аминокислот, не-
заменимых жирных кислот наследственного и 
приобретённого характера;

• перенапряжение антитоксического имму-
нитета, связанное с ускоренным распадом им-
мунных структур при интенсификации обмен-
ных процессов.

С этими звеньями связаны и меры профи-
лактики и коррекции иммунодефицитов у спор-
тсменов.

4.2. Инфекционная заболеваемость 
спортсменов
Иммунодефициты у спортсменов чаще всего 
протекают в виде инфекционного синдрома. К 
инфекционному синдрому, как проявлению ИД 
у спортсменов, относят ОРВИ, повторяющиеся 
три и более раз в году и очаги хронической ин-
фекции. 

Инфекционный синдром проявляется, пре-
жде всего, повторными заболеваниями преиму-
щественно вирусной природы — острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), 
возникающими порой при любом переохлаж-
дении спортсмена. Данный синдром получил 
название в англоязычной литературе синдром 
«open window» — синдром «открытого окна». 
Этот синдром знаменует собой крайнее прояв-
ление срыва адаптации к условиям спортивной 
деятельности («overtraining effect»), способ-
ствуя ещё большему усилению иммунодепрес-
сии. Таким образом наиболее подвержены ви-
русным заболеваниям спортсмены, у которых 
уже имеются признаки физического перена-
пряжения. Вирусы, в свою очередь, являются 
повреждающим фактором для клеточных мем-
бран, в том числе и иммунных клеток, что ещё 
более углубляет иммунодефицит. Вирусное 
повреждение клеточных мембран тканей орга-
низма способствует выходу в кровь тканевых 
антигенов, усиливая тем самым аутоиммунные 
реакции организма. 

Один из последних обзоров по инфекциям 
верхних дыхательных путей в спорте (Cicchella A. 
с соавт., 2021) обращает внимание на такое ус-
ловие, значительно способствующее острым 
респираторным вирусным инфекциям, как про-
ведение соревнований в холодную погоду. Так 
M. Valtonen с соавт. (2019) отметили, что 20 из 
44 (45 %) спортсменов финской команды во 
время пребывания в течение 21 дня на зимних 
Олимпийских играх имели симптомы простуд-
ных заболеваний. При этом среди сотрудников 
команды эта цифра составила только 22 из 68 
(32 %). То есть респираторная заболеваемость 
спортсменов оказалась на 13 % выше, чем не-
спортсменов при той же смене климатических 
условий. Этот факт надо учитывать при плани-
ровании проведения профилактических меро-
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приятий по снижению инфекционной заболева-
емости спортсменов при смене климата и тем-
пературного режима.

В отличие от лиц, не занимающихся 
спортом, для которых характерна сезонная 
заболеваемость, у спортсменов отмечает-
ся круглогодичная заболеваемость, скорее 
связанная с тренировочным циклом. 

В периоды интенсивных тренировок и со-
ревнований, при переохлаждении, спортсме-
нам следует рекомендовать по возможности 
изолироваться от возможных источников ин-
фекции. 

Однако и при отсутствии холодной пого-
ды было показано, что спортсмены, участву-
ющие в марафоне в нормальных или жарких 
условиях, показали 2—6-кратное увеличение 
риска ОРВИ в течение 1—2 недель после гон-
ки (Cicchella A. с соавт., 2021). Это было под-
тверждено у триатлетов и ультрамарафонцев 
(Simpson R.J. с соавт., 2020). Спортсмены при 
тяжелых нагрузках на выносливость с симпто-
мами ОРВИ в 2/3 раза реже завершают гонку 
(Gleeson M., 2006). Тренировки с тяжелыми 
весами также могут быть пусковым фактором 

ОРВИ. Снижение работоспособности после 
выздоровления от ОРВИ может длиться еще 
2—4 дня. 

Вторым проявлением инфекционного син-
дрома являются очаги хронической инфекции 
(ОХИ): хронические синуситы, отиты, бронхиты, 
пиелонефриты, микозы и кандидозы, зубные 
очаги хронической инфекции. Нередко прояв-
лением ИД у спортсменов являются хрониче-
ские половые инфекции, кожные воспаления 
(фурункулёзы, герпетические высыпания, пио-
дермии). 

Нами при обследовании 412 спортсменов-
мужчин, активно тренирующихся и выступаю-
щих в соревнованиях, имеющих высокую спор-
тивную квалификацию (от I разряда до МС) 
инфекционный синдром (частые ОРВИ и ОХИ) 
был выявлен у 162 спортсменов, что состави-
ло 39,3 % обследованных (Гаврилова Е.А., 
2009). Подавляющее большинство спортсме-
нов с инфекционным синдромом предъявля-
ли также жалобы, указывающие на состояние 
физического перенапряжения. Этот факт побу-
дил к проведению исследования о выявлении 
частоты инфекционного синдрома в группах 

спортсменов с различ-
ным уровнем адаптации 
к физическим нагрузкам, 
в частности с синдромом 
перетренированности и с 
удовлетворительной адап-
тации к условиям спортив-
ной деятельности.

Без привязки к имму-
нологическим показате-
лям при проведении экс-
перимента за основу диа-
гностики синдрома пере-
тренированности помимо 
жалоб и анамнеза были 
взяты три показателя: 
снижение «индекса ана-
болизма» (тестостерон/
кортизол х 100 %) менее 
3 %, что является ранним 
гормональным маркером 
синдрома перетрениро-
ванности, «инверсивный 
профиль айсберга» по 

РИСУНОК 25 — Частота выявления ОХИ и ОРВИ (в %) в группах спортсменов с синдро-
мом перетренированности и удовлетворительной адаптацией к физическим нагруз-
кам в сравнении с популяцией: 1— спортсмены с удовлитворительной адаптацией; 
2 — спортсмены с синдромом перетренированности; 3 — популяция. Различия между 
группами спортсменов статистически достоверны на уровне значимости: ** — p < 0,01
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психологическому тесту POMS (Mc Nair D.D., 
1971) снижение психоэнергетической состав-
ляющей по тому же тесту ниже 1,19 баллов, 
отражающей снижение психической готовно-
сти спортсмена. 

Такой подход позволил выделить две 
группы спортсменов: 49 атлетов с синдромом 
перетренированности и 58 лиц с удовлетвори-
тельной адаптацией к физическим нагрузкам 
(рисунок 25).

В этих группах была изучена частота вы-
явления клинических инфекционных синдро-
мов ИД (ОРВИ три и более раз в году и ОХИ) 
в сравнении с популяционными данными по 
Санкт-Петербургу на период проведения иссле-
дования. Число лиц с ОХИ составило 14 в группе 
спортсменов с удовлетворительной адаптацией 
и 26 в группе с синдромом перетренированно-
сти (24,1 % и 53,1 % соответственно, p < 0,01). 
Частые ОРВИ отмечались у 3 спортсменов с 
удовлетворительной адаптацией и 13 с синдро-
мом перетренированности (5,2 % и 26,5 % со-
ответственно, p < 0,01).

Процент лиц с частыми острыми респира-
торными вирусными инфекциями в группе спор-
тсменов с удовлетворительной адаптацией ока-
зался в три раза ниже, чем в популяции (5,2 % 
против 15 %). В то же время, по частоте выяв-
ления ОХИ обсуждаемые группы не отличались, 
но при этом процент лиц с ОХИ был в два раза 
ниже, чем у спортсменов с синдромом перетре-
нированности.

Приведенные данные неоспоримо свиде-
тельствуют о том, что нельзя утверждать о поло-
жительном или отрицательном влиянии занятий 
спортом на развитие инфекционного синдро-
ма без учёта состояния адаптации организма 
спортсмена к физическим нагрузкам. Таким об-
разом, инфекционный синдром можно считать 
одним из проявлений синдрома перетрениро-
ванности. 

Собственно, если инфекционный синдром 
считать проявлением ИД, то нет ничего удиви-
тельного в том, что инфекционный синдром 
сопутствует синдрому перетренированности. 
Поскольку на сегодняшний день является до-
казанным тот факт, что важнейшим признаком 
перетренированности как раз и является имму-
носупрессия.

В последние десятилетия у спортсменов 
отмечается увеличение числа латентных вирус-
ных инфекций из семейства герпес вирусов. С 
увеличением стажа заболевания прогрессиру-
ют комбинированные иммунные нарушения. 

И.В. Князькин с соавт. (2005) исследовали 
вирусную инфицированность хоккеистов одного 
из клубов Суперлиги. Инфицированность коман-
ды герпес-вирусами составила 82 %, цитомега-
ловирусом — 61 %, вирусом Эпштейн-Барр — 
92 %, носительство гепатита В было выявлено у 
2,5 % спортсменов. Инфицированность обсле-
дованных атлетов достоверно превышала тако-
вую в популяции данной возрастной группы.

К ОХИ могут быть отнесены и хронические 
половые инфекции, в частности хламидиоз. Так 
T.G. Saralidze с соавт. (2005) при обследовании 
48 спортсменов у 28 выявили хламидиоз. Авто-
ры также отмечали, что у спортсменов с хлами-
диозом заболеваемость и другими хронически-
ми инфекциями была значительно выше, чем в 
контроле. 

Г.А. Макарова (2003) предлагает относить 
ОХИ к дополнительным факторам риска внезап-
ной смерти в спорте. 

При снижении иммунологической реактив-
ности, вызванной различными эндогенными и 
экзогенными причинами, условно — патоген-
ная флора приобретает способность «экрани-
ровать» свои антигены (нераспознанность ин-
фекционных агентов организмом), что приво-
дит к длительной её персистенции в организме с 
периодическими обострениями патологическо-
го процесса и его хронизации. При этом проис-
ходит нарушение течения иммунных реакций, 
необходимых для локализации и разрушения 
антигенного материала (бактерий, бактериаль-
ных продуктов, некротизированных тканей), что 
способствует генерализации и хронизации вос-
палительного процесса.

Касаясь проблемы ОХИ в спорте, исследо-
ватели наибольшее внимание уделяют хрони-
ческим тонзиллитам, холециститам и патологии 
мочеполовой системы. В то же время доказано, 
что более 50 % всех очагов хронической ин-
фекции организма составляют стоматогенные 
ОХИ. Кроме того, подавляющее большинство 
авторов, изучающих заболевания полости рта 
у атлетов, единодушны во мнении, что стома-
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тологическая заболеваемость спортсменов су-
щественно выше, чем среди населения в целом 
(Гаврилова, Е.А., Кобрин В.Г., 2005).

Понятие стоматогенный очаг включает в 
себя как поражение слизистой оболочки по-
лости рта, так и собственно зубной очаг (ка-
риес, пульпит, периодонтит, околокорневые и 
фолликулярные кисты, заболевания краевого 
пародонта и др). Под термином зубной (одон-
тогенный) очаг обычно подразумевается хро-
нический воспалительный процесс у верхушки 
корня зуба. Это касается как различных форм 
верхушечного периодонтита, так и корневых 
кист. В последние годы появились работы о 
взаимосвязи стоматологического здоровья и 
работоспособности спортсмена (Gallagher J. с 
соавт., 2020).

Данные проведённых нами исследований 
доказывают, что у спортсменов со стоматоген-
ными ОХИ отмечается высокая заболеваемость 
простудными заболеваниями (три и более ОРВИ 
встречались в 8,6 раз чаще, чем у спортсме-
нов контрольной группы) (Гаврилова Е. А., Ко-
брин  В.Г., 2005).

В то же время, как показывают зарубеж-
ные публикации, заболевания полости рта у 
спортсменов можно предотвратить с помощью 
простых вмешательств с хорошими доказатель-
ствами их эффективности (Nijakowski K. с со-
авт., 2020). C. Frese с соавт. (2018) в своем че-
тырехлетнем рандомизированном контролиру-
емом клиническом исследовании показали, что 
вероятность развития новых кариозных очагов 
у спортсменов снизилась до 25 раз через че-
тыре года наблюдения благодаря: регулярным 
стоматологическим осмотрам с 6-месячными 
интервалами, своевременному восстановитель-
ному лечению, профессиональной чистке зубов 
и инструкциям по гигиене полости рта с реко-
мендациями по использованию фторсодержа-
щих средств гигиены полости рта. 

 В рамках разговора об инфекционном 
синдроме отдельно следует остановиться на 
дисбиозе и паразитарных инвазиях как про-
явлениях ИД спортсмена. Дисбиоз и глистная 
инвазия в значительной мере способствует раз-
витию ИД. Однако и ИД часто протекает под ма-
ской дисбиоза или глистной инвазии. Нормаль-
ной микрофлоре принадлежит важнейшая роль 

в иммунореактивности организма. Нормальная 
микрофлора толстого кишечника принимает 
участие в иммунных процессах, способствует 
синтезу иммунноглобулинов против чужерод-
ных микроорганизмов и токсинов. Дисбиоз 
может быть проявлением ИД и, в то же время, 
способствовать его развитию у спортсменов, 
создавая тем самым порочный круг. Дисбиоз 
кишечника может протекать как бессимптомно, 
так и с рядом клинических симптомов, таких как 
диарея, запоры, метеоризм, боли в животе. В 
анализе кала при дисбиозе присутствует много 
непереваренной клетчатки, внутриклеточного 
крахмала, мыла, жирные кислоты, нейтральный 
жир. При микробиологическом исследовании 
кала определяют уменьшение общего количе-
ства кишечной палочки, бифидо- и лактобакте-
рий, появление патогенной микрофлоры.

Патогенетически дисбиоз и паразитарные 
инвазии приводят к развитию дефицита и отри-
цательного баланса витаминов, микро- и макро-
элементов, аминокислот, незаменимых жирных 
кислот, что ведёт к нарушению синтеза и обнов-
ления структурных единиц иммунитета, а инток-
сикационный сидром, связанный с жизнедея-
тельностью паразитов и патогенной микрофлоры 
— к перенапряжению антитоксического иммуни-
тета (Clancy R.L., Gleeson M., Cox A., 2006).

По данным Г.А. Макаровой (2003) у 83,3 % 
обследованных ею спортсменов были выявле-
ны различные варианты нарушений микрофло-
ры кишечника. Автор обращает внимание на тот 
факт, что спортсмены на фоне дисбиотических 
сдвигов в кишечнике иногда предъявляют жа-
лобы на боли в животе во время выполнения 
тренировочных нагрузок и рекомендует при по-
добных жалобах исследовать биоценоз кишеч-
ника. Поддержание нормального биоценоза 
кишечника атлета — одна из профилактических 
мер развития дисбиоза, особенно на фоне вы-
раженных физических и соревновательных на-
грузок и нарушениях питания, а также смене 
климатических поясов (Cox A.J., 2008). Профи-
лактика же дисбиоза служит, в свою очередь, и 
действенной профилактикой иммунодефицитов 
у спортсменов. Микробиота кишечника стиму-
лирует неспецифический иммунитет, индуцируя 
контроль распространения патогенной микро-
флоры. 
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4.3. Профилактика и коррекция 
иммунодефицитов у спортсменов

Первый шаг при восстановлении спортсмена при 
ИД — это рационализация тренировочного про-
цесса. Риски перетренированности организма 
были хорошо известны еще в древности. Фило-
страт учил древнегреческих атлетов готовить 
свое тело по продуманной системе, названной 
им тетрадой: “Первый день — вводная трениров-
ка легкой интенсивности, второй день посвящен 
напряженным упражнениям, за которым следу-
ет день низкой интенсивности и еще один день 
упражнений умеренной интенсивности“. 

Нормализация сна — важный фактор реаби-
литации при ИД, особенно для восстановления 
после инфекций. Сон можно охарактеризовать 
как по продолжительности, так и по качеству. 
Известно, что интенсивные тренировки, про-
водимые в поздние вечерние часы, из-за акти-
вации адренергической (стресс-реализующей) 
системы снижают общее время сна, а также т.н. 
быстрого (восстанавливающего) сна, в то время 
как умеренные физические упражнения увели-
чивают быстрый сон. Анализ 1816 работ по стра-
тегиям восстановления в спорте, выполненный 
в 2020 году группой авторов (Bonilla Diego A. с 
соавт., 2020), представили доказательства, что 
спортсменам необходимо не менее 8 часов сна 
ежедневно. 

 Сегодня для реабилитации спортсменов с 
иммунодефицитами и их профилактики с успе-
хом используют различные немедикаментозные 
воздействия.

Важная профилактическая мера для под-
держания иммунной системы в холодных ус-
ловиях — гипертермия (сауна). Показано, что 
повторяющаяся легкая гипертермия 7 дней 
ежедневного воздействия при температуре 40 
градусов эффективна в повышении ряда им-
мунокомпетентных клеток (Laukkanen, J.A. с 
соавт., 2018). Для снижения воспаления после 
тренировки эффективна криотерапия (лечение 
холодом). Существует много доказательств эф-
фективности массажа в улучшении иммунного 
ответа. Поскольку психологический стресс вли-
яет на иммунную систему, повышая восприим-
чивость к различным инфекциям, нормализа-
ция психологического статуса во многом вносит 

свой вклад в нормализацию иммунного статуса. 
Психологические методы также доказали свою 
эффективность в повышении иммунной систе-
мы, например, релаксация, медитация, обучаю-
щие поведенческие методики избегания стрес-
сов, когнитивно-поведенческие методы, дыха-
тельные и расслабляющие техники, природная 
терапия — эффективные способы восстанов-
ления и улучшения защитных сил организма 
(Maund P.R. с соавт., 2019). 

Клинические и эпидемиологические дан-
ные показали, что неадекватное питание мо-
жет способствовать нарушению иммунитета и 
делает спортсменов более восприимчивыми 
к инфекции (Childs C.E. с соавт., 2019). Диеты 
с ограничением калорийности могут сопро-
вождаться дефицитом макро- и микроэлемен-
тов. С другой стороны, избыток или дисбаланс 
определенных питательных веществ, таких как 
углеводы за счет белка, обезвоживание и увле-
чение спортсменов однообразными диетами, 
могут привести к негативным результатам в им-
мунном ответе и стать фактором повышенного 
риска развития инфекций у спортсменов. В то 
же время сегодня доказана иммуностимулиру-
ющая роль питания. Пищевые стратегии против 
иммунодепрессии основаны на углеводах, ами-
нокислотах, полиненасыщенных жирных кисло-
тах, некоторых минералах, витаминах, антиок-
сидантах (Cicchella A. с соавт., 2021).

Углеводы представляют собой источник 
энергии для большинства клеток организма, 
включая иммунные клетки. Один из важных мо-
ментов в увеличении накопления мышечного 
гликогена — правильно построенный трениро-
вочный процесс с обязательным включением в 
него аэробных тренировочных нагрузок (Коле-
ман Э., 2005). Соответственно, аэробные тре-
нировки должны стать частью любого трениро-
вочного процесса для стимуляции главного пути 
энергообеспечения.

Второй важный момент для создания за-
паса гликогена – коррекция рациона питания. 
С точки зрения питания рекомендуемое еже-
дневное потребление углеводов для спортсме-
нов, которые тренируются более 3 ч в день, со-
ставляет от 6 до 12 г·кг–1 массы тела, с дополни-
тельным потреблением 30—60 г·час–1 во время 
тренировки продолжительностью 1 ч или более. 
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Эти рекомендации направлены на восстановле-
ние запасов гликогена в мышцах и печени перед 
тренировкой и поддержание уровня глюкозы в 
крови после тренировки. Однако достаточное 
потребление углеводов играет значительную 
роль и в ограничении вызванной физическими 
упражнениями иммунной дисфункции. Глюко-
за используется как прямой энергетический 
субстрат для иммунных клеток. Увеличение до-
ступности углеводов косвенно снижает реак-
цию гормонов стресса, тем самым ограничивая 
вызванные нагрузками иммунные нарушения и 
рост маркеров воспаления (Cicchella A. с соавт., 
2021). 

Согласно рекомендациям Международ-
ного общества спортивного питания (Kerksick 
C.M., с соавт., 2018), ежедневные потребности 
в углеводах могут быть ранжированы от 5—8 
до10—12 г·кг–1 массы тела в день (см. главу 2).

Углеводы предпочтительны преимуще-
ственно сложные для поддержания на должном 
уровне гликемического индекса: овощи, зер-
новые, хлеб, макароны, крупы, рис, бобовые. 
Простые углеводы (хлебобулочные и кондитер-
ские изделия) вызывают быстрое увеличение в 
крови уровня инсулина, что способствует раз-
витию гипогликемии в процессе тренировок и 
соревнований. 

После тренировки и соревнований необ-
ходимо восстановить депо гликогена в течение 
30 минут после окончания тренировки (в так 
называемое «углеводное окно») необходимо 
принять не менее 1 грамма углеводов на 1 ки-
лограмм веса тела (банан, печеный картофель, 
сухофрукты, смузи и т.п.). Компот (кисель) из 
сухофруктов – очень полезный напиток не 
только для восполнения углеводов и жидкости, 
но и макро-, микроэлементов и витаминов (на-
трий, калий, магний, железо, витамин С, группы 
В). В случае применения этих продуктов в пе-
риод «углеводного окна» восполнение глико-
гена на 60 % происходит уже в течение первых 
двух часов после тренировки, а не затягивает-
ся на целый день, снижая тем самым процессы 
восстановления и функциональной готовности 
спортсмена. 

Прием средств экстренной компенсации 
углеводов на тренировке и соревнованиях 
(углеводно-минеральных напитков) дает воз-

можность восполнить энерготраты уже по ходу 
тренировки, восстановить гликогеновые депо. 
Американский колледж спортивной медицины 
рекомендует употребление 0,7 грамм углеводов 
на килограмм веса тела в час во время заня-
тий в составе глюкозо-электролитных напитков 
(6—8 % раствор) с целью поддержания уровня 
глюкозы в крови для предотвращения не только 
обезвоживания, но и иммуносупрессивного эф-
фекта тренировок (Kreider R.B. с соавт., 2010).

Жирные кислоты способны влиять на мно-
гие ключевые клеточные функции, включая им-
мунные и воспалительные реакции. Доказано, 
что омега-3 жирные кислоты обладают проти-
вовоспалительной активностью, способствуют 
снижению секреции провоспалительных и им-
муносупрессивных медиаторов, функциониру-
ют как субстраты, участвующие в синтезе мощ-
ных медиаторов, способных уменьшить вос-
паление и усилить иммунную функцию (Corder 
K.E. с соавт., 2016). 

Спортсмены нуждаются в ненасыщенных 
жирах, играющих структурную роль для по-
строения клеточных мембран, в том числе им-
муноцитов. От жирнокислотного состава били-
пидного слоя мембран клеток зависит их ми-
кровязкость, подвижнось и проницаемость для 
гормонов, ферментов и других метаболитов, 
усиливая нейро-эндокринно-иммунное взаимо-
действие. 

Пропорция омега-3 и омега-6 жирных кис-
лот должна быть оптимальной и приближаться 
по данным последних исследований в области 
спортивного питания к пропорции 1:4 — 1:1. В 
то же время пропорция омега-3 и омега-6 по-
линенасыщенных жирных кислот в пищевом 
рационе россиян составляет в среднем 1:20. В 
этих условиях особого внимания заслуживает 
дополнительное потребление спортсменами 
рыбы, морепродуктов, льняного масла, содер-
жащего в своем составе много омега-3 жирных 
кислот, а также прием спортсменами БАДов на 
основе омега-3 жирных кислот и льняного мас-
ла. Благоприятные результаты приема препара-
тов омега-3 проявляются примерно через 6–8 
недель. Причем лучшие реакции наблюдались 
при дозах выше 1,5—2,0 г·день–1.

Поскольку ненасыщенные жирные кислоты 
являются субстратом для перекисного окисле-
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ния липидов клеточных мембран, в том числе 
иммуноцитов, то при их потреблении необхо-
димо одновременно назначать антиоксиданты, 
который предохраняет ненасыщенные липиды 
плазматической мембраны от разрушения ра-
дикалами кислорода. По этой же причине в со-
ревновательный период дополнительное посту-
пление омега-3 следует отменять.

 Витамины представляют важнейшую груп-
пу препаратов, наиболее часто применяемых в 
спортивной медицине. У спортсменов потреб-
ность в витаминах выше, чем у лиц, не занима-
ющихся спортом, особенно у лиц с ИД. Это свя-
зано с интенсификацией обменных процессов 
при физических, психоэмоциональных и стрес-
совых нагрузках, которыми изобилует спортив-
ная деятельность. Нередко спортсменам при 
переездах приходится менять климатические и 
часовые пояса, что также требует дополнитель-
ного поступления витаминов. Авитаминоз и сам 
по себе может стать причиной развития имму-
нодефицита. Это в большей степени относится к 
витаминам С, В1, В2, А, бета-каротину, витамину 
Е, при дефиците которых манифестирует и про-
грессирует иммунодефицит.

В настоящее время исследования под-
черкивают ключевую роль витамина D как во 
врожденном, так и в приобретенном иммуните-
те (Da Boit, M. с соавт., 2015). В иммунных клет-
ках витамин D регулирует экспрессию генов 
антимикробных пептидов широкого спектра 
действия, которые действуют как регуляторы 
иммунитета. Показано, что у спортсменов с кон-
центрацией витамина D в сыворотке крови ни-
же 95 нмоль·л–1 отмечался один или несколько 
эпизодов ОРВИ в год, тогда как у спортсменов 
с более высокими концентрациями был один 
или менее эпизодов респираторных инфекций 
(He C.S. с соавт., 2013). Таким образом суще-
ствует обратная корреляция между концентра-
цией витамина D и частотой ОРВИ. Исследова-
ния, проведенное у спортсменов, занимающих-
ся регулярными спортивными тренировками, 
включая регби, волейбол, плавание, триатлон, 
велоспорт и теннис, показали, что 14-недельные 
добавки с 5000 МЕ в день витамина D во время 
зимних тренировок достоверно повышали уро-
вень защитных сывороточных иммуноглобули-
нов. Было выявлено снижение выживаемости и 

репликации вируса SARS-CoV-2 и уменьшение 
воспаления, выработки провоспалительных ци-
токинов, риска “цитокинового шторма” при ко-
ронавирусной инфекции (Pal R. с соавт., 2022). 

Витамин С играет ведущую роль в иммуно-
логических реакциях организма — обладает ан-
тивирусной и антибактериальной активностью, 
способствует процессам регенерации и зажив-
ления. Аскорбиновая кислота повышает устой-
чивость организма к различным видам стресса, 
в том числе и соревновательного. Это связано с 
участием витамина С в обмене кортикостерои-
дов и гормонов щитовидной железы, играющих 
ведущую роль в адаптации организма к стрессу 
и устойчивости к инфекционным заболеваниям. 
В связи с этими свойствами дважды лауреат Но-
белевской премии Л. Полинг рекомендовал ви-
тамин С в больших дозах как профилактическое 
средство от простудных заболеваний и гриппа. 
В дозах 2—4 г. витамин С обладает противо-
воспалительным и противоаллергическим дей-
ствием. Однако большие дозы витамина С не 
рекомендовано принимать длительно. Макси-
мальные дозировки требуются при заболевании 
спортсменом вирусными инфекциями, особен-
но в соревновательный период, в условиях фи-
зического и психоэмоционального перенапря-
жения. Симптомами недостаточности витамина 
С являются: кровоточивость дёсен, склонность 
к простудным и инфекционным заболеваниям, 
возникновение кровоподтёков, длительное за-
живление ран, слабость, боль в подошвах, не-
мотивированные боли в суставах, в том числе и 
суставах позвоночника, снижение работоспо-
собности, депрессия.

Особую роль в функционировании иммун-
ной системы играют макро- и микроэлементы. 
Показано, что для спортсменов, особенно в 
периоды интенсивных нагрузок характерен от-
рицательный баланс этих веществ. Повышен-
ная экскреция через кишечник и почки превы-
шает поступление различных микроэлементов 
на 24—56 %. Дефицит цинка, селена, железа, 
магния и йода у спортсменов в значительной 
мере способствуют развитию ИД. Наибольшей 
многоплановостью иммунотропного действия 
обладают микроэлементы селен и цинк.

При недостатке селена отмечается более 
тяжёлое течение инфекций, особенно вирус-
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ных. По данным Института питания Российской 
Академии Медицинских Наук, 80 % россиян ис-
пытывают недостаток селена из-за его низкого 
содержания в почве. Регионами селендефи-
цита являются Северо-западный регион, Нов-
городская, Читинская, Ярославская области, 
Алтайский край, Удмуртия и Бурятия. Суточная 
потребность в селене для взрослых составляет 
50—150 мкг. У спортсменов она может увеличи-
ваться до 200 мкг. Основной пищевой источник 
селена — пшеничная и ржаная мука. Поставщи-
ками пшеницы, богатой селеном следует счи-
тать Курганскую, Ориенбургскую, Липецкую, 
Тамбовскую области и Татарстан. Селен содер-
жится также в чесноке, кокосе, фисташках. Во 
фруктах и овощах селена мало.

Цинк усиливает функции тимуса и продук-
цию его гормонов, стимулирует неспецифиче-
ский иммунитет. Этот микроэлемент является 
одним из важнейших для иммунной системы 
спортсменов. Его дефицит снижает физиче-
скую работоспособность. Кроме того, цинк 
оказывает выраженное влияние на гормональ-
ный статус организма, повышая анаболиче-
ский потенциал организма спортсмена (уве-
личивает продукцию андрогенов и инсулина). 
Этот микроэлемент обладает противоокисли-
тельным действием, увеличивает ёмкостные и 
транспортные способности гемоглобина. Лица 
с дефицитом цинка в гораздо большей степе-
ни подвержены инфекционным и простудным 
заболеваниям, повышенному высвобождению 
медиаторов аллергии и воспаления. Недоста-
точность микроэлемента отмечена у лиц с ато-
пическим дерматитом, трудно заживающими 
ранами. Суточная доза взрослого физически 
неактивного человека составляет 15 мг. С пи-
щей при полноценном смешанном питании по-
ступает обычно не более 15 мг цинка в день. 
Из этого количества в организме усваивается 
около 20 %, остальное – выделяется кишечни-
ком. У спортсменов потребность в цинке часто 
возрастает до 30—50 мг. Цинк в наибольших 
концентрациях присутствует в субпродуктах, 
зародышах пшеницы, луке.

Спортсмены, тренирующие выносливость, 
склонны к дефициту железа. Достаточное коли-
чество железа необходимо для запуска эффек-
тивного иммунного ответа (Cicchella A. с соавт., 

2021). Наибольшее количество железа содер-
жится в свиной печени, говядине, бобах.

Сегодня доказано, что микрофлора кишеч-
ника играет потенцирующую роль в иммунной 
системе (Jäger, R. с соавт., 2019). Пробиотики 
(производные молочных продуктов, главным 
образом лактобактерии) с успехом использу-
ют для улучшения микробиоты кишечника. Эта 
группа препаратов выполняет две функции: 
сорбционно-детоксикационную (очищает ор-
ганизм от эндо- и экзотоксинов и выводит из 
организма патогенные и условно-патогенные 
бактерии) и стимулирующую рост собственной 
полезной микрофлоры кишечника. Пробиоти-
ки повышают эффективность эпителиальных 
барьеров ЖКТ, предотвращают эндотоксемию 
и выработку противовоспалительных медиато-
ров. Являясь основным шлюзом для проникно-
вения патогенов, ЖКТ в значительной степени 
защищен иммунной системой. Двусторонняя 
связь между иммунной системой и микробио-
мом ЖКТ влияет на иммунную защиту всего 
организма. Режимы дозирования обычно нахо-
дятся в диапазоне от 109 колониеобразующих 
единиц в течение от 4 до 21 недели в зависимо-
сти от выраженности иммунодефицита. Молоч-
нокислые продукты во многом улучшают микро-
флору кишечника.

Из медицинских вмешательств при ИД у 
спортсменов наиболее важна санация очагов 
хронической инфекции (в том числе одонтоген-
ных), лечение вирусных, бактериальных и про-
тозойных инфекций, ликвидация глистных инва-
зий и лечение дисбиоза кишечника. 

Основные лечебно-профилактических ме-
роприятия при спортивных иммунодефицитах:

1. Коррекция тренировочного процесса.
2. Рационализация питания.
3. Нормализация сна.
4. Ликвидация очагов хронической инфек-

ции.
5. Ликвидация гиповитаминоза и наруше-

ний минерального обмена.
6. Коррекция дисбиоза кишечника.
Важная мера профилактики инфекционной 

заболеваемости в спорте- соблюдение графика 
профилактических прививок и прививок по эпи-
демическим показаниям согласно Приказу Ми-
нистерства здравоохранения Российской Феде-
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рации от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении 
национального календаря профилактических 
прививок, календаря профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям и порядка 
проведения профилактических прививок". Учи-
тывая, что минимальный возраст спортсменов 
согласно федеральным стандартам спортивной 
подготовки — 6 лет, в таблице 7 приведен гра-
фик прививок с данного возраста.

Прививки от других заболеваний проводят-
ся по эпидемическим показаниям и при выезде 
в неблагоприятные по инфекционным заболе-
ваниям районы (страны).

4.4 Covid-19 и спорт

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 
вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, нача-
лась с обнаружения в конце декабря 2019 года 
в городе Ухань провинции Хубэй центрального 
Китая первых случаев пневмонии неизвестного 

происхождения у местных жителей, связанных 
с местным рынком животных и морепродуктов 
Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая про-
информировали о вспышке неизвестной пневмо-
нии Всемирную организацию здравоохранения.

На 20 марта 2020 года коронавирус рас-
пространился по всему земному шару и был об-
наружен практически во всех странах мира. На 
момент написания монографии количество за-
болевших по миру приблизилось к 500 млн. чел., 
количество умерших — к 6 млн. чел.

По масштабу воздействия на спорт распро-
странение COVID-19 стало самым существен-
ным событием со времен Второй мировой во-
йны. Пандемия COVID-19 привела к тому, что 
весь профессиональный спорт был на время 
приостановлен, отложен, либо вообще отменен, 
чтобы свести к минимуму риск распространения 
вируса. Были перенесены летние Олимпийские 
игры, запланированные на 2020 г. в г. Токио на 
2021 г. На зимние Олимпийские игры 2022 года 
можно было попасть только гражданам, прожи-

Наименование профилактической прививки Категории граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации

Дети 6—7 лет Вторая ревакцинация против 
дифтерии, столбняка

Ревакцинация против туберкулеза

Дети 14 лет Третья ревакцинация против 
дифтерии, столбняка

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, 
столбняка — каждые 10 лет от 
момента последней ревакцинации

Дети до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против 
вирусного гепатита B

Вакцинация против вирусного 
гепатита B

Дети до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не 
болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие 
сведений о прививках против краснухи

Вакцинация против краснухи, 
ревакцинация против краснухи

Дети до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не 
болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках 
против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), не болевшие, не привитые, 
привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори

Вакцинация против кори, 
ревакцинация против кори

Учащиеся 1—11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования; лица, 
подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожирением

Вакцинация против гриппа

ТАБЛИЦА 7 — Национальный календарь профилактических прививок 
(согласно Приказу МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н) 
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вающим на материковом Китае, которые соот-
ветствовали требованиям по предотвращению 
распространения коронавируса. 

В настоящее время существует ограничен-
ное количество исследований, сообщающее о 
симптомах COVID-19 среди спортсменов, а так-
же рекомендации для спортсменов, возвраща-
ющихся к соревнованиям и тренировкам после 
заболевания.

Обычными симптомами заболевания яв-
ляются лихорадка, кашель, боли в мышцах, 
усталость, легкая одышка, боль в горле и голов-
ная боль. В более тяжелых случаях возникают 
одышка, дыхательная недостаточность, шок и 
полиорганная недостаточность. Основная труд-
ность в диагностике заключается в том, что сим-
птомы COVID-19 различаются у разных людей, 
а спортсмены могут страдать заболеванием 
вообще без видимых его признаков. Несмотря 
на то, что клинические проявления COVID-19 
в основном являются респираторными, сооб-
щается и о серьезных сердечных осложнени-
ях, приводящих к острому миокардиту, в том 
числе у спортсменов. В контексте спорта это 
может привести к потенциальным изменени-
ям кардио-респираторных, метаболических и 
нервно-мышечных реакций на физические на-
грузки, и представлять реальную опасность для 
спортсменов, когда они возвращаются к своим 
обычным тренировкам и соревнованиям. Вос-
паление миокарда в сочетании интенсивной 
физической нагрузкой приводит к его необра-
тимому повреждению, что способствует раз-
витию нарушений ритма сердца, в том числе и 
жизнеопасных. В свою очередь миокардит это 
— третья по частоте причина внезапной сердеч-
ной смерти в спорте, составляющая до 8 % от 
всех причин. Ради справедливости, следует от-
метить, что в проведенном многоцентровом ис-
следовании 789 профессиональных спортсме-
нов с предшествующей инфекцией COVID-19, 
опубликованном в мае 2021 г., было показано, 
что поражение сердца у спортсменов встреча-
лось крайне редко — только у 0,6 % заболев-
ших спортсменов (Martinez M.W. c соавт., 2021). 

Исследования показали, что спортсмены 
подвержены более низкому риску тяжелых сим-
птомов COVID-19, чем население в целом. Тем не 
менее, сегодня наши знания о влиянии инфек-

ции COVID-19 на физиологические реакции при 
физических нагрузках остаются крайне скудны-
ми. COVID-19 может проявляться в различных 
органах, включая сердце, легкие, почки, кишеч-
ник и мозг. В нескольких исследованиях упоми-
нался риск долгосрочного повреждения органов 
среди спортсменов, в частности риск миокарди-
та и пневмонии, которые связаны с инфекцией 
COVID-19. На сегодняшний день подавляющее 
большинство исследований было сосредоточе-
но на остром COVID-19, и только немногие — на 
длительно протекающем синдроме у спортсме-
нов (Lindsay R.K. с соавт., 2021).

Исследования показали, что мышечная 
боль была распространена среди госпитали-
зированных с COVID-19 (Sun P. с соавт., 2020). 
Несмотря на то, что рабомиолиз достаточно 
быстро разрешается после заболевания, фи-
зические нагрузки могут этому способствовать 
(Nassar M. с соавт., 2021). Мышечное тестирова-
ние спортсменов после болезни должно прово-
диться с особой тщательностью для выявления 
болезненности или слабости мышц, которые 
могут препятствовать возвращению спортсме-
на к спортивной деятельности. Кроме того, пе-
риод детренировки из-за болезни COVID-19 
также может привести к мышечной слабости, 
что может способствовать риску травм. Такие 
спортсмены нуждаются в полноценном восста-
новлении.

В обзоре R.K. Lindsay с соавт. (2021) «Како-
вы рекомендации для возвращающихся спор-
тсменов, которые испытали долгосрочные сим-
птомы COVID-19?» подчеркивается, что наибо-
лее длительный по времени симптом COVID-19 у 
спортсменов — это чрезмерная усталость. 

Консенсус по возвращению в спорт после 
заражения COVID-19 рекомендует не возобнов-
лять тренировки до тех пор, пока не пройдет 
7 дней без симптомов. При этом спортсмен дол-
жен закончить терапию, поскольку лечение или 
прием лекарств могут маскировать продолжаю-
щиеся симптомы COVID-19. Не должно быть ни-
каких структурных повреждений органов. Стэн-
фордское Консенсусное заявление по реабили-
тации спортсменов с COVID-19 рекомендует в 
первую неделю после возвращения к трениров-
кам легкую нагрузку и упражнения на растяжку 
(Barker-Davies R.M., 2020). После возобновле-
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ния тренировок они должны увеличиваться сна-
чала по частоте, а затем по продолжительности 
и, только затем по интенсивности (Biswas A. с 
соавт., 2021). Кроме того, следует продолжать 
постоянный мониторинг ЧСС и вариабельности 
сердечного ритма, насыщения крови кислоро-
дом, психологическое тестирование, контроль 
качества и количества сна, чтобы гарантиро-
вать, что восстановление организма спортсме-
на достаточно. У спортсменок, кроме того, ре-
комендован мониторинг менструального цикла 
для отслеживания как общего состояния здо-
ровья, так и энергетического баланса, а также 
гормональных изменений. 

Сегодня ряд авторов проводят паралле-
ли между причинами длительных симптомов 
COVID и синдромом перетренированности 
(Lindsay R.K. с соавт., 2021). В связи с этим ре-
комендовано избегать чрезмерно монотонных 
тренировок, минимизировать внесоревнова-
тельный стресс и число соревнований. Важно 
подчеркнуть, что спортсмены с продолжаю-
щейся вирусной и воспалительной активностью 
могут подвергаться повышенному риску по-
вреждений различных органов. Это диктует не-
обходимость при наличии симптомов провести 
повторное тестирование. 

Изоляция, связанная с карантином и бо-
лезнью, может оказать значительное влияние 
на физическое и психическое состояние спор-
тсменов, приводящее к детренировке, что мо-
жет способствовать снижению аэробных спо-
собностей, мышечной силы и гибкости, а также 
уменьшению мышечной массы.

Комбинированный эффект детренировки и 
симптомов COVID-19 может влиять на возник-
новение синдрома поствирусной усталости, тем 
самым, и на способность спортсменов должным 
образом выполнять физические упражнения и 
увеличивает риск получения травм.

О снижении аэробных способностей по-
сле перенесенного COVID-19 сообщается во 
множестве исследований. Это снижение может 
продолжаться до 6—15 месяцев после начала 
заболевания даже в когорте бессимптомных 
спортсменов. В то же время было показано, 
что данные нарушения очень часто не связаны 
с функцией легких. Детренировка спортсменов 
может привести к изменению функционирова-

ния аппарата кровообращения, регуляторного 
аппарата и метаболического потенциала мышц. 
Определение МПК является важным инстру-
ментом оценки спортсмена после перенесен-
ного COVID-19, поскольку оно обеспечивает 
комплексную оценку дыхательной, сердечной и 
метаболической систем. 

С точки зрения безопасности по распро-
странению новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV в спортивной среде се-
годня действуют рекомендации Роспотребназ-
дора, утвержденные Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федера-
ции МР 3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020 г. и МР 
3.1/2.1.0184-20 от 25.05.2020 г. Основные пун-
кты данных документов для тренера:

   минимизация любых видов деятельности, 
требующих активного взаимодействия раз-
личных групп спортсменов с планировани-
ем графика тренировок последовательно, 
со сдвигом по времени;

   площадь залов для занятий спортом из 
расчета 4 м2 на одного спортсмена;

   проведение обработки воздуха замкнутых 
помещений бактерицидными ультрафиоле-
товыми рециркуляторами закрытого типа, 
разрешенными для применения в присут-
ствии людей;

   проветривание помещений каждые 2 часа 
или после каждой тренировки;

   обработка рук кожными антисептиками на 
входе в организацию, перед раздевалками, 
возле санузлов, душевых, в тренерских по-
мещениях;

   ношение масок спортсменами в течение 
всего времени пребывания на территории 
тренировочного комплекса, за исключени-
ем периода самой тренировки с заменых 
масок каждые 3 часа;

   организация бесконтактной термометрии 
спортсменов 2 раза в день: до начала и по-
сле окончания тренировок, контроль нали-
чия жалоб на состояние здоровья; 

   минимизация продолжительности пребы-
вания спортсменов в раздевалке до и по-
сле тренировки, запрещение приема пищи 
в раздевалках, использование кабинок в 
раздевалке с учетом социальной дистанции 
не менее 1,5 метров (сигнальная разметка);
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   при централизованном транспортировании 
спортсменов к месту тренировки рекомен-
дуется использовать автобусы с достаточ-
ным количеством мест (рассадка в шахмат-
ном порядке).
В целях обеспечения безопасных условий 

проведения спортивных соревнований, каждый 
участник соревнования любого статуса, перенес-
ший коронавирусную инфекцию COVID-19, обя-
зан предоставить документ (медицинская справ-
ка, выписка из истории болезни) о перенесенном 
заболевании в комиссию по допуску участников.

В случае возникновения необходимости, 
обусловленной эпидемиологической ситуацией 
по месту проведения спортивных соревнова-
ний, на основании предписаний (предложений) 
территориальных органов, уполномоченных 
осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, участ-
ники спортивных соревнований обязаны предо-
ставить в комиссию по допуску результаты те-
стирования на новую коронавирусную инфек-
цию COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР).
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
СПОРТСМЕНА НА ТРЕНИРОВКАХ

ГЛАВА  5

Согласно ГОСТ Р 52025-2003 "Услуги физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные. Требо-
вания безопасности потребителей", введенный 
в действие 1 июля 2003 года, и принятый По-
становлением Госстандарта России № 81-ст от 
18.03.2003 г. систематическое врачебно-педаго-
гическое обеспечение спортивных услуг в про-
цессе их оказания потребителю является усло-
вием их безопасности.

Контроль за тренировочным процессом се-
годня регулируется профстандартом "Тренер" и 
включает: 

  контроль физического, функционального и 
психического состояния занимающихся с 
использованием методик контроля и оцен-
ки антропометрических, физиологических, 
психологических параметров, контроль-
но-измерительных приборов и средств из-
мерений, применяемых при занятиях по 
общей физической и специальной подго-
товке;

  использование системы тестов для контро-
ля и оценки уровня физической и техни-
ческой подготовленности занимающихся 
с регистрацией и фиксацией контрольных 
показателей физической и функциональ-
ной подготовленности занимающегося;

  проведение педагогических наблюдений 
за занимающимися во время тренировоч-

ных и контрольных мероприятий на этапах 
спортивной подготовки.
Выявление возможностей спортсменов 

различного пола и возраста с целью обеспече-
ния индивидуального подхода к тренировочно-
му процессу в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку — одна из трудовых 
функций в соответствии с профстандартом «Тре-
нер-преподаватель». 

Чтобы грамотно управлять тренировочным 
процессом, тренер должен получать своевре-
менную информацию о ходе и результатах вы-
полнения тренировочных и соревновательных 
нагрузок, о состоянии спортсмена, об условиях, 
в которых осуществляется спортивная деятель-
ность. Обратная связь в ходе тренировочного 
процесса дает возможность индивидуализиро-
вать нагрузки и является очень важной мерой 
безопасности в спорте. В теории и практике 
спорта принято выделять этапный, текущий и 
оперативный виды контроля, каждый из кото-
рых несет важную информацию о состоянии 
спортсмена для оценки влияния на него предъ-
являемой нагрузки и планирования трениро-
вочного процесса. Отсутствие же должного 
контроля за состоянием спортсмена во время 
проведения тренировочных занятий является 
фактором риска развития синдрома перетрени-
рованности. 
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5.1. Врачебно-педагогические 
наблюдения за спортсменами. 
этапный, текущий, оперативный 
контроль за спортсменами. 
комплексный контроль
Вступивший в силу с 1 января 2021 года и дей-
ствующий до 2027 года Порядок оказания ме-
дицинской помощи спортсменам, регламенти-
рующий в том числе и врачебно-педагогический 
контроль это — Приказ Минздрава России от 
23.10.2020 № 1144н. Согласно данному приказу 
систематический контроль за состоянием здо-
ровья лиц, занимающихся физической культу-
рой и спортом включает этапные, текущие ме-
дицинские обследования и врачебно-педагоги-
ческие наблюдения.

Врачебно-педагогические наблюдения 
(ВПН) — это исследования и наблюдения, ко-
торые проводятся совместно врачом и трене-
ром (преподавателем физической культуры, 
фитнес-инструктором, инструктором ЛФК) с 
целью оценки воздействия на организм трени-
ровочных нагрузок, установления уровня функ-
циональной готовности, тренированности и на 
основании этого совершенствовать управление 
учебно-тренировочным процессом для получе-
ния наибольшего тренировочного эффекта (Ру-
бинович В.Б., 2018).

Для достижения максимального результата 
ВПН невозможны без тесного контакта между 
врачом и тренером. В ходе такого наблюдения 
можно решать самые различные задачи: оцен-
ку оптимальности объема и интенсивности на-
грузки, ее коррекции, в том числе, в сторону ее 
увеличения, эффективности восстановления, 
выявления симптомов перетренированности. 

Клинические рекомендации в отношении 
ВПН в настоящее время не разработаны. Ме-
тодических рекомендаций по вопросу проведе-
ния ВПН на сегодня явно недостаточно. 

ВПН проводятся в несколько этапов:
1 этап: определение условий в местах 

проведения занятий физической культурой и 
спортом (температура, влажность воздуха, со-
стояние мест занятий, спортивного инвентаря, 
одежды и обуви занимающихся, наличие не-
обходимых защитных приспособлений), оценка 
правильности комплектования групп, занима-

ющихся (возраст, пол, здоровье, уровень под-
готовленности). Данный этап включает оценку 
соответствия условий занятий санитарно-гигие-
ническим нормам, ГОСТам, гигиеническим тре-
бованиям к организации тренировок (глава 7). 
Комплектование групп оценивается не только 
по возрасту, но и по этапу спортивной подго-
товки.

2 этап: изучение плана проведения тре-
нировки, объема и интенсивности нагрузки, 
последовательности упражнений, характера 
вводной и заключительной частей, проведе-
ние хронометража выполнения упражнений 
на тренировке. Для правильной оценки заня-
тия нужно понимать, в каком тренировочном 
периоде находится спортсмен, каковы цели 
и задачи тренировки. От этого будет зависеть 
и оценка пульсовых зон, объем специальных 
упражнений. На этом этапе определяются и за-
дачи ВПН:

   определение индивидуальной реакции 
спортсмена на тренировочную нагрузку;

   определение общей/специальной трени-
рованности спортсмена;

   обоснование/уточнение планирования 
тренировочного процесса и др. задачи.
На втором этапе происходит подсчет вре-

мени каждой из частей занятия. При стандарт-
ной тренировке продолжительностью 90 минут 
примерное распределение времени каждой ча-
сти выглядит следующим образом:

   вводная (объяснение спортсменам цели и 
задачи занятия, разминка) 15—20 минут;

   основная 50—60 минут;
   заключительная (заминка, подведение ито-
гов) 15—20 минут. 
По мере наблюдения необходимо отмечать 

окончание каждой части занятия.
Хронометраж тренировки включает в се-

бя определение общей и моторной плотности 
занятия. Общая полезная плотность занятия 
представляет собой отношение полезного вре-
мени к общей продолжительности всего заня-
тия, выраженное в процентах. Полезное время 
занятия включает время, потраченное на объ-
яснение материала, на саму двигательную ак-
тивность, на подготовку к выполнению упраж-
нения. Например, если занятие продолжалось 
90 мин, а полезное время составило 80 мин, то 
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общая плотность занятия составит: (80 минут х 
100 %) / 90 минут = 88 %. Общая плотность за-
нятия должна быть не менее 80—90 %. 

Моторная плотность характеризуется от-
ношением времени, затраченного непосред-
ственно только на выполнение физических 
упражнений, ко всему времени занятия. Расчет 
выполняется описанным выше способом. Надо 
иметь в виду, что моторная плотность занятия 
будет зависеть не только от организованности 
его проведения, наличия достаточного количе-
ства инвентаря, но и от возраста и подготовлен-
ности занимающихся, поставленных тренером 
задач, характера физических упражнений и т. д. 
Ориентировочно моторная плотность занятия 
должна быть не менее 60—65 %.

3 этап: изучение исходного состояния, 
реакции на нагрузку и течение процессов вос-
становления. В каждой части занятия желатель-
но проводить замер исследуемых объективных 
и субъективных параметров. В большинстве 
случаев из объективных параметров выбира-
ют ЧСС, но это могут быть и частота дыхания 
(ЧД), и артериальное давление (АД). Из субъ-
ективных параметров оценки обычно исполь-
зуют степень утомления. Простой и дешевый 
метод выявления степени утомления на трени-
ровках — по внешним признакам. В таблице 8 
приведены рекомендации по анализу внешних 
признаков утомления во время тренировочных 
занятий согласно письму Минздрава России от 
01.09.2014 г. № 15-2/10/2-6621. 

Оценка величины и интенсивности нагрузки, 
адаптации организма к различным упражнениям, 
правильности построения тренировки, подбора 
физических упражнении и интервалов отдыха 
между ними проводится по реакции пульса и АД 
в процессе занятия. Как минимум, эти показатели 
определяются в середине и в конце разминки, в 
начале, середине и в конце основной части, в кон-
це заключительной части и через 15 минут после 
окончания тренировки. Наиболее оптимальным 
вариантом оценки интенсивности нагрузки явля-
ется использование пульсометров (раздел 5.2).

К субъективной оценке интенсивности фи-
зической нагрузки следует отнести доказавшую 
свою эффективность шкалу Борга (Borg G.A. 
1982) (рисунок 26).

Исследователь из Стокгольмского универси-
тета G.A. Borg (1982) создал данную шкалу для 
оценки индивидуального восприятия нагрузки 
от 6 до 20 баллов, которые коррелируют с ЧСС: 
при умножении балла Борга на 10, полученное 
значение приблизительно соответствует частоте 
сердечных сокращений для соответствующего 
уровня активности.

4 этап: составление «физиологической» 
кривой тренировочного занятия, отражающей 
различную степень воздействия на организм, и 
схему построения тренировки. Физиологическая 
кривая – это колебание одного из выбранных 
параметров оценки воздействия физической на-
грузки на организм в соответствии с тренировоч-
ной нагрузкой (рисунок 27). 

Наблюдаемые признаки
Степень выраженности утомления

Начальные признаки утомления Выраженное утомление

Окраска кожи лица, шеи Небольшое покраснение лица Значительное покраснение лица

Потливость Незначительная Выраженная потливость 

Характер дыхания Несколько учащенное, ровное Резко учащенное

Характер движений Бодрые, задания выполняются четко

Неуверенные, нечеткие, появляются 
дополнительные движения; у некоторых 
детей отмечается возбуждение, у других — 
заторможенность

Самочувствие Хорошее, жалоб нет Жалобы на усталость, отказ от дальнейшего 
выполнения заданий

Мимика Спокойное выражение лица Напряженное выражение лица

Внимание Четкое, безошибочное выполнение указаний Рассеянное, задания выполняются неточно

ТАБЛИЦА 8 — Внешние признаки утомления во время тренировочных занятий 
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5 этап: анализ полученных данных вра-
чебно-педагогических наблюдений врачом и 
тренером для внесения необходимых коррек-
тив в план тренировок, определение сроков по-
вторных и дополнительных обследований (при 
наличии отклонений в состоянии здоровья).

На этом этапе происходит составление за-
ключения о соответствии нагрузки полу, возрасту, 
а также уровню подготовленности спортсмена. 

Поскольку на сегодняшний день единого 
утвержденного протокола ВПН нет, то каждое 
учреждение в праве утверждать свои прото-
колы, удобные для собственных целей и задач 
конкретного вида спорта и других особенно-
стей. В протокол возможно включать помимо 
вышеперечисленных показа-
телей, также показатели ва-
риабельности ритма сердца 
(раздел 5.3), специальные 
тесты, психологические те-
сты, совместно с врачом — 
электрокардиографию, лак-
тометрию, функциональные 
тесты и другие показатели, 
отвечающие требованиям 
контроля за тренировочным 
процессом.

На сегодняшний день 
выделяют следующие основ-
ные виды контроля в спор-
те: оперативный, текущий, 
этапный контроль за спор-
тсменами, позволяющие 
решать задачи оценки состо-
яния спортсменов, уровня их 
подготовленности, эффек-
тивности соревновательной 
деятельности и пр. с целью 
принятия управленческих 
решений, используемых для 
оптимизации структуры и 
содержания процесса спор-
тивной подготовки, а также 
соревновательной деятель-
ности спортсменов. Объек-
том контроля в спорте явля-
ется содержание трениро-
вочной и соревновательной 
деятельности, состояние и 

функциональные возможности спортсменов 
(Коняхина Г.П., 2020). Некоторые авторы вы-
деляют еще и самоконтроль спортсмена с 
последующей обработкой фиксируемой спор-
тсменом информации как врачом, так и трене-
ром. Незаменимым в этом отношении является 
дневник самоконтроля спортсмена (раздел 5.4).

Оперативный контроль предусматрива-
ют оценку срочного тренировочного эффекта 
одного тренировочного занятия или его части, 
т. е. изменений, происходящих в организме во 
время выполнения упражнений и в ближайший 
восстановительный период. Оперативное со-
стояние спортсмена изменяется в ходе трени-
ровочного занятия и должно учитываться при 

Уровень нагрузки Ощущения

6 Вообще без усилия Очень просто

7 Без усилия

8
Крайне легко (7,5) Нормальное дыхание

Нет чувства усилия в руках или ногах

9 Легко Небольшое усилие

10
Дыхание глубже

Возникает ощущение, что мышцы работают

11
Трудновато

Среднее усилие

12 Дыхание учащено и углублено

13

Чувствуется мышечная работа

Трудно Можно слегка вспотеть

Немного трудно говорить из-за частого дыхания

14 Тяжелая работа, одышка еще позволяет говорить

15 Тяжело Чувствуется, как сильно бьется сердце

16 Потоотделение

17 Очень тяжело Оччень тяжелая работа

18 Очень трудно говорить

19 Крайне тяжело

Сильная одышка

Мышцы болят

Чувство напряжения в груди

Потоотделение

20 Максимальное усилие

РИСУНОК 26 — Шкала субъективной оценки интенсивности физической нагрузки 
(шкала Борга)

ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СПОРТСМЕНАМИ. ЭТАПНЫЙ, ТЕКУЩИЙ...
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планировании интервалов отдыха между повто-
рениями упражнений. В процессе оперативного 
контроля используются следующие его формы: 

а) исследование непосредственно на тре-
нировочном занятии — в течение всего заня-
тия, после отдельных упражнений или после 
различных частей занятия; 

б) исследование до тренировочного заня-
тия и через 15—30 мин после него (в покое или 
с применением функциональных проб); 

в) исследование в день тренировки утром и 
(или) вечером.

Основными исследуемыми параметрами 
здесь являются колебания ЧСС, ЧД, АД, пара-
метров вариабельности ритма сердца, уровня 
лактата, субъективные и объективные показате-
ли переносимости нагрузок и др. 

В текущих обследованиях оценивается 
отставленный тренировочный эффект, т. е. эф-
фект в поздних фазах восстановления. Формы 
организации этих наблюдений могут быть раз-
личными: 

а) ежедневно утром в условиях трениро-
вочного сбора или перед тренировочными за-
нятиями; 

б) ежедневно утром и вечером в течение 
нескольких дней; 

в) в начале и в конце одного или двух ми-
кроциклов; 

г) на следующий день после тренировки, а 
иногда и в последующие 1—2 дня.

Данный вид контроля имеет большое зна-
чение для обсуждаемой темы безопасности в 
спорте. Он позволяет выявить изменения в со-
стоянии организма спортсмена при корректи-
вах, вносимых в тренировочный процесс, при 
изменениях окружающей среды. Текущие об-
следования важны при климато-поясной, тепло-
вой и высотной адаптации. Основными исследу-
емыми параметрами здесь являются колебания 
ЧСС, ЧД, АД, параметров вариабельности рит-
ма сердца. В текущие наблюдения также могут 
включаться функциональные пробы для оценки 
реакции ССС, дыхательной, нервной систем, а 
также различные психологические тесты.

Этапные обследования проводятся для 
оценки кумулятивного тренировочного эффек-
та за определенный период (в мезо- и макроци-
кле подготовки). Они позволяют определить, в 
какой степени выполнены задачи, поставлен-
ные на данный период спортивной подготовки. 
С его помощью определяют правильность вы-
бора и применения различных средств и мето-
дов тренировки.

Этапный контроль рекомендуется органи-
зовывать каждые 2—3 месяца. Исследования 
следует проводить после дня отдыха, утром, че-
рез 1,5—2 часа после легкого завтрака. Перед 
исследованием спортсмен не должен трени-
роваться, делать зарядку. Методы могут вклю-
чать исследование массы и состава тела (био-
импедансометрия), жизненной емкости легких, 
вариабельности сердечного ритма, динамоме-
трию, спирометрию, электрокардиографию, на-
грузочное и психологическое тестирование по 
компьютерному опроснику RESTQ-Sport (раз-
дел 2.2.2), функциональные пробы, специаль-
ные тесты по анализу успешности спортивной 
деятельности. 

Иногда этапными называют исследова-
ния, которые проводятся после прохождения 
очередного этапа спортивной подготовки. В 
этом случае в анализ следует включать такие 
данные как выполнение задач спортивной под-
готовки, нормативов, успешность выступления 
на соревнованиях, положительные и отрица-
тельные стороны тренировочного процесса. 
Эта информация является крайне важной для 
последующего планирования спортивной дея-
тельности атлета.

РИСУНОК 27 – Физиологическая кривая спортсменки 
17-ти лет на тренировке по мини-футболу

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНА НА ТРЕНИРОВКАХГ Л А В А  5

Темповая тренировка +
Тренировочные преимущества

204 100

00:00:00 00:30:00 01:00:00 01:30:00

184 90
163 80
143 70
122 60
102 50

Fit/Fat ЗНАЧЕНИЕ ЧСС

разминка заминкаосновная часть
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Комплексный контроль в спорте – сово-
купность организационных мероприятий для 
оценки различных сторон подготовленности 
спортсменов, реакций организма на тренировоч-
ные и соревновательные нагрузки, эффектив-
ности тренировочного процесса, а также учета 
адаптационных перестроек функций организма 
спортсменов (цит. по Федоров с соавт., 2019).

Комплексный контроль — реализация раз-
личных видов контроля (оперативного, теку-
щего, этапного) с применением всего арсенала 
методов и методик в данном конкретном виде 
спорта на этапах спортивной подготовки. Ком-
плексный контроль может использоваться в раз-
личных структурных звеньях тренировочного 
процесса (отдельные занятия, микроцикл, мезо-
цикл, годичный цикл, олимпийский цикл) для по-
лучения большого объема достоверной инфор-
мации о спортсмене не только с целью управ-
ления спортивной подготовкой и достижения 
спортсменом высоких спортивных результатов, 
но и обеспечения безопасности для его жизни 
и здоровья. В решении задач комплексного кон-
троля в спорте решающим является быстрый и 
эффективный сбор, обработка, анализ, систе-
матизация и хранение информации о спортсме-
не, а также ее стандартизация и доступность 
для специалистов из разных областей знаний и 
из разных точек страны и мира, где может ока-
заться спортсмен. Поэтому в комплексном кон-
троле большую роль играет его автоматизация, 
информатизация, применение компьютерных 
комплексных методов и методик. К сожалению, 
на сегодняшний день по разным причинам эти 
проблемы далеки от своего решения. Не менее 
важным может стать возрождение работы широ-
ко используемых в советское время комплекс-
ных групп сопровождения спортивных команд с 
привлечением научных кадров. 

В обсуждаемой теме безопасности в спор-
те наиболее важными показателями в контроле 
за спортсменом являются показатели работы 
сердечно-сосудистой системы, срыв работы 
которой является ощутимой угрозой для спор-
тсмена с риском развития жизнеопасных состо-
яний и внезапной сердечной смерти. Поэтому в 
данной монографии основное внимание в кон-
троле за спортсменом уделено разделу контро-
ля за показателями ССС атлета. 

5.2. Пульсометрия 
и функциональные пробы

Термин «pulsus» (пульс) в переводе латинско-
го языка означает удар, толчок. Современное 
определение пульса это — толчкообразные 
колебания стенок артерий, связанные с сер-
дечными циклами. В более широком смысле 
под пульсом понимают любые изменения в со-
судистой системе, связанные с деятельностью 
сердца. В медицине различают артериальный, 
венозный и капиллярный пульс, однако в спорте 
используется показатели артериального пульса. 

Исследование пульса можно назвать древ-
нейшим биомаркером для оценки состояния 
здоровья человека и уровня функционального 
состояния его организма. 

Метод диагностики по пульсу возник за 
много веков до нашей эры. В древнем Китае 
вершиной искусства диагностики было учение 
о пульсе, врачи различали десятки разновид-
ностей пульса, связанных различным состояни-
ем здоровья и состояния человека. По канонам 
китайской медицины пульс это —  «внутренняя 
сущность ста частей тела, самое тонкое выра-
жение внутреннего духа». Врачи древней Гре-
ции, Индии, арабского Востока придавали ис-
следованию пульса важное и подчас решающее 
диагностическое значение. Великий средневе-
ковый врач Авиценна в своем трактате о пульсе 
впервые представил теоретические обоснова-
ния данного исследования. В Европе развитие 
пульсометрии связано с научным обосновани-
ем теории кровообращения У. Гарвеем в 1628 г., 
который доказал непрерывность движения кро-
ви по большому и малому кругам кровообраще-
ния.

Частоту пульса начали определять только в 
начале XVIII века, когда британский врач Джон 
Флойер заказал часовых дел мастеру часы со 
стрелкой, которые ходили одну минуту. Он убе-
дился в их практическом удобстве и 1707 году 
опубликовал книгу «The Phisican’s Pulse Watch» 
(«Врачебные часы для подсчета пульса»). Ис-
пользовать секундомер для подсчета пульса 
стали только в XIX веке (цит. по Большев А.С. 
с соавт., 2017). 

Современные подходы к изучению пульса 
привели к созданию таких научных направлений 
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как пульсометрия с помощью средств носимой 
электроники и исследование вариабельности 
ритма сердца, с успехом используемые сегодня 
в практике спорта и спортивной медицине. В ос-
нову этих методов положены не исследования 
пульсовой волны на артериях, а частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС), определяемая по элек-
трической активности сердца.

В отличие от исследования перифериче-
ского пульса на артерии ЧСС показывает, сколь-
ко сокращений совершает сердце, а точнее, его 
желудочки — в минуту. Пульс же или частота 
пульса — это количество расширений артерии 
в момент выброса сердцем крови в минуту. Ве-
личина пульса и ЧСС, как правило, равны, но 
не всегда. В частности, при нарушениях ритма 
сердца они могут не совпадать. Например, при 
внеочередном сокращении (например, экс-
трасистолы) левый желудочек может не успеть 
наполниться кровью и второе сокращение про-
исходит, когда желудочек пустой. В этом слу-
чае наполнение сосудов не происходит, соот-
ветственно, пульс в артериях определяться не 
будет, в то время как сокращение сердца фик-
сируется. ЧСС не соответствует частоте пульса 
также при мерцательной аритмии, предсердных 
и желудочковых тахикардиях. Такое явление на-
зывается дефицитом пульса. В подобных случа-
ях нельзя определять ЧСС, измеряя пульс. Это 
можно сделать только путем мониторирования 
ударов сердца с помощью исследования элек-
трической активности сердца. 

Пульс, который измеряется по электриче-
ской активности сердца (RR-интервалы электро-
кардиограммы) и по кровенаполнению сосудов 
(плетизмография — исследования пульсовых 
колебаний) имеют разную физиологическую 
природу, и требует различных методов реги-
страции. В спорте чаще используется первый 
способ по регистрации электрической актив-
ности сердца (ЧСС) как более надежный для 
оценки состояния организма спортсмена, чем 
пульсометрия.

Пульсометрия с помощью оптической 
плетизмографии — это самый распространён-
ный способ измерения пульса с точки зрения 
массового применения. Сужение и расширение 
сосуда под действием артериальной пульсации 
кровотока вызывают соответствующее измене-

ние амплитуды сигнала, получаемого с выхода 
фотоприемника. Например, в пульсоксиметрах, 
регистрирующих пульс и сатурацию кислородом 
крови в капиллярах пальца. Другой пример — 
ушные клипсы и наушники со встроенными дат-
чиками. Однако самым удобным считается из-
мерение пульса с запястья с помощью часов — 
устройство для непрерывного измерения пуль-
са с запястья методом фотоплетизмографии. 
Есть на рынке и нестандартные варианты выбо-
ра точки регистрации пульса, например, со лба 
— в шлеме для велосипедистов или бейсболке. 
Выбор точек регистрации достаточно велик. 
Помимо названных — бицепс руки, лодыжка и 
палец при использовании смартфона. 

Мониторы сердечного ритма или как их 
часто именуют пульсометры — устройства пер-
сонального мониторинга ЧСС по электрической 
активности сердца в реальном времени или за-
писи его для последующего исследования, в 
том числе для анализа того, сколько времени 
пульс был в заданной зоне, ниже её и выше, а 
также для исследования вариабельности ритма 
сердца. Монитор сердечного ритма это — толь-
ко нагрудный датчик, который располагается 
под грудью. Его электроды контролируют ЧСС 
и отправляют полученные показания на часы, 
смартфон, компьютер. Существуют командные 
системы для оценки ЧСС во время тренировки. 
Соединение осуществляется посредством тех-
нологии Bluetooth. Широко используется в тре-
нировках и соревнованиях любителями и спор-
тсменами циклических видов спорта, таких как 
беговые виды легкой атлетики, лыжные гонки, 
велоспорт, плавание.

Хотя метод пульсометрии (измерение пуль-
са) известен давно, активное применение его 
в тренировочном процессе ограничивали сле-
дующие факторы (Романов В.В. с соавт., 2015; 
Щуров А.Г. с соавт., 2018): 

   быстрое восстановление ЧСС у спортсме-
нов, что не дает правильно оценить ЧСС на 
высоте нагрузки, а соответственно, верно 
её дозировать;

   система фиксации ЧСС до недавнего вре-
мени была неудобной из-за большого раз-
мера датчиков, количества проводов и бло-
кировки естественных движений спортсме-
на, что делало проводимые исследования 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНА НА ТРЕНИРОВКАХГ Л А В А  5
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достаточно искусственными и оторванны-
ми от реальной картины ЧСС;

   неразвитость методик для всех направле-
ний видов спорта — игровых, циклических, 
боевых, силовых, сложно координацион-
ных. Из представленных направлений ис-
пользование пульсометрии планомерно 
прописано лишь для: циклической работы 
в триатлоне, легкой атлетики, плавания и 
др. Тренеры остальных видов спорта сла-
бо представляют себе, для чего им может 
понадобиться измерение ЧСС, что, соот-
ветственно, тормозит активное включение 
пульсометрии в тренировочный процесс;

   трудности в измерении ЧСС с помощью 
датчиков в контактных видах спорта (бое-
вые, игровые), где при контакте с другими 
спортсменами датчик может причинять не-
удобства, слететь, повредиться; 

   изменение плотности среды, в которой 
проводится измерение (переход из воды на 
сушу и наоборот), при котором могут быть 
помехи при передаче данных с прибора на 
приемник;

   слабая осведомленность тренера о практи-
ческом использовании результатов пульсо-
метрии.
В связи с вышеперечисленными причинами 

применение пульсометрии на данный момент, к 
сожалению, носит достаточно ограниченный 
характер. 

Основные направления использования 
пульсометрии (Лутфуллин И.Я. с соавт., 2012):

1. Диагностика и уточнение нарушений 
ритма и проводимости сердца.

2. Коррекция тренировочной нагрузки.
3. Коррекция методов восстановления.
4. Оценка функциональных резервов 

спортсмена.
Остановимся подробнее на каждом на-

правлении. 
С медицинской точки зрения, использо-

вание измерения ЧСС может носить диагно-
стический характер. На рисунке 28 изобра-
жены колебания ЧСС во время тренировки у 
мастера спорта 18 лет, занимающегося маун-
тинбайком. 

Спортсмен постоянно занимается с на-
грудным датчиком ЧСС, и при очередной тре-
нировке он почувствовал недомогание. Как 
видно на рисунке 28, в начале тренировки 
колебания пульса зафиксированы в коридо-
ре 120—140 уд·мин–1. К 30-й минуте трени-
ровки ЧСС выросла до 250 уд·мин–1. Спорт-
смен решил, что датчик сломался и перегру-
зил его (провал ЧСС на рисунке 28). Но ЧСС 
по-прежнему осталась на уровне 200—230 
уд·мин–1. В итоге спортсмену была вызвана 
скорая помощь. При снятии ЭКГ врачом ско-
рой помощи был установлен диагноз «атрио-
вентрикулярная тахикардия», с которой спорт-
смена доставили в стационар (рисунок 29). 
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РИСУНОК 28 — Динамика ЧСС у спортсмена-велосипедиста 18 лет на тренировке
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В данном примере во время пульсометрии 
на тренировке удалось зафиксировать и диа-
гностировать нарушение ритма, с которым даль-
нейшая тренировка могла привести к острой 
сердечно-сосудистой недостаточности. Этот 
случай показывает роль пульсомониторов в обе-
спечении безопасности спортсмена с точки зре-
ния получения быстрой информации о неблаго-
приятных изменениях со стороны ритма сердца. 
Следует отметить, что жизнеопасные нарушения 
ритма сердца являются причиной внезапной сер-
дечной смерти спортсменов в 80 % случаев. И в 
этом плане пульсомонитор может считаться на-
дежным инструментом профилактики внезапной 
сердечной смерти в спорте.

Спортивная тренированность и уровень 
мастерства складываются из ряда компонентов: 
технической, тактической, физической, психо-
логической и теоретической подготовки (Афра-
имов А.А., 2022). Все эти элементы тесно взаи-
мосвязаны и влияют на уровень развития друг 
друга. Соответственно, цели тренировки зави-
сят от задач развиваемого компонента: 

1. Совершенствование техники:
а) расширение арсенала технических 

средств;
б) совершенствование наиболее удачно 

применяемых технических приемов;
в) устранение технических недостатков в 

передвижении за счет более рационального и 
экономного выполнения движений, увеличения 
быстроты движений.

2. Совершенствование тактики:
а) овладение наибольшим количеством ва-

риантов тактических эпизодов с учетом своих 
технических и физических возможностей;

б) изучение тактических приемов для состяза-
ний с разными по стилю и манере противниками;

в) разработка избранных вариантов тактики;
г) моделирование в предсоревновательной 

тренировке и в турнире техники и тактики пред-
стоящих противников.

3. Совершенствование физических качеств:
а) развитие специальной выносливости;
б) совершенствование «взрывных действий»;
в) развитие скоростно-силовых качеств;
г) совершенствование специальной ловко-

сти, основанной на высоком уровне координа-
ции, быстроте действий, свободе движений.

Мастерство тренера заключается в том, 
чтобы правильно оценить способности атлета, 
найти способы и методику их развития. 

В циклических видах спорта основной ме-
тод оценки и коррекции тренировочной нагрузки 
— это пульсометрия. Для коррекции трениро-
вочной нагрузки необходимо знать целевую тре-
нировочную зону и продолжительность нахож-
дения в этой зоне (Федотова Е.В. и Сиделев П.А., 
2021). Наиболее популярным является разде-
ление на пять целевых зон. Расчет показателей 
ЧСС в этих зонах идет в процентах от максималь-
ной ЧСС. На рисунке 30 отражены целевые зо-
ны, их интенсивность от процента максимальной 
ЧСС и их основные характеристики.

Один из способов расчета тренировочных 
зон — это подсчет от максимальной ЧСС. Она 
рассчитывается по формуле: ЧССмакс= 220 – 
возраст. Цифра 220 взята из максимально воз-
можной пропускной способности проведения 
импульсов через атриовентрикулярный узел 
сердца. Известно, что с возрастом максимальная 
ЧСС снижается как раз из-за снижения пропуск-
ной способности атриовентрикулярного узла.

Пример расчета. Спортсмену 20 лет, тог-
да максимальная ЧСС составит 220 – 20 = 200 
уд·мин–1.

РИСУНОК 29 — Приступ атрио-
вентрикулярной тахикардии 
у спортсмена
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После подсчета максимальной ЧСС можно 
рассчитать индивидуальные тренировочные зоны. 

Зона 1 (восстановительная, очень низ-
кой интенсивности) — 50—60 % от ЧССмакс. 
Если возраст спортсмена составляет 20 лет, а 
ЧССмакс = 200 уд·мин–1, то восстановительная 
зона будет в коридоре от 100 до 120 уд·мин–1.

ЧСС (50 %) = 200 х 0,5 = 100 уд·мин–1

ЧСС (60 %) = 200 х 0,6 = 120 уд·мин–1

Продолжительность работы в этой зоне 
не ограничивается. Но рационально ее плани-
ровать в соответствии с поставленной задачей 
тренировки тех или иных спортивно важных 
качеств. Восстановительную зону включают в 
тренировочный цикл в виде отдельного занятия 
в дни отдыха (тогда продолжительность работы 
40—60 минут), либо она является частью трени-
ровки в перерывах между подходами, упражне-
ниями (тогда в сумме она не должна превышать 
20 минут при интенсивной нагрузке и 40 минут 
при тактико-технической подготовке). Примеры 
тренировок в этой зоне — это стрейчинг, йога, 
пилатес (низкоинтенсивная нагрузка с контро-
лем движения, где важно качество, а не количе-
ство упражнений). 

Во всех следующих примерах подразуме-
вается стандартная продолжительность физи-
ческой активности спортсмена в течение 90 ми-
нут. Содержание тренировки будет зависеть от 
основной цели. 

Зона 2 (фитнес-зона, низкой интенсив-
ности) — 60—70 % от ЧССмакс. При возрасте 
спортсмена 20 лет, а ЧССмакс = 200 уд·мин–1 

зона низкой интенсивности будет в коридоре от 
120 уд·мин¹ до 140 уд·мин¹. 

ЧСС (60 %) = 200 х 0,6 = 120 уд·мин–1

ЧСС (70 %) = 200 х 0,7 = 140 уд·мин–1

Продолжительность работы в этой зоне 
40—60 минут. Ее включают в тренировочный 
цикл в виде отдельного занятия для: 

   улучшения состояния сердечно-сосудистой 
системы (именно в этой зоне максималь-
но функционируют коронарные сосуды, а 
сердце в диастолу полноценно снабжается 
кислородом); 

   «запуска» жиросжигания, поэтому второе 
ее название «фитнес-зона», именно этот 
эффект активно используют в фитнес-клу-
бах при работе с клиентами, желающими 
сбросить лишний вес;

РИСУНОК 30 — Распределение тренировочных зон, рассчитанных от максимальной ЧСС, и их основные характеристики

*HRmax = максимальное значение ЧСС (220–возраст). Пример: возраст 30 лет, 220–30=190 уд.мин–1

Целевая зона Тренировочная зона
Интенсивность, 
% от макс. ЧСС

Примерная
продолжит.

55
44
33
22
11ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ

ЛЕГКАЯ

СРЕДНЯЯ

ТЯЖЕЛАЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ
90–100 %
171–190
уд.мин–1

Менее 5
минут

Плюсы: развивает максимальную спринтерскую скорость
Ощущения: сильная мышечная усталость и тяжелое прерывистое дыхание
Рекомендуется для: опытных хорошо подготовленных спортсменов

Плюсы: возрастает анаэробная выносливость
Ощущения: мышечная усталость и затрудненное дыхание
Рекомендуется для: опытных спортсменов

Плюсы: улучшается аэробная мощность
Ощущения: легкая мышечная усталость, легкое дыхание, среднее потоотделение
Рекомендуется для: любого человека при стандартных тренировках средней продолжительности

Плюсы: укрепляется общая выносливость и облегчается восстановление
Ощущения: легкое дыхание, низкая нагрузка на мышцы, низкое потоотделение
Рекомендуется для: любого человека при частых тренировках

Плюсы: укрепляет здоровье, увеличивает показатель метаболизма, 
облегчает восстановление
Ощущения: очень слабая нагрузка

2–10
минут

10–40
минут

40–80
минут

20–40
минут

80–90 %
152–171
уд.мин–1

70–80 %
133–152
уд.мин–1

60–70 %
114–133
уд.мин–1

50–60 %
104–114
уд.мин–1
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   активного освобождения организма спор-
тсмена от продуктов распада мышечных 
волокон и анаэробного гликолиза — мо-
лочной кислоты, что нередко вызывает мы-
шечный болевой синдром.
Также зона 2 может быть частью специаль-

ной тренировки, но так как нагрузка легкая, то 
нахождение в этой зоне рационально не более 
20 минут. Примеры тренировок в этой зоне — это 
кардиотренировки (ходьба, бег в низким темпе, 
езда на велосипеде, занятие на гребном трена-
жере, аэробика). В специальных тренировках 
зона 2 активно используется в разминке и замин-
ке, чтобы подготовить опорно-двигательный ап-
парат и сердечно-сосудистую системы к работе.

Зона 3 (аэробная, средней интенсивности, 
общей выносливости) — 70—80 % от ЧССмакс. 
При возрасте спортсмена 20 лет, а ЧССмакс = 
200 уд·мин–1, аэробная зона будет соответство-
вать ЧСС от 140 уд·мин–1 до 160 уд·мин–1. 

ЧСС (70 %) = 200 х 0,7 = 140 уд·мин–1

ЧСС (80 %) = 200 х 0,8 = 160 уд·мин–1

Продолжительность работы в этой зоне до 
40 минут. Ее включают в тренировочный цикл в 
виде отдельного занятия для: 

   улучшения функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, поэтому 
иногда ее еще называют «развивающей» 
или «тренирующей»; 

   развития общей физической выносливости, 
поскольку считается, что именно в этой зоне 
должны находится спортсмены, выполня-
ющие общеукрепляющие упражнения для 
тренировки аэробной выносливости — бег, 
езда на велосипеде, ходьба на лыжах.

Зона 3 может быть частью специальной 
тренировки в конце разминки и начале заминки, 
а также на высоте нагрузки при силовых подхо-
дах. В специальных тренировках зона 3 актив-
но используется в разминке и заминке, чтобы 
подготовить опорно-двигательный аппарат и 
сердечно-сосудистую системы к работе. Зона 
нагрузки средней интенсивности также способ-
ствует развитию оптимального ударного объема 
сердца под запросы организма. Именно в этой 
зоне в период 14—16 лет у девушек и 15—17 лет 
у мальчиков происходит развитие аэробной вы-
носливости (рисунок 31) и формируется физио-
логическое спортивное сердце.

Зона 4 (зона специальной нагрузки, сме-
шанная зона, высокой интенсивности) — 80—
90 % от ЧССмакс. При возрасте спортсмена 20 
лет, а ЧССмакс = 200 уд·мин–1 смешанная зона 
будет в коридоре от 160 уд·мин–1 до 180 уд·мин–1. 

ЧСС (80 %) = 200 х 0,8 = 160 уд·мин–1

ЧСС (90 %) = 200 х 0,9 = 180 уд·мин–1

Продолжительность работы в этой зоне 
до 10 минут. Так как оптимальная продолжи-
тельность нахождения в этой зоне небольшая, 
то она редко используется изолированно от 
других зон. Чаще всего в эту зону спортсмены 
попадают на пике нагрузки, в конце упражне-
ния/подхода. В зоне 4 ЧСС находится близко 
к порогу анаэробного обмена (ПАНО). Соот-
ветственно, энергетический обмен переходит 
с более выгодного аэробного, при котором 
при расщеплении 1 молекулы глюкозы обра-
зуется 38 молекул АТФ, на менее выгодный 
— анаэробный гликолиз, при котором обра-
зуется только 2 молекулы АТФ. Поэтому дру-

87

1
2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Взрывная сила(прыжки 
в высоту и длину)

Максимальная сила

Силовая выносливость

Аэробная выносливость

Общая координация

Гибкость

Быстрота 
(частота движений)

Быстрота 
(время реакции)

РИСУНОК 31 — Сенситивные периоды 
в естественном развитии различных 
двигательных способностей детей: 
1— девочки; 2 — мальчики 
(цит. по Иссурин В.Б., 2016) Возраст, лет
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гое название этой зоны —смешанная. В ней 
начинает накапливаться молочная кислота, 
являющая конечным продуктом анаэробного 
гликолиза, существенно лимитирующая и без 
того низкое энергообеспечение организма в 
этой зоне. Однако именно в этой зоне про-
исходит тренировка буферных систем спор-
тсмена по утилизации накопившегося лактата, 
от активности которых зависит тренирован-
ность спортсмена, особенно в видах спорта 
со смешанными и преобладанием анаэроб-
ных нагрузок. Примеры тренировок в этой 
зоне — это специальная нагрузка высокой 
интенсивности с небольшими паузами между 
подходами (игровые упражнения, занятия 
боевыми искусствами, пик нагрузки в сложно 
координационных видах спорта). В специаль-
ных тренировках зона 4 активно используется 
в основной части занятия.

Зона 5 (анаэробная, зона максимальной 
интенсивности) — 90—100 % от ЧССмакс. 
Если возраст спортсмена составляет 20 лет, а 
ЧССмакс = 200 уд·мин–1, то анаэробная зона 
будет находиться в интервале от 180 уд·мин–1до 
200 уд·мин–1.

ЧСС (90 %) = 200 х 0,9 = 180 уд·мин–1

ЧСС (100 %) = 200 х 1,0 = 200 уд·мин–1

Продолжительность работы в этой зоне — 
не более 10 минут суммарно за занятие. Ее 
включение в тренировочный процесс очень 
ограничено и напрямую зависит от цели. На-
пример, в циклических видах спорта она ис-
пользуется для повышения максимального 

потребления кислорода (МПК). Работа в этой 
зоне предполагает максимальное «закисле-
ние» из-за накопления в организме в резуль-
тате анаэробного гликолиза большого количе-
ства молочной кислоты, которая в дальнейшем 
ингибирует кислородный этап энергетического 
обмена, что способствует еще большему «за-
кислению» организма и невозможностью даль-
ше наращивать нагрузку. 

На рисунке 32 показан пример распределе-
ние времени тренировки по пульсовым зонам.

Как следует из Рисунка 32 в 1-й зоне спор-
тсменка провела 11 % времени (9 минут 28 се-
кунд), во 2-й — 38 % (34 минуты 7 секунд), в 
3-й — 32 % (28 минут 59 секунд), в 4-й — 15 % 
(13 минут 41 секунда), в 5-й — 3 % (3 минуты 7 
секунд). В соответствии с задачами тренировки 
(устранение технических недостатков в пере-
движении за счет более рационального и эко-
номного выполнения движений, увеличения 
быстроты движений) можно сделать вывод, что 
тренировка была выстроена верно.

Следует отметить, что изолированная 
оценка распределения ЧСС по зонам не имеет 
ни клинического, ни педагогического смысла. 
Правильная интерпретация заключается только 
в соотнесении цели и задач тренировки и ко-
личества времени, проведенного в зонах. Все 
указанные временные промежутки носят озна-
комительный характер и могут варьировать в 
зависимости от пола, возраста, уровня подго-
товленности, вида спорта и этапа спортивной 
подготовки атлета.

РИСУНОК 32 — Распределение времени тренировки по плаванию у спортсменки 12-ти лет по пульсовым зонам 
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При проведении пульсометрии мы можем 
не только оценить грамотность составления 
тренировки, но и понять, как спортсмен перено-
сит предложенную нагрузку (рисунок 33).

Из рисунка 33 видно, что 34 % времени 
тренировки спортсменка провела в анаэроб-
ной зоне, что может свидетельствовать о том, 
что тренер дал ей слишком тяжелую нагрузку. 
Однако при опросе выяснилось, что нагрузка 
была стандартной. Через неделю спортсменка 
заболела пневмонией. Можно сделать предпо-
ложение, что тренировочный процесс привел к 
синдрому перетренированности, клиническо-
му иммунодефициту, который проявился в вы-
раженном инфекционном синдроме. В данном 
случае такое построение тренировочного про-
цесса нарушает безопасность спортсменки.

Следует отметить, что не следует целиком 
полагаться на автоматическую интерпретацию 
пульсометрии с помощью программного обе-
спечения пульсомониторов, которая имеет свои 
ограничения и без специалиста может быть не-
правильно истолкована. В частности, в случае 
этой спортсменки тренировка была оценена как 
занятие с максимальной результативностью и 
ростом выносливости (рисунок 34). На самом 
же деле, эти результаты говорят о перенапря-
жении сердечно-сосудистой системы и других 
регулирующих систем.

Интенсивность нагрузки является одним из 
ключевых элементов в достижении высокой ра-

ботоспособности спортсмена. В интерпретации 
пульсометрии следует также ориентироваться 
на ту энергетическую систему, которая в наи-
большей степени участвует в энергообеспече-
нии конкретной спортивной деятельности. То 
есть, тренировка должна выполняться при той 
интенсивности, при которой максимально акти-
вируется вся энергетическая система, необхо-
димая для данного вида спорта и задач трени-
ровки (Янсен П., 2006). 

С адекватностью переносимой нагрузки 
тесно связана адекватность восстановления 
после нее. Данная задача также может решать-
ся с помощью пульсометрии. Показатели для 
решения этой задачи: время восстановления 
ЧСС после тренировки, ЧСС при разных трени-

РИСУНОК 33 — Пульсометрия 20-летней спортсменки во время тренировки по плаванию

РИСУНОК 34 — Заключение 20-летней спортсменки, сфор-
мированное при автоматической интерпретации показа-
ний пульсометрии после тренировки по плаванию

Эта тренировка увеличила вашу максимальную результа-
тивность и спринтерскую скорость. Она укрепила вашу 
вегетативную нервную систему. При этом вы приложили 
максимум или практически максимум усилий длч 
дыхания и мышц. Продолжительность тренировки была 
достаточной для увеличения выносливости при исполь-
зуемой скорости.

Максимальная тренировка +

Training Benefit
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ровочных микроциклах, при смене тренировоч-
ного режима, после дней отдыха и др. В ходе 
ответов на эти вопросы следует учитывать вид 
спорта, возраст, этап спортивной подготовки. 
Рост времени восстановления ЧСС следует рас-
ценивать как снижение функциональных резер-
вов спортсмена. Теоретически спортсмен дол-
жен восстановить исходную ЧСС, которая была 
у него до тренировки в течение 11—15 мин. Это 
легко отследить с помощью пульсомонитора.

Помимо разделения колебаний ЧСС на 
пять пульсовых зон, существуют и другие ва-
рианты деления на пульсовые зоны, зависящие 
от вида спорта. Так, например, в подходе «BCF 
Heart Levels» (British Cycling Federation Heart 
Levels — уровни ЧСС Британской федерации 
велоспорта) выделяют 6 пульсовых зон, во «Friel 
Heart Rate Levels» (уровни сердечного ритма по 
J. Friel) — 7 зон в зависимости от порога ана-
эробного обмена (ПАНО) у велосипедистов и 
триатлонистов. J. Friel — автор популярнейшей 
книги «Библия велосипедиста», выдержавшей 
5 переизданий (Friel J., 2018) (таблица 9).

Сегодня отмечается положительная тен-
денция постоянно расширяющихся возмож-
ностей применения пульсометрии в различных 
видах спорта. Для более качественной под-
готовки профессиональные клубы футбола и 
хоккея закупают сегодня командные системы 
для оценки ЧСС, перемещений по полю и дис-
танции, которую преодолевают спортсмены. 
Это внушает оптимизм, что в ближайшее время 
подготовка в этих видах спорта станет более 
качественной.

Функциональные пробы в спорте — это 
дозированные нагрузки определенной величи-
ны или внешние воздействия на организм, вы-
зывающие изменения его состояния (задержка 
дыхания, изменение положения тела при орто-
статической пробе), психологические, термаль-
ные, мануальные воздействия, позволяющие 
объективно оценить функциональное состояние 
систем организма спортсмена. В большей сте-
пени к проблеме безопасности в спорте отно-
сятся пробы, оценивающие состояние сердеч-
но-сосудистой системы организма спортсмена.

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 13 октября 2017 г. № 804н "Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг" представля-
ет собой систематизированный перечень кодов 
и наименований медицинских услуг в здравоох-
ранении, утвержденных Минздравом. В данном 
приказе утверждены следующие функциональ-
ные пробы (таблица 10).

Для наиболее точных результатов в практи-
ке спорта используют специфические функци-
ональные пробы для избранного вида спорта, 
которые имитируют спортивную деятельность 
в конкретных видах спорта (Марков Г.В., 2003). 
Эти пробы применяются с использованием по-
вторных нагрузок. По характеру выявляемых 
различий в реакции на дополнительную нагруз-
ку можно встретиться со следующими их вари-
антами:

1. Первый вариант характеризуется незна-
чительными отличиями в приспособительных 
реакциях к дополнительной нагрузке, выпол-
ненной до тренировки и после нее.

Зона Описание % от ПАНО ЧСС Ощущение нагрузки

1 Восстановление 50 % 81 % 95—155 Чрезвычайно легкое

2 Экстенсивная 
выносливость 82 % 88 % 156—169 Легкое

3 Интенсивная 
выносливость 89 % 93 % 170—178 Среднее

4 СубПАНО 94 % 99 % 179—189 Тяжелое

5a ПАНО 100 % 102 % 190—195 Тяжелое

5b Анаэробная выносливость 103 % 105 % 196—201 Очень тяжелое

5c Мощность 106 % 120 % 202—228 Чрезвычайно тяжелое

ТАБЛИЦА 9 — Описание 
пульсовых зон «Friel Heart 

Rate Levels» по J. Friel 
(2018)

ПУЛЬСОМЕТРИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ Г Л А В А  5
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2. Второй вариант связан с появлением 
качественных различий в функциональном со-
стоянии изучаемых систем до и после занятия, 
свидетельствующих об ухудшении адаптацион-
ных возможностей спортсмена. Это ухудшение 
может быть связано с недостаточной подготов-
ленностью спортсмена или чрезмерной интен-
сивностью нагрузки, вызвавшей стойкое утом-
ление.

3. Третий вариант характеризуется еще 
более отчетливыми изменениями реакции ор-
ганизма на дополнительную нагрузку после 
занятия: резко возрастает частота сердечных 
сокращений, появляется ступенчатый подъем 
максимального давления, определяется фено-
мен «бесконечного тона» или повышается ми-
нимальное артериальное давление, удлиняется 
период восстановления. Этот вариант наблюда-
ется при плохой тренированности, переутомле-
нии или перетренированности спортсмена.

 На этапах спортивного совершенствова-
ния и высшего спортивного мастерства приме-
няют высокотехнологичное кардиопульмональ-
ное тестирование.

Кардиопульмональное тестирование (эрго-
спирометрия) — метод для определения подго-
товки спортсменов в достижении высоких спор-
тивных результатов и выявлении резервных 
возможностей организма. Параметры, которые 
оцениваются при эргоспирометрии:

   потребление кислорода VО² — объем кис-
лорода, который потребляется организмом; 

   анаэробный порог (или ПАНО) — порог 
анаэробного обмена, та интенсивность на-
грузки, выше которой начинают превали-
ровать анаэробные процессы энергообе-
спечения;

   максимальная достигнутая ЧСС;
   максимальное потребление кислорода 
(VО²max);

   кислородный пульс (эквивалент ударного 
объема, О²·ЧСС–1).
В ходе ступенчато-возрастающей физиче-

ской нагрузки у спортсменов растет ЧСС, по-
требление кислорода, увеличивается ударный 
объем (в норме до определенной границы, рас-
считанной исходя из росто-весовых данных). 
При патологической реакции на возрастающую 
физическую нагрузку может падать ударный 
объем, потребление кислорода и даже ЧСС.

При проведении эргоспирометрии одним 
из важных параметров является ПАНО – порог 
анаэробного обмена, после которого организм 
получает энергию только за счет анаэробного 
гликолиза. Этот момент важен с точки зрения гра-
мотного распределения нагрузки на тренировке. 
Именно поэтому многие современные классифи-
кации пульсовых зон ориентированы на ЧСС при 
ПАНО, как вышеприведенное распределение 
зон в «Friel Heart Rate Levels» (таблица 9).

Код услуги Наименование медицинской услуги

A23.30.018 Проба Мартинэ-Кушелевского

A23.30.019 Проба Дешина и Котова (трехминутный бег в темпе 180 шагов в минуту)

A23.30.020 Проба ЦОЛИФКа (60 подскоков за 30 секунд)

A23.30.021 Тест Купера

A23.30.022 Гарвардский степ-тест

A23.30.023 Проведение теста с физической нагрузкой с использованием эргометра

A23.30.023.001 Проведение теста с однократной физической нагрузкой меняющейся 
интенсивности

A23.30.023.002 Проведение теста с многократной физической нагрузкой неменяющейся 
интенсивности

A23.30.023.003 Проведение теста с многократной физической нагрузкой меняющейся 
интенсивности

A23.30.024 Проба Летунова

ТАБЛИЦА 10 — 
Функциональные пробы, 
утвержденные МЗ РФ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНА НА ТРЕНИРОВКАХГ Л А В А  5
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К сожалению, задача оценки функциональ-
ных резервов спортсменов, особенно юных, на 
сегодняшний день до конца не решена. В пер-
вую очередь, это связано с изменением физио-
логических норм у спортсменов по сравнению 
даже с прошлым десятилетием. Для многих ви-
дов спорта и этапов спортивной подготовки нор-
мы просто не разработаны, что дезориентирует 
и тренеров, и врачей по спортивной медицине. 
Третья проблема связана с условностью норм. В 
то же время, важно отметить, что не всегда ЧСС 
точно отражает функциональный резерв спор-
тсмена. При одной и той же ЧСС ее регуляция 
может быть различной. Однако сегодня дока-
зано, что именно регулирование ритма сердца 
отражает более тонкие механизмы адаптации к 
условиям спортивной деятельности. 

Так, В.Д. Сонькин и Р.В. Тамбовцева (2010) 
в результате продолжительного изучения дан-
ной проблемы пришли к выводу, что первосте-
пенное значение для реализации физиологиче-
ских возможностей организма на всех этапах 
онтогенеза имеет физиологическая регуляция. 
Ее воздействие на организм человека порой 
даже существенно важнее, чем роль энерге-
тических процессов. Ребенок 10—11 лет уже 
ничем не отличается от взрослого по своему 
аэробному потенциалу — у него такой же от-
носительный уровень МПК, такой же (а иногда 
даже более высокий) анаэробный порог, он за-
щищен от закисления внутренней среды благо-
даря развитию буферных систем, у него выше 
число митохондрий в мышцах и интенсивнее их 
кровоснабжение. И, тем не менее, ребенок зна-
чительно уступает взрослому человеку, даже 
нетренированному, в объеме той физической 
работы, которую может выполнить. По мнению 
авторов, объясняется это незрелостью регуля-
торных механизмов ребенка. И, прежде всего, 
незрелостью вегетативной регуляции аппарата 
кровообращения. Возраст 7—11 лет является 
ключевым для становления вегетативной регу-
ляции сердечной деятельности и сосудистого 
тонуса. В этот период нередко управляющие 
вегетативные воздействия (контуры регуляции) 
различных звеньев АК недостаточно скоорди-
нированы. Современные исследования говорят 
о том, что развитие симпатической и парасим-
патической активности вегетативных центров 

происходит синусоидально и асинхронно. В 
результате в одни возрастные периоды мы на-
блюдаем преобладание симпатической регуля-
ции, в другие – парасимпатической. Процесс 
этот нелинеен и выстраивается в соответствии 
с текущей биологической целесообразностью 
(Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В., 2010). Игнори-
рование процессов созревания регуляции ап-
парата кровообращения при построении тре-
нировочного процесса приводит к быстрому 
истощению функциональных резервов юного 
спортсмена.

С этой точки зрения изучение вариабель-
ности ритма сердца представляется крайне 
перспективным направлением в науке о спорте 
(раздел 5.3).

5.3. Исследование вариабельности 
ритма сердца

Один из наиболее эффективных методов кон-
троля за тренировочным процессом это — ис-
следование вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР) с помощью метода ритмокардиогра-
фии (https://ritm.spbisiz.ru/). 

Современные разработки по ВСР позволя-
ют подойти к научному прогнозированию физи-
ческих возможностей спортсменов, в том числе 
в условиях соревновательной деятельности, 
решать вопросы отбора для занятий спортом, 
более рационально строить режим тренировок 
и контролировать функциональное состояние 
спортсменов, выявлять на ранних этапах со-
стояния дезадаптации и перетренированности. 
Только в этом случае можно сохранить здоро-
вье, работоспособность и спортивную результа-
тивность атлета. 

Первые записи ритма сердца в СССР нача-
ли применяться еще в 1961 году во время под-
готовки полета Ю.А. Гагарина в космос.

Настоящий бум ритмография пережила 
в 1996 году. Это случилось после публикации 
Международных стандартов вариабельности 
ритма сердца «Heart rate variability. Standatds 
of Measurement, Physiological interpretation and 
clinical use — Вариабельность ритма сердца. 
Стандарты изменения, физиологическая интер-
претация и клиническое использование» в 1996 
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году в журнале «Circulation». Рекомендации вы-
полнили важную функцию стандартизации науч-
ных исследований и практического использова-
ния технологии ВСР. В последние 20 лет вышло 
большое количество работ по вариабельности 
ритма сердца у спортсменов.

В переводе с латинского языка вариабель-
ность означает изменчивость. Изменчивость 
определенного параметра или даже организма 
в целом. Отклонение от некого устойчивого ва-
рианта. Чем больше вариантов в изменении па-
раметров, тем выше способность организма при-
способиться к меняющимся условиям внутрен-
ней и внешней среды. Естественно, что и адап-
тация такого организма будет успешнее, в том 
числе и к условиям спортивной деятельности. 

Ч. Дарвин, изучая изменчивость (вари-
абельность) биологических видов, пришел к 
выводу, что «Выживает не самый сильный и 
не самый умный. Выживает тот, кто умеет 
приспосабливаться к условиям окружающей 
среды». Сегодня в условиях неуклонного роста 
внезапной смерти в спорте, эти слова велико-
го ученого звучат пророчески. Это изречение 
вполне может быть применимо и к професси-
ональному выживанию атлетов — удержанию 
высоких спортивных результатов. По опреде-
лению В.В. Попова и Л.Н. Фрицше (2005) ва-
риабельность — свойство всех биологических 
процессов, связанное с необходимостью при-
способления организма к изменяющимся усло-
виям окружающей среды. Вариабельность или 
изменчивость тех или иных параметров, в том 
числе и сердечного ритма, отражает воздей-
ствие сигналов управления, перенастраиваю-
щих клетки, органы и системы в интересах со-
хранения гомеостаза или адаптации организма 
к новым условиям.

Вариабельностью отличаются почти все 
показатели организма: ферменты, гормоны, 
метаболиты, психические и физиологические 
функциональные параметры. 

Однако наиболее удобной в оценке ва-
риабельности организма является сердечно-
сосудистая система (ССС), и, в частности, — 
сердечный ритм (ритм биений сердца). Какие 
преимущества этого выбора? Сердечный ритм 
практически не подвержен сознательному кон-
тролю. ССС работает постоянно. Ритм сердца 

четко контролируется, достаточно легко ре-
гистрируется, в том числе и дистанционно. За 
короткий промежуток времени можно получить 
большое число вариантов этого параметра. Со-
ответственно высока скорость записи. Метод 
достаточно дешев и доступен для понимания не 
только врачами, но и тренерами и спортсмена-
ми. Съем параметров ритма сердца легко вос-
производим, возможен в «полевых условиях», 
что крайне важно в условиях тренировочного 
процесса. 

Вариабельность ритма сердца — это из-
менчивость временных интервалов между уда-
рами сердца, по характеру которой можно су-
дить о способности к изменчивости организма 
в целом, а, соответственно, и о способности к 
адаптации как в настоящий момент (переноси-
мость текущих нагрузок), так и в перспективе 
(оценка резерва адаптации) (Гаврилова Е.А., 
2015).

В норме интервал времени от начала цик-
ла одного сердечного сокращения до начала 
другого не является одинаковым, он постоянно 
меняется. Первым это обнаружил А. Галлер еще 
в 1760 г. 

Ритмокардиография — это метод анализа 
ВСР — продолжительности межсистолических 
интервалов в секундах на электрокардиограм-
ме за определенный промежуток времени. Дру-
гими словами — продолжительность в секундах 
интервалов между ударами сердца.

На электрокардиограмме (ЭКГ) каждый 
удар сердца представлен желудочковым ком-
плексом (рисунок 35). 

РИСУНОК 35 — RR-интервал электрокардиограммы 
(расстояние между двумя соседними желудочковыми 
комплексами)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНА НА ТРЕНИРОВКАХГ Л А В А  5
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Каждый интервал между двумя комплек-
сами измеряют по соседним зубцам R (RR-
интервал) в секундах и размещают друг за 
другом в виде вертикального отрезка на оси аб-
сцисс. Из множества RR-интервалов формиру-
ется кардиоинтервалограмма (рисунок 36). 

Кардиоинтервалограмма — графическое 
изображение последовательного ряда межси-
столических интервалов в виде отрезков пря-
мой линии, эквивалентных по длине продолжи-
тельности пауз между сокращениями сердца. 

При визуальном рассмотрении кардиоин-
тервалограммы видно, что изменение длитель-
ностей RR-интервалов происходит с определен-
ной периодичностью, напоминающей волны. 
Поэтому структуру ритма сердца иногда назы-
вают волновой.

Ритм сердца (а точнее его регулярность) яв-
ляется отражением работы регуляторных систем 
организма в ответ на различные изменения внеш-
ней и внутренней среды. Оптимальность ритма 
сердца вырабатывается регуляторными систе-
мами на основе информации о состоянии самого 
организма и окружающей среды. Через регуля-
торные системы посредством ритмокардиогра-
фии можно оценить состояние внутренней среды 
и ее уравновешенность с внешней средой обита-
ния организма, в том числе и с любой деятельно-
стью человека, включая тренировочную и сорев-
новательную деятельность. В последние годы этот 
метод используют также в прогнозе одаренности 
к различным видам деятельности и профессио-
нальном отборе (Булатецкий, С.В., 2008).

Неадекватность работы самого организма 
или условий его обитания незамедлительно от-
разится на параметрах ритма сердца. Именно 
на этом и построена китайская медицина, в ко-
торой по сотне параметров биений сердца врач 
может определить, в какой системе организма 
произошел сбой и каков вклад внешней среды 
в этом сбое.

При современном развитии электроники 
это можно сделать с помощью компьютерного 
математического анализа ритма сердца и полу-
чить не меньше различных его характеристик, 
чем в китайской системе.

Отклонения, возникающие в регуляторных 
системах, задолго предшествуют энергетиче-
ским, метаболическим, функциональным нару-
шениям органов и систем организма, не говоря 
уже о болезни, и являются ранними прогности-
ческими признаками ее развития, опережая 
клинико-лабораторные и инструментальные из-
менения. Оценка регуляции лежит в основе до-
нозологической диагностики и оценки состояния 
здоровья человека, функционального состояния 
и резервов адаптации ввиду быстроты реагиро-
вания на внешние и внутренние изменения. 

Существует два контура управления орга-
низмом по Баевскому Р.М. (1984): 

1. Высший — центральный контур (ЦНС, 
симпатический отдел вегетативной нервной си-
стем и гуморальная регуляция. 

2. Низший (местный) — автономный (серд-
це, легкие и ядра блуждающего нерва продол-
говатого мозга) контур регуляции.

РИСУНОК 36 — Кардио-
интервалограмма. По оси 

абсцисс — время записи в 
секундах (299 сек). 

По оси ординат — длина 
RR-интервалов в секундах
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При оптимальном регулировании участие 
высших уровней управления – минимально. 
Деятельность низших уровней при этом как бы 
«освобождает» высшие уровни от необходимо-
сти постоянного контроля за местными регуля-
торными процессами. В случае, когда низшие 
уровни не справляются со своими функциями, 
необходима центральная координация деятель-
ности отдельных систем для слаженной работы 
организма и уравновешивания его функциони-
рования с внешней средой. Такая регуляция 
уже происходит за счет напряжения всех ее ме-
ханизмов. Чем выше централизация управления 
функцией, тем выше физиологическая «цена» 
адаптации. Чем ниже уровень регуляции, тем 
больше шансов на успешную адаптацию даже 
при тяжелых стрессах.

Таким образом, чем лучше работа отдель-
ных систем организма, тем слаженней работа 
всего организма, тем меньше напряжение регу-
ляторных систем и тем выше резерв адаптации. 
Это относится не только к физиологическим 
возможностям организма и оценке здоровья, но 
и к профессиональной пригодности, трениро-
ванности, работоспособности. Хорошо сбалан-
сированная регуляция позволяет спортсмену 
максимально использовать свои функциональ-
ные возможности во время тренировок, обеспе-
чивает необходимую экономизацию функций в 
покое, активное включение систем и органов 
на тренировках и соревнованиях, а также опре-
деляет скорость восстановительных процессов 
после тренировок и соревнований.

Важно помнить, что у каждого организма 
свой индивидуальный «лимит» адаптации. И на-
грузка, предъявляемая к данному организму, не 
должна выходить за пределы этого «лимита», 
что может привести к перенапряжению и исто-
щению механизмов регуляции. Это особенно 
важно при изменении условий окружающей 
среды, в субэкстремальных и экстремальных ус-
ловиях, особенно при напряженной спортивной 
деятельности, плотном графике соревнований. 
Отсутствие четкого представления о границах 
резервных возможностей спортсмена и их игно-
рирование не только может способствовать на-
пряжению регуляторных систем его организма 
и развитию заболеваний, но  и препятствием к 
достижению высоких спортивных результатов. 

Исследование регуляции организма спор-
тсмена полезно в оценке текущих событий, таких 
как динамический контроль за тренировками, 
раннее выявление признаков физического пере-
напряжения и состояния перетренированности.

Таким образом, оптимальное регулирова-
ние любой системы, как и организма в целом 
происходит с минимальным участием высших 
уровней управления, что обеспечивает мак-
симальную адаптивность организма при его 
взаимодействии с факторами внешней среды.

При неоптимальном управлении необхо-
дима активация все более высоких уровней 
управления (централизация управления), что 
требует большого расходования энергии и воз-
растание «цены» адаптации для организма в 
виду выраженного напряжения регуляторных 
механизмов. 

Методы анализа ритмокардиограммы 
(РКГ) сегодня делят на две группы: временные 
и частотные. К временным методам относятся 
статистический анализ и геометрические мето-
ды, к частотным – спектральный анализ. В каж-
дой группе есть свои показатели, на основании 
которых разработаны комплексные интеграль-
ные характеристики, включающие в себя два и 
более показателя, которые называются индек-
сами. Логично, что чем больше показателей, 
тем объемнее информация о спортсмене. При-
менение этих методов анализа ритма сердца 
исторически сложилось в СССР (Баевский Р.М.,
1984), и за 50 лет был накоплен большой опыт 
их применения в различных областях клиниче-
ской и спортивной медицины, прикладной фи-
зиологии.

Во временных методах в расчет берутся 
интервалы R—R между последовательными 
комплексами QRS, которые именуются в Меж-
дународном стандарте интервалами N—N. Про-
стейшие переменные, которые могут быть вы-
числены из этого показателя:

  средний N—N-интервал между кардиоци-
клами (R—Rср) в секундах; 

  средняя частота сердечных сокращений 
(ЧСС) в ударах в минуту (уд·мин–1); 

  dX – вариационный размах — разница 
между самым длинным и самым коротким 
N—N-интервалом (кардиоциклом) в мил-
лисекундах (мс). 
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dX — вариационный размах отражает 
максимальную амплитуду колебаний значений 
кардиоинтервалов (регуляторных влияний). Вы-
считывается как разница между максимальным 
и минимальным RR интервалом. Характеризует 
влияние парасимпатического отдела вегететив-
ной нервной системы (ВНС) и отражает в какой-
то степени вариабельность сердечного ритма. 
По поводу этой величины среди исследователей 
нет единодушия. Авторы приводят в своих ра-
ботах разные данные о средних значениях ва-
риационного размаха у спортсменов: от 220 мс 
у В.Г. Бабий (2008) до 753 мс у А.Д. Викулова 
(2005).

В проведенных нами исследованиях у 31 
лыжника с высокими аэробными способно-
стями (значения МПК более 60 мл·мин–1·кг–1) 
dX в среднем составил 489,6±193,4 мс против 
376,5±134,5 мс (р<0,01) у 98 лыжников с МПК 
менее 60 мл·мин–1·кг–1. Опираясь на метод 
стандартов был сделан вывод, что МПК более 
60 мл·мин–1·кг–1 следует ожидать у лыжников 
при dX от 500 до 680 мс. Полученные нами 
данные согласуются с данными А.Д. Викулова 
(2005) об увеличении dX с ростом спортивного 
мастерства от 320 мс у физкультурников (87 ис-
пытуемых) до 753 мс у 6 мастеров международ-
ного класса. 

Надо сказать, что ряд авторов считает, 
что увеличение вариационного размаха более 
500 мс является проявлением дезадаптации. 
Однако вышеприведенные наблюдения за вы-
сококвалифицированными спортсменами по-
казывают, что рост квалификации спортсмена 
сопровождается увеличением этого показателя 
и в норме порой более 600 мс. Единственным 
условием для принятия данных этого показа-
теля за истинные является наличие синусового 
ритма сердца (нормальная ЭКГ без нарушений 
ритма сердца).

SDNN (standart deviation of the NN interval) 
показатель, который относится к методам вре-
менной области. Это — стандартное отклоне-
ние NN интервалов от среднего значения в мс. 
Высчитывается как квадратный корень из раз-
броса интервалов NN. SDNN отражает все ци-
клические компоненты, ответственные за вари-
абельность в течение периода записи. Поэтому 
SDNN — интегральный показатель наличия вол-

новой структуры ритма или ее отсутствия. Это 
один из основных показателей вариабельности 
ритма сердца, характеризующий состояние ме-
ханизмов регуляции. Он указывает на суммар-
ный эффект влияния как симпатического, так 
и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы (ВНС). Н.В. Иванова (2003) 
показала, что наибольшая вариабельность бы-
ла отмечена при редком ритме с ЧСС менее 
58 уд·мин–1. 

Этот показатель по данным Ю.Э. Питкевич 
(2010) у спортсменов составил в среднем 58 мс 
и достигал 160 мс у спортсменов экстракласса 
по данным А.Д. Викулова (2005). При обсле-
довании нами 30 высококвалифицированных 
спортсменов разных видов спорта он составил 
в среднем 97 мс.

СV (%) (coeffi cient of variation — коэффи-
циент вариации) по физиологическому смыслу 
не отличается от SDNN. Является показателем, 
нормированным по частоте сердечных сокра-
щений (SDNN / RRср. х 100 %), что позволяет 
учитывать влияние ЧСС на вариацию. У спор-
тсменов составляет более 6 % и достигает 15 % 
у спортсменов высшего мастерства. 

RMSSD (the square root of the mean squared 
differences of successive NN interval) — квадрат-
ный корень из средних квадратов разностей 
между смежными NN интервалами в мс. Этот 
показатель тоже отражает вариабельность. Од-
нако, в отличие от предыдущего показателя, 
он используется для оценки высокочастотных 
компонентов вариабельности (парасимпатиче-
ской составляющей ритма сердца), то есть от-
ражает активность парасимпатического звена 
регуляции, которое у спортсмена играет веду-
щую роль при адаптации к условиям спортив-
ной деятельности. У спортсменов он составил 
в среднем по данным Ю.Э. Питкевич (2009) 
48 мс и достигал 200 мс у элитных спортсменов 
по данным А.Д. Викулова (2005). По нашим дан-
ным при обследовании 30 высококвалифициро-
ванных спортсменов разных видов спорта он 
составил в среднем 92 мс что согласуется с дан-
ными Г.А. Воронина и Р.И. Сафарова (2008), ко-
торые при обследовании высококвалифициро-
ванных лыжников в среднем получили по этому 
показателю цифру 93 мс. Данный показатель – 
один из самых частых в зарубежной литерату-
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ре, используемый для длительного мониторинга 
вариабельности сердечного ритма спортсменов 
как отражение функционального состояния 
спортсмена и явлений перетренированности.

Спектральный анализ позволяет выделить 
в волновой структуре сердечного ритма следу-
ющие периодические составляющие волновых 
колебаний ритма сердца:

  быстрые, или высокочастотные, колебания 
(НF-компонент) (диапазон частот от 0,15 до 
0,4 Гц);

  медленные, или низкочастотные, колеба-
ния (LF-компонент) (диапазон частот от 
0,04 до 0,15 Гц);

  очень медленные, или очень низкочастот-
ные, колебания (VLF-компонент) (диапа-
зон частот от 0,04 до 0,015 Гц);

  сверхмедленные, или ультранизкочастот-
ные, колебания (ULF-компонент) (диапа-
зон частот 0,015–0,003 Гц).
Быстрые, или высокочастотные колебания 

(НF-компонент) отражают работу автономного 
контура регуляции (рисунок 37).

Высокочастотные колебания спектра ВСР, 
по мнению А.Р. Киселева (2005), представля-
ют интерес для оценки адаптационного резер-
ва. Г.В. Рябыкина с соавт. (2001) полагают, что 

достаточно высокий парасимпатический тонус 
отмечается в норме у молодых здоровых лиц. 
А, по мнению M. Botek и соавт. (2013), волны НF 
коррелируют с тренировочной готовностью и 
спортивным результатом.

Медленные, или низкочастотные колебания 
(LF-компонент) отражают работу симпатической 
вегетативной нервной системы (рисунок 38).

Колебания, выявляемые в низкочастот-
ном диапазоне спектра вариабельности сер-
дечного ритма, характеризуют свойства цен-
трального звена вегетативной регуляции ССС, 
отражающие преимущественно влияния сим-
патико-адреналовой системы и активность 
вазомоторного центра, то есть центральной 
регуляции. Симпатическая система регуля-
ции кровообращения является медленной. 
Поэтому волны, обусловленные колебанием 
симпатической системы, называются медлен-
ными (низкочастотными) волнами (LF — low 
frequency). Частота колебаний медленных 
волн — 0,04—0,15 Гц, что соответствует 2,4—
9 колебаниям в минуту или 10—40 колебани-
ям за пятиминутную запись. Эта компонента 
спектра является маркером функционального 
состояния в конкретный момент времени и не 
имеет непосредственной описательной ценно-

РИСУНОК 37 — Интервалы 
R—R, напоминающие часто-
кол или щетку – отражение 
доминирования парасимпа-
тической регуляции ритма 
сердца (преобладание 
высокочастотных колебаний 
в записи ВСР)

РИСУНОК 38 — Мелкие 
волны — доминирование 
симпатической ВНС (преоб-
ладание низкокочастотных 
колебаний в записи ВСР)

РИСУНОК 39 — Крупные 
волны — доминирование 
гуморальной и центральной 
нервной систем в регуляции 
ритма (преобладание волн 
очень низкой частоты в за-
писи ВСР)
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сти для адаптационного резерва 
(Киселев А.Р. и др., 2005). Ско-
рее по LF можно судить о спо-
собности быстрого включения 
в деятельность. На рисунке 38 
представлена кардиоинтервало-
грамма, на которой присутствует 
20 колебаний, обусловленных в 
основном симпатико-адренало-
вой системой.

Эту компоненту сердечного 
ритма можно также охарактери-
зовать как стрессреализующую, 
которая имеет большое зна-
чение в мобилизации спортив-
но важных качеств, особенно в 
спринте, там, где нужна взрыв-
ная сила или в соревнователь-
ный период тренировочного 
цикла. Однако опережающий ее 
рост в спектре в тренировочном цикле может 
свидетельствовать о напряжении адаптаци-
онных механизмов (гиперадаптозе) или пере-
тренированности. Динамика роста LF в пробе 
с физической нагрузкой коррелирует с уров-
нем лактата (Simões R.P., Castello-Simões V., 
Mendes R.G., 2013).

Очень медленные, или очень низкочастот-
ные колебания (VLF-компонент) отражают рабо-
ту центрального контура регуляции (рисунок 39).

Преобладание волн центрального порядка, 
как правило, отражает выраженное напряже-
ние систем регуляции (перетренированности) 
или крайне редко при условии брадикардии со-
стояние пика спортивной «формы» на соревно-
ваниях у спортсменов высокого класса.

Сумма мощности всех волн в мс2 обозна-
чается как ТР (Total power) или общий спектр 
мощности и у спортсменов в межсоревнова-
тельном периоде в норме, как правило, состав-
ляет от 3000 мс2 (у спортсменов низких квали-
фикаций) до 21000 мс2 у элитных спортсменов 
по данным А.Д. Викулова (2005). У лиц, не за-
нимающихся спортом, эта цифра составляет 
для 5-минутной записи РКГ по данным Между-
народного стандарта в среднем 3466±1018 мс2. 
По данным ряда авторов ТР является наиболее 
информативным индикатором функциональ-
ного резерва спортсмена. С ростом спортив-

ной квалификации и тренированности растет 
и общий спектр мощности волн. По данным 
А.Д. Викулова (2005) у спортсменов, разделен-
ных на семь групп в зависимости от квалифика-
ции, отмечалась прямая зависимость значения 
ТР от квалификации спортсмена: от 3048±
1502 мс2 у спортсменов массовых разрядов до 
21777±7591 мс2 — у мастеров спорта междуна-
родного класса, то есть ТР в процессе роста 
квалификации спортсмена может увеличивать-
ся в семь раз (рисунок 40).

Как видно из рисунка 40, отмечается выра-
женный рост общего волнового спектра ритма 
сердца с ростом квалификации спортсменов. 
При этом, чем выше разряд, тем в большей сте-
пени преобладает в спектре высокочастотная 
составляющая (HF).

Отмечено, что за 1—3 недели до сниже-
ния спортивных результатов уменьшается мощ-
ность НF и относительно возрастает мощность 
медленных и очень медленных колебаний (LF 
и VLF), что отражает избыточную активацию 
симпатического отдела ВНС и усиление энерго-
затрат регуляторных систем организма на под-
держание гомеостаза. 

При этом в норме у спортсменов в покое и 
вне соревновательного периода тренировочно-
го цикла преобладают волны автономного кон-
тура регуляции (НF). 

РИСУНОК 40 — Структура волнового спектра ритма спортсменов 
в зависимости от квалификации
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ИН (индекс напряжения регуляторных си-
стем по Р.М. Баевскому или стресс-индекс SI) 
рассчитывается как АМо/2dХхМо. Также отра-
жает степень централизации управления сер-
дечным ритмом. Является наиболее известным 
и часто применяемым комплексным показателем 
ВСР. Чем меньше величина ИН, тем больше ак-
тивность парасимпатического отдела и автоном-
ного контура. Чем больше величина ИН, тем вы-
ше активность симпатического отдела и степень 
централизации управления сердечным ритмом. 
Как указывалось ранее, при оптимальном регу-
лировании управление происходит с минималь-
ным участием высших уровней. При неопти-
мальном управлении необходима активация все 
более высоких уровней управления и более вы-
сокое напряжение систем регуляции. При этом 
отмечается и более высокая «цена» адаптации к 
условиям спортивной деятельности.

Н.И. Шлык (1992) на основании ИН (SI-
стресс-индекса) и VLF была предложена своя 
авторская классификация РКГ по типу функцио-
нирования регуляторных систем организма. ИН 
отражает степень напряжения регуляторных си-
стем, а VLF спектра — является чувствительным 
индикатором управления энерго-метаболиче-
скими процессами и отражает энерго-дефицит-
ные состояния. Автором был проведен анализ 
временных и спектральных характеристик ВСР 
у 3046 человек в возрасте от 7 до 21 года и 640 
спортсменов в возрасте от 10 до 21 лет. При 
анализе ВСР было выявлено наличие большого 
разброса показателей ВСР с ярко выраженны-
ми индивидуальными (типологическими) осо-
бенностями ВСР. На основании исследования 
автором были разработаны количественные 
критерии ИН и VLF для экспресс-определения 
преобладающего типа регуляции сердечного 

ритма (автономного или центрального звена ре-
гуляции) (таблица 11).

Согласно данным автора, наибольший 
процент исследуемых независимо от возраста 
и пола были отнесены к III группе, что расце-
нивается по данной методике как оптималь-
ное состояние регуляторных систем организ-
ма. Наблюдения в течение 3—5 лет за испы-
туемыми этой группы показали, что в норме 
в покое у каждого индивидуума оптимальный 
тип регуляции сердечного ритма сохраняется 
и изменяется, лишь при больших стрессовых 
нагрузках и донозологических состояниях, 
что является доказательством генетической 
детерминированности данного типа регуля-
ции сердечного ритма. Таким образом, со-
гласно физиологической целесообразности, 
по мнению Н.И. Шлык (1994) в норме опти-
мальной является III группа функционального 
состояния. У исследуемых I и II групп при об-
следовании в покое имелись те или иные диз-
регуляторные проявления. 

У 640 спортсменов (10—21 года) в 65—72 % 
случаев (независимо от возраста, пола и спец-
ифики спорта) при обследовании была выявле-
на III группа.

IV группа встречается либо у высококвали-
фицированных спортсменов (при наличии сину-
сового ритма сердца), что является отличитель-
ная особенность их РКГ, либо при нарушениях 
ритма сердца, что, как правило, встречается у 
перетренированных спортсменов. 

Из обследованных нами 71 спортсмена 
сборных команд лыжных видов спорта в под-
готовительный период тренировочного цикла 
28,1 % имели IV тип регуляции. Однако все же 
основным типом явился именно третий тип, что 
составило 59,3 % обследованных (рисунок 41).

Группа ИН у.е. VLF мс2

I группа с умеренным преобладанием центральной 
регуляции ИН > 100 VLF > 240

II группа с выраженным преобладанием 
центральной регуляции ИН > 100 VLF < 240

III группа с умеренным преобладанием 
автономной регуляции

25 < ИН <100 VLF > 240

IV группа с выраженным преобладанием 
автономной регуляции при ТР более 4000 мс2 25 < ИН VLF >500

ТАБЛИЦА 11 — Оценка 
функционального 
состояния регуляторных 
систем организма у 
здоровых людей по данным 
ВСР (по Шлык Н.И., 1992)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНА НА ТРЕНИРОВКАХГ Л А В А  5
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При обследовании 40 учащихся училища 
Олимпийского резерва IV тип регуляции встре-
чался в 32,3 %. При этом и данные других ис-
следований в целом указывали на высокое 
функциональное состояние этой группы лиц и 
высокие спортивные результаты.

Спортивная деятельность тогда приносит 
свои результаты, когда мастерство атлета отто-
чено до автоматизма. А это, в свою очередь, 
предполагает минимальное участие со сторо-
ны центральных регулирующих систем. И в 
этом случае высока роль автономной регуля-
ции организма спортсмена. Это первый уро-
вень системы регуляции работы сердца — вну-
трисердечное автономное регулирование. Как 
выразился Э.В. Земцовский (1995), синусовый 
узел становится относительно "независимым". 
А увеличение числа "степеней свободы" в ко-
нечном итоге способствует достижению функ-
ционального оптимума для организма при вы-
полнении работы в относительно небольшом 
диапазоне мощности и достаточно большой 
продолжительности. В большей степени это от-
носится к спортсменам, тренирующим качество 
выносливости.

Кроме того, для успешности спортивной 
деятельности должен постоянно увеличивать-
ся потенциал организма и расширяться грани-
цы функционирования наиболее задейство-
ванных в тренировочном процессе систем ор-
ганизма, то есть — границы вариабельности 
функционирования этих систем и организма 
в целом. 

Переводя это на язык физиологии, можно 
сказать, что наилучшее функциональное со-
стояние у спортсмена в покое подразумевает 
следующие изменения: высокую автономию и 
вариабельность функционирования, а также 
снижение симпатической регуляции и центра-
лизации управления функцией.

Достигается это структурно-функциональ-
ной перестройкой регуляции организма спор-
тсмена под влиянием тренировочного процесса. 

Н.А. Агаджанян (2006) на основании ис-
следования 94 спортсменов различных видов 
спорта в тренировочном цикле приходит к вы-
воду о том, что наиболее информативными по-
казателями РКГ кроме ТР, являются также ИН и 
соотношение LF/HF.

Наибольшую корреляцию с другими пока-
зателями РКГ имел показатель RMSSD. Этот по-
казатель отражает вариабельность и в большей 
степени ее высокочастотные компоненты, то 
есть активность парасимпатического звена ре-
гуляции, которое у спортсмена играет ведущую 
роль при адаптации к условиям спортивной де-
ятельности. При условии тесной корреляции и 
с другими показателями РКГ этот показатель 
заслуживает пристального внимания при оцен-
ке функционального состояния спортсмена 
(Javaloyes A. с соавт., 2018), особенно в динами-
ке тренировочного цикла, т.н. ВСР-тренировка.

Если при регулярных тренировках одинако-
вой интенсивности ВСР (SDNN, RMSSD, LF/HF, 
CV) увеличивается, это означает, что организм 
адаптируется, и нагрузку можно увеличить, ес-
ли снижается — то нагрузка чрезмерна, и ее 
необходимо снизить во избежание появления 
перетренированости и травм. ВСР определя-
ется как повышенная, если она выше среднего 
и выше, чем в предыдущий день. Интенсивные 
нагрузки назначаются в дни, когда ВСР либо 
повышена, либо не изменилась по сравнению с 
предыдущими днями.

В обзор A. Granero-Gallegos с соавт. (2020) 
были включены шесть исследований, проводив-
ших ВСР-ориентированную тренировку с уча-
стием спортсменов разного уровня. В общей 
сложности 195 участников (134 мужчины и 61 
женщина). Виды спорта: легкая атлетика (бег), 
лыжный спорт, велоспорт. Продолжительность 
исследований от 6 до 15 недель. На основании 

РИСУНОК 41 — Распределение спортсменов сборных ко-
манд по типу функционирования регуляторных систем 
по методике Н.И. Шлык

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА

I — 4,2 % 
II — 8,4 %

IV — 28,1 %
III — 59,3 %
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анализа шести исследований авторы обзора 
пришли к выводу, что:

1. Использование ежедневных показателей 
ВСР для индивидуализации и назначения трени-
ровок является эффективным методом оптими-
зации показателей выносливости спортсменов. 

2. Восьми недель достаточно для улуч-
шения МПК спортсменов при использовании 
ВСР-контролируемой тренировочной нагрузки. 

Перспективы ВСР-тренировки по мне-
нию авторов помимо роста показателей вы-
носливости также снижение перетренирован-
ности и травм в спорте. В заключении обзора 
A. Granero-Gallegos с соавт. (2020) приводит от-
веты на наиболее важные вопросы по использо-
ванию ВСР-тренировки (таблица 12).

Таким образом, на сегодняшний день мож-
но утверждать, что исследование ВСР спор-
тсменов в тренировочном процессе дает ряд 
преимуществ:

1. Помочь провести качественный отбор 
спортсменов.

2. Следить за соответствием нагрузок 
функциональному состоянию занимающегося.

3. Оценивать уровень тренированности 
спортсмена и его функциональный резерв. 

4. Предсказать развитие перетренирован-
ности задолго до снижения спортивных резуль-
татов. 

5. Определять состояние спортивной 
«формы».

6. Прогнозировать спортивный результат.

7. Контролировать восстановление спор-
тсмена и индивидуальную эффективность раз-
личных средств реабилитации, применяемых в 
спорте.

Мониторирование вариабельности ритма 
сердца в наибольшей степени отвечает запро-
сам индивидуализации тренировочного про-
цесса, подбору восстановительных и лечебных 
воздействий на спортсмена. Сегодня немало 
примеров, когда с использованием метода рит-
мокардиографии готовили самых известных 
спортсменов, например, пятикратного олимпий-
ского чемпиона — биатлониста Мартена Фурка-
да. В рамках темы монографии надо отметить, 
что исследование ВСР — важный инструмент в 
обеспечении безопасности спортсмена.

5.4. Дневник самоконтроля 
спортсмена

В трудовые действия тренера согласно приказу 
Минтруда России от 28.03.2019 г. № 191н входит: 
обучение занимающихся методическим и орга-
низационным аспектам самоконтроля, анализ 
тренером данных дневников самоконтроля спор-
тсменов, систематизация и использование эти 
данных для коррекции спортивной подготовки. 

Ведение дневника самоконтроля самим 
спортсменом закреплено приказом Минтруда 
России от 28.03.2019 г. № 194н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Спортсмен».

Вопросы Ответы

Влияет ли тренировка на основе ВСР на 
VO2max?

Ежедневный индивидуальный мониторинг ВСР приводит к более высоким 
показателям VO2max у выносливых спортсменов по сравнению со 
стандартными тренировками

Превосходит ли эффект ВСР-типа тренировки 
эффект традиционной тренировки? 

ВСР-тренировка дает лучшие результаты VO2max, чем 
стандартизированная тренировка

Является ли уровень спортсменов решающим 
в получении эффекта на VO2max? 

«Окно адаптивности». Чем ниже начальный уровень физической 
подготовки спортсмена, тем выше результаты ВСР-тренировки. 
Индивидуумы с низким начальным уровнем физической подготовленности 
достигают более значительного прироста VO2max, чем индивидуумы со 
средним или высоким уровнем

Определяет ли эффект тренировки под 
управлением ВСР рост VO2max в зависимости 
от пола спортсмена? 

Более значимые результаты были получены в отношении женщин

ТАБЛИЦА 12 — Преимущества использования ВСР-тренировки по A. Granero-Gallegos с соавт. (2020)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНА НА ТРЕНИРОВКАХГ Л А В А  5
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В то же время на сегодняшний день нет 
единого законодательно утвержденного образ-
ца дневника самоконтроля для спортсменов. 
Однако, согласно современным исследовани-
ям, для индивидуализации тренировочного про-
цесса в дневнике спортсмену следует отражать 
информацию о ежедневной тренировочной на-
грузке и самооценке ее интенсивности, степе-
ни утомления, желании тренироваться. Важны 
оценки самочувствия, настроения, информация 
об аппетите, продолжительности и качестве 
сна, интенсивности болей в мышцах и болевых 
ощущения других локализаций. Необходимо 
фиксировать все случаи острых респираторных 
и других заболеваний. 

Можно отражать в дневнике выполнение 
плана тренировок, результаты специальных те-
стов. Желательно еженедельно мониторировать 
массу тела, артериальное давление, проводить 
динамометрию, при возможности —исследо-
вание вариабельности сердечного ритма и др. 
тесты. Важно фиксировать прием фармакологи-
ческих препаратов, БАД и продуктов спортив-
ного питания, изменения в диете. Девушкам ре-
комендуется включать в дневник самоконтроля 
протекание менструального цикла, его начало, 
продолжительность, периодичность, наличие 
болевых ощущений и др., а также использовать 
опросник для спортсменок:

Использование опросника для мониторин-
га психологического состояния по методике 
RESTQ-Sport «Стресс-восстановление» на сай-
те https://спортивная-медицина.рф поможет 
задолго до появления синдрома перетрениро-
ванности и травм предсказать их:

Ежедневно необходимо мониторировать 
ЧСС в ранние утренние часы и фиксировать их. 
Если при ежедневном подсчете частоты пульса 

утром после сна лежа его колебания не превы-
шают 4 уд·мин–1, можно полагать, что нагрузка 
адекватна функциональным возможностям ор-
ганизма и восстановительные процессы проте-
кают нормально. Рост утреннего пульса следует 
рассматривать как нарушение адаптации и сим-
птом возможных нефункциональных сверхна-
грузок и СП. Резкие колебания ЧСС как в сто-
рону уменьшения, так и в сторону увеличения, 
значительное отклонение от индивидуальной 
нормы, ощущения перебоев в работе сердца — 
повод пройти внеплановое обследование в ме-
дицинском учреждении, к которому прикреплен 
спортсмен.

Полезен также для анализа влияния нагру-
зок на организм подсчет пульса не только лежа, 
но и в орто-пробе (через минуту после медлен-
ного вставания). Выраженный рост или сниже-
ние значения (ЧСС в орто-положении —ЧССпокоя) 
свидетельствует об изменении регуляции ССС и 
возможном развитии нефункциональных сверх-
нагрузок и СП. В целом, при проведении теста 
можно ориентироваться на следующие цифры:

   разброс от 0 до 12 ударов говорит о хоро-
шей тренированности;

   разница в 13—25 ударов свидетельствует 
о функциональном (нефункциональном) 
перенапряжении;

   если разница более 25 ударов, то можно 
говорить либо о возможном СП, либо о за-
болевании сердечно-сосудистой системы 
или других систем организма.
Однако эти цифры являются ориентиро-

вочными. А интерпретация результатов должна 
быть индивидуальной, исходя из личного «ко-
ридора» цифр.

Самый простой и удобный для применения 
вариант – это функция «Ортостатический тест» 
для пользователей пульсометров. В этом случае 
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не нужно подсчитывать пульс и записывать дан-
ные, так как они сохраняются автоматически и 
переносятся в личный дневник тренировок. 

О снижении функционального резерва 
может свидетельствовать затягивание времени 
восстановления пульса после тренировки до ис-

ходного более 11 мин. Эти данные также можно 
фиксировать в дневнике самоконтроля.

Еженедельно в дневнике спортсмена важно 
мониторировать массу тела. Состав тела — один 
из факторов, определяющих результативность 
спортивной деятельности. Метод биоимпеданс-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНА НА ТРЕНИРОВКАХГ Л А В А  5

Содержание самоконтроля Объективные данные Субъективные данные

Информация о здоровье 
(ежедневная)

продолжительность и качество сна;
ЧСС в ранние утренние часы

аппетит;
самочувствие;
настроение

Информация о здоровье
(по факту)

начало и конец менструального цикла для девушек;
случаи острых респираторных и других заболеваний, 
обострение хронических заболеваний;
результаты УМО и внеплановых медицинских осмотров
сроки и дозы приема фармакологических препаратов, 
БАД и продуктов спортивного питания

боли в мышцах;
болевые ощущения других 
локализаций;
оценка женского здоровья по 
опроснику

Питание Изменение в диете Оценка эффективности

Прием БАД и 
фармакологических 
препаратов

Название препарата и сроки приема Оценка эффективности

Ежедневная информация о 
тренировочных нагрузках

количество и время тренировок;
пульсометрия до и после тренировки, время 
восстановления пульса;
выполнение плана тренировок, результаты специальных 
тестов

самооценка интенсивности 
тренировки; 
степень утомления;
желание тренироваться

Периодический контроль 
состояния спортсмена

масса и состав тела; артериальное давление;
динамометрия;
другие исследования (исследование вариабельности 
сердечного ритма) 

оценка психологического 
состояния по результатам 
психологического 
исследования, опроснику 
RESTQ-Sport 

ТАБЛИЦА 13 — Основные составляющие дневника самоконтроля спортсмена
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ного анализа позволяет оценить соответствие 
значений параметров состава тела для конкрет-
ных видов спорта в соответствии с модельными 
характеристиками, судить об уровне физической 
подготовленности спортсменов на всех этапах 
подготовки, выбрать оптимальный режим питания 
и тренировочных нагрузок. Данную информацию 
после прохождения биоимпедансометрии также 
можно заносить в дневник спортсмена.

В различных видах спорта используют спе-
циальные тесты (батареи тестов) для определе-
ния функциональной готовности и состояния 
спортсмена, а также восстановления после тре-
нировочных нагрузок, что также можно фикси-
ровать в дневнике.

Необходимо отражать в дневнике все слу-
чаи ОРВИ или других острых заболеваний. При 
наличии у спортсмена хронических заболева-
ний очень важно отмечать все изменения в са-
мочувствии и динамику объективных данных 
медицинского обследования в дневнике само-
контроля.

Пример дневника самоконтроля спортсме-
на приведен в таблице 13.

Данные, внесенные в представленную та-
блицу — лишь пример. Для индивидуального 
подхода к спортсмену требуется также и инди-
видуализация разработки дневника самокон-
троля. И тренер должен принимать в этом са-
мое активное участие с учетом пола, возраста, 
вида спорта и амплуа спортсмена, уровня его 
квалификации и этапа спортивной подготовки. 
Следует регулярно анализировать дневник вме-
сте со спортсменом и врачом и на основе этого 
анализа вносить коррективы в тренировочный 
процесс. 

Помимо того, что анализ данных дневников 
самоконтроля спортсменов входит в трудовые 
действия тренера согласно приказу Минтруда 
России от 28.03.2019 г. № 191н, при расследо-
вании несчастного случая, произошедшего со 
спортсменом, правоохранительные органы и 
органы контроля могут затребовать данный до-
кумент для расследования.

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ СПОРТСМЕНА



Формирование у спортсменов навыков без-
опасного поведения и культуры безопасности 
это — трудовая функция тренера-препода-
вателя согласно Приказу Минтруда России от 
24.12.2020 г. № 952н. 

Для обеспечения данной функции органи-
заторы спорта и тренер должны обладать зна-
ниями правил техники безопасности при прове-
дении тренировочных занятий в соответствии с 
видом спорта, знаниями нормативных правовых 
актов, регламентирующих создание условий 
безопасности для здоровья и жизни спортсме-
нов при организации и проведении тренировоч-
ного процесса и соревнований. К ним относят-
ся: национальные стандарты (ГОСТы) безопас-
ности объектов спорта, спортивного инвентаря, 
требования к характеристикам, методам испы-
таний, маркировке и эксплуатационной доку-
ментации, публикуемые на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии. 

При оказании спортивных услуг ГОСТами 
также предъявляются требования пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических норм, 
медицинского обеспечения, профилактики и 
предупреждения травматизма.

Тренеры должны следить за числом за-
нимающихся на тренировках, их правильным 

размещением, одеждой в соответствии с ус-
ловиями занятий, обувью (должна быть на не-
скользкой подошве). При отсутствии медицин-
ского персонала на тренировке должен быть 
организован санитарный пост с медицинской 
аптечкой, укомплектованной необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами 
для оказания первой медицинской помощи в 
соответствии с Приказом Минздрава России от 
15.12.2020 г. № 1331н "Об утверждении требо-
ваний к комплектации медицинскими изделия-
ми аптечки для оказания первой помощи работ-
никам". Тренер должен быть обучен оказанию 
первой помощи в соответствии со статьей 214 
Трудового кодекса, а тренера — преподаватель 
также и в соответствии с Федеральным законом 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (статья 41). 

Спортсмен до начала занятий в физкуль-
турно-спортивной организации должен пре-
доставить медицинский допуск, оформленный 
в соответствии с Приказом МЗ РФ №1144н, 
пройти инструктаж по правилам техники без-
опасности при занятиях спортом, в том числе 
противопожарной безопасности, правилам 
поведения на тренировках. Дисциплина при 
проведении занятий — один из важных фак-
торов безопасности нахождения спортсмена 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СПОРТЕ

ГЛАВА  6
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в спортивном зале. К данному разделу правил 
относятся:

   проведение тренировок согласно расписа-
нию;

   запрещение находиться в зале, брать ин-
вентарь, начинать, останавливать и закан-
чивать тренировку или игру без разреше-
ния (сигнала) тренера;

   недопущение занятий без соответствую-
щей спортивной формы и спортивной об-
уви с нескользкой подошвой, наличия на 
спортсмене и в карманах украшений, пред-
метов, способных привести к травмирова-
нию себя и окружающих: кольца, браслеты, 
серьги, цепочки, часы, заколки, режущие и 
колющие предметы и пр., длинные ногти; 

   запрещение жевать (жевательную резинку 
или любую пищу) во время тренировки.
Тренер должен постоянно осуществлять 

контроль за действиями обучающихся, следить 
за дисциплиной на тренировке. Нельзя прово-
дить тренировку без разминки, допускать по-
спешности при выполнении заданий, выполнять 
опасные упражнения без страховки, упражне-
ния на спортивных снарядах без гимнастиче-
ских матов, с влажными ладонями. 

Обслуживающий персонал, оказывающий 
спортивные услуги, должен иметь соответству-
ющую спортивную и профессиональную ква-
лификацию, подтвержденную документально, 
обеспечивать безопасность процесса оказания 
спортивных услуг для жизни и здоровья по-
требителей, соблюдать правила эксплуатации 
спортивного оборудования, снаряжения и ин-
вентаря, охраны труда и техники безопасности, 
уметь действовать во внештатных ситуациях, 
знать и соблюдать действующие законы и нор-
мативные акты, касающиеся профессиональ-
ной деятельности.

6.1. Национальные стандарты 
(госты) безопасности при оказании 
спортивных услуг. Стандартизация 
в области спорта

На собственников и должностных лиц накла-
дывается ответственность за исправность и на-

дежность технического состояния спортивных 
и физкультурно-оздоровительных сооружений 
и обеспечение безопасности занимающихся и 
зрителей. 

Основные национальные стандарты в об-
ласти безопасности спорта: 

   ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные", введен-
ный в действие 1 июля 2003 года, приня-
тый Постановлением Госстандарта России 
№ 80-ст от 18.03.2003 г.;

   ГОСТ Р 52025-2003 "Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные. Требова-
ния безопасности потребителей", введен-
ный в действие 1 июля 2003 года, приня-
тый Постановлением Госстандарта России 
№ 81-ст от 18.03.2003 г.;

   ГОСТ Р 55529-2013 «Требования безопас-
ности при проведении спортивных и физ-
культурных мероприятий. Методы испыта-
ний», введенный в действие 1 января 2014 г. 
Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
№ 594-ст. от. 28.08.2013 г.;

   ГОСТ Р 56199-2014 «Требования безопас-
ности на спортивных сооружениях обра-
зовательных организаций», введенный в 
действие 1 июля 2015 г. Приказом Феде-
рального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии № 1459-ст от 
30.10.2014 г. 

   ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Национальный 
стандарт РФ системы менеджмента без-
опасности труда и охраны здоровья. Тре-
бования и руководство по применению», 
утвержденный и введенный в действие 
Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
№ 581-ст от 28 августа 2020 г. (рассмотрен 
в главе 9); 

   С 1 июля 2022 года вступает в силу ГОСТ 
52025-2021 "Услуги физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные. Требования без-
опасности потребителей", утвержденный 
Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
№ 1689-ст от 03.12.2021 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ (ГОСТЫ) БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ...
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ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные"
В соответствии со Стандартом ГОСТ Р 52024-
2003 устанавливаются классификация спортив-
ных услуг, общие требования безопасности ус-
луг, включая методы их контроля. Требования 
Стандарта распространяются на организации 
независимо от их организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих спортивные услуги.

Согласно данному Стандарту основные 
определения включают:

   спортивная услуга — деятельность испол-
нителя по удовлетворению потребностей 
потребителя в достижении спортивных ре-
зультатов; 

   процесс обслуживания — совокупность 
операций, выполняемых исполнителем при 
непосредственном контакте с потребите-
лем в процессе оказания спортивных услуг;

   условия обслуживания — совокупность 
факторов, воздействующих на потребителя 
в процессе оказания услуги;

   качество услуги: совокупность характе-
ристик услуги, определяющих ее способ-
ность удовлетворять спортивные потреб-
ности потребителя;

   спортивное оборудование — приборы, 
аппараты, устройства, которыми оборуду-
ют места проведения соревнований и тре-
нировочных занятий;

   спортивное снаряжение и инвентарь — 
комплект предметов, приспособлений, 
необходимый для обеспечения процесса 
обслуживания потребителей спортивных 
услуг;

   обслуживающий персонал — лица, зани-
мающиеся физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-педагогической работой 
и имеющие установленную законодатель-
ством спортивную и профессиональную 
квалификацию.
К спортивным услугам относят:
1. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту, включая: занятия в группах 
общей физической подготовки и оздоровитель-
ной физической культуры; разработку индиви-
дуальных (групповых) рекомендаций по режиму 
занятий организацию соревнований в учебных 

группах, командах, школах и клубах по видам 
спорта; восстановительные мероприятия и ме-
тодические консультации с учетом требований 
безопасности, в том числе медицинского обе-
спечения.

2. Проведение спортивно-зрелищных ме-
роприятий.

3. Организацию и проведение учебно-тре-
нировочного процесса: обучение потребителей 
услуг рациональной технике двигательных дей-
ствий, формирование умений, навыков и свя-
занных с этим знаний в избранной спортивной 
дисциплине; педагогическое воздействие, на-
правленное на развитие и совершенствование 
двигательных способностей, соответствующих 
требованиям спортивной деятельности, в об-
ласти которой ведется подготовка; педагогиче-
ское воздействие, направленное на компенса-
цию у потребителя услуг недостающих компо-
нентов тактической, технической, физической 
и др. видов готовности к потреблению услуги; 
организацию комплексного контроля за уров-
нем разносторонней подготовленности и со-
стоянием здоровья потребителя услуг; консуль-
тативную помощь по различным направлениям 
построения и содержания учебно-тренировоч-
ного процесса.

4. Предоставление физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных сооружений населе-
нию.

5. Информационно-консультативные и об-
разовательные услуги содержат: информацию 
общего характера о структуре и содержании 
спортивных услуг, о законодательно-норма-
тивной базе сертификации в отрасли; консуль-
тации потребителей услуг специалистами по 
вопросам, связанным с предстоящим оказани-
ем услуг, исключающим в дальнейшем потерю 
или нарушение здоровья и получение травмы; 
консультации специалистов в области питания 
(врача, диетсестры) по вопросам рационально-
го режима питания и приема пищевых добавок, 
витаминов для потребителей услуги; консульта-
ции специалистов по проведению медико-вос-
становительных мероприятий, а также тестиро-
вания спортсменов; подготовку рекомендаций 
для потребителей программ занятий, а также 
общих правил по их эффективному использова-
нию; профессиональная подготовка (перепод-
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готовка) и повышение квалификации в области 
физической культуры и спорта.

6. Прочие спортивные услуги предусма-
тривают: организацию ремонта и подготовки 
(подгонки) спортивного оборудования, сна-
ряжения и инвентаря; организацию ремонта 
одежды и обуви; прокат спортивного инвента-
ря; обеспечение стоянки транспортных средств 
потребителей услуг; прием на хранение вещей 
потребителей услуг и др.

Спортивные услуги и условия обслужива-
ния потребителей должны быть безопасными 
для жизни, здоровья и имущества потребителей 
и окружающей среды. 

Услуги должны соответствовать потреб-
ностям и физическим возможностям потреби-
теля услуги, предусматривать использование 
исполнителем услуги индивидуальных методик 
(планов) занятий и индивидуальной системы 
тренировок по выбранным видам услуг, а также 
различных видов общеукрепляющих и оздоро-
вительных мероприятий по поддержанию здо-
ровья, включая закаливание, массаж, правиль-
ное питание и пр. Система подготовки спор-
тсменов различной квалификации включает в 
себя также программно-нормативное, научно-
методическое и медико-биологическое обеспе-
чение многолетней подготовки спортсменов и 
соответствие тренировочных нагрузок текуще-
му уровню общей и социальной подготовленно-
сти спортсменов. Оказываемые потребителям 
услуги по срокам и условиям обслуживания 
должны соответствовать требованиям норма-
тивной, технической и другой документации на 
услуги конкретного вида. Исполнитель должен 
оказывать выбранный потребителем вид услуги 
в сроки, установленные действующими прави-
лами оказания услуг или договором об оказа-
нии услуг.

В соответствии с ГОСТом Р 52024-2003 
формирование здорового образа жизни потре-
бителей спортивной услуги включает система-
тическое врачебно-педагогическое обеспече-
ние в процессе оказания спортивных услуг по-
требителю и распространение знаний об этих 
услугах. 

Спортивное оборудование, снаряжение и 
инвентарь должны соответствовать требовани-
ям безопасности, установленным в норматив-

ной документации на них, и использоваться в 
соответствии с правилами, изложенными в экс-
плуатационной документации предприятия-из-
готовителя. На спортивный инвентарь импорт-
ного производства, применяемый при оказании 
спортивных услуг, должны быть сопроводитель-
ные (эксплуатационные) документы на русском 
языке. Спортивное оборудование, снаряжение 
и инвентарь, подлежащие обязательной сер-
тификации, должны быть сертифицированы в 
установленном порядке. Спортивное обору-
дование, снаряжение и инвентарь, не подле-
жащие обязательной сертификации, должны 
иметь документ изготовителя, подтверждаю-
щий их пригодность и безопасность примене-
ния. При оказании услуг должно быть учтено 
требование эргономичности, которое характе-
ризует соответствие условий обслуживания и 
применяемого спортивного оборудования, сна-
ряжения и инвентаря гигиеническим, антропо-
метрическим, физиологическим возможностям 
потребления. Соблюдение требований эргоно-
мичности обеспечивает комфортность обслу-
живания и способствует сохранению здоровья 
и работоспособности потребителя. Перед тре-
нировкой следует проверять снаряды и инвен-
тарь для проведения занятий (крепление снаря-
дов, опор, дефекты и пр.). При возникновении 
неисправности спортивного оборудования и 
инвентаря тренер обязан прекратить занятия и 
сообщить об этом администрации учреждения. 
Занятия можно продолжать только после устра-
нения неисправности или замены спортивного 
оборудования и инвентаря.

Оказываемая услуга должна обеспечивать 
удобство и комфортность, а также не должна 
противоречить обычаям и традициям населения 
данного региона. Обслуживающий персонал, 
включая тренеров, инструкторов, медицинских 
работников, должен быть приветливым, добро-
желательным, коммуникабельным и уметь соз-
давать для потребителей комфортные условия 
при реализации спортивных услуг.

При оказании спортивных услуг исполни-
тель обязан предоставить потребителям исчер-
пывающую информацию об оказываемых услу-
гах, включая:

1. Перечень оказываемых услуг.
2. Условия оказания услуг.
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3. Перечень необходимых документов 
для получения выбранного вида услуг.

4. Медицинские противопоказания для 
соответствующих видов услуг.

5. Правила поведения в физкультурно-
оздоровительных и спортивных со-
оружениях.

6. Места общего пользования.
7. Правила поведения граждан во внеш-

татных ситуациях.
8. Место нахождения пункта медицин-

ской помощи.
9. Соблюдение правил техники безопас-

ности.
10. Сведения о квалификации обслужива-

ющего персонала.
11. Правила поведения на территории 

спортивных сооружений с целью ис-
ключения дисциплинарных наруше-
ний и снижения риска травматизма 
при оказании услуги.

12. Дополнительную информацию.
Обслуживающий персонал должен про-

вести собеседование (консультацию, инструк-
таж) с потенциальным потребителем услуг о:

1. Правилах личной безопасности;
2. Особенностях выбранного вида услуг;
3. Порядке и правилах оказания выбран-

ного вида услуг;
4. Факторах риска для здоровья, исходя 

из климатических и природных усло-
вий;

5. Полноте и правильности заполнения 
обязательных документов;

6. Режиме труда и отдыха, личного по-
ведения потребителя в обществе (для 
определенного вида услуг).

Спортивные сооружения должны соответ-
ствовать требованиям СНиПов, а также иметь 
условия для обслуживания инвалидов. Реко-
мендуется оборудовать входы и выходы для 
инвалидных колясок. Содержание территории 
спортивных сооружений должно обеспечи-
вать свободный проезд (подъезд) технических 
средств специальных служб (пожарная, спаса-
тельная, санитарная и др. техника). Спортив-
ные сооружения, а также территория вокруг 
них, должны иметь рабочее, дежурное и ава-
рийное освещение в соответствии с требова-

ниями. Участки территории физкультурно-оз-
доровительных и спортивных сооружений, на 
которых проводятся земляные, строительно-
монтажные работы, должны быть огорожены и 
обозначены соответствующими знаками.

Обслуживающий персонал, оказывающий 
спортивные услуги, должен:

   иметь соответствующую спортивную и 
профессиональную квалификацию, под-
твержденную документами, оформленны-
ми в установленном порядке;

   обеспечить безопасность жизни, здоровья 
потребителей, сохранность их имущества 
при оказании услуги, а также уметь дей-
ствовать во внештатных ситуациях (пожар, 
несчастный случай, ухудшение самочув-
ствия, резкое изменение погодных усло-
вий и т.д.);

   обеспечивать безопасность процесса ока-
зания спортивных услуг для жизни и здо-
ровья потребителей и охраны окружаю-
щей среды;

   соблюдать правила эксплуатации спор-
тивного оборудования, снаряжения и ин-
вентаря; охраны труда и техники безопас-
ности и своевременно проходить соответ-
ствующие инструктажи;

   знать и соблюдать действующие законы, 
иные нормативные правовые акты, каса-
ющиеся профессиональной деятельности 
персонала, должностные инструкции, со-
ответствующие программы проведения 
мероприятий по оказанию услуг;

   иметь навыки к организационно-методиче-
ской и преподавательской деятельности;

   изучать и учитывать в процессе оказания 
услуги индивидуальные различия потре-
бителей услуги;

   использовать в практике тренировочного 
процесса современные достижения науч-
но-технического прогресса.
В соответствии со Стандартом ГОСТ Р 

52024-2003 для оценки качества и безопасно-
сти спортивных услуг используют следующие 
основные методы контроля: 

1. Визуальный — проверка состояния физ-
культурно-оздоровительных и спортивных со-
оружений, спортивного оборудования, снаря-
жения, инвентаря, трасс, маршрутов и пр.;
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2. Аналитический — проверка наличия и 
сроков действия обязательных документов на 
предоставление услуг, анализ правильности и 
своевременности заполнения этих документов, 
врачебно-педагогическое наблюдение за со-
стоянием готовности к оказанию спортивных 
услуг, проверка профессиональной квалифика-
ции обслуживающего персонала, оказывающе-
го услуги и др.;

3. Измерительный — проверка, поверка с 
использованием средств измерений и испыта-
ний технического состояния спортивного обо-
рудования, снаряжения и инвентаря, средств 
спасения утопающих (в бассейнах), оборудо-
вания спортивных сооружений (зданий, поме-
щений, площадок, используемых при оказании 
услуг и пр.);

4. Экспертный — опрос тренеров, препо-
давателей и др. (высшей квалификации) о со-
стоянии качества и безопасности услуг, оценка 
результатов опроса;

5. Социологический — опрос или интер-
вьюирование потребителей услуг, оценка ре-
зультатов опроса.

ГОСТ Р 52025-2003 "Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные. Требова-
ния безопасности потребителей"
Безопасность потребителей спортивных услуг 
должна соответствовать требованиям стандарта 
ГОСТ Р 52025-2003, нормативной и технической 
документации на услуги конкретного вида. Дан-
ный ГОСТ принят и введен в действие Постанов-
лением Госстандарта России от 18 марта 2003 г. 
№ 81-ст.

Настоящий стандарт устанавливает тре-
бования к физкультурно-оздоровительным и 
спортивным услугам, обеспечивающие без-
опасность жизни, здоровья потребителей, 
сохранность их имущества, а также методы 
контроля. Требования стандарта распростра-
няются на организации и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих физкультур-
но-оздоровительные и спортивные услуги.

Безопасность услуги согласно п.3.1. это 
— безопасность услуги для жизни, здоровья, 
имущества потребителя и окружающей сре-
ды при обычных условиях ее использования, 

а также безопасность процесса оказания ус-
луги.

Пункт 3.2 введен в ГОСТ Приказом Рос-
стандарта от 20.08.2013 № 531-ст, согласно ко-
торому объекты спорта — объекты недвижи-
мого имущества или комплексы недвижимого 
имущества, специально предназначенные для 
проведения физкультурных и спортивных ме-
роприятий, в том числе физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные сооружения.

При оказании спортивных услуг уровень 
риска для жизни и здоровья потребителей как 
в обычных условиях, так и во внештатных ситу-
ациях (пожар, стихийные бедствия и т.п.) дол-
жен быть минимальным.

Пунктом 4.2 определены случаи, когда 
возникает риск для жизни и здоровья при ока-
зании спортивных услуг:

   отсутствие информации об оказываемых 
услугах;

   проведение занятий, тренировок, сорев-
нований;

   использование спортивного оборудова-
ния, снаряжения и инвентаря.
К факторам риска при оказании спор-

тивных услуг согласно ГОСТ Р 52025-2003 
относятся:

  травмоопасность;
  пожароопасность;
  биологические факторы;
  воздействие окружающей среды;
  физические перегрузки;
  специфические факторы риска;
  прочие факторы.
Травмоопасность для потребителей спор-

тивных услуг может возникнуть в результате 
следующих причин:

  неудовлетворительное состояние физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных со-
оружений, площадок, трасс, маршрутов;

  несоответствие трасс, маршрутов уровню 
подготовленности спортсменов;

  неудовлетворительные санитарно-гигиени-
ческие условия при оказании услуг;

  неблагоприятные метеорологические ус-
ловия при оказании услуг;

  использование при оказании услуг неис-
правного спортивного оборудования, сна-
ряжения и инвентаря;
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  неблагоприятные эргономические характе-
ристики используемого при оказании услуг 
спортивного снаряжения и инвентаря (не-
удобная обувь — потертости кожных по-
кровов у спортсменов и т.п.);

  низкий уровень теоретической, методи-
ческой и практической подготовленности 
тренера, преподавателя, инструктора и ме-
тодиста;

  комплектование группы спортсменов с раз-
личной физической и технической подго-
товленностью;

  проведение занятий и тренировок при от-
сутствии принципа постепенности, после-
довательности в овладении двигательными 
навыками и индивидуального подхода к 
спортсмену;

  отсутствие или недостаточная разминка 
перед тренировкой и соревнованием или 
чрезмерно интенсивная разминка;

  технически неправильное исполнение при-
емов и упражнений при проведении заня-
тий, тренировок и соревнований;

  недостаточная физическая подготовлен-
ность спортсмена;

  низкий уровень технико-тактической и мо-
рально-волевой подготовки спортсмена;

  отклонения в состоянии здоровья спортсмена;
  дисциплинарные нарушения.
Для снижения травмоопасности при ока-

зании спортивных услуг необходимо выпол-
нять следующие требования:

  соблюдение правил эксплуатации физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных со-
оружений, трасс, маршрутов, спортивного 
оборудования, снаряжения и инвентаря;

  регулярное техническое освидетельствова-
ние спортивного оборудования, снаряже-
ния и инвентаря;

  соблюдение эргономических требований 
к используемому спортивному оборудова-
нию, снаряжению и инвентарю;

  использование спортивного оборудова-
ния, снаряжения и инвентаря, соответству-
ющего виду спорта, включая средства ин-
дивидуальной защиты;

  соблюдение режима занятий и тренировок;
  соответствующая квалификация тренера, 
инструктора;

  наличие врачебно-педагогического наблю-
дения за проведением занятий, трениро-
вок, соревнований;

  профилактика травматизма, включая обу-
чение потребителей навыкам самоконтро-
ля при проведении занятий, тренировок, 
соревнований;

  информирование потребителей спортив-
ных услуг о факторах риска и мерах по 
предупреждению травм.
Потребители должны быть информиро-

ваны о том, как избежать возможных травм и 
какие экстренные меры следует предпринять в 
случае получения травмы.

К биологическим факторам относят пато-
генные микроорганизмы и продукты их жизнедея-
тельности, микроорганизмы, вызывающие аллер-
гические и другие токсические реакции. Для пред-
упреждения воздействия данных факторов риска 
на потребителей спортивных услуг необходимо:

  соблюдать установленные санитарные нор-
мы и правила обслуживания;

  применять оборудование и препараты для 
дезинфекции, дезинсекции физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений;

  проводить предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры обслуживаю-
щего персонала.
Воздействие окружающей среды на по-

требителей спортивных услуг обусловлено по-
вышенными или пониженными температурами 
окружающей среды, влажностью и подвижно-
стью воздуха в зоне обслуживания потребите-
лей, резкими перепадами барометрического 
давления (при оказании услуг в горной мест-
ности). Показатели микроклимата в физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных сооруже-
ниях должны соответствовать установленным 
санитарно-гигиеническим требованиям. Пред-
упреждение вредных воздействий окружающей 
среды обеспечивают:

  учет погодных особенностей района (места 
расположения) физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружений;

  оснащение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных сооружений устройства-
ми кондиционирования, вентиляции, озо-
нирования воздуха, отопления, автомати-
ческого контроля и сигнализации;
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  ветрозащитные стенки физкультурно-спор-
тивных и игровых площадок;

  рациональное проектирование трасс, 
маршрутов для проведения тренировок и 
соревнований.
При проведении занятий и тренировок физи-

ческие нагрузки должны соответствовать уровню 
физической подготовленности потребителей, воз-
расту, полу, состоянию здоровья. Занятия и тре-
нировки следует проводить в присутствии трене-
ра (преподавателя, инструктора) и при наличии в 
физкультурно-оздоровительном или спортивном 
сооружении медицинского работника.

Специфические факторы риска при оказа-
нии спортивных услуг обусловлены:

  техническим состоянием используемых 
объектов материально-технической базы 
(физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений, спортивного оборудо-
вания, снаряжения и инвентаря и т.д.);

  уровнем профессиональной подготовлен-
ности обслуживающего персонала (трене-
ров, преподавателей, инструкторов);

  подготовкой потребителей к занятиям, тре-
нировкам, соревнованиям (инструктаж, 
экипировка, снаряжение).
К прочим факторам риска относят опас-

ности, связанные с отсутствием необходимой 
информации о физкультурно-оздоровительной 
и спортивной услуге и ее характеристиках.

Потребителям услуг должна быть предостав-
лена достаточная информация об оказываемых 
спортивных услугах (основных характеристиках 
услуг, условиях обслуживания) в соответствии с 
требованиями, установленными в соответствии 
с законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации".

Для потребителей услуг необходимо про-
водить инструктаж по безопасности, учитыва-
ющий специфику физкультурно-оздоровитель-
ных занятий, тренировок и соревнований по 
конкретным видам спорта.

Исполнители спортивных услуг должны 
иметь комплект действующих нормативных до-
кументов по обеспечению безопасности потре-
бителей и руководствоваться ими в своей дея-
тельности (приложение №1 к монографии).

Оценка требований безопасности при ока-
зании физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг (раздел 5 ГОСТа) утверждены При-
казом Росстандарта от 20.08.2013 № 531-ст.

Оценку требований безопасности инстру-
ментальными методами при оказании физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных услуг на 
объектах спорта осуществляют испытательные 
лаборатории (центры), аккредитованные в уста-
новленном порядке, в пределах области ак-
кредитации. Оценка требований безопасности 
при оказании физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг на объектах спорта прово-
дится путем исследований (испытаний) и изме-
рений на объекте спорта и включает в себя:

  ценку технического состояния спортивного 
инвентаря и оборудования;

  оценку крепления и устойчивости спортив-
ного оборудования;

  оценку характеристик натурального или 
искусственного спортивного покрытия, в 
том числе в зависимости от типа покрытия: 
определение деформирующей способ-
ности (поглощения удара), вертикальной 
деформации фрикционных характеристик, 
дренирующей способности, плотности по-
крытия и иных характеристик, определяю-
щих безопасность эксплуатации покрытия;

  оценку состояния специально отведенных 
мест для потребителей (зрителей), в том 
числе трибун;

  оценку размеров и конфигурации спортив-
ных зон объектов спорта;

  оценку состояния конфигурации и крепле-
ния защитных конструкций объекта спорта 
(при наличии таких конструкций);

  оценку микроклимата объекта спорта;
  оценку освещенности объекта спорта в соот-
ветствии с ГОСТ Р 54944 и ГОСТ Р 54945-2012;

  оценку качества воды и иных требований к 
бассейну в соответствии с ГОСТ Р 53491.1-
2009 и сводом правил СП 31-113-2004 «Бас-
сейны для плавания»;

  оценку путей эвакуации зрителей и персо-
нала объекта спорта с трибун, в том числе 
маломобильных групп населения.
Результаты оценки требований безопасно-

сти на объектах спорта отражаются в протоко-
лах исследований (испытаний) и измерений.
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Оценка требований безопасности при ока-
зании физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг вне объектов спорта проводится 
в виде исследования территории, на которой 
оказываются услуги, с целью определения от-
сутствия факторов, способствующих получе-
нию участниками соревнований травм, а также 
анализа погодных условий на предмет их при-
годности для проведения соревнований.

ГОСТ Р 55529-2013 «Требования безопас-
ности при проведении спортивных и 
физкультурных мероприятий. Методы 
испытаний»
Требования национального стандарта Россий-
ской Федерации «Требования безопасности 
при проведении спортивных и физкультурных 
мероприятий» ГОСТ Р 55529-2013 распростра-
няется на организации, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, в собственно-
сти или управлении которых находятся объекты 
спорта различного типа, на которых организу-
ются и проводят физкультурные и спортивные 
мероприятия.

В настоящем стандарте применены термины:
   объект спорта — объект недвижимого 
имущества, специально предназначенный 
для проведения физкультурных мероприя-
тий и(или) спортивных мероприятий, в том 
числе спортивные сооружения.

   техника безопасности объектов спор-
та — безопасность проведения официаль-
ных физкультурных и спортивных меропри-
ятий на объектах спорта.

   оценка техники безопасности — ком-
плекс мероприятий, действий, измере-
ний, испытаний, позволяющих опреде-
лить возможность использования объ-
ектов спорта гражданами Российской 
Федерации или иными гражданами в про-
цессе оказания физкультурно-оздорови-
тельных услуг, а также при проведении 
спортивных соревнований и мероприятий 
различного уровня.
Стандарт ГОСТ Р 55529-2013 касается оценки:

  спортивных площадок, плоскостных спор-
тивных сооружений, включая открытые 
спортивные сооружения для занятий раз-

личными видами спорта и активного отдыха;
  спортивных залов, спортивных центров, 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, многофункциональных арен, включая 
крытые залы и арены;

  крытых плавательных бассейнов, включая 
бассейны для обучения плаванию, оздоро-
вительного плавания, проведения учебно-
тренировочных занятий;

  спортивных комплексов с искусственным 
льдом;

  специализированных спортивных со-
оружений, включая сооружения для вело-
спорта, мотоциклетного спорта, парусного 
спорта, гребли, стрельбы, конного спорта, 
гольфа; сооружения для нетрадиционных 
видов спорта, для пляжных видов спорта, 
для скейтбординга и скалолазания.
Оценку требований безопасности при ока-

зании физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг на объектах спорта проводят пу-
тем исследований (испытаний) и измерений:

  технического состояния спортивного ин-
вентаря и оборудования;

  крепления и устойчивости спортивного 
оборудования;

  характеристик натурального или искус-
ственного спортивного покрытия, в том 
числе в зависимости от типа покрытия: 
определение деформирующей способно-
сти (поглощения удара), вертикальной де-
формации, фрикционных характеристик, 
дренирующей способности, плотности 
покрытия и иных характеристик, опреде-
ляющих безопасность эксплуатации по-
крытия;

  состояния специально отведенных мест для 
потребителей (зрителей), в том числе трибун;

  размеров и конфигурации спортивных зон 
объектов спорта;

  состояния конфигурации и крепления за-
щитных конструкций объекта спорта (при 
наличии таких конструкций);

  микроклимата объекта спорта;
  освещенности объекта спорта;
  качества воды и иных требований к бассейну;
  путей эвакуации зрителей и персонала объ-
екта спорта с трибун, в том числе маломо-
бильных групп населения.
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ГОСТ Р 56199-2014 «Требования безопасно-
сти на спортивных сооружениях образо-
вательных организаций»
Настоящий стандарт устанавливает требования 
безопасности на спортивных сооружениях об-
разовательных организаций при проведении 
учебно-тренировочных, спортивных и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и методы 
испытаний (проверки). Требования стандарта 
распространяются на образовательные органи-
зации, в собственности или управлении которых 
находятся спортивные сооружения для оценки 
техники безопасности спортивных сооружений 
следующих видов:

  открытых спортивных сооружений при об-
разовательных организациях;

  закрытых спортивных сооружений при об-
разовательных организациях;

  бассейнов при образовательных организа-
циях.
К покрытиям (поверхностям) беговых до-

рожек, спортивных и игровых площадок в объ-
ектах спорта при образовательных организаци-
ях устанавливаются следующие требования:

  поверхности и/или покрытия площадок 
должны быть однородными и не иметь ви-
димых дефектов, в т.ч. разрывов, разло-
мов, трещин и т.п.;

  поверхности и/или покрытия площадок 
должны быть ровными: не допускается на-
личие неровностей, превышающих 10 мм.
Игровое спортивное оборудование в ста-

ционарном виде и при проведении учебно-
тренировочных, спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий должно соот-
ветствовать требованиям безопасности. На по-
верхности игрового спортивного оборудования 
не допускается наличие выступающих острых 
элементов (например, заусенцев, неплотно 
сидящих гвоздей, частей проволоки из закре-
пляющих шнуров), которые могут послужить 
причиной травм. Поверхность элементов обо-
рудования должна быть гладкой. Сварочные 
швы должны быть отшлифованы. Выступающие 
части крепежа должны быть постоянно закрыты 
защитными элементами.

Конструкцией игрового спортивного обо-
рудования должно быть исключено застрева-
ние отдельных частей тела.

Все крепления игрового оборудования 
должны обеспечивать его безопасность, в т.ч.:

  соблюдение устойчивости к опрокидыва-
нию ворот для мини-футбола/гандбола;

  соблюдение устойчивости крепления коль-
ца баскетбольного щита к вертикальной на-
грузке;

  соблюдение устойчивости крепления во-
лейбольных стоек;

  соблюдение устойчивости крепления тен-
нисных стоек.
Гимнастическое оборудование в стацио-

нарном виде и при проведении учебно-трениро-
вочных, спортивных и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий должно соответствовать 
требованиям безопасности. На поверхности 
гимнастического оборудования не допускается 
наличие выступающих острых элементов (на-
пример, заусенцев, неплотно сидящих гвоздей, 
частей проволоки из закрепляющих шнуров), 
которые могут послужить причиной травм. По-
верхность элементов оборудования должна 
быть гладкой. Сварочные швы оборудования 
должны быть отшлифованы. Выступающие ча-
сти крепежа должны быть постоянно закрыты 
защитными элементами. Все крепления гимна-
стического оборудования должны обеспечи-
вать его безопасность, в т.ч.: соблюдение со-
хранения его устойчивости, требования к обе-
спечению предотвращения застреваний частей 
тела.

Требования безопасности открытых и за-
крытых спортивных сооружений при образова-
тельных организациях включают: соответствие 
требованиям безопасности минимальной осве-
щенности и путей эвакуации с трибун.

Требования безопасности плавательных 
бассейнов касаются: ванн бассейнов и воды в 
них, микроклимата, акустических показателей, 
искусственного освещения помещений, систе-
мы водоподготовки и путей эвакуации из залов 
бассейнов.

С целью оценки техники безопасности на 
объектах спорта в ГОСТ Р 56199-2014 приведены 
методы испытаний (проверки) (п.10).

При пользовании стандартами целесоо-
бразно проверить действие ссылочных стан-
дартов в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Феде-
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рального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии в сети Интернет или 
по ежегодному информационному указателю 
"Национальные стандарты", который опубли-
кован по состоянию на 1 января текущего года, 
и по выпускам ежемесячного информационно-
го указателя "Национальные стандарты" за те-
кущий год. 

Стандартизация — деятельность по уста-
новлению правил и характеристик в целях их 
добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности 
в сферах производства и обращения продукции 
и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 
Федерального закона от 29 июня 2015 года 
№ 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 
Федерации" документы национальной систе-
мы стандартизации применяются на добро-
вольной основе одинаковым образом, если 
иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации. Добровольный характер 
применения государственных стандартов под-
разумевает право пользоваться требования-
ми ГОСТ или использовать иные требования 
(стандарты общественных организаций, техни-
ческие условия на изделия и т.п.). В случае на-
ступления административной или уголовной 
ответственности ответственное лицо обя-
зано предоставить основания, которыми оно 
руководствовалось при принятии решения, в 
результате которого создалась опасная си-
туация или произошёл несчастный случай. 
Целями стандартизации в области спорта яв-
ляются: улучшение качества жизни населения 
страны и повышение качества оказания спор-
тивных услуг.

Стандартизация осуществляется в соответ-
ствии с принципами:

   добровольность применения документов 
по стандартизации; 

   обеспечение комплексности и системности 
стандартизации, преемственности деятель-
ности в сфере стандартизации; 

   обеспечение соответствия общих характе-
ристик, правил и общих принципов, уста-
навливаемых в документах национальной 
системы стандартизации, современному 

уровню развития науки, техники и техно-
логий, передовому отечественному и зару-
бежному опыту; 

   открытость разработки документов нацио-
нальной системы стандартизации, обеспе-
чение участия в разработке таких докумен-
тов всех заинтересованных лиц, достиже-
ние консенсуса при разработке националь-
ных стандартов; 

   установление в документах по стандарти-
зации требований, обеспечивающих воз-
можность контроля за их выполнением; 

   унификация разработки (ведения), утверж-
дения (актуализации), изменения, отмены, 
опубликования и применения документов 
по стандартизации; 

   соответствие документов по стандартиза-
ции действующим на территории Россий-
ской Федерации техническим регламентам; 

   непротиворечивость национальных стан-
дартов друг другу; 

   доступность информации о документах 
по стандартизации с учетом ограничений, 
установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области 
защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну или относимых к охраня-
емой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иной информации 
ограниченного доступа.
К документам по стандартизации в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 
года № 162-ФЗ относятся:

   документы национальной системы стан-
дартизации; 

   общероссийские классификаторы; 
   стандарты организаций, в том числе техни-
ческие условия; 

   своды правил; 
   технические спецификации (отчеты).
Система добровольной сертификации в 

области физической культуры и спорта вклю-
чает "Безопасность спорта" и "Стандарт 
безопасности спорта". 

Сертификация объекта спорта включает: 
1. Оценку соответствия объекта спорта, с 

проведением полевых испытаний и ин-
спекционного обследования.

2. Классификацию объекта спорта.
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3. Принятие решения о выдаче (отказе в 
выдаче) сертификата соответствия.

4. Выдача сертификата соответствия и 
разрешение на применения знака соот-
ветствия.

В рамках проведения сертификации обя-
зательным условием является оценка техниче-
ского состояния спортивного инвентаря и обо-
рудования, оценка крепления и устойчивости 
спортивного оборудования. Требования к спор-
тивному оборудованию описаны в соответству-
ющих ГОСТах.

Спортивное оборудование: приборы, 
аппараты, устройства, которыми оборудуют 
места проведения занятий спортом, соревно-
ваний и тренировочных занятий. Спортивное 
снаряжение и инвентарь: комплект предме-
тов, приспособлений, необходимых для обе-
спечения процесса обслуживания потребите-
лей услуг.

Основные требования к содержанию спор-
тивного оборудования и инвентаря: 

   Содержание спортивного оборудования и 
инвентаря включает в себя работы по об-
новлению окраски и текущему ремонту от-
дельных видов спортивного оборудования. 

   Спортивное оборудование и инвентарь 
в виде физкультурных снарядов должно 
иметь обработанную поверхность, исклю-
чающую получение травм (отсутствие тре-
щин, сколов и пр.). 

   Спортивное оборудование и инвентарь, 
подвергающееся интенсивному исполь-
зованию или актам вандализма, подлежит 
ежедневным визуальным осмотрам. 

   При обнаружении в процессе осмотра 
спортивного оборудования и инвентаря не-
исправностей, влияющих на безопасность 
спортивного оборудования и инвентаря, 
их немедленно устраняют. При невозмож-
ности исправления принимаются меры, 
исключающие возможность пользования 
спортивным оборудованием и инвентарём, 
либо оборудование (инвентарь) демонти-
руют (списывают) и удаляют со спортивно-
го объекта.
Основными критериями при выборе совре-

менного спортивного оборудования и инвента-
ря являются: 

  многофункциональные (универсальные) 
свойства спортивного оборудования и ин-
вентаря; 

  современные конструктивные решения, 
дизайн и материал изготовления;  безопас-
ность эксплуатации (в том числе безопас-
ность конструкций, материалов, лакокра-
сочных покрытий и пр.), включая срок без-
опасной эксплуатации; 

  мобильность в эксплуатации (возможность 
перемещения, трансформации, компакт-
ность, простота сборки (разборки), уста-
новки и пр.); 

  ремонтоспособность, антивандальность.

6.2. Безопасность при организации 
перевозки спортсменов

Рост популярности детско-юношеского спор-
та в Российской Федерации в последние годы, 
возможность участия все большего числа детей 
в соревнованиях различного уровня увеличи-
ли число перевозок юных спортсменов к ме-
стам проведения соревнований. Вместе с этим 
в последние годы отмечались неоднократные 
случаи дорожно-транспортных происшествий 
с участием перевозимых спортсменов, при рас-
следовании которых были выявлены многочис-
ленные нарушения в организации перевозок. 

Однако в соответствии с частью 2 ста-
тьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте» в 
Российской Федерации к обязанностям органи-
зации, осуществляющей спортивную подготов-
ку, относится в том числе обеспечение проезда 
к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно за счет средств, выделенных организа-
ции на выполнение государственного (муници-
пального) задания на оказание услуг по спор-
тивной подготовке, либо средств, получаемых 
по договору оказания услуг по спортивной под-
готовке. Согласно части 1 этой статьи 329-ФЗ 
организаторы спортивных мероприятий несут 
ответственность за организацию и проведение 
данных мероприятий. Выполнение правил пе-
ревозки является важным условием обеспече-
ния их безопасности (см. стр. 434).

Лица, организующие и (или) осуществляю-
щие перевозки несут ответственность за жизнь 
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и здоровье спортсменов, а также за нарушение 
их прав и свобод. За нарушение требований к 
перевозке детей предусмотрена администра-
тивная ответственность как для водителя, так и 
для должностных и юридических лиц, организу-
ющих эту перевозку (ч. 3, 6 ст. 12.23 КоАП РФ) 
(см. главу 11). 

В последние 10—15 лет вышло значитель-
ное число нормативных документов федераль-
ного и регионального уровня, методических 
рекомендаций и писем на тему безопасности 
перевозок детей. Министерство спорта Россий-
ской Федерации в своем письме от 09.07.2021 г. 
информирует о необходимости строгого соблю-
дения положений нормативных правовых актов 
в целях предотвращения несчастных случаев 
при организации перевозок групп детей автобу-
сами. 

Согласно п. 1.2 Правил дорожного движе-
ния, утв. Постановлением Правительства РФ от 
23.10.1993 г. № 1090 «Организованная перевоз-
ка группы детей — это перевозка в автобусе, не 
относящемся к маршрутному транспортному 
средству, группы детей численностью восемь и 
более человек, осуществляемая без их родите-
лей или иных законных представителей».

Основные участники процесса организо-
ванной перевозки юных спортсменов представ-
лены на рисунке 42.

Если организация не имеет своих транс-
портных средств для перевозки спортсменов, 
то в процессе организованной перевозки детей 
участвуют две стороны — фрахтователь (орга-
низатор перевозки) и фрахтовщик (перевозчик), 
которые заключают между собой договор фрах-
тования в соответствии с Федеральным законом 
"Устав автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта" от 
08.11.2007 № 259-ФЗ (с изм. от 01.03.2022 г.)

Заключение договора фрахтования транс-
портного средства для перевозки пассажиров и 
багажа осуществляется в соответствии с 259-ФЗ 
в письменной форме и должен включать в себя:

1. Сведения о фрахтовщике и фрахтователе.
2. Тип предоставляемого транспортного 

средства (при необходимости — количе-
ство транспортных средств).

3. Маршрут и место подачи транспортного 
средства.

4. Определенный или неопределенный 
круг лиц, для перевозки которых предо-
ставляется транспортное средство.

5. Сроки выполнения перевозки.
6. Размер платы за пользование транспорт-

ным средством.
7. Порядок допуска пассажиров для посад-

ки в транспортное средство, установлен-
ный с учетом требований, предусмотрен-

РИСУНОК 42 — Схема участников процесса организованной перевозки детей
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ных правилами перевозок пассажиров 
(в случае, если транспортное средство 
предоставляется для перевозки опреде-
ленного круга лиц). 

Договор фрахтования может включать в се-
бя и иные условия. При отсутствии необходимо-
сти осуществления систематических перевозок 
договор фрахтования заключается в форме за-
каза-наряда на предоставление транспортного 
средства для перевозки пассажиров и багажа 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.10.2020 №1586 "Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2022 г.). Со стороны фрах-
тователя другими участниками процесса орга-
низованной перевозки спортсменов являются: 
спортсмены, сопровождающие лица, ГИБДД и 
медицинский работник. Участниками процесса 
можно назвать и родителей спортсменов, ко-
торые также имеют определенные обязанности 
в организации процесса перевозки. 

Организатор перевозки (фрахтователь) 
назначает в каждый автобус, используемый для 
организованной перевозки группы детей, лиц, 
сопровождающих детей в течение всей поезд-
ки. Если группа включает более 20 детей, ми-
нимальное количество сопровождающих лиц 
определяется из расчета их нахождения у каж-
дой предназначенной для посадки (высадки) 
детей двери автобуса. Допускается назначение 
одного сопровождающего лица, если группа 
включает 20 и менее детей и, если посадка (вы-
садка) детей осуществляется через одну дверь 
автобуса (п. 8 Правил, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2020 года №1527 «Об утверж-
дении правил организованной перевозки груп-
пы детей автобусами»). Сопровождающими 
лицами могут быть как работники спортивной 
организации (тренеры, иные специалисты, осу-
ществляющие деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта), так и родители детей в 
качестве волонтеров.

Перед началом осуществления перевозки в 
подразделение Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения (ГИБДД) терри-
ториального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на районном уров-
не по месту начала организованной перевозки 
группы детей подается уведомление об органи-
зованной перевозке группы детей. Автомобиль-
ная колонна (3 и более автобуса) с детьми сопро-
вождается специальным автомобилем ГИБДД, 
двигающимся впереди колонны. Если количе-
ство автобусов в колонне составляет более 10 
единиц, ГИБДД дополнительно выделяет второй 
автомобиль, замыкающий колонну. 

Если продолжительность организованной 
перевозки группы детей превышает 12 часов и 
для ее осуществления используется 3 автобуса 
и более, организатор перевозки обеспечивает 
сопровождение такой группы детей медицин-
ским работником. В указанном случае органи-
зованная перевозка группы детей без медицин-
ского работника не допускается. 

Понятие "медицинский работник" ис-
пользуется в значении, предусмотренном Фе-
деральным законом "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 № 323-ФЗ. Медицинский работник — 
физическое лицо, которое имеет медицинское 
образование (высшее или среднее професси-
ональное), работает в медицинской организа-
ции и в трудовые (должностные) обязанности 
которого входит осуществление медицинской 
деятельности, либо физическое лицо, которое 
является индивидуальным предпринимателем, 
непосредственно осуществляющим медицин-
скую деятельность. Не позднее десяти рабо-
чих дней до назначенного срока перевозки 
организатором направляется в медицинскую 
организацию заявка о выделении квалифици-
рованного медицинского работника для со-
провождения организованной перевозки груп-
пы детей. Предусматривается оплата затрат по 
сопровождению организованной перевозки 
группы детей медицинским работником. В па-
кет документов перевозки входит также доку-
мент о медицинском работнике, содержащий 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 
должность, номер контактного телефона; ко-
пия лицензии на осуществление медицинской 
деятельности или копия договора с медицин-
ской организацией или индивидуальным пред-
принимателем, имеющими соответствующую 
лицензию.
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Со стороны фрахтовщика другими участ-
никами процесса организованной перевозки 
спортсменов являются водитель (водители). 
При массовой перевозке детей руководителем 
перевозчика назначаются: из числа допущен-
ных к перевозке детей водителей — старший 
водитель; из числа специалистов работников 
перевозчика — старший автомобильной ко-
лонны. Старший водитель, как правило, управ-
ляет последним автобусом колонны.

Организатор перевозки (он же — заказ-
чик, фрахтователь) — организация, юридиче-
ское или физическое лицо, являющееся по-
требителем транспортной услуги по перевозке 
детей. 

Права и обязанности организатора пере-
возки закреплены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 сентября 
2020 года № 1527 «Об утверждении правил ор-
ганизованной перевозки группы детей автобу-
сами». Данное Постановление вступило в силу 
с 1 января 2021 г. Срок его действия обозначен 
до 1 января 2027 г.

Согласно закону РФ от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 "О защите прав потребителей", ор-
ганизатор перевозки (фрахтователь) имеет 
право получить информацию от исполнителя 
(перевозчика, фрахтовщика) о качестве и пол-
ноте подготовки транспортных средств и води-
телей к перевозке детей. В случаях осущест-
вления разовой поездки в пригородную зону 
или в междугородном сообщении организатор 
перевозки вправе потребовать, чтобы автобус 
накануне поездки был предъявлен для внео-
чередной проверки технического состояния в 
ГИБДД.

Сопровождающие лица имеют право вно-
сить предложения об отмене проведения ме-
роприятия, сопряженного с опасностью для 
жизни и здоровья детей. Предложения пред-
ставляются в письменном виде руководителю 
организатора перевозки.

Родители спортсменов имеют право 
ознакомиться со всеми документами, связан-
ными с перевозкой ребенка, получить у ответ-
ственного лица контакты водителя и сопрово-
ждающих, а также обратиться в образователь-
ную организацию с просьбой включить в дого-
вор фрахтования дополнительные условия. 

Обязанности организатора перевозки
Для осуществления перевозки детей орга-

низатор должен получить письменное разреше-
ние вышестоящей организации (Приложение 
№2 к монографии). Организатор издает приказ 
(распоряжение), в котором указываются цель и 
состав группы сопровождения, определяется 
мера ответственности за жизнь и здоровье де-
тей в пути следования. Организатор перевозки 
составляет список лиц (помимо водителя(ей), 
которым разрешается находиться в автобусе в 
процессе перевозки, утвержденный руководи-
телем организации и согласованный с органом 
Администрации, в ведении которого находится 
соответствующая организация, включающий в 
том числе:

   детей, включенных в состав группы, с ука-
занием фамилии, имени, отчества (при на-
личии), возраста или даты рождения каж-
дого ребенка, а также номеров контактных 
телефонов его родителей (законных пред-
ставителей) (прим.: если, согласно графи-
ку движения, время следования автобуса 
превышает четыре часа, в состав группы не 
допускается включение детей в возрасте до 
семи лет);

   сопровождающих лиц с указанием их фа-
милии, имени, отчества (при наличии) и но-
мера контактного телефона;

   медицинского работника (при необходи-
мости) с указанием его фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и номера контакт-
ного телефона.
Нахождение в автобусе помимо водителя 

(водителей) иных лиц, кроме тех, которые ука-
заны в списках, не допускается. Контроль за со-
блюдением указанных требований возлагается 
на сопровождающих лиц (п. 14 Постановления 
№ 1527).

В случае неявки ребенка или иного лица, 
включенного в список, сведения о нем вычер-
киваются из списка. Список, содержащий кор-
ректировки, считается действительным, если он 
заверен подписью лица, назначенного ответ-
ственным за организованную перевозку группы 
детей, если для осуществления организованной 
перевозки группы детей используется 1 авто-
бус, и — старшим ответственным за организо-
ванную перевозку группы детей, если для осу-
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ществления организованной перевозки группы 
детей используется два и более автобусов.

Организатор перевозки обязан обеспечить 
организованные группы детей, находящиеся в 
пути следования более трех часов, средствами 
санитарной гигиены, необходимыми в пути, на-
борами пищевых продуктов (сухими пайками) 
с согласованием их ассортимента с территори-
альными управлениями Роспотребнадзора по 
субъектам РФ в установленном порядке. Сле-
дует также предусмотреть во время перевозки 
соблюдение питьевого режима (наличие бути-
лированной воды). 

Организатор перевозки назначает в каж-
дый автобус, используемый для организован-
ной перевозки группы детей, сопровождающих 
лиц в течение всей поездки. Один из сопрово-
ждающих назначается ответственным со-
провождающим за организованную перевозку 
группы детей по соответствующему автобусу, 
который осуществляет координацию действий 
водителя (водителей) и других сопровождаю-
щих лиц в указанном автобусе (п. 9 Постанов-
ления № 1527).

Если используется два и более автобусов, то 
назначается старший ответственный за орга-
низованную перевозку группы детей, который 
осуществляет координацию действий водителей 
данных автобусов и ответственных по данным 
автобусам (п. 10 Постановления № 1527). 

Старший ответственный, ответственные и 
сопровождающие за организованную перевоз-
ку группы детей:

   присутствуют на родительском собрании, 
которое проводится организатором пере-
возки;

   несут ответственность за охрану жизни и 
здоровья детей во время организованной 
перевозки группы детей;

   информируют организатора перевозки о 
доставке организованной группы детей до 
места проведения спортивного мероприя-
тия и обратно;

   знакомятся под роспись с типовой (локаль-
ной) инструкцией сопровождающего лица 
организованной группы детей, качественно 
и в полном объеме исполняет обязанности, 
возложенные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

   знакомится под роспись с приказом (рас-
поряжением), в котором указываются со-
став группы, цель сопровождения, опре-
деляется мера ответственности за жизнь и 
здоровье детей в пути следования;

   перед началом перевозки проводит с деть-
ми инструктаж по безопасности при пере-
возках с записью в журнале инструктажа 
детей по безопасности с подписью в жур-
нале инструктажа самих спортсменов с 14 
лет и родителей (законных представите-
лей) детей до 14 лет.
Дети обязаны:
1) пройти инструктаж по безопасности при 

перевозке;
2) ожидать подхода автобуса в опреде-

ленном месте сбора, не выходя на проезжую 
часть дороги навстречу приближающемуся ав-
тобусу;

3) соблюдать дисциплину и порядок, со-
браться у места посадки в автобус;

4) по требованию сопровождающего до-
бросовестно пройти проверку на соответствие 
списочному составу детей, отправляющихся по 
маршруту;

5) после полной остановки автобуса, по ко-
манде сопровождающего, войти в салон, занять 
место для сидения. Первыми в салон автобуса 
входят самые старшие дети. Они занимают ме-
ста в дальней по отношению к водителю части 
салона;

6) отрегулировать ремень безопасности и 
пристегнуться им;

7) соблюдать правила поведения и указа-
ний сопровождающих;

8) при плохом самочувствии, внезапном за-
болевании или в случае травматизма ребенок 
обязан сообщить об этом сопровождающему(им) 
(при необходимости подать сигнал при помощи 
специальной кнопки);

9) при возникновении аварийных ситуаций 
(технической неисправности, пожара и т.п.) по-
сле остановки автобуса по указанию водителя 
дети должны под руководством сопровождаю-
щих лиц быстро и без паники покинуть автобус 
и удалиться на безопасное расстояние, не вы-
ходя при этом на проезжую часть дороги;

10) в случае захвата автобуса террориста-
ми детям необходимо соблюдать спокойствие, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ СПОРТСМЕНОВ



170

без паники выполнять все указания сопрово-
ждающих.

Детям запрещается:
   входить в автобус во время движения;
   ходить по автобусу;
   кричать, подавать сигналы ложной тревоги;
   открывать окна, вентиляционные люки, вы-
совываться из них, выставлять в окна руки 
и вещи;

   скапливаться у одной стороны автобуса, 
раскачивать автобус;

   отвлекать водителя разговорами или дру-
гими действиями;

   загромождать проходы сумками и другими 
вещами;

   отстегивать ремень безопасности;
   вставать со своего места, 
   без необходимости нажимать на сигналь-
ную кнопку.
Сопровождающие несут полную персо-

нальную ответственность (уголовную, админи-
стративную, гражданско-правовую, дисципли-
нарную) в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации за сохран-
ность жизни и здоровья, сопроводительных и 
личных документов детей.

В случае, если организованная перевозка 
группы детей осуществляется одним или двумя 
автобусами, перед началом осуществления такой 
перевозки организатор перевозки подает уве-
домление об организованной перевозке группы 
детей в подразделение Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения террито-
риального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на районном уровне. На 
сайте Госавтоинспекции можно заполнить уве-
домление. Для подачи уведомления об организо-
ванной перевозке детей автобусами необходимо 
использовать специальный сервис данного сай-
та: https://гибдд.рф/transportation/applicant/. 
Уведомление подается лицом, планирующим 
организованную перевозку группы детей в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 января 2007 г. № 20 "Об 
утверждении Положения о сопровождении транс-
портных средств автомобилями Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации и военной автомобильной инспекции".

Подача уведомления об организованной пе-
ревозке группы детей осуществляется не позднее 
48 часов до начала перевозки в междугородном 
сообщении и не позднее 24 часов до начала пере-
возок в городском и пригородном сообщениях. 
В случае, если указанная перевозка осуществля-
ется тремя и более автобусами, перед началом 
осуществления такой перевозки подается заявка 
на сопровождение автобусов патрульным автомо-
билем (патрульными автомобилями) подразделе-
ния ГИБДД не менее чем за 10 календарных дней 
до начала перевозки (п.п. 3, 6 Постановления 
№ 1527; п. 12 Порядка, утв. Приказом МВД России 
от 22.03.2019 г. № 177 "Об утверждении Порядка 
осуществления сопровождения транспортных 
средств с применением автомобилей Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
нормативных правовых актов МВД России"). Ав-
томобильная колонна с детьми сопровождается 
специальным автомобилем ГИБДД, двигающимся 
впереди колонны. Если количество автобусов в 
колонне составляет более 10 единиц, ГИБДД до-
полнительно выделяет автомобиль, замыкающий 
колонну (п. 3 Постановления № 1527). При при-
нятии подразделением ГИБДД отрицательного 
решения по результатам рассмотрения заявки на 
сопровождение автобусов автомобилем (авто-
мобилями) у ответственного или старшего ответ-
ственного за организованную перевозку группы 
детей должна быть на руках копия уведомле-
ния о принятии этого отрицательного решения 
(п. 13 Постановления № 1527).

Фрахтователь (организатор перевозки) и 
фрахтовщик (перевозчик) не позднее чем за 
один день до начала перевозки должны полу-
чить в подразделении ГИБДД соответствующие 
разрешительные документы и обеспечить пере-
дачу документов ответственному (старшему от-
ветственному) за организованную перевозку 
группы детей, а фрахтовщик (перевозчик) свой 
экземпляр пакета документов должен передать 
водителю транспортного средства.

В соответствии с Приказом МВД России от 
22 марта 2019 г. № 177 сопровождение автобу-
сов, перевозящих группу детей, патрульными 
автомобилями ГИБДД осуществляется с 6 часов 
до 23 часов (пп. 41.4.1 п. 41.4). 
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Схема маршрута организованной перевоз-
ки группы детей автобусом должна предусма-
тривать обозначение на ней пунктов медицин-
ской помощи, больниц и других медицинских 
организаций автобус должен быть оборудован 
двумя аптечками первой помощи (автомобиль-
ными) в соответствии с Приказом Минздрава 
России от 08.10.2020 г. № 1080н "Об утвержде-
нии требований к комплектации медицинскими 
изделиями аптечки для оказания первой по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях (автомобильной)".

Оригиналы документов:
   договор фрахтования (если организован-
ная перевозка группы детей осуществляет-
ся по договору фрахтования);

   уведомление ГИБДД; 
   список спортсменов и сопровождающих лиц;
   документ, содержащий сведения о марш-
руте перевозки
 хранятся организатором перевозки в тече-

ние 3 лет со дня завершения каждой организо-
ванной перевозки группы детей, во время кото-
рой произошло дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которого пострадали де-
ти, в иных случаях — в течение 90 календарных 
дней (пункт 23 Постановления № 1527).

В таблице 14 и Приложении 2 (стр. 434) от-
ражены основные обязанности организатора 
перевозки.

Перевозчик (юридическое или физическое 
лицо) должны быть зарегистрирован в каче-
стве юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя, выполняющие услугу по пе-
ревозке детей по заявке Организатора перевоз-
ки. С 01.03.2019 г. деятельность по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами подлежит 
лицензированию. Перевозчик обязан иметь ли-
цензию на данный вид деятельности и лицензи-
онную карточку на эксплуатируемое транспорт-
ное средство. Эти сведения можно проверить 
на официальном сайте Ространснадзора либо 
обратиться в территориальное управление госу-
дарственного автодорожного надзора по месту 
осуществления планируемой перевозки. У пе-
ревозчика должна быть страховка ответствен-
ности за причинение вреда жизни и здоровью 
пассажиров и багажа. Информацию о ее нали-
чии можно уточнить на сайте Национального 
союза страховщиков ответственности.

Особое внимание стоит уделить обеспече-
нию санитарной безопасности на автомобиль-
ном транспорте (методические рекомендации, 
разработанные Минтрансом России и согласо-

№ Обязанности организатора перевозки

1 Заключить договор фрахтования в форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства

2 Получить письменное разрешение вышестоящей организации

3 Издать приказ (распоряжение) о перевозке

4 Составить список лиц, которым разрешается находиться в автобусе, утвержденный руководителем организации и 
согласованный с органом Администрации 

5 Обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути следования более трех часов, средствами 
санитарной гигиены, необходимыми в пути, наборами пищевых продуктов (сухими пайками)

6
Назначить в каждый автобус сопровождающих лиц (ответственных сопровождающих, старшего ответственного) 
с письменным ознакомлением с обязанностями, возложенными на сопровождающих нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

7 Подать уведомление в подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (в случае 1—2-х автобусов)

8 Подать заявку на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения 
ГИБДД (в случае 3-х и более автобусов)

9 Обеспечить сопровождение медицинским работником (если продолжительность организованной перевозки группы 
детей превышает 12 часов и для ее осуществления используется три и более автобусов) 

ТАБЛИЦА 14 — Основные обязанности организатора перевозки юных спортсменов
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ванных с Роспотребнадзором 26 мая 2020 г. «О 
профилактических мерах для обеспечения без-
опасных перевозок пассажиров автомобильным 
и городским общественным транспортом»). В 
частности, наличию документа, подтверждаю-
щих регулярную дезинфекционную обработку 
транспортного средства.

Режим работы водителя автобуса должен 
предусматривать после первых трех часов непре-
рывного управления автомобилем предоставле-
ние водителю специального перерыва для отдыха 
от управления автомобилем в пути продолжитель-
ностью не менее 15 минут. В дальнейшем переры-
вы такой продолжительности предусматриваются 
не более чем через каждые два часа. В том слу-
чае, когда время предоставления специального 
перерыва совпадает со временем предоставле-
ния перерыва для отдыха и питания, специальный 
перерыв не предоставляется. При направлении в 
рейс двух водителей на один автобус они меня-
ются не реже чем через три часа. При маршруте 
продолжительностью до 12 часов предусматрива-
ется один водитель и до 16 часов — два водителя. 
После 16 часов движения требуется полноценный 
отдых (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и 
пассажиров не менее 8 часов.

При массовой перевозке детей руководите-
лем Перевозчика назначаются:

  старший водитель из числа допущенных к 
перевозке водителей, старший водитель, как 
правило, управляет последним автобусом 
колонны;

  старший автомобильной колонны из числа 
специалистов работников Перевозчика. 
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) до-

пускаются организованная перевозка группы де-
тей к железнодорожным вокзалам, аэропортам 
и от них, завершение организованной перевозки 
группы детей (доставка до конечного пункта на-
значения, определенного графиком движения, 
или до места ночного отдыха) при незапланиро-
ванном отклонении от графика движения (при 
задержке в пути), а также организованная пере-
возка группы детей, осуществляемая на осно-
вании правовых актов высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом после 23 часов 
расстояние перевозки не должно превышать 100 
километров (пункт 12 Постановления № 1527).

Перевозка детей запрещается, когда до-
рожные или метеорологические условия пред-
ставляют угрозу безопасности перевозки. Ско-
рость движения автобуса выбирается водите-
лем в зависимости от дорожных, метеорологи-
ческих и других условий, но при этом не должна 
превышать 60 км·час–1. При движении автобуса, 
осуществляющего организованную перевозку 
группы детей, на его крыше или над ней должен 
быть включен маячок желтого или оранжевого 
цвета, обеспечивающий угол видимости в го-
ризонтальной плоскости, равный 360 градусам 
(п. 21 Постановления № 1527).

В случае невозможности осуществления 
или продолжения осуществления организован-
ной перевозки группы детей вследствие дорож-
но-транспортного происшествия, технической 
неисправности автобуса, болезни (травмы) во-
дителя, возникших в процессе такой перевозки, 
либо выявления факта несоответствия автобуса 
и водителя требованиям безопасности, органи-
затор перевозки или фрахтовщик (при органи-
зованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования) обязан принять меры по замене 
автобуса и (или) водителя. Подменный автобус 
и подменный водитель должны соответство-
вать требованиям (пункт 16, 17 Постановления 
№ 1527). 

В пути следования остановку автобуса (ав-
тобусов) можно производить только на специаль-
ных площадках, а при их отсутствии — за преде-
лами дороги, чтобы исключить внезапный выход 
детей на дорогу. Первым из автобуса выходит со-
провождающий и, располагаясь у передней части 
автобуса, руководит высадкой детей.

В случае получения ребенком в пути следо-
вания травмы, наступления внезапного заболе-
вания, кровотечения, обморока и пр. водитель 
автобуса обязан немедленно принять меры по до-
ставке ребенка в ближайший медицинский пункт 
(учреждение, больницу) для оказания ребенку 
квалифицированной медицинской помощи.

Если спортивное учреждение имеет соб-
ственный (собственные) автобус (автобусы), то 
на него также распространяются требования 
всех нормативных документов, касающихся 
обеспечения безопасности перевозок автобу-
сами групп общей численностью восемь и бо-
лее детей.
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Согласно поручению Первого замести-
теля Председателя Правительства Россий-
ской Федерации А.Р Белоусова от 09.06.2021 
№  АБ-П50-7478 по вопросу совершенство-
вания государственного регулирования де-
ятельности по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Фе-
дерации, железнодорожный и авиационный 
транспорт объявлены как приоритетные 
для использования при перевозках участни-
ков физкультурных и спортивных меропри-
ятий между двумя и более субъектами Рос-
сийской Федерации.

При перевозке организованных групп де-
тей железнодорожным транспортом должны 
соблюдаться санитарно-эпидемиологические 
требования в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении сани-
тарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. 
Санитарные правила...").

Санитарно-противоэпидемические (профи-
лактические) меры при организации перевозок 
организованных групп детей железнодорож-
ным транспортом):

1. Организаторами поездок групп детей же-
лезнодорожным транспортом:

   обеспечивается сопровождение организо-
ванных групп детей взрослыми из расчета 
1 сопровождающий на количество детей до 
12 человек в период следования к месту на-
значения и обратно;

   организуется питание организованных 
групп детей с интервалами не более 4 часов;

   организуется питьевой режим в пути сле-
дования и при доставке организованных 
групп детей от железнодорожного вокза-
ла до места назначения и обратно, а также 
при нахождении организованных групп де-
тей на вокзале.
2. При нахождении в пути следования бо-

лее 12 часов группы детей в количестве свыше 
30 человек организатор поездки обязан обе-
спечить сопровождение группы детей медицин-
ским работником.

3. При нахождении в пути свыше 1 дня ор-
ганизуется горячее питание.

4. У каждого ребенка, входящего в состав 
организованной группы детей, должна быть 
медицинская справка об отсутствии контакта 
с инфекционными больными, оформленная в 
период формирования группы не более чем за 
3 рабочих дня до начала поездки.

5. Не менее чем за 3 рабочих дня до отправ-
ления группы детей железнодорожным транс-
портом информация об организации указанной 
поездки направляется в территориальные орга-
ны, уполномоченные на осуществление феде-
рального государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора, по месту отправления 
с указанием следующих сведений:

   наименование или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) организатора отдыха групп 
детей;

   адрес местонахождения организатора;
   дата выезда, станция отправления и назна-
чения, номер поезда и вагона, его вид;

   количество детей и сопровождающих;
   наличие медицинского сопровождения;
   наименование и адрес конечного пункта 
назначения;

   планируемый тип питания в пути следования.
Соблюдение простых правил организации 

перевозок юных спортсменов позволит сохра-
нить жизнь, здоровье спортсменов и застрахует 
всех участников перевозки от неправомерных 
действий, позволит избежать как администра-
тивной, так и уголовной ответственности в слу-
чаях дорожно-транспортных происшествий.

6.3. Обеспечение безопасности 
при проведении соревнований

Главным документом по обеспечению безопас-
ности при проведении соревнований является 
Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 18 апреля 2014 г. №353 "Об утверж-
дении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных сорев-
нований", согласно которому места проведения 
соревнований должны иметь соответствующую 
инфраструктуру и техническое оснащение, не-
обходимые для обеспечения общественного 
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порядка и безопасности при проведении сорев-
нований.

 Инфраструктура мест проведения сорев-
нований должна соответствовать требовани-
ям технических регламентов в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Инфраструктура мест проведения 
соревнований включает в себя следующие объ-
екты, предназначенные для обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении соревнований:

1. Помещение для работы организатора 
соревнования или координационного органа, 
либо место, специально подготовленное в со-
ответствии с требованиями, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел.

2. Помещения для работы сотрудников 
органов федеральной службы безопасности и 
органов внутренних дел либо места, специаль-
но подготовленные в соответствии с требова-
ниями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних 
дел.

3. Помещение для хранения предметов, 
запрещенных для проноса, либо место, специ-
ально подготовленное в соответствии с требо-
ваниями, утверждаемыми федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере внутренних 
дел.

4. Парковочные места для размещения 
транспортных средств, в том числе автомоби-
лей и специальной техники оперативных служб, 
а также транспортных средств инвалидов и ма-
ломобильных групп населения.

5. Медицинский пункт.
6. Санитарные узлы.
7. Зоны (контрольно-пропускные пункты) 

для возможности осмотра входящих граждан и 
въезжающего транспорта с применением техни-
ческих средств, требования к которым утверж-
даются федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.

При отсутствии мест для группового разме-
щения зрителей не применяются пункты 3, 4 и 7. 

Объекты спорта в целях обеспечения об-
щественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении соревнований должны 
быть оборудованы или снабжены:

а) информационными табло и (или) стенда-
ми;

б) системой контроля и управления досту-
пом;

в) системой охранной телевизионной;
г) системой охранной и тревожной сигна-

лизации;
д) системой охранного освещения;
е) системой экстренной связи;
ж) системой видеонаблюдения, позволяю-

щей осуществлять идентификацию физических 
лиц во время их нахождения в местах прове-
дения соревнований, с выводом в помещение, 
предназначенное для работы организатора со-
ревнований или координационного органа, с 
возможностью хранения информации не менее 
одного месяца.

Собственник (пользователь) объекта спор-
та должен иметь следующую документацию:

а) документ, подтверждающий ввод объек-
та спорта в эксплуатацию;

б) паспорт безопасности объекта спорта, 
разработанный в соответствии с Федеральным 
законом "О противодействии терроризму";

в) инструкцию по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности на 
объекте спорта, включающую в себя типовой 
план мероприятий по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований:

  схему расположения эвакуационных зна-
ков безопасности;

  схему расположения медицинских пунктов;
  схему расположения помещений или 
специально подготовленных мест для 
хранения предметов, запрещенных для 
проноса;

  схему организации дорожного движения 
пешеходов и транспортных средств в месте 
проведения соревнований и на прилегаю-
щей к нему территории;

  схему расположения нестационарных тор-
говых объектов;

  лицензию на осуществление медицинской 
деятельности медицинским пунктом.
При проведении соревнований вне объек-

тов спорта план мероприятий разрабатывается 
и утверждается организатором соревнований 
по согласованию с территориальными органами 
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внутренних дел с учетом положения (регламен-
та) о соревнованиях в срок не позднее 10 дней 
до начала соревнований.

Обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении 
соревнований осуществляется в соответствии с 
инструкцией и планом мероприятий. Инструкция 
разрабатывается собственниками (пользовате-
лями) объектов спорта на основе типовой ин-
струкции, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, согласовывается с террито-
риальными органами безопасности и территори-
альными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на районном уровне и 
утверждается собственниками (пользователями) 
объектов спорта не реже одного раза в 3 года.

План мероприятий разрабатывается и ут-
верждается организатором соревнований со-
вместно с собственником (пользователем) объ-
екта спорта по согласованию с территориальны-
ми органами внутренних дел, в соответствии с 
типовым планом мероприятий и с учетом поло-
жения (регламента) о соревнованиях в срок не 
позднее 10 дней до начала соревнований. 

Собственник (пользователь) объекта спор-
та в целях обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении 
соревнований вправе:

  обращаться в органы внутренних дел для 
получения содействия в обеспечении об-
щественного порядка и общественной без-
опасности при проведении соревнований;

  ограничивать проход зрителей в зоны, ко-
торые определены организатором сорев-
нований и собственником (пользователем) 
объекта спорта;

  совместно с сотрудниками органов вну-
тренних дел личный осмотр граждан и 
осмотр находящихся при них вещей при 
входе в места проведения соревнований 
с применением в случае необходимости 
технических средств, а при отказе граждан 
подвергнуться личному осмотру не допу-
скать их в места проведения соревнований;

  принимать меры по недопущению в места 
проведения соревнований лиц, которые 
нарушают правила поведения или в отно-
шении которых вступило в законную силу 

постановление суда об административном 
запрете на посещение мест проведения со-
ревнований в дни их проведения;

  ринимать меры по пресечению действий 
зрителей, нарушающих общественный по-
рядок и правила поведения в местах про-
ведения соревнований.
Организатор соревнования обязан:

  разрабатывать и утверждать план меропри-
ятий в срок не позднее 10 дней до начала 
соревнований;

  утверждать акт о готовности места прове-
дения соревнований за сутки до их начала 
и не позднее чем за 3 часа до начала со-
ревнований совместно с собственником 
(пользователем) объекта спорта проводить 
осмотр места проведения соревнований;

  организовывать контрольно-пропускной и 
внутриобъектовый режимы в местах прове-
дения соревнований в период их проведения;

  осуществлять, в том числе с применением 
технических средств, контроль наличия 
у зрителей входных билетов, а также до-
кументов, удостоверяющих личность, при 
входе в места проведения соревнований 
в случаях, установленных ФЗ 329 "О фи-
зической культуре и спорте в Российской 
Федерации"с поправками ФЗ № 462-ФЗ от 
30.12.2021 г.;

  принимать меры по соблюдению правил 
противопожарного режима;

  обеспечивать зрителям и участникам со-
ревнований в случае необходимости ока-
зание первой помощи и организовывать 
оказание скорой медицинской помощи;

  приостанавливать соревнования до устра-
нения нарушений положения (регламента) 
о соревнованиях, групповых нарушений 
общественного порядка в местах проведе-
ния соревнований либо угрозы для жизни 
и здоровья граждан и прекращать сорев-
нования, если нарушения не устранены, а 
также при наличии информации о возмож-
ности совершения террористического акта;

  информировать зрителей и участников со-
ревнования о прекращении соревнований и 
о порядке действий в случае угрозы возник-
новения или при возникновении чрезвычай-
ной ситуации, организовывать их эвакуацию 
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в случае угрозы возникновения и при воз-
никновении чрезвычайной ситуации.
Соревнования не проводятся:

  в местах и помещениях, не отвечающих 
требованиям правил обеспечения безопас-
ности при проведении официальных спор-
тивных соревнований, утвержденным По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. №353; 

  в полосах отвода газо-, нефте- и продукто-
проводов, высоковольтных линий электро-
передачи, на территориях, непосредственно 
прилегающих к опасным производственным 
объектам и к иным объектам, эксплуатация 
которых требует соблюдения специальных 
правил техники безопасности;

  на объектах транспортного комплекса, ес-
ли иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, в том числе на ав-
томобильных дорогах, при отсутствии ре-
шения о временных ограничениях или пре-
кращении движения на них транспортных 
средств, принятого в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации, при отсутствии организации альтер-
нативных маршрутов движения транспорт-
ных средств и информирования о принятом 
решении участников дорожного движения;

  в пограничных зонах, если отсутствует спе-
циальное разрешение пограничных орга-
нов федеральной службы безопасности.

6.4. Пожарная безопасность 
при организации тренировок 
и соревнований

Пожарная безопасность объекта спорта являет-
ся одной из важных составляющих безопасно-
сти объекта в целом. Источниками возгораний 
могут стать неисправности в электроснабжении 
(кабельные каналы, аппаратура, серверные и 
т.д.), нарушение норм пожарной безопасности, 
поджог и другие противоправные действия. 

Обучение мерам пожарной безопасности 
осуществляется по программам противопожар-
ного инструктажа или программам дополни-
тельного профессионального образования.

1 марта 2022 г. вступил в силу Приказ 
МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об опреде-

лении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную 
деятельность в организациях, по программам 
противопожарного инструктажа, требований к 
содержанию указанных программ и категорий 
лиц, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области по-
жарной безопасности" (далее — приказ МЧС 
России № 806), а также Приказ МЧС России от 
05.09.2021 № 596 "Об утверждении типовых 
дополнительных профессиональных программ 
в области пожарной безопасности" (далее — 
приказ МЧС России № 596). Указанные приказы 
действуют до 1 марта 2028 г.

Согласно действующему ГОСТ Р 12.1.004-91 
«Пожарная безопасность. Общие требования» 
пожарная безопасность объекта должна обе-
спечиваться системами предотвращения по-
жара и противопожарной защиты, в том числе 
организационно-техническими мероприятиями. 
Объекты должны иметь системы пожарной без-
опасности, направленные на предотвращение 
воздействия на людей опасных факторов по-
жара, в том числе их вторичных проявлений, на 
требуемом уровне.

Опасными факторами, воздействующими 
на людей при пожаре, являются: 

   пламя и искры;
   повышенная температура окружающей 
среды;

   токсичные продукты горения и термическо-
го разложения;

   дым;
   пониженная концентрация кислорода.
Ко вторичным проявлениям опасных фак-

торов пожара, воздействующим на людей, от-
носятся:

   осколки, части разрушившихся аппаратов, 
агрегатов, установок, конструкций;

   радиоактивные и токсичные вещества и ма-
териалы, вышедшие из разрушенных аппа-
ратов и установок;

   электрический ток, возникший в результате 
выноса высокого напряжения на токопро-
водящие части конструкций, аппаратов, 
агрегатов;

   опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, 
происшедшего вследствие пожара;

   огнетушащие вещества.
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Правила пожарной безопасности для 
спортивных сооружений (ППБ 0148-87)
Действующие Правила пожарной безопасно-
сти для спортивных сооружений (ППБ 0148-87) 
введены в действие 11.01.1988 г. и утверждены 
Госкомспортом СССР 11.01.88 г.

Согласно данным правилам в период про-
ведения тренировок ответственность за со-
блюдение членами команд, групп, коллективов 
установленного противопожарного режима 
несут тренеры, преподаватели, руководители. 
Ответственность за соблюдение противопо-
жарного режима при проведении спортивных 
мероприятий и использовании устанавливаемо-
го оборудования возлагается на организации, 
проводящие эти мероприятия.

Руководители объектов обязаны:
1) установить на территории, в зданиях и 

помещениях строгий противопожарный режим 
(установить строжайшее соблюдение порядка 
проведения огневых работ и правил пользова-
ния электронагревательными приборами, по-
рядок осмотра и закрытия помещений после 
окончания их работы и т.п.) и периодически 
контролировать его соблюдение всеми сотруд-
никами и обслуживающим персоналом;

2) определить порядок содержания в пожа-
робезопасном состоянии оборудования, поме-
щений и участков территорий, закрепленных за 
ними. Требовать от руководителей арендующих 
организаций устранения нарушений режимного 
характера, а также выполнения противопожар-
ных мероприятий, оговоренных в договоре на 
аренду;

3) назначить приказом лиц, ответственных 
за обеспечение пожарной безопасности и со-
блюдение настоящих правил no каждому соо-
ружению, зданию, участку территории, сектору, 
помещению, а также за эксплуатацию и исправ-
ное техническое состояние систем противодым-
ной защиты, противопожарного водоснабже-
ния, установок пожарной автоматики и систем 
оповещения о пожаре.

Организовать:
1) разработку планов эвакуации людей; ин-

струкций и памяток о мерах пожарной безопас-
ности, своевременную их корректировку при 
проведении массовых мероприятий, изменении 
планировки зданий, увеличении вместимости 

трибун, изменении назначения отдельных поме-
щений и др., а также периодическую (не реже 
одного раза в год) практическую отработку этих 
планов;

2) противопожарную подготовку (противо-
пожарный инструктаж) инженерно-технических 
работников, тренеров, спортсменов техниче-
ских видов спорта, рабочих и служащих;

3) изучение и выполнение правил пожар-
ной безопасности всеми участниками спортив-
ных мероприятий, а также временными работ-
никами, принимаемыми на период проведения 
соревнований.

Обеспечить:
1) сооружения, здания, помещения и тер-

риторию объекта наглядной агитацией, знака-
ми безопасности, согласно действующим нор-
мативным документам, а также необходимыми 
средствами пожаротушения;

2) содержание в исправном состоянии си-
стем пожарной автоматики и средств пожаро-
тушения, систем оповещения, эвакуационного 
аварийного освещения, знаков безопасности, 
средств связи с сигнализацией, наглядной аги-
тации.

Производить служебное расследование по 
всем случаям пожаров и разрабатывать меро-
приятия по предотвращению подобных случаев. 

Не допускать к работе лиц (в том числе 
временной), не прошедших противопожарного 
инструктажа, проведения тренировок с исполь-
зованием осветительной, звукозаписывающей, 
воспроизводящей и другой аппаратуры и обо-
рудования при отсутствии технических паспор-
тов или актов об их техническом и противопо-
жарном состоянии.

Организация, проводящая мероприятие, 
обязана представить в органы пожарной охра-
ны положения о проведении массового меро-
приятия с указанием программы, других специ-
альных требований для разработки мер по обе-
спечению пожарной безопасности участников 
мероприятий и зрителей.

На случай возникновения пожара должна 
быть обеспечена возможность безопасной эва-
куации людей, находящихся в здании (сооруже-
нии).

Проходы, выходы, коридоры, вестибюли, 
фойе, тамбуры, лестницы не разрешается за-
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громождать различными предметами и обору-
дованием. Все двери эвакуационных выходов 
должны свободно открываться в направлении 
выхода из помещений, зданий и сооружений; 
закрывать двери на замки и труднооткрываю-
щиеся запоры при проведении соревнований и 
тренировок запрещается.

В коридорах, на лестничных площадках и 
на дверях, ведущих к эвакуационным выходам 
или непосредственно наружу, должны быть 
установлены предписывающие знаки "Выход" 
согласно ГОСТ.

Помещения зданий и сооружений должны 
быть оборудованы системой оповещения о 
пожаре и управления эвакуацией. Система опо-
вещения о пожаре и управления эвакуацией 
должна обеспечивать реализацию разработан-
ных планов эвакуации людей.

В спортивных залах складирование горю-
чих материалов, а также устройство помещений 
с конструкциями из трудногорючих и горючих 
материалов непосредственно под узлами кре-
пления металлических и деревянных несущих 
конструкций запрещается.

Для хранения спортивного инвентаря, из-
готовленного с применением поролона и других 
синтетических материалов с высоким удельным 
теплосодержанием и выделяющих при горении 
высокоопасные вещества, необходимо исполь-
зовать помещения, отделенные от других по-
мещений противопожарными перегородками 
и перекрытиями. В спортивных залах в период 
между тренировками и соревнованиями, а так-
же по их окончании ямы для приземления с мяг-
ким заполнением из синтетических материалов 
следует закрывать щитами или брезентом. По-
ролоновые маты, сложенные в пределах залов 
в штабеля, следует укрывать брезентом.

Не реже одного раза в шесть месяцев, а 
также перед каждым международным и другим 
крупным мероприятием пожарные краны необ-
ходимо проверять путем открывания вентиля и 
пуска воды без присоединения выкидных рука-
вов, очищать от пыли и грязи. Одновременно 
необходимо проверять давление в водонапор-
ной сети. Не реже одного раза в год необходи-
мо перематывать рукава на другой шов.

Огнетушители устанавливаются в легкодо-
ступных и заметных местах, где они защищены 

от попадания прямых солнечных лучей и непо-
средственного (без заградительных щитков) 
воздействия отопительных и нагревательных 
приборов. Ручные огнетушители должны раз-
мещаться посредством:

  навески на вертикальные конструкции на 
высоте не более 1,5 м от уровня пола до 
нижнего торца огнетушителя и на расстоя-
нии от двери, достаточном для ее полного 
открывания;

  установки в пожарные шкафы вместе с по-
жарными кранами, в специальные тумбы 
или на пожарные щиты и стенды.
Огнетушители должны иметь:

  учетные (инвентаризационные) номера по 
принятой на объекте системе нумерации;

  пломбы на устройствах ручного пуска;
  бирки и маркировочные надписи на корпу-
се по ГОСТ;

  красную сигнальную окраску по ГОСТ.
Зарядка и перезарядка огнетушителей всех 

типов должна выполняться в соответствии с ин-
струкциями по эксплуатации. 

Техническое содержание установок по-
жарной автоматики должно осуществляться в 
соответствии с требованиями "Типовых правил 
технического содержания установок пожарной 
автоматики". При невозможности технического 
обслуживания установок силами персонала объ-
екта спорта администрация обязана заключить 
договор на плановое техническое обслуживание 
со специализированными организациями. 

Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»
1 января 2021 г. вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации». Данным право-
вым актом установлены требования пожарной 
безопасности, определяющие порядок поведе-
ния людей, порядок организации содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов в целях обеспе-
чения пожарной безопасности.

В соответствии с вновь введенными Прави-
лами при обнаружении пожара или признаков 
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горения в здании, помещении (задымление, 
запах гари, повышение температуры воздуха и 
др.) необходимо:

   немедленно сообщить об этом по телефону 
в пожарную охрану с указанием наимено-
вания объекта, адреса места его располо-
жения, места возникновения пожара, а так-
же фамилии сообщающего информацию;

   принять меры по эвакуации людей, а при 
условии отсутствия угрозы жизни и здоро-
вью людей меры по тушению пожара в на-
чальной стадии.
Касаемо обсуждаемой темы безопасности 

в спорте следует предусмотреть, что в зданиях 
организаций досуга детей и их оздоровления не 
допускается размещать:

а) детей на мансардном этаже зданий и соору-
жений IV и V степеней огнестойкости, а также клас-
са конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ;

б) более 50 детей в помещениях зданий и 
сооружений IV и V степеней огнестойкости, а 
также класса конструктивной пожарной опас-
ности С2 и СЗ;

в) более 10 детей на этаже с одним эвакуа-
ционным выходом.

Запрещается:
   использовать подвальные и цокольные эта-
жи для организации детского досуга (спор-
тивных мероприятий), если это не предус-
мотрено проектной документацией;

   размещать мебель, оборудование и другие 
предметы на путях эвакуации, у дверей эва-
куационных выходов, в переходах между 
секциями и местах выходов на наружные 
эвакуационные лестницы, кровлю, покры-
тие, а также демонтировать межбалконные 
лестницы.
Руководитель организации обеспечивает 

1 раз в год проверку средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожара на предмет от-
сутствия механических повреждений и их це-
лостности с отражением информации в жур-
нале эксплуатации систем противопожарной 
защиты.

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые 
на путях эвакуации поверх покрытий полов и в 
эвакуационных проходах на объектах защиты, 
должны надежно крепиться к полу.

Запрещается оставлять по окончании ра-
бочего времени необесточенными (неотклю-
ченными от электрической сети) электропотре-
бители, в том числе бытовые электроприборы, 
за исключением помещений, в которых нахо-
дится дежурный персонал, электропотребители 
дежурного освещения, систем противопожар-
ной защиты, а также другие электроустановки 
и электротехнические приборы, если это об-
условлено их функциональным назначением и 
(или) предусмотрено требованиями инструкции 
по эксплуатации.

Также запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и ка-

бели с видимыми нарушениями изоляции и со 
следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренны-
ми конструкцией, а также обертывать электро-
лампы и светильники (с лампами накаливания) 
бумагой, тканью и другими горючими материа-
лами;

г) пользоваться электрическими утюгами, 
электрическими плитками, электрическими 
чайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных их 
конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодель-
ные) электрические электронагревательные 
приборы и удлинители для питания электропри-
боров, а также использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппа-
раты защиты от перегрузки и короткого замы-
кания.

Руководитель организации обеспечивает 
наличие в помещении пожарного поста (дис-
петчерской) инструкции о порядке действия де-
журного персонала при получении сигналов о 
пожаре и неисправности установок (устройств, 
систем) противопожарной защиты объекта за-
щиты.

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечи-
вается телефонной связью и исправными руч-
ными электрическими фонарями из расчета не 
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менее 1 фонаря на каждого дежурного, сред-
ствами индивидуальной защиты органов ды-
хания и зрения человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 1 средства инди-
видуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара на каж-
дого дежурного.

Инструкция о мерах пожарной безопасно-
сти объекта спорта разрабатывается на основе 
Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 

В данной инструкции необходимо отражать 
следующие вопросы:

1. Порядок содержания территории, зда-
ний, сооружений и помещений, эвакуа-
ционных путей и выходов, в том числе 
аварийных, а также путей доступа под-
разделений пожарной охраны на объек-
ты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) 
и др.).

2. Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности технологических про-
цессов при эксплуатации оборудования 
и производстве пожароопасных работ.

3. Порядок осмотра и закрытия помеще-
ний по окончании работы.

4. Обязанности и действия работников при 
пожаре, в том числе при вызове пожар-
ной охраны, открытии и блокировании 
в открытом состоянии вращающихся 
дверей и турникетов, а также других 
устройств, препятствующих свободной 
эвакуации людей, отключении вентиля-
ции и электрооборудования (в том числе 
в случае пожара и по окончании рабоче-
го дня), пользовании средствами пожа-
ротушения и пожарной автоматики, эва-
куации горючих веществ и материаль-
ных ценностей, осмотре и приведении 
в пожаровзрывобезопасное состояние 
всех помещений.

5. Допустимое (предельное) количество 
людей, которые могут одновременно на-
ходиться на объекте.

В инструкции о мерах пожарной безопас-
ности указываются лица, ответственные за обе-
спечение пожарной безопасности, в том числе 
за:

а) сообщение о возникновении пожара в 
пожарную охрану и оповещение (информиро-
вание) руководства, дежурных и аварийных 
служб объекта защиты;

б) организацию спасения людей с ис-
пользованием для этого имеющихся сил и тех-
нических средств;

в) проверку включения автоматических 
систем противопожарной защиты (систем 
оповещения людей о пожаре, пожаротуше-
ния, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости элек-
троэнергии (за исключением систем противо-
пожарной защиты);

д) перекрывание сырьевых, газовых, па-
ровых и водных коммуникаций, остановку ра-
боты систем вентиляции в аварийном и смеж-
ных с ним помещениях, а также выполнение 
других мероприятий, способствующих пре-
дотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания, сооружения;

е) прекращение всех работ в здании, со-
оружении, кроме работ, связанных с меро-
приятиями по ликвидации пожара;

ж) удаление за пределы опасной зоны 
всех лиц, не задействованных в тушении по-
жара;

з) осуществление общего руководства 
тушением пожара (с учетом специфических 
особенностей объекта защиты) до прибытия 
подразделения пожарной охраны;

и) обеспечение соблюдения требований 
безопасности работниками, принимающими 
участие в тушении пожара;

к) организацию одновременно с тушени-
ем пожара эвакуации и защиты материальных 
ценностей;

л) встречу подразделений пожарной ох-
раны и оказание помощи в выборе кратчай-
шего пути для подъезда к очагу пожара;

м) сообщение подразделениям пожарной 
охраны, привлекаемым для тушения пожаров 
и проведения связанных с ними первооче-
редных аварийно-спасательных работ, сведе-
ний, необходимых для обеспечения безопас-
ности личного состава, о перерабатываемых 
или хранящихся на объекте защиты опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодей-
ствующих ядовитых веществах;
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н) по прибытии подразделения пожарной 
охраны информирование руководителя туше-
ния пожара о конструктивных и технологиче-
ских особенностях объекта защиты, прилега-
ющих строений и сооружений, о количестве и 
пожароопасных свойствах хранимых и приме-
няемых на объекте защиты веществ, материа-
лов, изделий и сообщение других сведений, не-
обходимых для успешной ликвидации пожара;

о) организацию привлечения сил и средств 
объекта защиты к осуществлению мероприя-
тий, связанных с ликвидацией пожара и пред-
упреждением его развития.

Отдельный раздел Правил посвящен по-
жарной безопасности детского палаточного 
лагеря. Территория детского лагеря палаточ-
ного типа должна быть очищена от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов, а также освещена 
в ночное время.

Палатки при размещении на территории 
детского лагеря палаточного типа необходи-
мо устанавливать группами (общее количество 
проживающих в группе палаток не должно пре-
вышать 45 человек). Расстояние между груп-
пами палаток, а также от них до зданий и со-
оружений должно быть не менее 15 метров. В 
палатках запрещается пользоваться открытым 
огнем, хранить легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также пиротехническую про-
дукцию. 

Места применения на территории детско-
го лагеря палаточного типа открытого огня, а 
также места хранения легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей должны определяться 
инструкцией о мерах пожарной безопасности, 
утверждаемой руководителем детского лагеря 
палаточного типа.

В палатках запрещается прокладка элек-
трических сетей, в том числе по внешней по-
верхности палатки, а также над палатками. Па-
латки, в которых размещаются более 10 детей, 
оснащаются автономными дымовыми пожар-
ными извещателями. Каждая группа палаток 
должна быть обеспечена первичными средства-
ми пожаротушения из расчета не менее 4 огне-
тушителей с рангом тушения модельного очага 
не ниже 2А. Первичные средства пожаротуше-

ния размещаются на противоположных сторо-
нах группы палаток.

Не допускается группирование более 2 кро-
ватей. Расстояние между кроватями (группами 
кроватей) должно быть не менее 0,7 метра.

Детский лагерь палаточного типа оснаща-
ется устройствами (громкоговорителями или 
звукоусилительной аппаратурой), обеспечива-
ющими подачу звукового (речевого) сигнала 
оповещения людей о пожаре.

На территории детского лагеря палаточ-
ного типа устанавливается информационный 
стенд, на котором размещается информация о 
необходимости соблюдения Правил пожарной 
безопасности.

Лицо, ответственное за пожарную безопас-
ность детского лагеря палаточного типа, орга-
низует проведение противопожарного инструк-
тажа детей в первый день их пребывания.

6.5. Антитеррористическая 
защищенность объектов 
спорта. План действий при 
террористической угрозе

Терроризм как особая разновидность престу-
плений характеризуется, прежде всего, исполь-
зованием насилия путем совершения террори-
стических актов (взрывов, убийств заложников 
и др.) для достижения политических целей, 
устрашения общества при максимальной огла-
ске. Спортивные события любого уровня от 
местных соревнований  до Олимпийских игр не-
редко становятся мишенью для террористов. В 
период с 1972 по 2014 год (за исключением 1992 
года) на всех Олимпийских играх была совер-
шена как минимум одна попытка террористиче-
ского акта. 

Самым громким терактом считается атака 
палестинской террористической организации 
«Черный сентябрь» на Олимпиайских играх в 
Мюнхене в 1972 году, когда террористы захва-
тили израильскую делегацию в олимпийской 
деревне. Все заложники были убиты. Эти игры 
вошли в историю и по другой причине — как 
пример отсутствия должных мер безопасности 
важнейшего мероприятия. Олимпийская дерев-
ня практически не охранялась. У полицейских 
не было оптических прицелов, а вызванные 
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бронетранспортеры застряли в пробке. 
Причины интереса террористических груп-

пировок при проведении соревнований объяс-
няются крупным скоплением людей, в том числе 
женщин и детей, нередко присутствием высоко-
поставленных лиц, государственных деятелей. 
Однако не редки теракты и в образовательных 
учреждениях. Исключение не стала и Россия. 
Это требует высокой антитеррористической за-
щищенности объектов спорта.

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2019 года 
№ 52 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства 
спорта Российской Федерации и подве-
домственных ему организаций, а также 
формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) Министерства спорта Рос-
сийской Федерации и подведомственных 
ему организаций"
Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2019 года № 52 устанавливает 
обязательные для выполнения организацион-
ные, инженерно-технические и иные меропри-
ятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов спорта, правооблада-
телями которых являются Министерство спорта 
Российской Федерации и подведомственные 
ему организации.

В целях установления дифференцирован-
ных требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) с учетом 
степени угрозы совершения террористического 
акта и возможных последствий его соверше-
ния осуществляется категорирование объектов 
(территорий).

Отнесение объекта (территории) к опреде-
ленной категории осуществляется с учетом сте-
пени угрозы совершения террористического ак-
та, а также на основании прогнозных показате-
лей о количестве людей, которые могут постра-
дать при нахождении на объекте (территории), 
и возможном материальном ущербе и ущербе 
окружающей природной среде в результате со-
вершения террористического акта.

Степень угрозы совершения террористиче-
ского акта определяется на основании статисти-

ческих данных о совершенных и предотвращен-
ных в районе расположения объекта (террито-
рии) террористических актах.

На объекте (территории) независимо от 
присвоенной категории выделяются потенци-
ально опасные участки, совершение террори-
стического акта на которых может привести 
к возникновению чрезвычайных ситуаций с 
опасными социально-экономическими послед-
ствиями, и (или) критические элементы объекта 
(территории), совершение террористического 
акта на которых приведет к прекращению нор-
мального функционирования объекта в целом, 
его повреждению или аварии на нем.

Постановление предлагает меры по обе-
спечению антитеррористической защищенно-
сти объектов спорта. Антитеррористическая за-
щищенность объектов (территорий) независимо 
от их категории обеспечивается путем осущест-
вления мероприятий в целях:

а) воспрепятствования неправомерному 
проникновению на объекты (территории);

б) выявления потенциальных нарушителей 
пропускного и внутриобъектового режимов, 
установленных на объектах (территориях), а 
также признаков подготовки совершения тер-
рористического акта или его совершения; 

в) пресечения попыток совершения терро-
ристического акта на объектах (территориях), 
что достигается посредством: организации кру-
глосуточной охраны, обеспечения ежедневного 
обхода потенциально опасных объектов (терри-
торий); исключения бесконтрольного пребыва-
ния на объектах (территориях) посторонних лиц 
и нахождения транспортных средств на объек-
тах (территориях) или в непосредственной бли-
зости от них;

г) минимизации возможных последствий 
террористического акта на объектах (террито-
риях) и ликвидации угрозы его совершения, что 
достигается посредством: обучения работников 
объекта (территории) способам защиты и дей-
ствиям при угрозе совершения террористиче-
ского акта или при его совершении.

Постановлением Правительства РФ от 
09.11.2019 №1436 введен еще один пункт (е) 
обеспечения безопасности — выявления и 
предотвращения несанкционированного про-
носа (провоза) и применения на объектах (тер-
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риториях) токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических агентов, в 
том числе при их получении с использованием 
почтовых отправлений, что достигается, прежде 
всего, посредством осуществления контроля за 
состоянием помещений, используемых для про-
ведения мероприятий с массовым пребыванием 
людей.

В целях обеспечения необходимой степени 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) независимо от присвоенной им ка-
тегории осуществляются следующие мероприя-
тия:

а) организация пропускного режима на 
объектах (территориях);

б) периодический обход и осмотр объектов 
(территорий), их помещений, систем подземных 
коммуникаций, стоянок транспорта, а также пе-
риодическая проверка складских помещений;

в) установление порядка эвакуации работ-
ников объектов (территорий) и посетителей в 
случае угрозы совершения на объектах (терри-
ториях) террористического акта;

г) назначение лиц, ответственных за выпол-
нение мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов (территорий);

д) информирование работников объектов 
(территорий) о требованиях к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий);

е) проведение с работниками объектов (тер-
риторий) инструктажа и практических занятий по 
действиям при обнаружении на объектах (тер-
риториях) посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе совершения тер-
рористического акта или при его совершении;

ж) проведение учений, тренировок по без-
опасной и своевременной эвакуации работ-
ников объектов (территорий) и посетителей из 
зданий (сооружений);

з) взаимодействие с территориальными ор-
ганами безопасности, территориальными орга-
нами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Фе-
деральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации;

и) обеспечение информационной безопас-
ности и осуществление мер, исключающих не-
санкционированный доступ к информационным 
ресурсам объектов (территорий).

На объектах (территориях) второй катего-
рии дополнительно к мероприятиям, предус-
мотренным пунктом 17 настоящих требований, 
осуществляются следующие мероприятия:

а) оборудование объектов (территорий) 
инженерно-техническими средствами и систе-
мами охраны (системой видеонаблюдения, кон-
троля и управления доступом, охранной сигна-
лизацией);

б) организация внутриобъектового режима 
охраны на объектах (территориях).

На объектах (территориях) первой катего-
рии дополнительно осуществляются следую-
щие мероприятия:

а) установление особого порядка доступа 
на объекты (территории);

б) оборудование контрольно-пропускных 
пунктов на въездах (выездах), входах (выходах) 
на объект (территорию) системой видеонаблю-
дения и контроля доступа.

д) доступ на объект (территорию) медицин-
ских работников для оказания медицинской по-
мощи и эвакуации пострадавших.

При передаче информации об угрозе со-
вершения или о совершении террористического 
акта на объекте (территории) с помощью любых 
доступных средств связи лицо, передающее ин-
формацию, сообщает:

а) свои фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) и должность;

б) наименование объекта (территории) и 
его точный адрес;

в) дату и время обнаружения угрозы со-
вершения террористического акта на объекте 
(территории), получения информации об угро-
зе совершения террористического акта или о 
совершении террористического акта;

г) количество находящихся на объекте 
(территории) людей;

д) другие оперативно значимые сведения 
по запросу территориального органа безопас-
ности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, тер-
риториального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации.

Лицо, передавшее информацию об угрозе 
совершения или о совершении террористиче-
ского акта, фиксирует фамилию, имя, отчество 
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(при наличии), должность лица, принявшего ин-
формацию, а также дату и время ее передачи.

На каждый объект (территорию) в соответ-
ствии с актом обследования и категорирования 
объекта (территории) лицом, ответственным за 
выполнение мероприятий по антитеррористи-
ческой защищенности объекта (территории), 
разрабатывается паспорт безопасности объек-
та (территории). Паспорт безопасности объ-
екта спорта — одна из важных составляющих 
Плана безопасности учреждения. Паспорт без-
опасности объекта (территории) является доку-
ментом, содержащим служебную информацию 
ограниченного распространения, и имеет по-
метку "Для служебного пользования", если ему 
не присваивается гриф секретности.

Паспорт безопасности объекта (террито-
рии) составляется в 2-х экземплярах. Первый 
экземпляр хранится на объекте (территории), 
второй экземпляр направляется в Министерство 
спорта Российской Федерации. Копии (элек-
тронные копии) паспорта безопасности объекта 
(территории) направляются в территориальный 
орган безопасности по месту нахождения объ-
екта (территории).

Постановление Правительства РФ от 
6 марта 2015 г. № 202 "Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов спорта и фор-
мы паспорта безопасности объектов 
спорта" (с изменениями и дополнениями 
2022 г.)

Постановление Правительства РФ от 6 
марта 2015 г. № 202 включает требования к ан-
титеррористической защищенности объектов 
спорта и форму паспорта безопасности объек-
тов спорта.

Данные требования устанавливают обя-
зательные для выполнения организационные, 
инженерно-технические, правовые и иные 
мероприятия по обеспечению антитеррори-
стической защищенности объектов, предна-
значенных для проведения спортивных меро-
приятий.

Ответственность за обеспечение антитер-
рористической защищенности объекта спорта 
возлагается на руководителя и осуществляется 
за счет средств собственника.

Категорирование объектов (четыре катего-
рии) спорта осуществляется на основании оцен-
ки состояния защищенности объектов спорта 
комиссией, учитывающей возможные послед-
ствия совершения террористического акта на 
объектах спорта. Возможные последствия со-
вершения террористического акта на объекте 
спорта определяются на основании прогнозных 
показателей о количестве людей, которые могут 
погибнуть или получить вред здоровью, завися-
щий от единовременной пропускной способ-
ности объекта спорта и количества зрительских 
мест объекта спорта. Устанавливаются следую-
щие категории опасности объектов спорта:

а) объекты спорта первой категории опас-
ности, на которых прогнозируемое количество 
пострадавших составит более 500 человек;

б) второй категории — от 101 до 500 человек;
в) третьей категории — от 31 до 100 человек;
г) четвертой категории — менее 30 человек 

и открытые плоскостные сооружения. 
Для каждой категории опасности объектов 

спорта устанавливается комплекс мероприятий, 
соответствующий степени угрозы совершения 
террористического акта и его возможных по-
следствий.

Объекты спорта первой — третьей катего-
рий опасности оборудуются инженерно-техни-
ческими средствами охраны:

а) объекты спорта, отнесенные к первой ка-
тегории опасности:

1) системой экстренного оповещения со-
трудников и посетителей объекта спорта о по-
тенциальной угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайной ситуации;

2) охранной телевизионной системой, по-
зволяющей при необходимости идентифициро-
вать лица посетителей;

3) системой контроля управления доступом;
4) стационарными металлообнаружителя-

ми или ручными металлоискателями;
5) контрольно-пропускными пунктами (по-

стами);
б) объекты спорта, отнесенные ко второй 

категории опасности:
1) системой экстренного оповещения со-

трудников и посетителей объекта спорта о по-
тенциальной угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайной ситуации;
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2) охранной телевизионной системой, по-
зволяющей при необходимости идентифициро-
вать лица посетителей;

3) стационарными металлообнаружителя-
ми или ручными металлоискателями;

4) контрольно-пропускными пунктами (по-
стами);

в) объекты спорта, отнесенные к третьей 
категории опасности:

1) системой экстренного оповещения со-
трудников и посетителей объекта спорта о по-
тенциальной угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайной ситуации;

2) охранной телевизионной системой;
3) ручными металлоискателями.
По решению ответственных лиц объекты 

спорта могут оборудоваться инженерно-тех-
ническими средствами охраны более высокого 
класса защиты.

На каждом объекте спорта независимо от 
его категории опасности выделяются потенци-
ально опасные участки, совершение террори-
стического акта на которых может привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций с опас-
ными социально-экономическими последствия-
ми, и (или) критические элементы, совершение 
террористического акта на которых приведет к 
прекращению нормального функционирования 
объекта спорта в целом, его повреждению или 
аварии на нем.

Антитеррористическая защищенность объ-
ектов спорта обеспечивается путем осущест-
вления мероприятий в целях:

а) воспрепятствования неправомерному про-
никновению на объекты спорта, что достигается 
посредством:

   установления и осуществления на объектах 
спорта пропускного и внутриобъектового 
режимов;

   организации и осуществления охраны объ-
ектов (территорий);

   оснащения объектов (территорий) охран-
ными инженерными средствами — инже-
нерными заграждениями, конструкциями, 
другими инженерными средствами защиты 
от противоправных посягательств;

   обеспечения оснащенности объектов 
(территорий) техническими средствами 
охраны;

б) выявления потенциальных нарушителей 
режимов, установленных на объектах спорта, 
и (или) признаков подготовки или совершения 
на них террористического акта, что достигается 
посредством:

   соблюдения на объектах спорта пропуск-
ного и внутриобъектового режимов;

   контроля за перемещением на объекты 
спорта предметов и грузов с целью выявле-
ния предметов и веществ, запрещенных к 
проносу и использованию; 

   контроля за соблюдением лицами, на-
ходящимися на объектах спорта, требо-
ваний антитеррористической защищен-
ности;

   обеспечения круглосуточного непрерывно-
го функционирования на объектах спорта 
охранной телевизионной системы (в слу-
чае ее наличия в соответствии с категорией 
опасности);
в) пресечения попыток совершения терро-

ристических актов на объектах спорта, что до-
стигается посредством:

   определения должностных лиц, ответ-
ственных за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защи-
щенности объектов спорта и их взаимодей-
ствия с территориальными органами без-
опасности;

   организации и осуществления профилак-
тических мероприятий, направленных на 
устранение причин и условий соверше-
ния террористических актов на объектах 
спорта;

   обеспечения достаточного уровня подго-
товки должностных лиц и персонала объек-
тов спорта к действиям по пресечению по-
пыток совершения террористических актов 
на объектах спорта;
г) минимизации возможных последствий и 

ликвидации угроз совершения террористиче-
ских актов на объектах спорта, что достигается 
посредством:

   оперативного оповещения и проведения 
эвакуации должностных лиц и персона-
ла, а также посетителей объекта спорта в 
случае угрозы совершения или соверше-
ния террористического акта на объекте 
спорта;
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   обеспечения достаточного уровня подго-
товки должностных лиц и персонала объ-
ектов спорта по вопросам проведения эва-
куации в случае угрозы совершения или 
совершения террористического акта на 
объекте спорта;

   своевременного информирования терри-
ториальных органов безопасности о совер-
шении террористического акта на объекте 
спорта;
д) обеспечения защиты служебной инфор-

мации ограниченного распространения, со-
держащейся в паспорте безопасности объекта 
спорта и иных документах объекта спорта, в том 
числе в служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по его 
антитеррористической защищенности; 

е) выявления и предотвращения несанкци-
онированного проноса (провоза) и применения 
на объектах спорта токсичных химикатов, от-
равляющих веществ и патогенных биологиче-
ских агентов, в том числе при их получении с 
использованием почтовых отправлений.

При получении информации об угрозе со-
вершения террористического акта ответствен-
ными лицами осуществляются мероприятия по 
обеспечению соответствующего режима усиле-
ния противодействия терроризму в целях сво-
евременного и адекватного реагирования на 
возникающие террористические угрозы, пред-
упреждения совершения террористических ак-
тов, направленных против объектов спорта.

При получении информации (в том числе 
анонимного характера) об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта на 
объекте спорта ответственные лица незамедли-
тельно информируют территориальные органы 
безопасности, территориальные органы Феде-
ральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и территориальные 
органы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по месту нахождения объекта 
спорта. При наличии достоверной информации 
о возможном террористическом акте все физи-
ческие лица, находящиеся на объекте спорта, 
информируются об этом в кратчайшие сроки с 
соответствующими инструкциями о правилах 
поведения в данной обстановке по системе опо-
вещения.

Ответственные лица при получении инфор-
мации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте спорта обя-
заны:

а) обеспечить беспрепятственную и без-
опасную эвакуацию физических лиц с объекта 
спорта с учетом прибывающих подразделений 
реагирования, которые будут размещаться на 
этой территории;

б) организовать взаимодействие и оказы-
вать содействие территориальным органам без-
опасности при осуществлении мероприятий по 
пресечению террористического акта, обезвре-
живанию террористов, минимизации послед-
ствий террористического акта;

в) усилить контроль пропускного и внутри-
объектового режимов объекта спорта, а также 
прекратить доступ людей и автотранспорта на 
объект спорта;

г) исключить бесконтрольное пребывание 
на объекте спорта посторонних лиц.

Паспорт безопасности объекта спорта 
является информационно-справочным доку-
ментом, в котором указываются сведения о 
соответствии объекта спорта требованиям по 
обеспечению его антитеррористической за-
щищенности и является документом, содержа-
щим служебную информацию ограниченного 
распространения, и имеет пометку "Для слу-
жебного пользования"и хранится у ответствен-
ного лица. Паспорт безопасности объекта 
спорта согласовывается с руководителем тер-
риториального органа безопасности или упол-
номоченным им лицом. Копии (электронные 
копии) паспорта безопасности объекта спорта 
направляются в территориальный орган безо-
пасности и территориальный орган Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по месту нахождения объекта спорта. Паспорт 
безопасности подлежит актуализации в поряд-
ке, предусмотренном для его составления, в 
следующих случаях: изменения нормативных 
правовых актов, изменения застройки, допол-
нительного оснащения или перевооружения, 
изменения собственника объекта спорта, его 
наименования или организационно-правовой 
формы, а также изменения персональных дан-
ных и состава должностных лиц, включенных в 
паспорт, и способов связи с ними.
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Приказ Министерства спорта РФ №895 от 
21.09.2015 г. «Об утверждении методических 
указаний по порядку составления паспорта без-
опасности объектов спорта» принят во испол-
нение постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 "Об 
утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта". 

Правила поведения при террористиче-
ском акте можно найти на официальном сайте 
Министерства чрезвычайных ситуаций. 

Террористы часто выбирают для атак ме-
ста массового скопления народа. Помимо соб-
ственно поражающего фактора террористиче-
ского акта, люди гибнут и получают травмы еще 
и в результате давки, возникшей вследствие па-
ники. Поэтому необходимо помнить следующие 
правила поведения в толпе:

  Если оказались в толпе, позвольте ей нести 
Вас, но попытайтесь выбраться из неё.

  Глубоко вдохните и разведите согнутые в 
локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена.

  Стремитесь оказаться подальше от высоких 
и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками.

  Любыми способами старайтесь удержаться 
на ногах.

  Не держите руки в карманах.
  Двигаясь, поднимайте ноги как можно вы-
ше, ставьте ногу на полную стопу, не семе-
ните, не поднимайтесь на цыпочки.

  Если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь 
от любой ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа.

  Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять.

  Если Вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом не 
опирайтесь на руки (их отдавят либо сло-
мают). Старайтесь хоть на мгновение встать 
на подошвы или на носки. Обретя опору, 
"выныривайте", резко оттолкнувшись от 
земли ногами.

  Если встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, а ла-
донями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помеще-
ние, заранее определите, какие места при воз-
никновении экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами на стадио-
не), обратите внимание на запасные и аварий-
ные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться 
до выхода.

При возникновении паники старайтесь со-
хранить спокойствие и способность трезво оце-
нивать ситуацию.

Захват в заложники.
Спортсмены, как и любой человек по сте-

чению обстоятельств могут оказаться в качестве 
заложников у преступников. При этом террори-
сты могут добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях, 
жизнь заложника становиться предметом торга 
для террористов. Захват может произойти на 
объекте спорта во время тренировок, на сорев-
нованиях, при перевозке спортсменов. 

Рекомендации МЧС при захвате в заложники: 
  не допускайте действия, которые могут 
спровоцировать нападающих к примене-
нию оружия и привести к человеческим 
жертвам;

  переносите лишения, оскорбления и уни-
жения спокойно, не смотрите в глаза пре-
ступникам, не ведите себя вызывающе;

  при необходимости выполняйте требова-
ния преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной;

  не допускайте истерик и паники;
  спрашивайте разрешение на совершение 
любых действий (сесть, встать, попить, схо-
дить в туалет);

  если Вы ранены, постарайтесь не двигать-
ся, этим Вы сократите потерю крови.
Помните — Ваша цель остаться в живых. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить 
приметы преступников, отличительные черты их 
лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы 
и татуировки, особенности речи и манеры по-
ведения, тематику разговоров и т.д. Помните, 
что, получив сообщение о Вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут 
все необходимые действия по Вашему осво-
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бождению. Во время проведения спецслужба-
ми операции по Вашему освобождению неукос-
нительно соблюдайте следующие требования:

  лежите по полу лицом вниз, голову закрой-
те руками и не двигайтесь;

  ни в коем случае не бегите навстречу со-
трудникам спецслужб или от них, так как 
они могут принять Вас за преступника;

  держитесь подальше от проемов дверей и 
окон.
При угрозе теракта:

  При обнаружении забытых вещей, не тро-
гая их, сообщите об этом администрации, 
полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного 
предмета.

  Не подбирайте бесхозных вещей, как бы 
привлекательно они не выглядели. В них 
могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте предметы, ле-
жащие на полу, земле.

  При взрыве или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, лучше под при-
крытие. Для большей безопасности на-
кройте голову руками.

  Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или 

совершенном преступлении, немедленно сооб-
щите об этом в органы ФСБ или МВД.

На объекте спорта со спортсменами следу-
ет проводить систематические занятия на тему: 
«Действия в чрезвычайных ситуациях». 

Основные рекомендации детям при захва-
те в заложники:

  Строго следовать инструкциям тренера 
(преподавателя, сотрудника).

  Спрятаться, постараться найти помеще-
ние, в котором можно закрыться, сидеть в 
укрытии тихо, не паниковать и не звать на 
помощь. Если удалось спрятаться, не вы-
давая себя, связаться со службой спасе-
ния по номеру «112», позвонить родителям 
(родственникам) и сообщить свое место на-
хождения.

  На случай штурма пригнуться к полу как 
можно ниже по отношению к окнам. 

  При стрельбе или взрыве лечь на пол и при-
крыть голову руками. 

  При возможности скрыться за крепкими 
предметами: шкаф, опрокинутый стол.

  После освобождения не покидать самосто-
ятельно помещение для исключения риска 
получить случайное ранение. 
В случае оказания в заложниках у террори-

стов следует:
   постараться соблюдать спокойствие и не 
показывать своего страха;

  не оказывать террористам сопротивления;
  не вступать с ними в беседу, не высказывать 
возмущение и не стремиться разжалобить 
их или отговорить от выполнения намечен-
ного ими плана;

   выполнять все требования террористов;
   не нарушать установленных террористом 
правил, чтобы не спровоцировать ухудше-
ния условий Вашего содержания.

6.6. Порядок расследования 
несчастных случаев на объекте 
спорта

Приказ Министерства спорта России от 
13.07.2016 г. № 808 «Об утверждении порядка 
расследования и учета несчастных случаев, про-
исшедших с лицами, проходящими спортивную 
подготовку» устанавливает процедуру проведе-
ния расследования и учета несчастных случаев, 
происшедших с лицами во время прохождения 
ими спортивной подготовки в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в том 
числе во время их участия в спортивных сорев-
нованиях. 

Порядок распространяется на несчаст-
ные случаи, в результате которых лицом, про-
ходящим спортивную подготовку, были полу-
чены:

   телесные повреждения (травмы), в том чис-
ле нанесенные другим лицом;

   тепловой удар;
   ожог;
   обморожение;
   утопление;
   поражение электрическим током, молнией, 
излучением;
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   укусы и другие телесные повреждения, на-
несенные животными и насекомыми, а так-
же полученные в результате контакта с рас-
тениями;

   острое отравление и инфекционное забо-
левание;

   повреждения здоровья вследствие взры-
вов, аварий, разрушения зданий, сооруже-
ний и конструкций, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных обстоятельств, иные 
повреждения здоровья, обусловленные 
воздействием внешних факторов;

   повреждения здоровья, обусловленные 
влиянием максимальных нагрузок на орга-
низм лица, проходящего спортивную под-
готовку в процессе соревновательной и 
тренировочной деятельности.
Спортсмен при получении травмы или ухуд-

шении самочувствия должен прекратить трени-
ровку и поставить в известность тренера (трене-
ра-преподавателя), который, в свою очередь, 
обязан уведомить медицинского работника об 
имеющихся у занимающегося признаках ухуд-
шения здоровья, травмах, патологиях.

Расследованию и учету подлежат несчаст-
ные случаи, в результате которых лицами, про-
ходящими спортивную подготовку, были по-
лучены повреждения здоровья, повлекшие за 
собой временную или стойкую утрату трудоспо-
собности, здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением, либо смерть лиц, проходя-
щих спортивную подготовку, если указанные 
несчастные случаи произошли:

  во время прохождения ими спортивной 
подготовки в организациях, осуществляю-
щих спортивную подготовку, в том числе 
во время их участия в тренировочных ме-
роприятиях и спортивных соревнованиях, 
предусмотренных программами спортив-
ной подготовки;

  при организованном по распорядительно-
му акту руководителя (его представителя) 
организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку, следовании лиц, прохо-
дящих спортивную подготовку, к месту 
проведения тренировочных мероприятий 
и спортивных соревнований и обратно на 
транспортном средстве, предоставленном 
руководителем (его представителем) ор-

ганизации, осуществляющей спортивную 
подготовку, общественном или служебном 
транспорте, или пешком;

  при осуществлении иных правомерных 
действий лиц, проходящих спортивную 
подготовку, обусловленных уставом ор-
ганизации, осуществляющей спортивную 
подготовку, или правилами внутреннего 
распорядка либо совершаемых в интере-
сах данной организации, в целях сохра-
нения жизни и здоровья лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе дей-
ствий, направленных на предотвращение 
катастрофы, аварии или иных чрезвычай-
ных обстоятельств либо при выполнении 
работ по ликвидации их последствий.
Порядок действий при несчастном случае с 

лицом, проходящим спортивную подготовку:
  немедленно организовать первую помощь 
пострадавшему и, при необходимости, до-
ставку его в медицинскую организацию;

  принять неотложные меры по предотвра-
щению чрезвычайной ситуации, в том чис-
ле аварийной ситуации и воздействия трав-
мирующих факторов на других лиц;

  принять меры по фиксированию до начала 
расследования несчастного случая обста-
новки, какой она была на момент проис-
шествия (составить схемы, провести фото-
графирование или видеосъемку, другие 
мероприятия);

  принять меры к устранению причин, вы-
звавших несчастный случай;

  проинформировать о несчастном случае 
в зависимости от ведомственной принад-
лежности данной организации орган мест-
ного самоуправления, орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации в сфере физической культуры и 
спорта, Министерство спорта Российской 
Федерации, а также законных представи-
телей пострадавшего (при их наличии), за-
казчика услуг по спортивной подготовке 
(при его наличии);

  принять иные необходимые меры по ор-
ганизации и обеспечению надлежащего и 
своевременного расследования несчаст-
ного случая и оформлению материалов 
расследования.
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При групповом несчастном случае (проис-
шедшем с двумя лицами, проходящими спор-
тивную подготовку, и более, независимо от 
степени тяжести полученных повреждений здо-
ровья), несчастном случае, в результате кото-
рого лицо, проходящее спортивную подготовку 
получило тяжелые повреждения здоровья или 
несчастном случае со смертельным исходом 
руководитель организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, обязан незамедлитель-
но направить сообщение о несчастном случае 
(Приложение № 2 к монографии): 

  законным представителям пострадавшего; 
  в орган местного самоуправления, орган 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в сфере физической куль-
туры и спорта, Министерство спорта Рос-
сийской Федерации;

  заказчику услуг по спортивной подготовке 
(при его наличии);

  в правоохранительные органы.
О случае острого отравления и инфекцион-

ного заболевания руководитель организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, обя-
зан немедленно проинформировать соответ-
ствующие территориальные органы федераль-
ного органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере защиты прав 
потребителей.

Порядок расследования несчастного 
случая с лицом, проходящим спортивную 
подготовку

Комиссия для расследования несчастного слу-
чая, в результате которого лицо, проходящее 
спортивную подготовку, получило легкие по-
вреждения здоровья, незамедлительно созда-
ется руководителем организации, осуществля-
ющей спортивную подготовку, в составе не ме-
нее 3 человек.

Комиссию возглавляет руководитель (его 
представитель) организации, осуществляющей 
спортивную подготовку. Состав комиссии ут-
верждается распорядительным актом руково-
дителя организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку.

При расследовании группового несчастно-
го случая, тяжелого несчастного случая, либо 
несчастного случая со смертельным исходом, 
происшедшего в организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, комиссия созда-
ется органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта. Состав комиссии утвержда-
ется распорядительным актом органа испол-
нительной власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере физической культуры и спорта. 
Комиссию возглавляет руководитель органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в сфере физической культуры и спорта 
или уполномоченное им лицо, которые форми-
рует состав комиссии. В состав комиссии вклю-
чаются представители организации, осущест-
вляющей спортивную подготовку, в которой 
произошел несчастный случай и представители 
заказчика услуг по спортивной подготовке (при 
его наличии). В состав комиссии могут быть 
включены представители Министерства спорта 
Российской Федерации.

При расследовании несчастного случая, 
происшедшего в организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, с числом погиб-
ших 2 и более человек, комиссия создается 
приказом Министерства спорта Российской 
Федерации. В состав комиссии включаются 
представители организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, в которой про-
изошел несчастный случай, органа местного 
самоуправления, органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта и представите-
ли заказчика услуг по спортивной подготовке 
(при его наличии).

Расследование проводится комиссией в те-
чение 15 дней. При необходимости проведения 
дополнительной проверки обстоятельств не-
счастного случая срок расследования несчаст-
ного случая может быть продлен распоряди-
тельным актом руководителя организации, осу-
ществляющей спортивную подготовку, органа 
местного самоуправления, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере физической культуры и спорта или Мини-
стерства спорта Российской Федерации, утвер-
дившего состав комиссии, с учетом изложенных 
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председателем комиссии причин продления, на 
30 дней.

Лица, непосредственно проводившие тре-
нировочные мероприятия и спортивные сорев-
нования и осуществлявшие руководство за без-
опасным проведением данного мероприятия, 
во время которого произошел несчастный слу-
чай, в состав комиссии не включаются.

О несчастном случае (в том числе группо-
вом), который по прошествии времени пере-
шел в категорию тяжелого несчастного случая 
или несчастного случая со смертельным ис-
ходом, руководитель организации, осущест-
вляющей спортивную подготовку, в течение 
3-х суток после получения информации о по-
следствиях несчастного случая направляет 
сообщение в орган местного самоуправле-
ния, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта, Министерство спорта Рос-
сийской Федерации, заказчику услуг по спор-
тивной подготовке (при его наличии), право-
охранительные органы.

Несчастный случай, о котором не было сво-
евременно сообщено руководителю организа-
ции, осуществляющей спортивную подготовку, 
или в результате, которого утрата здоровья у по-
страдавшего наступила не сразу, расследуется 
комиссией по заявлению совершеннолетнего 
пострадавшего (или его доверенного лица), за-
конного представителя несовершеннолетнего 
пострадавшего (при его наличии) в течение 1 ме-
сяца со дня поступления указанного заявления.

Каждый совершеннолетний пострадавший, 
законные представители несовершеннолетнего 
пострадавшего имеют право на личное участие 
в расследовании несчастного случая (без вклю-
чения в состав комиссии), а также на ознаком-
ление с материалами расследования несчастно-
го случая.

Порядок работы комиссии при расследова-
нии несчастного случая с лицом, проходя-
щим спортивную подготовку
Комиссия организации, осуществляющей спор-
тивную подготовку, при расследовании несчаст-
ного случая обязана:

   получить письменное объяснение от постра-
давшего (по возможности), непосредствен-

ного руководителя мероприятия, на кото-
ром произошел несчастный случай, лица, на 
которое было непосредственно возложено 
обеспечение соблюдения безопасных ус-
ловий проведения спортивной подготовки, 
очевидцев несчастного случая, должност-
ных лиц организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, а также, при необ-
ходимости, объяснения от других лиц;

   запросить у лиц, имеющих право на его по-
лучение в медицинской организации, меди-
цинское заключение о характере получен-
ных повреждений здоровья в результате 
несчастного случая и степени их тяжести, 
а также о возможном нахождении постра-
давшего в состоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического опьянения, или 
заключение о причине смерти;

   составить акт осмотра места несчастного 
случая;

   изучить документы, характеризующие ус-
ловия осуществления процесса спортив-
ной подготовки;

   изучить инструкции, положения, приказы и 
другие акты, устанавливающие меры, обе-
спечивающие безопасные условия прове-
дения спортивной подготовки и ответствен-
ных за этих лиц;

   составить акт о несчастном случае с лицом, 
проходящим спортивную подготовку (при 
групповом несчастном случае акт о не-
счастном случае составляется на каждого 
пострадавшего).

* * *
В заключении главы об обеспечении правил 

техники безопасности в спорте следует напом-
нить, что соблюдение правил техники безопас-
ности при проведении тренировочных меропри-
ятий сегодня относится к критериям оценки каче-
ства и эффективности деятельности физкультур-
но-спортивной организации (Приказ Минспорта 
России от 30.10.2015 №999 "Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации"), а формирование у 
спортсменов навыков безопасного поведения и 
культуры безопасности это – трудовые функции 
тренера-преподавателя согласно Приказу Мин-
труда России от 24.12.2020 г. №952н. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ГЛАВА  7

Гигиена (от греч. hygienos — целебный, при-
носящий здоровье) — наука, которая изучает 
влияние различных факторов и условий окру-
жающей среды на организм человека и обще-
ственное здоровье, разрабатывает и научно 
обосновывает нормы, правила и мероприятия 
по оздоровлению внешней среды, условий жиз-
ни и труда человека. Санитария (лат. sanitas 
здоровье) —практическое применение обосно-
ванных гигиенической наукой нормативов, са-
нитарных правил и рекомендаций, направлен-
ных на улучшение условий труда, быта, отдыха, 
питания с целью сохранения и укрепления здо-
ровья населения. 

Внедрение в практику санитарно-гигиени-
ческих норм осуществляется путем выполнения 
законодательных актов, ГОСТов, предупреди-
тельного и текущего санитарного надзора, са-
нитарного просвещения. 

К гигиеническим нормам поведения отно-
сятся режим сна и бодрствования, гигиена те-
ла, включая зрение, питание. 

Количество и качество питания, его ре-
жим, рацион — важный фактор спортивной под-
готовки, составляющая спортивного результата. 
Нарушения в правильном соотношении белков, 
жиров, углеводов, снижение поступления ви-
таминов, макро- и микроэлементов, снижение 

качества пищи влечет за собой различные на-
рушения функционирования обмена веществ, 
систем и органов спортсменов. Инфекционная 
безопасность пищи — важная составляющая 
питания. Не менее важным является и режим 
гидратации. Вопросы оптимального питания и 
гидратации касаемо обсуждаемой темы моно-
графии рассмотрены во 2-й главе, в том числе 
международная декларация о четырехфактор-
ной стратегии к оптимизации постнагрузочного 
восстановления (Bonilla Diego A., с соавт., 2021), 
основанная на анализе 1816 исследований. 

Гигиена одежды и обуви для занятий спор-
том должны соответствовать не только гиги-
еническим требованиям, но и обеспечивать 
благоприятные условия функционирования 
организма в различных метеорологических ус-
ловиях (жара, холод, ветер). Одежда и обувь 
должны поддерживать оптимальное тепловое 
равновесие организма во время занятий спор-
том, соответствовать по росту и полноте, быть 
легкой, удобной, не стеснять движений, защи-
щать от травм и механических повреждений. 
Важное значение имеют теплозащитные свой-
ства одежды, ее гигиенические свойства, а так-
же гигиенические свойства тканей, из которых 
она изготавливается, из которых касаемо темы 
безопасности наибольшее значение помимо те-
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плозащитности имеют воздухопроницаемость, 
гидроскопичность, испаряемость и гибкость. 
Прорезиненная одежда, покрытая различными 
водоупорными материалами, должна исполь-
зоваться лишь в соответствующих условиях. 
Гигроскопичность- свойство ткани поглощать 
пот, что важно для обеспечения нормального 
теплообмена во время тренировок, при этом со-
храняя на достаточном уровне теплозащитные 
свойства. Спортивная одежда должна быть мяг-
кой, из гибкого материала.

Спортивная обувь должна быть комфорт-
ной с антропометрическим соответствием в 
статике и динамике, поддерживать определен-
ный влаготемпературный режим стоп, иметь 
нескользкую подошву. Неправильно подобран-
ная, негигиеническая обувь способствует раз-
витию гипергидроза, кожных, грибковых за-
болеваний, а также патологии стопы. Сегодня 
актуальным становится применение индивиду-
ально подобранных стелек для профилактики и 
коррекции плоскостопия, профилактики спор-
тивных травм. 

К санитарным нормам безопасности при 
занятиях спортом относятся уровень освещен-
ности, шума, гигиена воздуха (химический со-
став, температура, влажность, движение воз-
духа, атмосферное давление), водной среды 
(питьевая вода, вода в бассейнах). Большую 
роль играет гигиена спортивных сооружений, 
оборудование спортивных залов. Предельно до-
пустимое содержание вредных веществ и пыли в 
воздухе физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений не должно превышать норм, 
установленных в ГОСТ 12.1.005. Допустимый 
уровень шума в физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружениях должен соответство-
вать установленным требованиям. Исполнители 
услуг должны осуществлять регулярную уборку 
внутри и на прилегающей территории. Использу-
емые препараты для дезинфекции, дезинсекции, 
дезодорации, моющие средства, подлежащие 
обязательной сертификации, должны иметь сер-
тификат соответствия и применяться в соответ-
ствии с нормативными требованиями.

Неблагоприятные метеорологические ус-
ловия: высокие влажность и температура воз-
духа; дождь, снег, сильный ветер снижают уро-
вень безопасности при занятиях спортом. 

К безопасности спортсмена относятся так-
же гигиенические требования к организации 
тренировок, учебно-тренировочных сборов 
и соревнований. Вопросы гигиенического обе-
спечения при подготовке спортсменов в усло-
виях высокой температуры и временной адапта-
ции рассмотрены в главе 2.

Одна из угроз современного спорта — био-
логические угрозы внешней среды, прежде все-
го — инфекционные угрозы. Для предупрежде-
ния воздействия данных факторов риска на по-
требителей спортивных услуг необходимо:

  соблюдать установленные санитарные нор-
мы и правила обслуживания;

  применять оборудование и препараты для 
дезинфекции, дезинсекции физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений;

  проводить предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры обслуживаю-
щего персонала.

Постановление Главного государственно-
го санитарного врача РФ 24.12.2020 г. 
№ 44 «Санитарные правила СП 2.1.3678-20»
Санитарно-эпидемиологические требования к 
спортивным сооружениям утверждены Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ 24.12.2020 г. № 44 «Са-
нитарные правила СП 2.1.3678-20» (в редакции 
Постановления Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 14.04.2022 № 12). Дан-
ные санитарные правила направлены на охрану 
жизни и здоровья населения, обеспечение без-
опасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания, предотвращение 
возникновения и распространения инфекцион-
ных, неинфекционных заболеваний и устанав-
ливают санитарно-эпидемиологические требо-
вания к выполнению работ и предоставлению 
услуг в том числе в области спорта, организа-
ции досуга, развлечений. Правила обязательны 
для исполнения физическими и юридическими 
лицами, предоставляющими услуги населению 
на территории Российской Федерации. 

Согласно Правилам, к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта 
предъявляется ряд санитарно-эпидемиологи-
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ческих требований, обеспечивающих безопас-
ность занимающихся.

Спортивные залы размещаются в отдель-
но стоящих зданиях, многофункциональных 
спортивных комплексах или в составе обще-
ственных зданий. Следует отметить, что разме-
щение спортивных залов для детей в цоколь-
ных и подвальных этажах зданий, согласно СП 
2.1.3678-20, не допускается. В помещениях 
для занятий спортом должно быть естествен-
ное и искусственное освещение. Территория 
объекта спорта должна иметь наружное искус-
ственное освещение. Здания объектов спорта 
должны оборудоваться системами хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, водоотведения 
и канализацией. Холодным и горячим водо-
снабжением обеспечиваются помещения объ-
ектов спорта, помещения столовой, буфетные, 
душевые, умывальные, медицинский пункт, 
туалетные. При отсутствии централизованно-
го горячего водоснабжения должна быть ав-
тономная система горячего водоснабжения с 
установкой водонагревателей для медицин-
ского пункта, производственных помещений 
столовой, душевых, умывальников, помеще-
ний для хранения уборочного инвентаря. Объ-
екты спорта должны быть оборудованы систе-
мами отопления и вентиляции. Отопительные 
приборы должны быть доступны для влажной 
уборки.

Здания объектов спорта оборудуются не-
обходимым набором вспомогательных по-
мещений для лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом: отдельными раздевал-
ками для мужчин и женщин, оборудованными 
туалетами и душевыми. Раздевалки должны 
оборудоваться скамьями, индивидуальными 
шкафами. Количество индивидуальных шка-
фов должно соответствовать количеству лю-
дей, которые могут одновременно заниматься 
на спортивном объекте. В раздевалках должны 
устанавливаться умывальники, электросушите-
ли для рук или бумажные полотенца, мыло или 
иные моющие средства, а также дозаторы с де-
зинфицирующим антисептическим средством. 
При эксплуатации объектов спорта раздевал-
ки, душевые, туалеты оборудуются с учетом 
росто-возрастных особенностей лиц, занима-
ющихся спортом.

Должен быть организован медицинский 
пункт, комнаты тренеров (инструкторов), 
помещение для хранения спортивного инвен-
таря и оборудования, гардеробные, помеще-
ния для хранения уборочного инвентаря и при-
готовления дезинфицирующих растворов. 

В зданиях объектов спорта должны быть 
гардеробы, раздельные санитарные узлы для 
посетителей.

Материалы для внутренней отделки долж-
ны быть устойчивыми к проведению уборки 
влажным способом и обработки дезинфициру-
ющими средствами. Во всех помещениях объ-
ектов спорта ежедневно проводится влажная 
уборка с применением моющих, чистящих и де-
зинфицирующих средств. Ежедневной уборке 
с использованием дезинфицирующих средств 
подлежат помещения для занятий физической 
культурой и спортом, спортивный инвентарь 
и оборудование (спортивные маты должны 
иметь покрытие, позволяющее осуществлять 
ежедневную влажную обработку и дезинфек-
цию), туалеты, душевые, раздевалки, медицин-
ский пункт. В раздевалках должны быть в на-
личии дозаторы с дезинфицирующим антисеп-
тическим средством, в туалетах — мыло или 
иные моющие средства, туалетная бумага и 
бумажные полотенца (или электрополотенца). 
Для дезинфекции спортивного инвентаря, 
одежды и обуви, используемой спортсменами 
и тренерами, обуви лыжных баз и ледовых кат-
ков (ботинки для коньков, ботинки для лыж) 
должно быть оборудование, разрешенное для 
этих целей.

Питьевой режим организуется в следую-
щих формах: стационарные питьевые фонтан-
чики, вода, расфасованная в емкости. К питье-
вой воде должен быть обеспечен свободный 
доступ лиц, занимающихся физической куль-
турой и спортом, в течение всего времени их 
пребывания на объекте спорта. При организа-
ции питьевого режима с использованием во-
ды, расфасованной в емкости, объекты спорта 
обеспечиваются установками с дозированным 
розливом питьевой воды, расфасованной в 
емкости, а также достаточным количеством 
одноразовых стаканчиков и контейнерами для 
сбора использованной посуды одноразового 
применения.
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Отдельные санитарно-эпидемиологиче-
ские требования предъявляются к устройству 
и эксплуатации плавательных бассейнов. 

Здания бассейнов оборудуются: раздель-
ными для мужчин и женщин туалетами, душе-
выми и раздевалками. Должны быть гардероб-
ные (индивидуальные места хранения верхней 
одежды), помещения для хранения уборочного 
инвентаря и приготовления дезинфицирующих 
растворов. В здании спортивного бассейна до-
полнительно организуется медицинский пункт, 
комнаты тренеров (инструкторов).

Внутренняя планировка основных поме-
щений бассейна должна обеспечивать после-
довательность (поточность), исключающую 
встречные или перекрестные потоки посети-
телей: продвижение осуществляется по функ-
циональной схеме — гардероб (при необходи-
мости), раздевалка, душевая, ножная ванна, 
ванна бассейна. Не разрешается допуск по-
требителей в раздевалку в верхней одежде. 
Количество шкафчиков (индивидуальных мест 
хранения одежды) в раздевалках спортивных 
бассейнов должно быть не меньше 200 % еди-
новременной пропускной способности бассей-
на. Количество шкафчиков (индивидуальных 
мест хранения одежды) в раздевалках оздо-
ровительных, детских и учебных бассейнов 
должно быть не меньше 130 % единовремен-
ной пропускной способности бассейна.

Душевые необходимо установить проход-
ными и располагать на пути движения из раз-
девалки к обходной дорожке. Использование 
деревянных трапов в душевых и раздевалках 
не допускается. Душевые устраиваются из рас-
чета 1 душевая сетка на 3 человек в смену. На 
пути движения от душа к ванне бассейна долж-
ны размещаться ножные ванны с проточной 
водой. В ножные ванны должна подаваться 
очищенная и обеззараженная вода из систе-
мы водоподготовки бассейна или системы пи-
тьевого водоснабжения. При непосредствен-
ном выходе из душевых на обходную дорожку 
бассейна ножные ванны могут отсутствовать. 
Обходные дорожки и стационарные скамьи, 
выполненные из камня и (или) железобетона, 
должны обогреваться. Покрытие обходных до-
рожек, дна ножных ванн должно быть противо-
скользящим.

В раздевалках или смежных с ними поме-
щениях устанавливаются сушилки для волос (су-
шуары, фены) из расчета 1 прибор на 10 мест — 
для женщин и 1 прибор на 20 мест — для муж-
чин в смену.

Облицовочные материалы зала, где распо-
ложена ванна бассейна, и помещений с влаж-
ным режимом должны обеспечивать целост-
ность покрытия должны быть устойчивые к при-
меняемым реагентам и дезинфектантам и по-
зволять проводить качественную механическую 
чистку и дезинфекцию.

Плавательные бассейны должны оборудо-
ваться системами, обеспечивающими водооб-
мен в ваннах бассейнов, в том числе циркуля-
ционной или проточной системой водообмена, 
а также периодической сменой воды. Для обе-
спечения водообмена и удаления загрязнен-
ного верхнего слоя воды в конструкции ванн 
должны быть переливные желоба. Запрещается 
применение скиммеров в бассейнах для плава-
ния. На обходной дорожке необходимо устано-
вить грязевые лотки или грязевые трапы.

Очистка и обеззараживание воды в бас-
сейнах рециркуляционного типа осуществля-
ется методами, включающими фильтрацию с 
коагуляцией и ввод обеззараживающего аген-
та, обеспечивающего качество воды в ванне 
бассейна в соответствии с показателями и нор-
мативами (приложения 4 и 5 к СП 2.1.3678-20). 
Для бассейнов всех видов назначения в каче-
стве основных методов обеззараживания во-
ды должны быть использованы хлорирование, 
бромирование, а также комбинированные ме-
тоды: хлорирование с использованием озони-
рования или ультрафиолетового излучения, или 
бромирование с использованием озонирования 
или ультрафиолетового излучения. При хлори-
ровании воды уровень свободного (остаточно-
го) хлора должен быть не менее 0,3 мг·л–1 (для 
комбинированного метода очистки — не ме-
нее 0,1 мг·л–1), связанного хлора — не более 
0,2 мг·л–1, а водородный показатель (pH) дол-
жен быть в диапазоне 7,2—7,6. Концентрация 
свободного хлора в воздухе на высоте не более 
1 метра над зеркалом воды должна быть не более 
0,1 мг на м3, присутствие озона не допускается. 

В процессе эксплуатации плавательного 
бассейна осуществляется лабораторный кон-
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троль в соответствии с программой производ-
ственного контроля за:

   качеством воды;
   параметрами микроклимата;
   состоянием воздушной среды в зоне дыха-
ния пловцов;

   уровнями шума и освещенности.
Проводятся также бактериологические 

и паразитологические анализы смывов с по-
верхностей. Отбор проб воды на анализ про-
изводится не менее чем в 2 точках: поверх-
ностный слой толщиной 0,5—1,0 сантиметра 
и на глубине 25—30 сантиметров от поверх-
ности зеркала воды. При получении результа-
тов исследований в рамках производственного 
контроля по основным микробиологическим 
и (или) паразитологическим показателям, сви-
детельствующим о неудовлетворительном ка-
честве воды в ванне, проводятся мероприятия, 
включающие промывку фильтров, увеличение 
объема подаваемой свежей воды, повышение 
дозы обеззараживающего агента, уборку по-
мещений с применением дезинфицирующих 
средств и санитарной обработки. Получение 
неудовлетворительных результатов исследо-
ваний воды по основным микробиологическим 
и (или) паразитологическим показателям яв-
ляется основанием для полной смены воды 
в ванне бассейнов с проведением механиче-
ской, химической очистки и дезинфекционной 
обработки вне зависимости от вида бассейна 
и системы водообмена. Обнаружение в пробах 
воды возбудителей кишечных инфекционных и 
(или) паразитарных заболеваний, и (или) си-
негнойной палочки является основанием для 
полной смены воды в ванне с проведением ме-
ханической, химической очистки и дезинфек-
ционной обработки вне зависимости от вида 
бассейна и системы водообмена. Результаты 
производственного лабораторного контроля, 
в случаях несоответствия качества воды са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, 
должны передаваться в органы, осуществляю-
щие государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор, в течение 1 дня после обна-
ружения несоответствий.

Лабораторный контроль за параметрами 
микроклимата бассейна (кроме температуры 
воздуха в залах ванн) осуществляется 2 раза 

в год, освещенности – 1 раз в год. Показате-
ли микроклимата (температура, относитель-
ная влажность, вентиляция) в физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 
12.1.005. 

Системы отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха должны обеспечивать 
параметры микроклимата и воздухообмена 
помещений плавательных бассейнов в соот-
ветствии с гигиеническими нормативами. Во 
избежание образования холодных потоков 
воздуха от окон приборы отопления распола-
гают под ними и у наружных стен. Приборы 
и трубопроводы отопления, расположенные 
в залах подготовительных занятий на высоте 
до 2 метров от пола, должны быть защищены 
решетками или панелями, не выступающими 
из плоскости стен, с возможностью уборки их 
влажным способом.

Ежедневная уборка в бассейне должна 
проводиться в конце рабочего дня. Для оценки 
эффективности текущей уборки и дезинфекции 
помещений и инвентаря необходимо не менее 
1 раза в квартал проведение бактериологиче-
ского и паразитологического анализов смывов 
на присутствие общих колиформных бактерий 
и обсемененность яйцами гельминтов. Смывы 
берутся с поручней ванны бассейна, скамеек 
в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из 
раздевалки в душевую, детских игрушек, пред-
метов спортивного инвентаря. Система санитар-
ной очистки и уборки территории должна соот-
ветствовать требованиям СанПиН 42-128-4690. 
При получении неудовлетворительных резуль-
татов исследований необходимо проведение 
уборки и дезинфекции помещений и инвентаря 
с последующим повторным взятием смывов на 
анализ.

Требования к бассейнам содержатся так-
же в Постановлении Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 Об ут-
верждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-
бования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания». В таблице 15 приведены показатели 
безопасности воды плавательных бассейнов в 
соответствии с данными правилами. 
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Заканчивая раздел об обеспечении са-
нитарно-гигиенических требований при про-
ведении тренировочных мероприятий, следу-
ет напомнить, что определение требований 
к спортивному инвентарю и оборудованию, 
месту и санитарно-гигиеническим условиям 

проведения тренировочного занятия, форми-
рование у спортсменов навыков соблюдения 
санитарно-гигиенических норм безопасного 
поведения — это трудовые функции тренера 
и тренера-преподавателя согласно профстан-
дартам.

Назначение помещения Температура воздуха, °C Относительная влажность 
воздуха, %

Скорость движения воздуха, 
м·с–1

Залы ванн бассейнов на 1—2 °C выше 
температуры воды

до 65 не более 0,2

Залы ванн бассейнов аквапарков выше температуры воды 
бассейна наибольшей 
площади на 1 °C

до 65 не более 0,2

Залы подготовки занятий не ниже 18 до 60 не более 0,5

Раздевалки не ниже 25 — не нормируется

Душевые не ниже 25 — —

Массажные не ниже 22 — —

Камера сауны не более 120 — —

ТАБЛИЦА 15 — Гигиенические нормативы параметров микроклимата в помещениях закрытых плавательных 
бассейнов, бассейнов аквапарков



ГЛАВА  

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ

ГЛАВА  8

Комплексный подход к спортивной подготовке 
олимпийского резерва должен в обязательном 
порядке учитывать социальные детерминанты 
подрастающего поколения, как психофизиоло-
гическую основу здоровья спортсмена. 

Социальные детерминанты охватывают клю-
чевые факторы, влияющие на здоровье детей 
и подростков, на их возможности и жизненные 
перспективы. Это широкий диапазон медицин-
ских, образовательных, социальных и семейных 
аспектов, которые оказывают воздействие на 
здоровье и благополучие молодежи. 

В развитии современного общества прио-
ритетным являются проблемы сохранения гено-
фонда нации, формирование здорового подрас-
тающего поколения, их подготовки к полноцен-
ной самостоятельной жизнедеятельности, мо-
тивация на здоровый образ жизни, физическую 
активность, достижение спортивных результатов. 

Современный мир молодежи — это мир 
огромных возможностей в отношении здоро-
вья, образования, творчества, занятости, со-
циальной жизни, спортивных результатов. Но, 
это также и мир, наполненный всевозможными 
рисками, опасным поведением, что может при-
вести к социальному отчуждению, несвершив-
шимся мечтам и разочарованиям.

Стратегия Всемирной организации здра-
воохранения для Европейского региона до 
2025 года направлена на создание благопри-
ятных условий для проживания, улучшение со-
стояния здоровья и качества жизни населения 
через заботу об окружающей среде, создание 
доступных общественных мест для занятий фи-
зической культурой, национальных спортивных 
высокоспециализированных тренировочных 
центров, усиление научного сопровождения 
в системе управления занятий спортом, раз-
витие информационно-коммуникационных ин-
фраструктур. 

Поставленные задачи реализуются в соот-
ветствии с мировыми тенденциями развития об-
щества. Это, прежде всего, — миграция, в том 
числе из сельской местности в большие города 
со своими традициями, семейными устоями, от-
ношением к физической активности и здорово-
му образу жизни. В то же время есть и тревож-
ные тенденции, в частности — быстро растущая 
урбанизация городов с нарастающим дорожно-
транспортным травматизмом (Cooper A. R. с со-
авт., 2015). 

Национальные цели и стратегические зада-
чи Российской Федерации предусматривают со-
хранение здоровья и благополучия населения, 
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создание возможностей для самореализации 
людей и комфортной среды для жизни, цифро-
вую трансформацию социальной сферы.

Приоритетные задачи в формировании 
здоровья детей и подростков — определить 
формы поведения, сопряженные с риском, со-
хранить и развить физическое и психическое 
здоровье для расширения жизненных перспек-
тив, в том числе и для достижений в выбранном 
виде спорта. 

8.1. Стратегические задачи 
развития физической культуры 
и спорта в российской федерации 
в контексте формирования 
здоровьесберегающей среды

Национальные цели и задачи развития Россий-
ской Федерации определены в указах Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года" и от 21 июля 2020 г. № 474 
"О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года". 

Социальный заказ общества на формиро-
вание здоровой нации лег в основу целевых 
установок реализации российских программ 
"Физическая культура" и "Здоровье Нации". 
Оценка их эффективности складывается из по-
казателей фактической ежедневной физиче-
ской активности, а также результатов самооцен-
ки молодежи по всем аспектам формирования и 
укрепления своего здоровья. 

Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 
2030 года определяет цель, задачи, приоритет-
ные направления развития физической культу-
ры и спорта. Особое место в Стратегии уделено 
формированию культуры и ценностей здорово-
го образа жизни как основы устойчивого разви-
тия общества и качества жизни населения.

Социальные детерминанты Стратегии ос-
нованы на следующих ценностях физической 
культуры и спорта: 

   ориентированность на человека — форми-
рование навыков и умений в сфере физиче-
ской культуры и спорта, прежде всего для 

сохранения здоровья и активного долголе-
тия, обеспечения физического и духовного 
благополучия; 

   доступность — адаптация территорий, соо-
ружений и помещений для максимального 
удовлетворения всех категорий граждан в 
занятиях физической культурой и спортом; 

   неразрывность — гармоничное существо-
вание всех видов физической активности, 
их паритетное взаимодействие, взаимоза-
висимость и взаимодополняемость, а так-
же активная интеграция в жизнь общества; 

   партнерство — учет региональных особен-
ностей развития физической культуры и 
спорта, формирование согласованных ин-
тересов и равного сотрудничества работни-
ков, работодателей, государства и бизне-
са, направленных на устойчивое развитие 
сферы физической культуры и спорта; 

   открытость миру — верность олимпий-
ским принципам, равенству и справедли-
вости, готовность воспринимать и делиться 
всем лучшим в мировом спорте и активно 
бороться против попыток использования 
спорта в неспортивных интересах; 

   прозрачность — свободный доступ к ин-
формации, открытые и двусторонние ком-
муникации, прозрачность финансовых по-
токов, направляемых на профессиональ-
ный и массовый спорт;

   безопасность — обеспечение надежного 
функционирования объектов спорта, ме-
ханизмов и систем защиты участников 
занятий физической культурой и спор-
том, спортивных состязаний и других 
массовых спортивных мероприятий; 

   равенство — возможность для занятий фи-
зической культурой и спортом для всех ка-
тегорий и групп граждан вне зависимости 
от возраста, пола, социального статуса и 
места жительства;

   свобода выбора — обеспечение многооб-
разия видов физической культуры и спорта, 
предоставляющих человеку широкие воз-
можности самореализации и их доступности; 

   устойчивое экономическое развитие — 
стремление к инновациям, поддержка кон-
куренции и частной инициативы, а также 
развитие форм пропорционально сочетан-

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ...
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ного бюджетного и внебюджетного финан-
сирования спорта.
Задачи Стратегии включают в себя: 

   обеспечение доступных условий и равных 
возможностей для занятий физической 
культурой и спортом; 

   обеспечение условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом, спортивной ре-
абилитацией для лиц с ограниченным воз-
можностями здоровья и инвалидов; 

   создание возможностей для самореали-
зации и развития способностей граждан в 
сфере физической культуры и спорта; 

   повышение эффективности Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) как 
инструмента вовлечения населения в ре-
гулярные занятия физической культурой и 
спортом; 

   совершенствование системы спортивной 
подготовки детей и молодежи, а также фор-
мирование условий для развития школьно-
го и студенческого спорта; 

   повышение эффективности системы поис-
ка, отбора и сопровождения спортсменов 
на каждом этапе спортивной подготовки; 

   создание межотраслевой кластерной си-
стемы научно-методического и медико-
биологического и медицинского обеспече-
ния спорта с развитием экспериментальной 
и инновационной деятельности; 

   формирование условий нулевой толерант-
ности к нарушению антидопинговых пра-
вил, улучшение имиджа страны; 

   совершенствование процесса сбора, ана-
лиза и управления данными, увеличение 
эффективности и скорости принятия управ-
ленческих решений с использованием циф-
ровых технологий; 

   обеспечение безопасности при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий; 

   содействие воспитанию гармонично раз-
витой и социально ответственной личности 
путем обеспечения высокого уровня духов-
но-нравственных и этических ценностей в 
сфере физической культуры и спорта, в том 
числе путем развития взаимодействия с 
традиционными конфессиями Российской 
Федерации.

8.2. Социальные детерминанты 
здоровья спортсменов

На современном этапе развития общества, ког-
да остро стоит проблема здоровья населения, 
особое значение имеет совершенствование си-
стемы образования и формирование здорового 
образа жизни школьников. 

Большую часть своей жизни дети прово-
дят в учебном заведении, которое становится 
для них частью жизни, местом осуществления 
учебной и социальной деятельности, ресурсом 
для личностного роста, коммуникаций и обре-
тения социальной компетентности. Школьная 
среда — непременный атрибут жизни любого 
ребенка и подростка. Другим значимым атри-
бутом для школьника, если он выбрал занятия 
спортом, становится спортивная секция, дет-
ско-юношеская спортивная школа, спортивный 
клуб и т.д. Здесь он формируется как личность, 
утверждается через спортивные достижения, 
рекорды, победы и награды. Таким образом для 
юного спортсмена школа и спортивная секция 
формируют социально-физкультурную среду, 
связанную с непосредственным воздействием 
ее разнообразных факторов на его здоровье и 
благополучие. 

Если принять во внимание, что понятие 
«среда» пришло в российскую науку почти 
одновременно из немецкой семиотики, фран-
цузской социологии и английской экологии, 
то не удивительно, что определить этот термин 
однозначно крайне сложно. Социально-обра-
зовательная среда учащегося — это комплекс 
необходимых условий для формирования за-
явленных компетенций с учетом индивидуаль-
ных возможностей каждого школьника. Данный 
системный подход складывается из оценки по-
требностей, удовлетворенности школьника и 
состояния его здоровья.

Стратегическая задача образования — 
сформировать человеческий капитал через 
получение необходимых профессиональных 
компетенций, сохранение и развитие своего 
здоровья. Дети школьного возраста — это тот 
золотой фонд страны, который будет форми-
ровать экономику государства в ближайшее 
время. Проектирование организационно-педа-
гогических мероприятий создает условия для 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВГ Л А В А  8
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объективизации инновационных технологий в 
плане повышения эффективности всего обра-
зовательного процесса. 

Действующий Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного об-
щего образования (Приказ Министерства про-
свещения Российской Федерации от 31.05.2021 
№287) ориентирован на становление личност-
ных характеристик выпускника («портрет вы-
пускника школы»), в частности: готовность к 
сотрудничеству, осознание себя личностью, со-
циальная активность; уважение мнения других 
людей, умение достигать взаимопонимания и 
успешно взаимодействовать; осознанно выпол-
нять и пропагандировать правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни. Важнейшим фактором решения 
данных задач является школьный социальный 
капитал.

Школьный социальный капитал — это те 
социальные связи, которые существуют между 
всеми группами участников процесса обучения: 
обучающимися, их родителями и педагогиче-
ским коллективом школы, а также их общие 
ценности и нормы поведения, которые дают 
возможность осуществлять взаимовыгодное со-
циальное сотрудничество, работать в группах на 
основе доверия, взаимопонимания и терпимо-
сти (Щуров А.Г. с соавт., 2017). При этих услови-
ях передача знаний от одного человека другому 
облегчается. При высоком уровне школьного со-
циального капитала у всех участников образова-
тельного процесса — учителей, школьников и их 
родителей формируются чувства, необходимые 
для развития и успешного осуществления об-
разовательного процесса: чувство принадлеж-
ности, разнообразия, сопричастности, перспек-
тивы, доверия, безопасности, инициативности, 
связи, соучастия. Высокий уровень школьного 
социального капитала способствует тому, что 
подростки больше общаются между собой, про-
являют интерес к учебе, а также внеклассным 
мероприятиям, занимаются в спортивных круж-
ках школы, участвуют в школьных соревновани-
ях. С другой стороны, это — действенная мера 
профилактики проблемного поведения, сопря-
женного с риском для здоровья (драки, причи-
нение обид, курение, употребление алкоголя и 
наркотиков, ранние половые связи). 

У учащихся, которым не нравится школа, 
или которые не чувствуют причастности к об-
щим делам, у которых нет тесных доброжела-
тельных отношений с учителями и ровесника-
ми, существует большая вероятность плохой 
успеваемости, проблем с дисциплиной в шко-
ле, с их психическим и физическим здоровьем. 
Если школьники чувствуют, что учеба является 
для них тяжелым бременем или стрессом, то 
это может не только отрицательно сказаться на 
их успеваемости, но также и на широком ряде 
аспектов, не относящихся к учебе, таких как 
здоровье, поведение в отношении здоровья 
и благополучие. Обычно школьники, ощуща-
ющие высокое бремя нагрузки в школе, чаще 
жалуются на головную боль, боль в животе и 
спине и испытывают психологические пробле-
мы (депрессии, ощущение напряжения и трево-
ги, агрессивность), приобщаются к более опас-
ным для здоровья формам поведения (курение, 
употребление алкоголя и наркотиков, насилие 
в различных формах). Часто повторяющиеся 
и длительные стрессовые ситуации приводят к 
эмоциональному и психологическому напряже-
нию. Ухудшение здоровья у таких детей неиз-
бежно ведет к снижению работоспособности и 
стрессоустойчивости, повышенной утомляемо-
сти, что еще больше снижает их успеваемость. 
Отмечена также связь с более низкой самоо-
ценкой здоровья и более низким уровнем удов-
летворенности жизнью.

Иллюстрацией вышесказанного может слу-
жить проведенное нами исследование (Гаври-
лова Е.А. с соавт., 2021) по изучению взаимос-
вязи отношения к школе и здоровья 180 детей 
11—15 лет с использованием двух методик: 

1. Инструментарий международного проек-
та «Поведение детей школьного возраста 
в отношении здоровья» (Health Behaviour 
in school-aged children-HBSC) под эгидой 
Всемирной Организации здравоохране-
ния (http://www.hbsc.org).

2. Обследование детей в соответствии с 
Приказом МЗ РФ от 10 августа 2017 г. 
№ 514н "О Порядке проведения профи-
лактических медицинских осмотров не-
совершеннолетних" в части определе-
ния групп здоровья учащихся в детском 
поликлиническом отделении. 
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В рамках настоящего исследования бы-
ли выделены такие показатели как: отношение 
детей к школе и своему здоровью (по данным 
опросника HBSC) и группа здоровья, установ-
ленная по результатам проведения профилак-
тического медицинского осмотра детей в поли-
клинике в объеме Приказа МЗ РФ № 514н. 

Исследование HBSC проводится на основе 
анкетирования школьников каждые четыре го-
да в более чем 40 странах Европы и Северной 
Америки, в том числе и в России. Кафедра ЛФК 
и спортивной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова с 2010 года является активным участником 
данного проекта ВОЗ (Чурганов О.А., 2014). На 
тему исследований написаны десятки статей и 
монография (Чурганов О.А. с соавт., 2019). 

Первый вопрос опросника HBSC, исполь-
зованный в обследовании 180 школьников — 
«Нравится ли тебе школа?». Варианты ответов: 
«очень нравится», «нравится», «не нравится», 
«очень не нравится». 

 Второй вопрос по этому же опроснику касал-
ся оценки состояния своего здоровья с вариан-
тами ответов: «отличное», «хорошее», «посред-
ственное», «плохое». Оценка подростками со-
стояния своего здоровья формируется на основе 

общего ощущения жизнедеятельности, включая 
как параметры физического, так и социального 
здоровья, где выделяется целый набор индикато-
ров здоровья: медицинских, психологических, со-
циальных и поведенческих показателей.

Кроме того, испытуемые школьники по 
результатам проведения профилактического 
осмотра в соответствии с приказом МЗ РФ от 
10 августа 2017 г. № 514н "О Порядке проведе-
ния профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних" были распределены на 
пять групп здоровья в соответствии с приложе-
нием №3 данного Приказа (см. главу 3). По каж-
дому из трех методов обследования 180 школь-
ников были распределены на четыре категории 
(таблица 16). 

Как видно из таблицы 16, IV и V группы 
здоровья мы объединили как ввиду как мало-
численности детей в этих группах, так и для 
сведения результатов по каждому методу иссле-
дования в четыре категории для удобства про-
ведения статистического анализа.

Распределение (в %) от общего числа ис-
пытуемых школьников по четырем категориям с 
помощью трех методов исследования представ-
лены на рисунке 43. 

Категория 1 2 3 4

Отношение к школе по HBSC «очень нравится» «нравится» «не нравится» «очень не нравится» 

Оценка здоровья по HBSC «отличное» «хорошее» «посредственное» «плохое»

Группа здоровья I II III IV и V

ТАБЛИЦА 16 — Категории испытуемых по каждому методу обследования
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РИСУНОК 43 — Процент 
школьников в четырех 
категориях  по каждому 
методу исследования
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Далее был сопоставлен по критерию Фи-
шера процент школьников, отобранных по раз-
ным методикам в каждой категории. Как видно 
из рисунка 43, тенденции отношения к школе, 
субъективной и объективной оценки состояния 
здоровья детей в целом совпали по всем катего-
риям. При проведении корреляционного анали-
за достоверная связь всех признаков более 0,9 
была выявлена в третьей и четвертой категории 
школьников. То есть, по результатам статисти-
ческого анализа нами была выявлена досто-
верная связь отношения ребенка к школе как с 
объективной (профилактический осмотр), так и 
с субъективной оценкой их здоровья (опросник 
HBSC) у школьников III—V групп здоровья, име-
ющих те или иные хронические заболевания. В 
отношении первой и второй категории школьни-
ков (здоровые дети) достоверная корреляция 
отмечалась только между такими признаками 
как отношение к школе и своему здоровью по 
опроснику HBSC. 

Таким образом по результатам проведенно-
го исследования субъективно воспринимаемая 
учащимися низкая успешность их школьной де-
ятельности достоверно связана с плохой оцен-
кой своего здоровья и наличием объективных 
данных о наличии хронических заболеваний. 

Образование является фундаментальной 
детерминантой здоровья на всех этапах жизни. 
Одной из целей развития в подростковом воз-
расте является усвоение школьных знаний, при 
этом школьная успеваемость оказывает боль-
шое позитивное влияние на удовлетворенность 
жизнью. В исследовании HBSC показано, что 
подростки, сообщающие о более высоких уров-
нях успеваемости, сообщают также о более вы-
соких уровнях удовлетворенности жизнью, у 
них ниже показатели причинения обид, реже 
отмечаются субъективные жалобы на здоровье 
и ниже уровни угрожающих здоровью форм по-
ведения и рисков для здоровья. 

В этой связи хочется отметить, что такой 
вид социальной связи как «ученик-учитель» 
является определяющим для формирования 
отношения подростков к школе, учебе и соци-
альной жизни, которая в основном проходит в 
стенах школы. При доверительных отношениях 
ученика к учителю мотивация к учебе намного 
выше и, наоборот, при недоброжелательной ат-

мосфере, отсутствии доверия, желание учиться 
и находиться в школе резко снижается, откры-
вая тем самым путь влиянию неблагоприятных 
факторов, таких как пропуски уроков, связи с 
лицами из групп риска, девиантное поведение 
и т.д. Низкий уровень удовлетворенности жиз-
нью и субъективной оценки состояния здоровья 
связаны, кроме того, с такими факторами, как 
причинение обид слабым («буллинг») и различ-
ными психологическими девиациями.

Защитные факторы могут сыграть важную 
роль в сокращении испытываемого школьника-
ми напряжения в связи со школьной нагрузкой. 
Например, благоприятная атмосфера в классе 
может смягчить воздействие стресса от учебной 
работы на ощущение неполадок со здоровьем, 
а поддержка со стороны учителей и однокласс-
ников, а также со стороны семьи может прямо 
или косвенно влиять на восприятие учащимися 
школьных требований.

На уровне школы создание социально-
образовательной среды, ориентированной на 
укрепление здоровья, должно иметь следую-
щие направления: 

   создание позитивного школьного климата; 
   развитие и сохранение школьного сообще-
ства с широким коллективным участием в 
школьной жизни; 

   наличие разнообразных стратегий усвое-
ния знаний и обучения с целью более ак-
тивного вовлечения всех учащихся в соци-
ально-образовательный процесс.
Проведенные исследования свидетель-

ствуют о том, что при формировании культуры 
здоровья школьников важно не только дать 
знания о здоровом образе жизни и рисках для 
здоровья, но и необходимо создать условия, 
которые позволили бы школьнику применить их 
в своей жизни. Доброжелательная атмосфера в 
школе и активная школьная социальная жизнь 
дает возможность ребенку избежать групп ри-
ска, повысить свою физическую активность в 
стенах школы.

Повышение уровня школьного социального 
капитала, укрепление связей между всеми участ-
никами образовательного процесса («ученик–
учитель», «ученик–родитель», «учитель–роди-
тель», «ученик–ученик», «учитель–учитель»), 
атмосфера доверия и сотрудничества являются 
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решающими факторами в социальном и физи-
ческом воспитании подростков (Щуров А.Г. с 
соавт., 2017). Результаты ряда исследований в 
этой области (McNeely C., 2004) показали, что 
учреждения с высоким школьным социальным 
капиталом являются более «дружественными» и 
готовыми к широкому вовлечению школьников в 
совместную деятельность, независимо от пола, 
возраста, национальности. В таких школах свя-
зи между школьниками более тесные, что тоже 
располагает к общению и совместной деятель-
ности, в том числе и физической активности.

Школа может оказать положительное вли-
яние на здоровье и благополучие детей посред-
ством формирования позитивного опыта разви-
тия, способствующего радостному восприятию 
жизни. В таких школах наблюдаются не только 
более высокая успеваемость, но и более благо-
приятные представления детей о своем здоро-
вье, самочувствии, благополучии и поведении 
в отношении своего здоровья (Щуров А.Г. с со-
авт., 2021). Это имеет первостепенное значение 
для неблагополучных в социальном отношении 
детей, особенно по мере их взросления и осла-
бления связей со школой.

Социальный капитал школы — это не толь-
ко отношения учеников и учителей, но и от-
ношения между самими учениками. Социаль-
ная ориентация больших групп и микрогрупп в 
коллективе оказывает определяющее влияние 
на психологический комфорт подростка в сте-
нах школы. Позитивная обстановка в школе и 
в классе имеет принципиальное значение в со-
циальной жизни школьников. В этом контексте 
рассматриваются два аспекта: взаимоотноше-
ния с одноклассниками и друзьями. Не секрет, 
что друзья в школьном возрасте обычно тоже 
учатся в той же школе, хотя и вне школы у под-
ростков может быть достаточно друзей не толь-
ко того же возраста, но и старше или младше 
их. Понимание одноклассников способствует 
формированию чувства причастности к какой-
то социальной группе или ситуации, поддерж-
ки по жизненным вопросам. И, в то же время, 
отсутствие такой поддержки способствует на-
пряжению в жизни подростка. При позитивной 
обстановке в классе наблюдаются высокая сте-
пень удовлетворенности жизнью, вера в себя, 
высокие уровни физической активности. При 

отсутствии такой поддержки в большей степени 
отмечаются соматические и психологические 
жалобы на здоровье, снижение настроения, а 
также распространение вредных привычек. 

Общение с родителями во многом опре-
деляет психологическое состояние подростка, 
формирует ценностные ориентации, помогает 
справляться со стрессовыми ситуациями, за-
щищает от неблагоприятных влияний. Общение 
членов семьи с ребенком является основным 
фактором воспитания личности. Именно через 
общение в семье происходит передача основ-
ных нравственных правил поведения и жизнен-
ного опыта. Открытость, взаимопонимание и ис-
кренность делают общение легким, способству-
ет успеху в нравственном воспитании ребенка. 
В семейном кругу прививаются первые граж-
данские, патриотические чувства, создается та 
атмосфера, в которой формируется личность 
и мировоззрение ребенка. По результатам ис-
следований международного проекта HBSC от-
мечается, что подростки, сообщающие о легко-
сти общения со своими родителями, с большей 
вероятностью сообщают о высокой удовлетво-
ренности жизнью, у них меньше соматических и 
психологических жалоб. Они чаще дают ответы 
о позитивном восприятии своей внешности, бо-
лее высокой самооценке здоровья, отсутствии 
вредных привычек. При позитивных взаимо-
отношениях в семье у подростков стабильно и 
объективно отмечается более крепкое здоро-
вье, тогда как при стрессовых семейных ситуа-
циях отмечается больше проблем со здоровьем.

Трудности же в общении приводят к тому, 
что ребенок будет чувствовать себя ненужным, 
малозначимым, лишним для своих родителей, 
непонятым, замыкаться и искать понимания в 
другом круге общения, нередко приводящем к 
негативным результатам. 

Значение совместной деятельности ребен-
ка и семьи трудно переоценить. Работая и от-
дыхая вместе, обе стороны лучше узнают друг 
друга, учатся понимать друг друга, передают 
свой опыт. Семейные традиции являются осно-
вой для создания фундамента всестороннего 
физического развития, укрепления здоровья, 
формирования разнообразных двигательных 
умений и навыков. Поэтому семейные традиции 
имеют очень большое значение в формирова-
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нии мотивации ребенка к физической активно-
сти (Щуров А.Г. с соавт., 2020). 

В контексте отношений ребенка и членов 
его семьи следует отметить, что в подростковом 
возрасте удовлетворенность жизнью в большой 
степени зависит от переживаемого опыта и от-
ношений. В числе основных защитных факто-
ров − чувство связанности с родителями/се-
мьей, которые могут помочь приспособиться к 
новым ситуациям и противостоять жизненным 
стрессам, включая социальную поддержку, по 
меньшей мере, со стороны одного проявляю-
щего заботу взрослого, гармоничное общение в 
семье. Удовлетворенность жизнью также связа-
на со структурой семьи: дети и подростки, живу-
щие с обоими родителями, отмечают бόльшую 
удовлетворенность жизнью в сравнении с теми, 
кто живет в неполной семье.

Выбор ребенком занятий в свободное 
время оказывает значительное влияние на раз-
витие личностных качеств школьника. На этот 
выбор оказывает влияние ряд факторов: воз-
раст, уровень духовной культуры, интересы, 
качество жизни, территориальные и климатиче-
ские условия и др. Как правило, на школьный 
возраст приходится пик естественного развития 
основных способностей и функциональных воз-
можностей ребенка. Школьный период форми-
рует основные физические качества человека 
и позднее развить их удается с трудом. Сред-
ний школьный возраст является самым благо-
приятным для творческого развития личности. 
Именно в это время подросток учится форму-
лировать и выказывать свое мнение, самостоя-
тельно решать проблемы, принимать решения. 
Свободное время подростков может включать 
следующие виды деятельности:

   спорт или разнообразная физическая ак-
тивность (роль зрителя, участника, тренера 
и т.д);

   занятия музыкой;
   художественная деятельность (живопись, 
рисование, литературное творчество, те-
атральные студии, изготовление поделок 
(вышивание, вязание, плетение и др.);

   забота о животных;
   хобби (деятельность по интересам);
   посещение музеев, театров, концертов, га-
лерей, экскурсии;

   игры (настольные, компьютерные игры);
   развлечения (просмотр телепередач, филь-
мов, чтение литературы, прослушивание 
радиопередач);

   общение с другими людьми.
В организации свободного времени долж-

ны принимать участие не только различные 
клубы по интересам, спортивные учреждения и 
т.д., но и сама школа. При высоком социальном 
капитале школы подростки чувствуют себя ком-
фортно в стенах школы, общаясь и занимаясь 
со своими школьными друзьями в свободное от 
учебы время.

В социальной жизни школьников очень 
важно расставлять правильно приоритеты, вы-
делять первостепенные по важности виды дея-
тельности. Результаты опроса HBSC показали, 
что физическая культура оказалась более важ-
ной для мальчиков (около 80 % во всех возрас-
тах), чем для девочек во всех возрастах, а вот 
общение с друзьями наоборот более важным 
оказалось для девочек. Рассматривая в этом 
контексте школьный социальный капитал, учи-
телям и руководству школой необходимо учи-
тывать эти данные в планировании деятельно-
сти школы, повышая значимость физической 
культуры, чтения литературы, а также создавая 
условия для развития правильных отношений в 
детских коллективах на основе дружбы, дове-
рия и сотрудничества.

В свете обсуждаемой проблемы безопас-
ности спорта следует остановится и на такой 
детерминанте здоровья школьников как фи-
зическая активность. Наряду с повышением 
уровня знаний, социальное и физическое вос-
питание детей является одной из основных за-
дач, поставленных перед средней общеобразо-
вательной школой. 

Физическая активность школьников явля-
ется одним из факторов обеспечения их физи-
ческого и психического здоровья, улучшения 
когнитивных функций. У детей с высоким уров-
нем физической активности реже встречаются 
состояния тревожности и депрессии, тогда как 
малоподвижное поведение провоцирует ожи-
рение, ухудшение состояния сердечно-сосуди-
стой системы, нарушения в деятельности опор-
но-двигательного аппарата и психического здо-
ровья, а порой и снижения успеваемости.
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206

В общем спектре видов деятельности 
школьника в свободное время физическая ак-
тивность должна занимать ведущую роль. По-
мимо здоровья, привлечение молодежи к заня-
тиям физической культурой и спортом — пре-
красный инструмент социализации. 

Понятие физической активности тесно 
связано с понятием «физическая подготовлен-
ность», которое означает уровень развития фи-
зических качеств, навыков и умений, и которое 
отражает результат физической подготовки. По 
данным ФГАУ «Научный центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации показатели, характеризующие физиче-
скую работоспособность и физическую подго-
товленность у современных подростков, значи-
тельно (на 20—25 %) ниже, чем у их сверстни-
ков в 1980—90-х годах, вследствие чего среди 
выпускников школ около половины мальчиков 
и до 75 % девочек не в состоянии выполнить 
нормативы физической подготовленности. Это 
указывает на низкую физическую активность со-
временных школьников, особенно в свободное 
от школы время. Эта тенденция отмечается и в 
большинстве развитых стран, в которых уро-
вень физической активности среди молодежи 
в целом низкий, причем у девочек он ниже, чем 
у мальчиков. Время, которое школьники в под-
ростковый период уделяют физической актив-
ности, в настоящее время сокращается.

В настоящее время Всемирной организа-
цией здравоохранения разработаны рекомен-
дации по ежедневной физической активности 
для детей. 

Детям и подросткам в возрасте 5—17 лет 
рекомендуется уделять физической активно-
сти средней и высокой интенсивности не менее 
60 минут в день на протяжении всей недели с 
предпочтением аэробных нагрузок. К физиче-
ской активности относятся игры, спорт, помощь 
по дому, активный отдых. Эти виды деятельно-
сти могут осуществляться в контексте семейных, 
школьных или общественных мероприятий.

В России в настоящее время в школьной 
учебной программе стоит 3 часа физической 
культуры в неделю, что совершенно недоста-
точно с учетом рекомендаций ВОЗ. В повсед-
невной жизни подростка время, проведенное в 
школе, регламентировано. Свободное же вре-

мя подросток распределяет в основном сам и 
не всегда уделяет физической активности до-
статочного внимания. Поэтому вопрос о необ-
ходимости физической активности школьников 
в свободное от учебы время очень актуален. 
Для повышения физической активности детей 
и подростков в свободное время необходимо 
привлекать школу и общественные институты. 
Большую роль в повышении мотивации к дви-
гательной активности школьников в свободное 
время играет семья, пример родителей и других 
членов семьи. Организация семейного досуга 
формирует отношение ребенка к активному об-
разу жизни, прививает двигательные навыки и 
вырабатывает устойчивые привычки вести фи-
зически активную жизнь. Результаты исследова-
ний показали, что самой большой мотивацией 
к занятиям физической активностью является 
забота о своем здоровье и теле. Вторым по зна-
чимости является общение с друзьями. Поэтому 
главной задачей как школьного педагогическо-
го коллектива, так и родителей, является созда-
ние условий для того, чтобы вокруг подростков 
была создана «дружественная» среда, которая 
позволяла бы им осуществлять обе задачи: за-
ботиться о здоровье и общаться с друзьями.

В процессе формирования потребности в 
занятиях физической активностью школьников 
играют роль:

   социальные факторы — школа, семья, дру-
зья, наставники, национальные традиции, 
материальные возможности;

   педагогические факторы — формирование 
знаний о здоровье, болезни, о здоровом 
образе жизни, вредных привычках;

   личностные факторы — состояние здоро-
вья, культурное развитие личности, само-
оценка своего тела, уровень притязаний;

   факторы окружающей среды. 
В настоящее время на уровень физической 

активности школьников обращают внимание 
специалисты различных специальностей, в пер-
вую очередь, занимающиеся вопросами здо-
ровья, как в области образования, так и здра-
воохранения. В связи с этим необходимы ре-
гулярные многоцентровые исследования всех 
регионов Российской Федерации по вопросам 
физической активности школьников в учебное 
и внеучебное время. Это позволит определить 
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всероссийские и региональные стратегии с по-
следующими прицельными действенными мера-
ми по созданию безопасной и доступной физ-
культурной среды для разных по достатку слоев 
населения; принятию действенных мер по по-
вышению мотивации детей к физической актив-
ности; максимально расширить спектр форм и 
видов двигательной активности. 

Рассматривая физическую активность под-
ростков в школе, необходимо изучить и еще 
один аспект — травматизм, который, к сожа-
лению, сопровождает физическую активность. 
Травматизм является основной причиной смерт-
ности (36 % случаев смерти у детей до 15 лет) и 
серьезной причиной заболеваемости подрост-
ков в большинстве развитых стран. В детском 
возрасте по мере взросления риск травматиз-
ма резко возрастает. Травмы влекут за собой 
медицинские, психологические и социальные 
последствия, налагают значительное медицин-
ское, социальное и экономическое бремя на 
общество в целом.

В подростковый период травмы можно рас-
сматривать как маркер образа жизни высокого 
риска, который подразумевает множественные 
поведенческие факторы риска, связанные со 
здоровьем и последствиями полученных травм. 
Исследования показали, что травматизм школь-
ников связан с другими поведенческими факто-
рами риска, такими как потребление психотроп-
ных веществ и пропуск занятий в школе, также 
прослеживается связь между травматизмом и 
интенсивной физической активностью. Для раз-
работки мероприятий по борьбе и предупреж-
дению травматизма и смертности в школах не-
обходимым условием является получение пред-
ставления о факторах, способствующих трав-
матизму среди подростков.

8.3. Формы поведения школьников, 
сопряженные с риском

Согласно международному отчету ВОЗ по 
результатам обследований поведения детей 
школьного возраста в отношении здоровья 
(HBSC), проведенных в 2016 и 2018 гг. в стра-
нах Европейского региона и Канаде, основ-
ными проблемами школьной среды являются 

рискованное поведение, неправильное пита-
ние и недостаток физической активности. По-
следний отчет доступен по адресу: http://
www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/
press-releases/2020/who-report-on-health-
behaviours-of-1115-year-olds-in-europe-reveals-
more-adolescents-are-reporting-mental-health-
concerns.

Среди других основных результатов данно-
го исследования можно назвать следующие:

   небезопасное сексуальное поведение: 
каждый четвертый подросток из числа тех, 
кто ведет половую жизнь, практикует неза-
щищенный секс. К 15 годам половую жизнь 
начинает каждый четвертый юноша (24 %) 
и каждая седьмая девушка (14 %);

   пристрастие к алкоголю и курению среди 
подростков продолжает сокращаться, од-
нако количество употребляющих табачную 
продукцию и алкоголь, который остает-
ся наиболее часто употребляемым веще-
ством, среди 15-летних подростков сохра-
няется на высоком уровне. Каждый пятый 
из них (20 %) находился в состоянии алко-
гольного опьянения как минимум дважды 
в жизни, и практически каждый седьмой 
(15 %) — хотя бы раз за последние 30 дней;

   менее 20 % подростков соблюдают реко-
мендации ВОЗ в отношении физической 
активности — примерно в трети стран с 
2014 г. их количество сократилось. Особен-
но низкий уровень участия в физической 
активности наблюдается среди девочек и 
подростков старшего возраста;

   большинство подростков не соблюдают 
действующие рекомендации в отношении 
питания, что мешает их здоровому разви-
тию. Примерно две трети подростков не 
потребляют питательные вещества в доста-
точном количестве, при этом каждый чет-
вертый ежедневно ест сладости, а каждый 
шестой пьет сахаросодержащие напитки;

   доля подростков с лишним весом и ожире-
нием с 2014 г. выросла: теперь с этой про-
блемой сталкивается каждый пятый, пре-
имущественно среди мальчиков и подрост-
ков младшего возраста; каждый четвертый 
подросток считает себя толстым, особенно 
это мнение распространено среди девочек.

ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, СОПРЯЖЕННЫЕ С РИСКОМ
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Остановимся на этих проблемах подроб-
нее. Небезопасное сексуальное поведение яв-
ляется крайне сложным предметом для изуче-
ния в социологии. Согласно данным опросов 
школьников, проведённых сектором социоло-
гии девиантного поведения Института социоло-
гии ФНИСЦ РАН, примерно каждый пятый под-
росток (19 % в 2010 г., 17,5 % в 2013 г.) отметил, 
что у него есть друзья, часто меняющие поло-
вых партнёров. Среди отметивших преоблада-
ют юноши (62 %). Около 9 % старшеклассников 
отметили, что сами заводят отношения сразу с 
несколькими партнёрами или склонны к частой 
их смене. По данным опросов 2016—2017 гг., 
подростков, склонных к промискуитету, суще-
ственно больше среди студентов колледжей: 
38 % юношей и 12 % девушек 15—17 лет при от-
вете на вопрос «Является ли для Вас нормаль-
ным заниматься сексом с малознакомыми людь-
ми, часто менять половых партнёров?» выбрали 
альтернативы: «Для меня это нормально» (16 % 
юношей и 3 % девушек) и «Это рискованно, но 
риск себя оправдывает» (22 % юношей и 9 % 
девушек) (цит. по Брюно В.В., 2019). Подрост-
ковый промискуитет — (от лат. prōmiscuus «без 
разбора», «общий») — беспорядочная, ничем 
и никем не ограниченная половая связь со мно-
гими партнёрами. Данное поведение подрост-
ков и молодежи является формой асоциального 
поведения, обусловленного как субъективными 
причинамии —ранним половым созреванием, 
гиперсексуальностью, так и объективными — 
недостаточным надзором родителей, вовлече-
нием молодых людей в различные асоциальные 
компании. Сексуальная распущенность почти 
всегда связана с глубоко укоренившимися со-
циально-психологическими проблемами под-
ростка и представляет собой некую модель для 
приспособления к неблагоприятным жизнен-
ным условиям. Из-за низкого общего культур-
ного уровня, в том числе сексуальной культу-
ры, отсутствия положительного примера у под-
ростка не формируется психологической связи 
между актом соития и чувствами любви и при-
вязанности. Низкая сексуальная культура также 
не позволяет подросткам различать хороших 
и плохих сексуальных партнёров, тем более 
если партнёрами являются такие же незрелые 
сверстники или сверстницы (Брюно В.В., 2019). 

Одним из наиболее мощных предикторов вы-
сокого риска сексуальной активности является 
употребление алкоголя. Последствиями неза-
щищенного секса может стать нежелательная 
беременность, заболевания, передающиеся 
половым путем. Рискованному сексуальному 
поведению часто сопутствуют другие риски (хи-
мическая зависимость, правонарушения, само-
повреждающее и суицидальное поведение, и 
др.) (Хломов К.Д., 2021). 

Не секрет, что для подростка вредные при-
вычки нередко воспринимаются как «взрослое 
поведение», способ приобщиться к компании 
сверстников, путь избегания возникших непри-
ятностей. Привычка к курению обычно фор-
мируется именно в подростковом возрасте. У 
подростков для формирования никотиновой 
зависимости требуется менее длительный пе-
риод курения и меньшее количество сигарет, 
чем у взрослых, а, следовательно, никотиновая 
зависимость формируется быстрее. Можно вы-
делить основные факторы риска приобщения 
подростков к курению:

   генетическая и социальная предрасполо-
женность, которая провоцирует потомков 
курящих родителей повторять их поведе-
ние;

   курение матери во время беременности. 
Вероятность начала курения у её детей зна-
чительно выше. Эти подростки могут обна-
ружить признаки зависимости уже после 
выкуривания нескольких сигарет;

   низкая самооценка;
   проблемы в семье и школе;
   желание поддержать контакты со сверстни-
ками и старшими товарищами, находящи-
мися в группе риска.
Ранние эксперименты с курением, и осо-

бенно раннее начало регулярного курения яв-
ляются прогностическими признаками пове-
денческих нарушений, проблем с обучением в 
школе. Более ранний возраст начала курения 
приводит к задержке физического развития, к 
утомлению, снижению работоспособности ра-
стущего организма школьника (Щуров А.Г. с со-
авт., 2016). 

Известно, что существует непосредствен-
ная связь между употреблением алкоголя и 
неблагоприятными психологическими и фи-
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зическими последствиями для здоровья че-
ловека, включая несчастные случаи, насилие, 
травматизм, незащищенный секс. Употребле-
ние алкоголя в детском и подростковом воз-
расте может вызвать мозговые нарушения, 
особенно в зоне коры головного мозга, что 
влияет на когнитивное, эмоциональное и со-
циальное развитие ребенка. Факторы риска 
приобщения подростков к алкоголю прак-
тически совпадают с факторами риска при-
общения к курению. Отсутствие душевной 
близости с родителями и контактов со свер-
стниками, некоммуникабельность приводит 
к поиску «уличной» компании, часто неод-
нородной по возрасту, руководимой более 
старшим по возрасту человеком, нередко с 
криминальным опытом, где подростки имеют 
возможность самоутверждения, в том числе 
через алкогольные традиции компании. Низ-
кая самооценка, а иногда и завышенная само-
оценка приводит к неудовлетворенности жиз-
нью, что провоцирует такое поведение. 

Исследование распространенности потре-
бления наркотиков и других психоактивных 
веществ среди подростков в зависимости от 
потребления алкоголя и табака показало, что 
наиболее высокие показатели наблюдались 
среди тех, кто употреблял алкоголь и табак; 
далее следовали те, кто только курил; затем те, 
кто только употреблял алкоголь; и самые низ-
кие показатели распространенности потребле-
ния наркотиков были зарегистрированы среди 
тех, кто не употреблял ни табака, ни алкоголя 
(Кислицына О.А., 2011). Опрос школьников по-
казал, что среди тех, кто пробовал наркотики, 
гораздо выше доля подростков, имеющих сек-
суальный опыт (56 %) и имеющих в своём окру-
жении знакомых, которые часто меняют поло-
вых партнёров (34 %), по сравнению с подрост-
ками, не пробовавшими наркотики (20 % и 16 % 
соответственно). 

Таким образом, основными социальными 
факторами, влияющими на потребление под-
ростками алкоголя, наркотиков, других пси-
хоактивных веществ и приобщение к курению 
являются: негативный пример родителей, неза-
нятость в свободное время, низкая самооцен-
ка, взросление в неполной семье, проблемы в 
школе с учителями и учениками. Для профи-

лактики зависимого (аддиктивного) поведения 
школьников необходимо объединение усилий 
родителей, педагогов, медицинских, право-
вых, социальных учреждений, общественных 
организаций и общества в целом. Следует на-
править внимание школы и государственных 
органов на выявление групп риска и на работу 
с ними по привлечению к активной деятельно-
сти в школе и во внешкольных организациях, 
быть в тесном контакте с их семьями. Необхо-
димо также привлекать и самих подростков к 
деятельности по борьбе с вредными привыч-
ками: широко использовать социальные сети 
для пропаганды здорового образа жизни и мо-
тивации к активной жизненной позиции, при-
влечение к волонтерской деятельности и спор-
ту. Формирование навыков здорового образа 
жизни, профилактическая работа с семьями, 
создание условий для активного отдыха, ра-
бота над повышением уровня школьного со-
циального капитала – это те задачи, которые 
стоят перед школой и страной в целом в насто-
ящее время для профилактики аддиктивного 
поведения подростков.

Ожирение — крайне важная проблема для 
современного общества. К сожалению, про-
блема ожирения коснулась и спортсменов. Эта 
проблема тесно связана с нарушениями в пита-
нии, низкой осведомленности в вопросах здо-
рового питания, а также низкой материальной 
обеспеченности семьи. Существует и другая 
сторона этой проблемы — по данным проекта 
HBSC каждый четвертый подросток считает се-
бя толстым, особенно это мнение распростра-
нено среди девочек. Это служит мотивацией 
для снижения количества потребляемой пищи, 
снижения ее калорийности порой при нормаль-
ном весе тела.

Представление о красоте тела является 
психологической составляющей, частью пред-
ставления о самом себе. Важность этого пред-
ставления возрастает по мере того, как под-
ростки начинают больше думать о том, какое 
у них тело, одновременно с происходящими в 
период полового созревания физическими из-
менениями. С возрастом удовлетворенность 
своим телом обычно снижается. Неудовлетво-
ренность телом ведет к регулированию веса, 
что оборачивается использованием нездоро-
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вых мер, таких как пропуск завтрака и слиш-
ком большое внимание к вопросу снижения по-
требления калорий. Наблюдается также связь 
между неудовлетворенностью своим телом и 
проблемами психического здоровья, более вы-
соким уровнем использования психоактивных 
веществ.

Факторами, способными защитить уязви-
мых в этом отношении подростков, являются 
формирование позитивного отношения к об-
разу своего тела, а также здоровых установок 
и привычек в отношении питания. Родительская 
поддержка и положительный пример для под-
ражания являются необходимыми условиями, 
способствующими формированию позитивных 
форм поведения, связанных с отношением к 
собственной внешности. Для успешной рабо-
ты профилактических программ может потре-
боваться интеграция биологических, психоло-
гических и социально-культурных подходов, 
которые учитывают вопросы, связанные как с 
потребностями индивидуумов, так и условия-
ми жизни, и средой. Также могут быть полезны 
стратегии гендерной направленности, учиты-
вая тот факт, что проблемы, связанные с обра-
зом тела и весом в большой степени зависят от 
гендерной принадлежности, что объясняется 
различиями в развитии мальчиков и девочек в 
период полового созревания, а также различ-
ными социально-культурными ожиданиями. Что 
касается спортсменов, то эта проблема — еще 
один фактор развития синдрома перетрениро-
ванности и RED-S. Здесь незаменимо участие 
тренера.

Кроме названных выше причин к поведе-
нию подростков, сопряженному с риском для 
других детей, можно отнести драки и т.н. бул-
линг — причинение обид слабым, утверждение 
своей власти над другими в межличностных 
отношениях через агрессивное поведение. По-
нятие «буллинга» определяется как негативные 
физические или словесные действия с враж-
дебным умыслом, вызывающие у жертв стра-
дание, которые повторяются неоднократно и 
подразумевают разницу в силе между обидчи-
ками и их жертвами. Многократное причинение 
обид закрепляет отношения подчинения между 
обидчиками и их жертвами: обидчики обретают 
власть, а жертвы теряют её. Дети, которым при-

чиняют обиды, теряют способность постоять 
за себя (Morcillo C. c соавт., 2015). Жертвы из-
девательств могут страдать от целого ряда про-
блем, таких как депрессия и тревожность (что 
в крайних проявлениях может привести к суи-
циду), они чаще сообщают о своей замкнутости 
и проблемах в школе. Дети, которых обижают, 
испытывают трудности при формировании дру-
жеских отношений, а также чувство одиноче-
ства, им перестает нравиться школа, у них об-
наруживаются психосоматические симптомы и 
более высокие уровни применения психотроп-
ных веществ. 

Но и обидчики и задиры, как установлено, 
сообщают о более частых поведенческих фак-
торах риска для здоровья, таких как курение, 
и чрезмерное потребление алкоголя, участие 
в драках. Кроме того, они сообщают об отсут-
ствии тесной связи с родителями и о негативном 
восприятии школы. В последнее время появля-
ются новые виды буллинга, когда в социальных 
сетях пишутся обидные, а иногда и оскорби-
тельные, с высокой степенью агрессии сообще-
ния, создаются сайты, на которых высмеивают 
жертву. 

Особое место среди форм рискованного 
поведения занимает участие в драках. Драки 
являются проявлением межличностного наси-
лия. Им сопутствуют травмы, часто требующие 
медицинского вмешательства и госпитализа-
ции. Данные исследований программы HBSC 
свидетельствуют о связи между драками и по-
треблением психотропных веществ. Школьни-
ки, которые ввязываются в драки, также чаще 
сообщают о пониженной удовлетворенности 
жизнью, плохих взаимоотношениях с семьей 
и сверстниками и отрицательным восприятием 
школы. Драки — это еще один способ унизить 
человека, заставить его бояться, подавить его 
личность. Необходимо подчеркнуть, что боль-
ше всего оскорблениям, унижениям и насилию 
подвергаются подростки младших классов. По-
этому школьным учителям и психологам сле-
дует больше работать с детьми этого возрас-
та с целью профилактики насилия во всех его 
проявлениях, а также быть в тесном контакте 
с семьей, выявляя учащихся с проблемами во 
взаимоотношениях с родителями и оказывая им 
особое внимание в своей работе. 
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Одна из самых молодых проблем зависи-
мого поведения подростков и молодежи — за-
висимость от интернета, социальных сетей 
и компьютерных игр. Проблема зависимости от 
социальных сетей рассматривается как реальная 
угроза психическому и соматическому здоро-
вью наряду с зависимостями химическими, ме-
няющими личность и способность к социальной 
адаптации. Признаки зависимости от социаль-
ных сетей имеют много общего с любым из видов 
аддиктивного поведения подростка, включают 
как эмоциональные, так и поведенческие паттер-
ны. Важным признаком зависимости от социаль-
ных сетей является появление непреодолимого 
желания зайти на свою страницу или посмотреть 
новости в группе, проверить количество лайков 
или новых комментариев. Проведение большо-
го количества времени в интернете, соцсетях, 
за компьютерными играми отнимает слишком 
много времени, лишает сна, мешает полноцен-
ному восстановлению спортсменов после тре-
нировок и может способствовать развитию син-
дрома перетренированности, психологическим 
нарушениям, снижению спортивных результатов 
и преждевременному уходу из спорта. Сегод-
ня установлена связь между интенсивным ис-
пользованием социальных сетей и более низкой 
самооценкой здоровья молодежи, реальными 
проблемами со здоровьем, качеством сна и фор-
мами поведения, сопряженным с риском как для 
физического, так и для психического здоровья. 

На решение этих проблем может повлиять 
лишь последовательная работа взрослых — ро-
дителей, учителей, тренеров по изменению на-
правленности деятельности подростков в сво-
бодное от школы и тренировок время.

8.4. Организация и проведение 
мониторинговых исследований 
поведения спортсменов

В Плане мероприятий по реализации Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации до 2030 года поставлена 
задача регулярно проводить социологический 
мониторинг по изучению интересов и потреб-
ностей различных категорий и групп населения 
в отношении к физической культуре и спорту; 

определению уровня информированности и 
знаний граждан по вопросам здорового образа 
жизни и физической культуры.

Мониторинг реализации Стратегии осущест-
вляется посредством комплексного анализа ре-
зультатов мероприятий по ее реализации и со-
ответствия достигнутых целевых показателей, в 
том числе по доле различных категорий граждан, 
систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом. Данные мониторинга являются 
основой для принятия управленческих решений 
по развитию физической культуры и спорта, вне-
сению в Правительство Российской Федерации 
предложений о корректировке Стратегии, а также 
для оценки эффективности деятельности ответ-
ственных исполнителей мероприятий по ее реали-
зации. Мониторинговые исследования позволяют 
выявить комплекс организационно-педагогиче-
ских условий, необходимых для принятия опера-
тивных управленческих решений. Организация 
разработки технологии тестирования и монито-
ринга физического состояния детей школьного 
возраста с использованием компьютерных систем 
в настоящее время является приоритетным на-
правлением на международном, государствен-
ном, региональном и районном уровнях. Это обе-
спечит прочную доказательную базу в поддержку 
национальных усилий, направленных на укре-
пление инициатив, оказывающих воздействие на 
здоровье и благополучие молодежи. Отдельная 
организация может использовать результаты мо-
ниторинга для коррекции образовательных про-
грамм, формирования индивидуальных дорож-
ных карт и траекторий по укреплению здоровья, 
созданию здоровьесберегающей среды в учреж-
дении, совершенствованию учебно-воспитатель-
ного процесса на основе получения комплексной 
информации об эффективности основного и до-
полнительного образования, о психическом и 
физическом развитии, социальном благополучии 
детей и молодежи.

Анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы показывает значительный интерес к 
проведению любого уровня исследований, с 
целью выявления динамики социальных про-
цессов и явлений, а также панельных повтор-
ных исследований, проводимых по программе 
с использованием единой методологии. Срав-
нивая результаты исследований в разных стра-
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нах, можно отметить, что картина в отношении 
состояния здоровья в разных странах неодно-
родна. Это позволяет предположить, что соци-
альный, культурный и экономический контекст 
в рамках каждой страны может влиять на со-
стояние здоровья и поведение. Таким образом, 
исследование особенностей детского здоровья 
предполагает анализ позитивных категорий 
здоровья, так же, как и факторов риска возник-
новения различных заболеваний. 

Подростковый возраст сегодня рассматри-
вается, как «возраст возможностей» для дей-
ствий, направленных на укрепление своего здо-
ровья. Картина состояния здоровья подростков 
в этот период меняется, при этом возникающие 
возрастные различия свидетельствуют о необ-
ходимости вмешательств в соответствующих 
возрастных категориях.

Технологический подход в указанных про-
цессах обусловливает выявление критериев 
оценки, выбор комплекса показателей и оцен-
ку изменений, происходящих в результате физ-
культурной и спортивной деятельности. Модель 
состоит из сбора, обработки и анализа инфор-
мации, принятия управленческих решений.

Одним из примеров такой работы является 
регулярный мониторинг школьников по стан-
дартизированной анкете с охватом социальной 
и поведенческой сферы, используя дефиниции 
ВОЗ о том, что здоровье является ресурсом 
ежедневной жизни, а не только отсутствием бо-
лезни. Имеют значение обстоятельства жизни 
подростков; их доступ к медицинскому обслу-
живанию, спортивным объектам, школам и воз-
можность проведения досуга; домашняя среда, 
в которой они живут, школьная среда, психоло-
гическое благополучие. Словом, на здоровье 
школьника в целом серьезное влияние оказы-
вают социальные детерминанты. Поведенче-
ские характеристики, включающие в себя по-
казатели образа жизни, ежедневно формируют 
тот багаж здоровья, который позволяет в даль-
нейшем учиться и работать. 

Регулярный мониторинг дает представле-
ние об особенностях и проблемах, связанных 
со здоровьем школьников и их благополучием. 
Собственное мнение детей школьного возраста 
позволяет создать доказательную базу данных 
в поддержку региональных, национальных и 

международных усилий по укреплению иници-
атив, оказывающих воздействие на здоровье и 
благополучие молодого поколения. 

На сегодняшний день в мире существует 
несколько наиболее значимых международных 
программ Всемирной Организации Здравоох-
ранения по изучению поведения детей школь-
ного возраста: 

   HBSC Health Behavior in School-aged 
Children (Поведение школьников в отноше-
нии здоровья);

   DHS: Demographic Health Survey (Медико-
демографическое исследование); 

   GSHS: Global School Health Survey (Гло-
бальное исследование школьного здоро-
вья);

   GTS: Global Tobacco Survey (Глобальное ис-
следование табакокурения);

   MICS: Multiple Indicator Cluster Survey 
(Многоиндикаторное кластерное исследо-
вание).
На основе исследований создается научно-

исследовательская сеть для формирования со-
вместной базы данных, которая дает представ-
ление об особенностях и проблемах, связанных 
со здоровьем школьников и их благополучием 
как на региональном, так и на государственном 
и международном уровнях.

Методология исследований, вопросы и за-
дания, включенные в методику, репрезентируют 
ключевые характеристики социальных детерми-
нант здоровья школьников, учитывая, как объ-
ективные характеристики здоровья, поведения, 
образа и условий их жизни, так и субъективные, 
оценочные суждения и самооценки. В рамках 
исследования выделены следующие группы та-
ких характеристик:

1. Обстоятельства и условия жизни под-
ростков:

   режим и качество питания;
   гигиенические практики;
   характеристики индивидуальной физиче-
ской активности (частота, интенсивность и 
качество занятий физкультурой и спортом);

   условия для занятий физкультурой и спор-
том в школе и посещаемых спортивных ор-
ганизациях (секциях, клубах);

   социальный статус, уровень дохода и пока-
затели бытового благополучия семьи;
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   отношения и социально-психологические 
условия в семье;

   отношения и социально-психологические 
условия в школе;

   отношения и социально-психологические 
условия в среде сверстников;

   характеристики и направленность проведе-
ния досуга;

   рисковые характеристики (травмы, угрозы 
здоровью, криминальное поведение, вред-
ные привычки).
2. Индивидуальные и культурные характе-

ристики:
   возраст;
   пол;
   объективные физиологические характери-
стики (рост, вес);

   субъективные, оценочные физиологиче-
ские характеристики (отношение к соб-
ственному телу);

   состояние и оценочные характеристики 
здоровья и физической подготовки;

   оценочные характеристики уровня и усло-
вий жизни;

   оценочные характеристики условий и отно-
шения к школе;

   оценочные характеристики условий и отно-
шений в семье;

   оценочные характеристики отношений со 
сверстниками.
Социальные детерминанты являются не-

отъемлемой частью мотивов, знаний и понятий 
о здоровом образе жизни в системе школьного 
физкультурного образования. Данные характе-
ристики конкретизированы в вопросах анкеты, 
обеспечивая комплексное представление о со-
циальных детерминантах здоровья на основе 
набора индикаторов, разработанных в рамках 
методологии самого исследования. Управлен-
ческие решения, принятые по результатам мо-
ниторинга помогут в преодолении организаци-
онно-педагогических проблем, выявленных в 
результате социологического исследования на 
разных уровнях, оценке динамики изменений 
для реализации целей сохранить и развить фи-
зическое и психическое здоровье для расшире-
ния жизненных перспектив, в том числе и дости-
жений в выбранном виде спорта. 
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ГЛАВА  

СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВНЫЕ 
ЧАСТИ ПЛАНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

ГЛАВА  9

План по обеспечению безопасности спортсме-
нов (ПОБС) в физкультурно-спортивной, об-
разовательной организации должен включать 
разделы, касающиеся сохранения здоровья и 
жизни занимающихся, меры, направленные на 
профилактику перетренированности, заболе-
ваний, несчастных случаев и травм на трени-
ровках, а также план действий в чрезвычайных 
ситуациях. 

К сожалению, типовая форма Плана по 
обеспечению безопасности в физкультурно-
спортивной организации в настоящее время 
не утверждена в национальных нормативных 
документах. Законодательство Российской 
Федерации о физической культуре и спорте не 
содержит конкретных правовых конструкций, 
устанавливающих особенности обеспечения 
безопасности при проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий. Можно согласить-
ся с А.В. Сердюковым (2013), что и в настоящее 
время массив законодательных и подзаконных 
нормативных правовых актов, касающихся во-
просов обеспечения безопасности при про-
ведении физкультурных и спортивных меро-
приятий, может быть охарактеризован как раз-
розненный и бессистемный. Тем не менее, ряд 

законодательных актов обязывает спортивную 
организацию и тренера иметь соответствующие 
документы по организации безопасной среды 
при проведении тренировочных мероприятий. 
Пакет данных документов в своей совокупности 
и представляет собой общий План по созданию 
безопасной среды в учреждении. 

ПОБС зависит от особенностей физкуль-
турно-спортивной организации, вида спорта, 
этапа спортивной подготовки, пола, возраста 
спортсменов, числа соревнований. Таким обра-
зом, в каждой организации и у каждого тренера 
ПОБС является уникальным. 

Ряд пунктов данного Плана разрабатывает 
сам тренер, ряд — администрация учреждения, 
специалист по гражданской обороне, специ-
алист по пожарной профилактике, специалист в 
области охраны труда в соответствии со своими 
профстандартами (таблица 17). 

Отдельными документами должны быть 
представлены составляющие ПОБС, касающи-
еся работы тренера и организации. В таблице 
18 представлены разделы и содержание ПОБС 
— Плана по организации безопасной среды 
при проведении тренировочных мероприя-
тий в физкультурно-спортивной организации, 
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Специалист Профстандарт и трудовые функции Трудовые действия

Специалист по 
гражданской 
обороне

 Приказ Минтруда России от 27.10.2020 №748н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по гражданской обороне» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2020 
№ 61199) 
Трудовая функция 3.2.1.

Разработка ежегодных плановых документов по 
подготовке к ведению гражданской обороны в 
организации. 
Разработка и корректировка плановых документов 
по ведению гражданской обороны в организации. 
Разработка и корректировка плановых документов 
по проведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
организации

Специалист 
по пожарной 
профилактике

 Приказ Минтруда России от 11.10.2021 №696н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по пожарной профилактике» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2021 
№ 65774)
 Трудовая функция 3.3.2.

Разработка плана мероприятий по 
совершенствованию системы обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты

Специалист в 
области охраны 
труда

 Приказ Минтруда России от 22.04.2021 
№274н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области охраны труда» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021 
№ 63604) 
Трудовые функции
3.1.5. и 3.2.2 

Формирование плана (программы) мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда.
Планирование, разработка и совершенствование 
системы управления охраной труда и оценки 
профессиональных рисков.
Подготовка плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, обоснование объемов 
их финансирования

ТАБЛИЦА 17 — Трудовые действия специалистов по гражданской обороне, по пожарной профилактике, в области 
охраны труда в соответствии с профстандартами

ТАБЛИЦА 18 — Примерное содержание разделов общего Плана по обеспечению безопасности спортсменов (ПОБС) 

Раздел Плана Составные части Плана Информация для составления Плана (документы и разделы 
монографии)

I. Обеспечение 
безопасности 
жизни и 
здоровья 
спортсменов

* Журнал учета медицинских допусков к 
тренировкам и соревнованиям спортсменов при 
приеме в физкультурно-спортивную организацию 
и срок их действия. Учет медицинских допусков 
спортсменов после перенесенных острых 
заболеваний и травм. Выполнение врачебных 
рекомендаций

Приказ МЗ РФ №1144н г., профстандарты «Тренер» 
и «Тренер и преподаватель»,
глава 3 монографии

*План тренировочных занятий по общей 
физической и специальной подготовке, включая 
такой вид подготовки спортсмена как «медицинские, 
медико-биологические, восстановительные 
мероприятия, тестирование и контроль»

Профстандарты и федеральные стандарты 
спортивной подготовки

*Форма дневника спортсмена. Регламент проверки 
ведения дневников спортсменами, их анализа, 
внесения изменений в тренировочный процесс 

Профстандарты, раздел 5.4. монографии

*Инструкция по проведению акклиматизации 
спортсменов

Разделы 2.5. и 2.7.1. монографии

*План проведения оперативного контроля на 
тренировках

Глава 5 монографии
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ТАБЛИЦА 18 ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Раздел Плана Составные части Плана Информация для составления Плана (документы и разделы 
монографии)

*План проведения текущего и этапного контроля 
физического, функционального и психического 
состояния занимающихся во время проведения 
занятия по общей физической и специальной 
подготовке, а также восстановления после 
тренировочных нагрузок: психологическое 
тестирование, функциональные пробы, 
специальные тесты, врачебно-педагогические 
наблюдения, контроль спортивных результатов и пр.

Профстандарты, глава 5 монографии

*Рекомендации по питанию и соблюдению 
питьевого режима

СП 2.1.3678-20, раздел 2.2.4. монографии

*Мероприятия по противодействию допингу в 
спорте

Профстандарты, раздел 2.6. монографии

*Перечень санитарно-гигиенических норм 
на тренировках. Правила инфекционной 
безопасности в соответствии с текущими 
рекомендациями Роспотребназдора

СП 2.1.3678-20, главы 4 и 7 монографии

II. Профилактика 
травм и 
несчастных 
случаев на 
тренировках

*Регламент и содержание контроля исправности 
оборудования (в том числе страховочного), 
снаряжения, инвентаря

ГОСТ Р 52024-2003, 
ГОСТ Р 52025-2003, 
ГОСТ Р 55529-2013, 
ГОСТ Р 56199-2014, 
ГОСТ 52025-2021, 
ГОСТ Р ИСО 45001-2020,
раздел 6.1. монографии

*Правила вида спорта. Инструкция по правилам 
техники безопасности на тренировках. Правила 
поведения спортсменов на тренировках

*Правила поведения спортсменов при перевозке Постановление Правительства РФ № 1527, раздел 
6.2. монографии

III. Действия в 
чрезвычайных 
ситуациях

Паспорт безопасности учреждения Постановления Правительства РФ № 52, № 202, 
раздел 6.5. монографии

*Правила поведения спортсмена при ухудшении 
самочувствия на тренировке. Перечень случаев 
отстранения спортсмена от тренировок и 
соревнований

Методические рекомендации «Медико-
педагогический контроль за организацией 
занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья 2012 г.», глава 
7 монографии

План дополнительного профессионального 
образования тренера и тренера-преподавателя, в 
том числе по оказанию первой помощи

Трехстороннее отраслевое соглашение 
Министерства спорта РФ 2021 г., глава 9 
монографии

Место расположения медицинского кабинета, 
автоматических дефибрилляторов (при наличии), 
санитарного поста с медицинской аптечкой 

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 г. № 1331н, 
глава 2 монографии

Правила пожарной безопасности на объекте 
спорта

Постановление Правительства РФ № 1479, ППБ 
0148-87, раздел 6.4. монографии

План действий при террористической угрозе Постановления Правительства РФ № 52, № 202, 
раздел 6.5. монографии

Порядок расследования несчастных случаев на 
объекте спорта. 

Приказ Минспорта РФ № 808, раздел 6.6. 
монографии

*- разделы, в разработке которых принимает непосредственное участие тренер
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а также основные нормативные документы и 
разделы настоящей монографии, содержащие 
информацию по составлению каждого пункта 
Плана.

Большинство разделов ПОБС рассмотрены 
в соответствующих разделах монографии, ука-
занных в таблице 18.

Все пункты, изложенные в таблице 18, 
должны быть отражены в ПОБС с учетом зако-
нодательных и рекомендательных документов 
по обеспечению безопасности спортивной дея-
тельности и неукоснительно соблюдаться всеми 
участниками тренировочного процесса.

Отдельно следует остановиться на таком 
разделе ПОБС как обучение тренерского со-
става. Одним из важных элементов повышения 
безопасности спортивной деятельности явля-
ется повышение квалификации в сфере физи-
ческой культуры и спорта (https://test-trener.
ru/cabinet/books). Трехстороннее отраслевое 
соглашение Министерства спорта Российской 
Федерации, Общественной организации "Об-
щероссийский профессиональный союз работ-
ников физической культуры, спорта и туризма 
Российской Федерации" и Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей "Ас-
социация работодателей в сфере физической 
культуры, спорта, фитнеса и спортивной ин-
дустрии" на 2021—2023 годы регламентирует 
повышение квалификации и профессиональ-
ную подготовку (переподготовку) в сфере фи-
зической культуры и спорта. В соответствии с 
данным соглашением организациям отрасли 
рекомендуется самостоятельно планировать и 
осуществлять мероприятия по повышению ква-
лификации, профессиональной переподготовке 
работников, включающие в себя следующие ви-
ды обучения:

   краткосрочное тематическое обучение по 
вопросам, касающимся специфики дея-
тельности организации;

   тематические и проблемные семинары по 
научно-практическим вопросам совершен-
ствования спортивной подготовки;

   обучение специалистов по дополнитель-
ным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации в организациях, 
имеющих соответствующую лицензию на 

ведение образовательной деятельности, 
для углубленного изучения актуальных 
проблем в области физической культуры и 
спорта.
Работодателям рекомендуется осущест-

влять подготовку работников и дополнительное 
профессиональное образование работников со 
следующей периодичностью:

   для педагогических работников — не реже 
одного раза в три года;

   для лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку — не реже одного раза в четы-
ре года;

   для руководителей, заместителей руково-
дителей, руководителей структурных под-
разделений и иных специалистов, не от-
носящихся к основному персоналу — не 
реже одного раза в пять лет.
Профессиональная подготовка, перепод-

готовка, повышение квалификации работников 
и их обучение могут проводиться как на базе 
самой организации отрасли, так и в организа-
циях, имеющих соответствующую лицензию на 
ведение образовательной деятельности, на ос-
новании договоров оказания услуг.

Работодателям рекомендуется разработать 
локальный нормативный акт, например, "Поло-
жение о повышении квалификации, професси-
ональной подготовке и переподготовке работ-
ников", в котором предлагается предусмотреть 
следующие пункты:

1. Количество работников, ежегодно на-
правляемых на обучение за счет средств соот-
ветствующего бюджета.

2. Перечень видов и тематических направ-
лений подготовки кадров, по которым работ-
ники организации отрасли проходят обучение, 
подготовку и переподготовку по инициативе ра-
ботодателя и, соответственно, за счет средств 
организации.

3. Категории работников, которые могут об-
учаться по собственной инициативе и за свой счет.

Работники физкультурно-спортивной ор-
ганизации направляются на соответствующую 
подготовку в определенные сроки, в соответ-
ствии с утвержденным в организации планом 
профессиональной подготовки, на основании 
распорядительного акта организации (приказа 
работодателя).



218 Г Л А В А  9 СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПЛАНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

По окончании обучения организации реко-
мендуется запросить у работника полученное по 
результатам обучения свидетельство, сертифи-
кат или диплом (или соответствующую копию).

Трехсторонним отраслевым соглашением на 
2021—2023 гг. предусмотрена также аттестация 
работников и независимая оценка их квалифика-
ции. Организациям отрасли с целью установле-
ния соответствия работников занимаемым долж-
ностям, а также присвоения квалификационных 
категорий работникам в соответствии с имеющи-
мися полномочиями рекомендуется проводить 
аттестацию на основании самостоятельно раз-
работанного локального нормативного акта, на-
пример, "Положение об аттестации работников", 
в который следует включить и вопросы безопас-
ности спортивной подготовки.

Аттестация работников призвана способ-
ствовать повышению уровня профессиональ-
ного мастерства и компетенции, квалификации, 
улучшению качества и эффективности работы 
руководителей, тренеров и иных специалистов 
отрасли, оптимальной расстановке кадров, за-
интересованности работников в результатах 
труда, приведению в соответствие наименова-
ний должностей работников с квалификацион-
ными требованиями по должности. Аттестация 
работников, квалификация которых должна со-
ответствовать профессиональным стандартам в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляется с учетом сведений 
о прохождении независимой оценки квалифи-
кации этих работников.

Квалификационные категории тренерам и 
иным специалистам в области физической куль-
туры и спорта присваиваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
сфере физической культуры и спорта. Рекомен-
дуется устанавливать традиционно сложивши-
еся в отрасли следующие квалификационные 
категории тренеров и инструкторов-методистов 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере физической культуры 
и спорта и профессиональными стандартами: 
вторая, первая, высшая.

Работодателям рекомендуется за счет соб-
ственных средств направлять работников для 
прохождения независимой оценки квалифика-
ции для подтверждения соответствия квалифи-

кации работника положениям профессиональ-
ного стандарта или квалификационным требова-
ниям, установленным федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в соответствующие центры 
оценки квалификаций в порядке, установленном 
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ 
"О независимой оценке квалификации".

Часть ПОБС, предназначенного для об-
учения безопасному поведению спортсменов 
на тренировках, может быть оформлена в виде 
инструкций и памяток для занимающихся. Воз-
можно их размещение в тренировочном зале и 
раздевалках. В разработке ПОБС должно быть 
предусмотрено активное участие самих спор-
тсменов и родителей юных спортсменов. 

Следует фиксировать ознакомление с пра-
вилами безопасности спортсменов под роспись 
(для юных спортсменов — подпись родителей, а с 
14 лет — самих спортсменов в специальных жур-
налах), а также включать их в трудовые договора, в 
договора об оказании спортивных услуг (глава 11). 

Работодатель обязан при заключении тру-
дового договора с работником ознакомить его 
под роспись с Уставом, коллективным догово-
ром, правилами внутреннего трудового рас-
порядка и локальными нормативными актами, 
действующими в организации, регламентиру-
ющими трудовые отношения, в соответствии с 
порядком, установленным статьей 348.2 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

В этой связи следует упомянуть об обязан-
ностях самих спортсменов. Статья 348.2. Трудо-
вого кодекса РФ посвящена особенностям за-
ключения трудовых договоров со спортсменами. 
Данная статья предусматривает обязательные 
условия для включения в трудовой договор. 

Спортсмен обязан:
  соблюдать спортивный режим, установ-
ленный работодателем, выполнять планы 
подготовки к спортивным соревнованиям. 
Трудовое законодательство не определяет 
понятие спортивного режима. Такой ре-
жим может быть конкретизирован в тексте 
трудового договора или в локальных нор-
мативных актах работодателя и содержать 
некоторые ограничения для работника 
(диета, поддержание весовой категории, 
выполнение рекомендаций в отношении 
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здоровья, прохождения медицинских ос-
мотров, соблюдения санитарно-гигиениче-
ских норм, норм безопасности и др.). На-
рушение спортивного режима может стать 
основанием для применения к спортсмену 
дисциплинарной ответственности и приве-
сти к увольнению;

  соблюдать общероссийские антидопинго-
вые правила и антидопинговые правила, 
утвержденные международными антидо-
пинговыми организациями, проходить до-
пинг-контроль;
При этом Статья 348.2. ТК ЗФ возлагает на 

работодателей обязанность как при приеме на 
работу, так и в период действия трудового до-
говора знакомить спортсменов, тренеров под 
роспись:

  с нормами, утвержденными общероссий-
скими спортивными федерациями;

  с правилами соответствующих видов спор-
та, положениями (регламентами) о спор-
тивных соревнованиях;

  с общероссийскими антидопинговыми пра-
вилами и антидопинговыми правилами, 
утвержденными международными антидо-
пинговыми организациями.
Профессиональным стандартом "Спорт-

смен", утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 28 марта 2019 г. № 194н предусмотрено:

   проведение самоконтроля; 
   регулярное наблюдение за состоянием 
своего здоровья, физическим развитием и 
их изменениями под влиянием тренировоч-
ных занятий;

   оценка субъективных показателей само-
контроля во время тренировок, участия в 
спортивных соревнованиях или в установ-
ленные тренером или медицинским работ-
ником моменты времени;

   измерение объективных показателей само-
контроля во время тренировок, участия в 
спортивных соревнованиях или в установ-
ленные тренером или медицинским работ-
ником моменты времени;

   ведение дневника самоконтроля;
   фиксация полученных значений объектив-
ных и субъективных показателей самокон-
троля в дневнике самоконтроля;

   выполнение анализа динамики показате-
лей самоконтроля, сопоставление прогно-
зируемых и фактических значений показа-
телей самоконтроля;

   уведомление тренера, медицинского ра-
ботника о выявленных аномальных зна-
чениях показателей самоконтроля, суще-
ственных или аномальных отклонениях 
фактических значений показателей само-
контроля от ожидаемых значений.
Следует отметить, что при подготовке вы-

шеописанных документов нужно четко пред-
ставлять себе, какая законодательная база под 
всеми формулировками ПОБС имеется. По-
этому к этой работе должен быть привлечен и 
юрист организации. 

В контексте создания и практической реа-
лизации ПОБС стоит осветить еще два докумен-
та, также регулирующие составление данного 
Плана: 

1. ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Национальный 
стандарт РФ системы менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья. Требования и 
руководство по применению», утвержденный и 
введенный в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 28 августа 2020 г. № 581-ст.; 

2. Приказ Минтруда и социальной защиты 
РФ от 31.01.2022 г. № 36 «Об утверждении ре-
комендаций по классификации, обнаружению, 
распознаванию и описанию опасностей».

В соответствии с данными документами ор-
ганизация несет ответственность за здоровье и 
безопасность своих работников и тех, на кого 
так или иначе влияет деятельность организации. 
Эта ответственность распространяется на под-
держание и защиту их физического и умствен-
ного здоровья. Применение системы менед-
жмента безопасности труда и охраны здоровья 
(ОЗБТ) нацелено на то, чтобы дать возможность 
организации обеспечить безопасные в плане 
здоровья и условий труда рабочие места, пре-
дотвратить производственные травмы и ущерб, 
а также постоянно улучшать показатели в об-
ласти ОЗБТ. Внедрение системы менеджмента 
ОЗБТ, соответствующей стандарту ГОСТ Р ИСО 
45001-2020, позволит организации управлять 
рисками в области ОЗБТ и улучшать показате-
ли в области ОЗБТ. Система менеджмента ОЗБТ 
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может помочь организации выполнять законо-
дательные и иные требования.

Внедрение системы менеджмента ОЗБТ яв-
ляется стратегическим и оперативным решени-
ем для организации. Успех системы менеджмен-
та ОЗБТ зависит от лидерства, обязательств и 
участия на всех уровнях и от взаимодействия 
всех функций организации. Реализация и под-
держание системы менеджмента ОЗБТ, ее ре-
зультативность и способность достигать ожи-
даемых результатов зависят от определенного 
числа ключевых факторов, которые могут вклю-
чать в себя следующее:

1) лидерство, приверженность, ответствен-
ность и подотчетность высшего руководства;

2) формирование, продвижение и поощре-
ние высшим руководством в организации кор-
поративной культуры, которая обеспечивает 
поддержку запланированных результатов си-
стемы менеджмента ОЗБТ;

3) обмен информацией;
4) консультации и участие работников и 

представителей работников при их наличии;
5) выделение необходимых ресурсов для 

обеспечения системы;
6) политики в области ОЗБТ, которые со-

гласованы с общими стратегическими целями и 
направлением развития организации;

7) результативный(ые) процесс(ы) иденти-
фикации опасностей, управления рисками в об-
ласти ОЗБТ и реализации возможностей в об-
ласти ОЗБТ;

8) постоянную оценку и мониторинг пока-
зателей системы менеджмента ОЗБТ с целью их 
улучшения;

9) интеграцию системы ОЗБТ в бизнес-про-
цессы организации;

10) цели в области ОЗБТ, которые согласо-
ваны с политиками в области ОЗБТ и учитыва-
ют опасности, риски и возможности в области 
ОЗБТ, существующие в организации;

11) соответствие законодательным и иным 
требованиям.

Успешное внедрение положений стандарта 
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 может быть использо-
вано организацией, чтобы дать работникам и 
другим заинтересованным сторонам уверен-
ность в том, что результативная система менед-
жмента ОЗБТ внедрена. 

Основу подхода к системе менеджмента 
ОЗБТ, реализуемого в организации, составляет 
концепция цикла "Планируй — Делай — Про-
веряй — Действуй". Данная концепция заклю-
чается в повторяющемся процессе, применяе-
мом организацией для достижения постоянного 
улучшения. Она может применяться к системе 
менеджмента в целом и к каждому отдельному 
элементу следующим образом:

1) Планируй: выявлять и оценивать риски 
и возможности в области ОЗБТ, а также иные 
риски и возможности, устанавливать цели в об-
ласти ОЗБТ и процессы, необходимые для по-
лучения результатов в соответствии с политикой 
ОЗБТ;

2) Делай: выполнять процессы, как запла-
нировано;

3) Проверяй: вести мониторинг и измерять 
результаты деятельности и процессов с учетом 
политики и целей в области ОЗБТ, а также со-
общать о результатах;

4) Действуй: предпринимать действия для 
постоянного улучшения показателей в области 
ОЗБТ, чтобы достичь ожидаемых результатов.

В соответствии с Приказом Минтруда и со-
циальной защиты РФ от 31.01.2022 г. № 36 «Об 
утверждении рекомендаций по классифика-
ции, обнаружению, распознаванию и описанию 
опасностей» выявление и распознавание опас-
ностей в организации рекомендуется выполнять 
посредством:

1) сбора исходной информации, необходи-
мой для выявления опасностей;

2) анализа государственных нормативных 
требований по результатам работы с реестром (пе-
речнем) нормативных правовых актов в соответ-
ствии со спецификой деятельности организации; 

3) нахождения и распознавания опасно-
стей на основе обследования территории, объ-
ектов, структурных подразделений, рабочих 
мест (рабочих зон), выполняемых работ и опро-
са работников и потребителей услуг.

Заканчивая данный раздел, следует напом-
нить, что только совместные усилия спортсме-
нов, их родителей, тренеров, врачей, юристов, 
организаторов спорта и других работников физ-
культурно-спортивной организации помогут со-
хранить жизнь, здоровье спортсменов и способ-
ствовать их высоким спортивным результатам.



ГЛАВА  

ГАРАНТИИ И СТРАХОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ГЛАВА  10

Трехстороннее отраслевое соглашение Мини-
стерства спорта Российской Федерации, Обще-
ственной организации "Общероссийский про-
фессиональный союз работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Феде-
рации" и Общероссийского отраслевого объ-
единения работодателей "Ассоциация работо-
дателей в сфере физической культуры, спорта, 
фитнеса и спортивной индустрии" на 2021—
2023 годы устанавливает общие условия оплаты 
и охраны труда, режимы труда и отдыха, другие 
условия, а также трудовые гарантии и льготы ра-
ботникам сферы физической культуры и спорта 
независимо от организационно-правовых форм 
и видов собственности организаций, в которых 
они работают. Обязательными условиями для 
включения в трудовой договор со спортсменом 
являются условия об:

  обеспечении работодателем страхования 
жизни и здоровья спортсмена, а также 
медицинского страхования в целях полу-
чения спортсменом дополнительных меди-
цинских и иных услуг сверх установленных 
программами обязательного медицинского 
страхования с указанием условий этих ви-
дов страхования;

  обязанности работодателя обеспечить 
проведение углубленного медицинского 
обследования спортсмена не реже двух 
раз в год.
Доплата, осуществляемая работодателем 

спортсмену в период временной нетрудоспо-
собности, вызванной спортивной травмой, яв-
ляется дополнительной гарантией обеспечения 
трудовых прав работника.

Заключение трудового договора со спортсме-
ном, не достигшим возраста четырнадцати лет, 
допускается с согласия одного из законных пред-
ставителей, а также с разрешения органа опеки и 
попечительства, выдаваемого на основании пред-
варительного медицинского осмотра спортсмена.

Коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, тру-
довыми договорами могут предусматриваться 
условия о дополнительных гарантиях и компен-
сациях спортсменам, тренерам, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, в 
том числе о:

 проведении восстановительных мероприя-
тий в целях улучшения здоровья спортсмена;

  гарантиях спортсмену в случае его спор-
тивной дисквалификации;
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   размерах и порядке выплаты дополнитель-
ных компенсаций в связи с переездом на 
работу в другую местность;

   предоставлении питания за счет работода-
теля;

   социально-бытовом обслуживании;
   обеспечении спортсмена, тренера и членов 
их семей жилым помещением на период 
действия трудового договора;

   компенсации транспортных расходов;
   дополнительном медицинском обеспече-
нии;

   внеочередном медицинском осмотре тре-
нера, спортсмена за счет средств работо-
дателя в соответствии с медицинскими ре-
комендациями с сохранением за ним места 
работы (должности) и среднего заработка 
во время прохождения указанного меди-
цинского осмотра;

   дополнительных денежных выплатах спор-
тсмену в случаях возникновения времен-
ной нетрудоспособности или полной утра-
ты трудоспособности в период действия 
трудового договора;

  оплате работодателем обучения спортсме-
на, тренера в организациях отрасли, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность;

   обязанности работодателя проводить по-
вышение квалификации тренеров;

   предоставлении ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, продолжи-
тельность которого определяется коллек-
тивными договорами, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором;

   дополнительном пенсионном страховании;
   предоставлении спортсмену, тренеру, до-
стигших возраста сорока лет, но не достиг-
ших возраста, дающего право на назначе-
ние пенсии по старости, в том числе до-
срочно, и не являющимися получателями 
пенсии по старости или пенсии за выслугу 
лет, при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодатель-
ством в сфере охраны здоровья; 

   праве на освобождение от работы (вне от-
пуска) на один рабочий день раз в год с со-
храненияем места работы (должности) и 
среднего заработка.

В соответствии со статьей ТК РФ 348.10. 
спортсменам и тренерам предусмотрены допол-
нительные гарантии и компенсации. Их можно 
классифицировать по следующим критериям 
(Шевченко О.А., 2021):

1) по материально-техническому обеспече-
нию. Работодатель обязан за счет собственных 
средств обеспечивать спортсменов, тренеров 
спортивной экипировкой, спортивным обору-
дованием и инвентарем, другими материально-
техническими средствами, а также поддержи-
вать указанные экипировку, оборудование, ин-
вентарь и средства в состоянии, пригодном для 
использования. Материально-техническое обе-
спечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, научно-методическое, медико-
биологическое и медицинское, антидопинговое 
и транспортное обеспечение спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации, осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета 
в порядке, установленном Правительством РФ 
(ст. 35 Федерального закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации");

2) по режиму работы и времени отдыха. 
Спортсменам, тренерам предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется 
коллективным договором, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором, но не 
менее четырех календарных дней;

3) в области социального обеспечения. Ра-
ботодатель обязан в период временной нетрудо-
способности спортсмена, вызванной спортивной 
травмой, полученной им при исполнении обязан-
ностей по трудовому договору, за счет собствен-
ных средств производить ему доплату к пособию 
по временной нетрудоспособности до размера 
среднего заработка. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 31 марта 
2011 г. №368 спортсменам — членам спортивных 
сборных команд Российской Федерации и их 
тренерам, чемпионам Олимпийских игр, входив-
шим в состав сборных команд СССР и (или) Рос-
сийской Федерации, выплачивается ежемесячно 
стипендия в размере 15 тысяч рублей;

4) в области организации и проведения 
спортивных соревнований. Невключение ра-
ботодателем спортсмена в заявку на участие в 
спортивном соревновании, в том числе в связи 
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с тем, что спортсмен не отвечает требованиям, 
установленным организатором спортивного со-
ревнования, не является основанием для сни-
жения заработной платы спортсмена;

5) иные гарантии.
Статья 348.8. ТК РФ содержит особенности 

регулирования труда спортсменов в возрасте 
до восемнадцати лет. При заключении трудово-
го договора со спортсменом до 14 лет требуется 
согласие одного из родителей (опекуна) и раз-
решение органа опеки и попечительства. Трудо-
вой договор от имени работника в этом случае 
подписывается его родителем (опекуном).

Продолжительность ежедневной работы 
для спортсменов, не достигших возраста 18 лет, 
может устанавливаться коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами при условии соблюдения предельной 
еженедельной продолжительности рабочего 
времени. Статьей 92 ТК РФ предусмотрена со-
кращенная продолжительность рабочего вре-
мени для работников в возрасте до 16 лет — не 
более 24 ч в неделю; для работников в возрасте 
от 16 до 18 лет — не более 35 ч в неделю; для 
учащихся образовательных учреждений в воз-
расте до 18 лет — не более половины установ-
ленных норм.

Допускается направление в служебные 
командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Для этого необ-
ходимо установить такой режим работы в кол-
лективных договорах, локальных нормативных 
актах или в трудовом договоре.

Предоставление медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитации спортсме-
нам, тренерам, судьям, здоровью которых при-
чинен вред в связи с занятием физической куль-
турой и спортом, может происходить либо на 
общих основаниях в лечебных и лечебно-про-
филактических учреждениях государственной 
или муниципальной системы здравоохранения 
за счет средств социального страхования, либо 
в подведомственных физкультурно-спортив-
ных объединениях, спортивных организациях, 
предприятиях, учреждениях с различными фор-
мами собственности за дополнительную оплату.

В случаях, когда спортсмены, тренеры, 
спортивные судьи, получили травму, увечье или 

их здоровью причинен вред в связи с заняти-
ями физической культурой и спортом при вы-
полнении ими служебных (профессиональных) 
обязанностей, они подпадают под положения 
Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 125-ФЗ "Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний".

Указанный Федеральный закон предусма-
тривает обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Статьей 1 дан-
ного Федерального закона устанавливаются за-
дачи социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, среди которых одной из основ-
ных является возмещение вреда, причиненного 
здоровью застрахованного при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору (контрак-
ту) и в иных случаях, путем предоставления в 
полном объеме всех необходимых видов обе-
спечения по страхованию, в том числе оплаты 
расходов на медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию. Статьей 8 ука-
занного Закона предусмотрено среди прочих 
обеспечение в виде дополнительных расходов, 
связанных с медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитацией, на:

  лечение, осуществляемое на территории 
Российской Федерации до восстановления 
трудоспособности или установления стой-
кой утраты профессиональной трудоспо-
собности;

  приобретение лекарств, изделий медицин-
ского назначения и индивидуального ухо-
да;

  посторонний (специальный, медицинский 
и бытовой) уход, в том числе осуществляе-
мый членами семьи;

  проезд застрахованного (в некоторых слу-
чаях и сопровождающего его лица) для 
получения отдельных видов медицинской и 
социальной реабилитации;

  медицинскую реабилитацию в организа-
циях, оказывающих санаторно-курортные 
услуги, в том числе по путевке, включая 
оплату лечения, проживания и питания за-
страхованного, а в необходимых случаях 
оплату проезда, проживания и питания со-
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провождающего его лица, оплату отпуска 
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством Рос-
сийской Федерации) на весь период его ле-
чения и проезда к месту лечения и обратно;

  изготовление и ремонт протезов, протезно-
ортопедических изделий;

  обеспечение техническими средствами ре-
абилитации и их ремонт;

  обеспечение транспортными средствами 
при наличии соответствующих медицин-
ских показаний и отсутствии показаний к 
вождению, их текущий ремонт и капиталь-
ный ремонт и оплату расходов на горюче-
смазочные материалы;

  профессиональное обучение (переобуче-
ние).
Порядок установления учреждениями ме-

дико-социальной экспертизы степени утраты 
трудоспособности в результате несчастного 
случая определяется в процентном выражении 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 октября 2000 
года № 789 "Об утверждении Правил установ-
ления степени утраты профессиональной тру-
доспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе-
ваний". Освидетельствование пострадавшего 
производится в учреждении медико-социаль-
ной экспертизы по месту его жительства, либо 
по месту прикрепления к государственному или 
муниципальному лечебно-профилактическому 
учреждению здравоохранения на основании 
обращения работодателя, по определению су-
да (судьи), либо по самостоятельному обраще-
нию пострадавшего или его представителя при 
представлении акта о несчастном случае. Ре-
шение медико-социальной экспертизы в случае 
несогласия с ним пострадавшего, работодателя 
может быть обжаловано в главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы или в орган социаль-
ной защиты населения субъекта РФ, а также в 
судебном порядке, установленном законода-
тельством РФ.

Одновременно при наличии оснований 
определяется необходимость в медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации 
пострадавшего. Постановлением Министер-
ства труда и социального развития Российской 

Федерации от 18 июля 2001 года № 56 "Об ут-
верждении Временных критериев определения 
утраты профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, формы 
программы реабилитации пострадавшего в ре-
зультате несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания" утверждена 
форма программы реабилитации пострадав-
шего от несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания.

Индивидуальные трудовые споры спор-
тсменов, тренеров в профессиональном спорте 
и спорте высших достижений рассматриваются 
комиссиями по трудовым спорам и судами, а 
также могут быть переданы по арбитражному 
соглашению между работодателем и спортсме-
ном, тренером в арбитраж (третейское разби-
рательство), администрируемый постоянно 
действующим арбитражным учреждением, 
образованным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об арбитраже 
(третейском разбирательстве) и с особенно-
стями, установленными законодательством о 
физической культуре и спорте. Правила ар-
битража (третейского разбирательства) ин-
дивидуальных трудовых споров спортсменов, 
тренеров утверждаются некоммерческой ор-
ганизацией, при которой создано постоянно 
действующее арбитражное учреждение, адми-
нистрирующее арбитраж (третейское разбира-
тельство) споров в профессиональном спорте 
и спорте высших достижений, по согласованию 
с профессиональным союзом, объединяющим 
работников физической культуры и спорта и 
являющимся стороной отраслевого соглаше-
ния, заключенного с федеральным органом 
исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта.

Примеры из судебной практики по анализу 
Верховного Суда Российской Федерации:

Пример 1. Между спортивным клубом и 
Ш. заключен трудовой договор, согласно кото-
рому Ш. принят в клуб на работу в должности 
спортсмена-инструктора. В трудовой договор 
сторонами в соответствии с абзацем седьмым 
части третьей статьи 348.2 ТК РФ включены ус-
ловия об обязанностях работодателя по обе-
спечению страхования жизни и здоровья Ш., 
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а также медицинского страхования в целях 
получения Ш. дополнительных медицинских и 
иных услуг сверх установленных программами 
обязательного медицинского страхования, од-
нако страхование Ш. работодателем не было 
осуществлено. В результате несчастного случая 
на производстве спортсменом-инструктором 
Ш. получена травма, вызвавшая его временную 
нетрудоспособность. Решением районного су-
да удовлетворены требования Ш. о признании 
права на выплату пособия по временной нетру-
доспособности в связи с несчастным случаем 
на производстве (спортивной травмой) и взы-
скании с работодателя — спортивного клуба 
предусмотренной частью третьей статьи 348.10 
ТК РФ доплаты к пособию по временной нетру-
доспособности до размера среднего заработка 
истца. Судебная коллегия по гражданским де-
лам областного суда согласилась с выводами 
районного суда, констатировав следующее. 
В силу части третьей статьи 348.10 ТК РФ це-
левая направленность доплаты к пособию по 
временной нетрудоспособности заключается 
в установлении спортсмену правовых гарантий 
на получение выплат не ниже его среднего за-
работка в период временной нетрудоспособ-
ности, вызванной спортивной травмой. Указан-
ная доплата в данном случае определяется как 
разница между размером среднего заработка и 
размером пособия по временной нетрудоспо-
собности, на которое Ш. имеет право. Такая 
позиция судов, возложивших на работодателя 
обязанность за счет собственных средств ком-
пенсировать спортсмену, получившему при ис-

полнении трудовых обязанностей спортивную 
травму, утраченный заработок посредством 
доплаты к пособию по временной нетрудоспо-
собности до размера его среднего заработка, 
Верховным Судом Российской Федерации при-
знается правильной.

Пример 2. Дополнительным соглашением 
к трудовому договору между спортсменом К. и 
баскетбольным клубом данный договор был до-
полнен условием о выплате клубом определен-
ной этим соглашением денежной суммы в счет 
погашения затрат К. на медицинское обслужи-
вание (операция из-за травмы) и восстанови-
тельное лечение. Работодателем названная вы-
плата до истечения срока трудового договора 
не произведена. Районный суд счел обоснован-
ным требование К. о взыскании с работодателя 
задолженности по выплате, предусмотренной 
указанным дополнительным соглашением к 
трудовому договору денежной суммы, и удов-
летворил иск. Вынося такое решение, суд учел, 
что в соответствии с частью четвертой статьи 57 
ТК РФ в трудовом договоре могут предусма-
триваться дополнительные условия, не ухуд-
шающие положение работника по сравнению 
с установленным трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами. Верховный Суд Россий-
ской Федерации посчитал правильным вывод 
суда о взыскании с работодателя в пользу К. за-
долженности по оплате медицинского обслужи-
вания и восстановительного лечения.



ГЛАВА  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 
БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ГЛАВА  11

Как показывает практика, большинство трене-
ров и организаторов спорта зачастую прене-
брегают юридическими аспектами своей про-
фессиональной деятельности. Однако знание 
законов, приказов, ГОСТов, СанПиНов, проф-
стандартов и федеральных стандартов спор-
тивной подготовки дает возможность избежать 
многих проблем или хотя бы минимизировать 
их последствия.

Юридическая ответственность наступает 
при совершении физическим или юридическим 
лицом действий, которые противоречат нормам 
права и за которые предусмотрена ответствен-
ность. Юридическая ответственность подраз-
деляется на уголовную, гражданскую, админи-
стративную, дисциплинарную и материальную.

Согласно статье 7 Федерального закона «О 
защите прав потребителей» потребитель имеет 
право на то, чтобы услуга при обычных услови-
ях ее использования была безопасной для его 
жизни и здоровья, для окружающей среды, а 
также не причиняла вред имуществу потреби-
теля. Согласно статье 14 этого же закона вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу 
потребителя вследствие недостатков услуги, 
подлежит возмещению исполнителем. Причем 

потерпевший имеет право требовать возмеще-
ния вреда независимо от того, состоял он лично 
в договорных отношениях с исполнителем или 
нет. Например, если родитель заключил дого-
вор о тренировках ребенка и во время занятий 
ребенку был причинен вред, тренер будет воз-
мещать этот вред, хотя с ребенком он договор 
не заключал. 

Однако, согласно пункту 5 статьи 14 ФЗ «О 
защите прав потребителей» исполнитель осво-
бождается от ответственности за причинение 
вреда, только если докажет, что вред был при-
чинен в результате нарушения потребителем 
правил использования услуги либо в результа-
те обстоятельств непреодолимой силы. К со-
жалению, в случае причинения спортсмену вре-
да по умолчанию виновным считается испол-
нитель — тренер, и на него самого ложится 
обязанность доказать свою невиновность. При 
этом на практике суд обычно встает на сторону 
потерпевшего и толкует любые противоречия в 
его пользу.

Тренер и организация могут обезопасить 
себя в случае, если потребитель услуги нару-
шил правила ее использования, неправильно 
повел себя при перевозке или нештатных ситуа-
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циях только при должном оформлении и доведе-
нии до сведения потребителя правил, при со-
блюдении которых использование спортивных 
услуг является безопасным. 

Поэтому следует составить максимально 
подробные правила по технике безопасности 
и поведения на тренировках. Такие правила 
можно включить отдельным пунктом в договор 
оказания услуг, но лучше оформить их в виде 
приложения к договору, которое спортсмен 
(родитель или законный представитель) долж-
ны подписать до начала занятий.

Правила безопасности при получении 
и использовании спортивных услуг должны 
включать все потенциально опасные моменты, 
вплоть до самых незначительных. В них могут 
содержаться различные указания, касающиеся:

1. Подлинности медицинского допуска.
2. Необходимомти сообщения тренеру об 

острых перенесенных (с указанием сроков) и 
наличия хронических заболеваний.

3. Рекомендаций по одежде и обуви, отсут-
ствия в карманах на тренировке опасных пред-
метов.

4. Дисциплины и правил поведения на 
тренировках и в здании (на территории) физ-
культурно-спортивной организации, строгого 
следования указаниям тренера, включая обя-
зательную разминку, запрет на выполнение 
упражнений в его отсутствии. 

5. Запрета на жевание еды и жевательной 
резинки во время тренировок.

6. Ведение дневника спортсмена.
7. Поведения при ухудшении самочувствия 

на тренировке. 
8. Правил поведения при перевозках.
9. Антидопинговых правил.
10. Правил инфекционной безопасности.
11. Правил пожарной безопасности и дей-

ствий во внештатных ситуациях (пожар, терро-
ристические угрозы) и другие пункты, рассмо-
тренные в разных разделах монографии, адап-
тированные к возрасту, полу, виду спорта и ам-
плуа спортсмена, этапу спортивной подготовки, 
особенностям объекта спорта и др.

 Детально изложенные и подписанные 
спортсменом по достижении им 14 лет (или ро-
дителем/законным представителем ребенка 
до 14 лет) правила безопасности позволят ес-

ли не избежать ответственности организации 
и тренеру, то хотя бы уменьшить ее. Они дают 
возможность доказать, что вред был причинен 
в результате нарушения потребителем правил 
пользования услугой. 

Согласно статье 1083 Гражданского кодек-
са РФ «если грубая неосторожность самого по-
терпевшего содействовала возникновению или 
увеличению вреда… размер возмещения дол-
жен быть уменьшен. Вред, возникший вслед-
ствие умысла потерпевшего, возмещению не 
подлежит».

Однако при составлении договора край-
не важно учитывать еще одно обстоятельство. 
Согласно статье 16 ФЗ «О защите прав потре-
бителей» являются недействительными любые 
условия, ущемляющие права потребителей по 
сравнению с правилами, установленными зако-
нами и иными правовыми актами РФ. Поэтому 
к формулировкам договора нужно относиться 
очень внимательно, четко представляя себе, 
какая законодательная база лежит под этими 
формулировками. По этой же причине тренеру 
не следует самостоятельно разрабатывать до-
говоры и приложения в виде правил безопас-
ности и любые другие юридические докумен-
ты, поскольку он не сможет учесть все нюансы 
и составить документ в соответствии со всеми 
требованиями законодательства. Тем более — 
практиковать расписки родителей о том, что они 
предупреждены о возможном вреде здоровью 
ребенка в ходе тренировки, которые никакой 
юридической силы не имеют. Поэтому к этой 
работе должен быть привлечен юрист. Однако 
тренер должен разъяснить ему все нюансы тре-
нировочного процесса. С учетом этой информа-
ции юрист адаптирует договор и приложения к 
нему под потребности конкретного тренера.

Сегодня соблюдение ГОСТов носит реко-
мендательный, а не обязательный характер, 
если иное не установлено законом. Однако в 
случае судебного разбирательства тот факт, что 
услуга была оказана в соответствии с ГОСТа-
ми, может обеспечить тренеру дополнительную 
защиту. Это особенно касается внедрения си-
стемы менеджмента качества по обеспече-
нию безопасности в физкультурно-спортивной 
организации согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 
45001-2020 г. «Национальный стандарт РФ си-
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стемы менеджмента безопасности труда и ох-
раны здоровья. Требования и руководство по 
применению», а также прохождения системы 
сертификации. 

Чтобы избежать спорных ситуаций, спор-
тивные федерации, ассоциации и секции при-
бегают сегодня к практике обязательного стра-
хования юных спортсменов. Эта мера обычно 
работает, и затраты, связанные с лечением ре-
бенка, получившего травму на тренировке, как 
правило, погашаются в полном объеме.

Следует в то же время отметить, что для 
российского тренера вероятность стать непо-
средственным участником судебного процесса 
по обвинению в нарушении правил безопасно-
сти относительно невелика. Дело в том, что ес-
ли тренер работает в организации по трудово-
му или гражданско-правовому договору, то по 
статье 1068 Гражданского кодекса РФ именно 
организация несет ответственность (кроме уго-
ловной) за вред, причиненный потребителю при 
исполнении тренером своих трудовых/долж-
ностных обязанностей. 

Однако, если действия (или бездействие) 
тренера повлекли за собой гибель спортсмена 
либо причинение тяжкого вреда его здоровью, 
это может повлечь за собой уже личную уголов-
ную ответственность по статье 238 Уголовного 
кодекса РФ, и в этом случае организация за 
тренера не отвечает.

В соответствии с данной статьей Уголовно-
го кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ выполнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, наказывают-
ся штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. Те же деяния, если они:

а) совершены группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой;

б) совершены в отношении услуг, предна-
значенных для детей в возрасте до шести лет;

в) повлекли по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью либо смерть 

человека, — наказываются штрафом в разме-
ре от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период до трех 
лет или без такового.

Те же деяния, повлекшие по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц, наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок до десяти лет.

Поясним, что относится к понятию «тяж-
кий вред». Постановлением Правительства РФ 
от 17.08.2007 № 522 "Об утверждении Правил 
определения степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека" определены квалифи-
цирующие признаки тяжкого вреда, причинен-
ного здоровью человека:

  вред, опасный для жизни человека;
  потеря зрения, речи, слуха либо какого-ли-
бо органа или утрата органом его функций;

  прерывание беременности;
  психическое расстройство;
  заболевание наркоманией либо токсико-
манией;

  неизгладимое обезображивание лица;
  значительная стойкая утрата общей трудо-
способности не менее чем на одну треть;

  полная утрата профессиональной трудо-
способности.
Для определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, достаточно 
наличия одного из вышеперечисленных квали-
фицирующих признаков. При наличии несколь-
ких квалифицирующих признаков тяжесть вре-
да, причиненного здоровью человека, опреде-
ляется по тому признаку, который соответствует 
большей степени тяжести вреда. Степень тяже-
сти вреда, причиненного здоровью человека, 
определяется врачом — судебно-медицинским 
экспертом. 

Согласно статье 20 п. 1.9. Федерального за-
кона № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», за 
нарушение правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных со-
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ревнований ответственность несут организато-
ры таких соревнований, собственники, пользо-
ватели объектов спорта в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Статья 20.32. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ) от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (введена Федеральным законом от 
23.07.2013 № 192-ФЗ) «Нарушение правил обе-
спечения безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований» содержит 
следующие нормы:

1. Нарушение организатором официально-
го спортивного соревнования или собственни-
ками, пользователями объектов спорта правил 
обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований либо 
использование объекта спорта, сведения о ко-
тором отсутствуют во Всероссийском реестре 
объектов спорта, для проведения физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план меж-
региональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарные планы физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации (в ред. Феде-
рального закона от 29.06.2015 № 204-ФЗ) 

  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

  на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток;

  на юридических лиц — от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.
2. Действия, предусмотренные частью 1 

статьи 20.32. КоАП РФ и повлекшие причине-
ние вреда здоровью человека или имуществу, 
если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, 

  влекут наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 

  на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, — от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; 

  на юридических лиц — от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.
Анализ судебной практики применения 

данной статьи КоАП РФ проведен в 2021 г. груп-
пой исследователей (Васильев И.А., Дмитрико-
ва Е.А., Шевелева Н.А., 2021), который показал, 
что отраслевое регулирование имеет значение 
для установления виновника административно-
го правонарушения (организатора официаль-
ного спортивного соревнования, собственника, 
пользователя объектов спорта), разграничения 
обязанностей и ответственности указанных лиц. 
Квалификация нарушения осуществляется су-
дами с учетом подзаконного регулирования, в 
первую очередь Правил обеспечения безопас-
ности при проведении официальных спортив-
ных соревнований (Постановления Правитель-
ства РФ № 353), в числе которых несоблюде-
ние требований направления уведомления или 
нарушение сроков уведомления органов вну-
тренних дел о месте, дате и сроке проведения 
официального спортивного соревнования в со-
ответствии с п. 1.7 ст. 20 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". 
Не менее важно и включение спортивных меро-
приятий в единый календарный план.

Вторая группа нарушений связана с эксплу-
атацией и функционированием объекта спорта: 
использование объекта спорта, сведения о ко-
тором отсутствуют во Всероссийском реестре 
объектов спорта, несоблюдение требований к 
технической оснащенности объектов спор-
та (отсутствие контрольно-пропускного 
пункта на объекте спорта, отсутствие ви-
деокамер, отсутствии зоны осмотра транс-
портных средств, отсутствие технического 
паспорта объекта спорта). Данная группа 
нарушений препятствует безопасному проведе-
нию официального спортивного мероприятия 
для спортсменов, зрителей и других лиц.
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Необходимость соблюдения обязанностей, 
связанных с функционированием объекта спор-
та и непосредственно с проведением официаль-
ного спортивного соревнования положениями 
действующего законодательства в области физ-
культуры и спорта вменяется организаторам 
соревнований, владельцам, пользователям 
объектов спорта. 

В соответствии с ч. 6, 9 ст. 37 Федераль-
ного закона № 329-ФЗ собственники спор-
тивных объектов обеспечивают надлежащее 
техническое оборудование мест проведения 
физкультурных мероприятий или спортивных 
мероприятий в соответствии с требованиями 
технических регламентов, нормами, правила-
ми и требованиями, установленными органами 
государственного контроля (надзора), а также 
обеспечивают техническое оборудование в со-
ответствии с правилами обеспечения безопас-
ности при проведении официальных спортив-
ных соревнований. Нарушение правил, вырази-
вшееся в несоблюдении обязанностей, прямо 
закрепленных за собственниками спортивных 
объектов, выступает основанием привлечения 
их к административной ответственности в соот-
ветствии со ст. 20.32 КоАП РФ.

Организатором официальных спортивных 
мероприятий, в соответствии с п. 7.3 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона № 329-ФЗ, является 
юридическое лицо, которое утверждает по-
ложение (регламент) спортивного соревнова-
ния, определяет условия и календарный план 
его проведения, условия допуска к участию в 
спортивном соревновании, порядок органи-
зационного и иного обеспечения спортивного 
соревнования.

Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона 
№ 329-ФЗ ответственность за организацию и 
проведение спортивных мероприятий несут их 
организаторы, которые совместно с собствен-
никами, пользователями объектов спорта также 
обеспечивают меры общественного порядка 
и общественной безопасности. Положениями 
подзаконных актов также предусмотрено со-
вместное выполнение ряда обязанностей, на-
пример, соблюдение требований к антитерро-
ристической защищенности объектов спорта 
и соблюдение формы паспорта безопасности 
объектов.

Выполнение обязанностей собственником 
(пользователем) объекта спорта не освобож-
дает организатора от соблюдения требований 
к отдельным объектам инфраструктуры мест 
проведения официальных спортивных сорев-
нований и техническому оснащению стадио-
нов для обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности и требований к 
отдельным объектам инфраструктуры мест про-
ведения официальных спортивных соревнова-
ний и техническому оснащению стадионов для 
обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности.

Суды определяют принадлежность субъ-
екта, привлекаемого к административной от-
ветственности лица, к числу собственников 
или пользователей объектов спорта исходя из 
сведений Единого государственного реестра 
недвижимости, а также материалов дела, под-
тверждающих эксплуатацию данным субъектом 
объекта спорта. Вместе с тем ответственность 
за выбор надлежащего объекта спорта для про-
ведения официальных спортивных соревнова-
ний несет организатор. 

Таким образом, ссылка на заключение до-
говора аренды не является основанием для ос-
вобождения собственника объекта спорта от 
исполнения установленной действующим зако-
нодательством публичной обязанности соблю-
дения обязательных требований для обеспече-
ния общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнования на 
территории объекта и от несения ответственно-
сти перед государством за нарушение соответ-
ствующих требований в отношении объекта.

Применительно к видам наказаний следует 
отметить, что за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 
ст. 20.32 КоАП РФ, лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, и юридическим 
лицам в качестве наказания может быть назна-
чено административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток. 

Лица, организующие и (или) осуществля-
ющие перевозки групп юных спортсменов ав-
тобусами несут ответственность за их жизнь и 
здоровье. За нарушение требований к перевоз-
ке детей предусмотрена административная от-



231Г Л А В А  11

ветственность для должностных и юридических 
лиц, организующих эту перевозку (ч. 3, 6 ст. 12.23 
КоАП РФ). Так, часть 3 этой статьи устанавлива-
ет ответственность за нарушение требований к 
перевозке детей, установленных Правилами до-
рожного движения, в виде административного 
штрафа на должностных лиц — двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц — ста тысяч 
рублей. Часть 4 — за осуществление органи-
зованной перевозки группы детей автобусами, 
не соответствующими требованиям Правил 
организованной перевозки группы детей авто-
бусами (Постановление Правительства РФ от 
23.09.2020 г. № 1527 "Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей авто-
бусами"), без договора фрахтования, если на-
личие такого документа предусмотрено указан-
ными Правилами, либо без программы марш-
рута, либо без списка детей, либо без списка 
назначенных сопровождающих, предусмотрен-
ных указанными Правилами. Для нарушителей 
предусмотрено наложение административного 
штрафа на должностных лиц — двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц — ста тысяч 
рублей. За нарушение требований к перевозке 
детей в ночное время, установленных Прави-
лами организованной перевозки группы детей 
автобусами, часть 5 статьи предусматривается 
административный штраф на должностных лиц 
— пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — двухсот тысяч рублей. Часть 6 статьи 
устанавливается ответственность за прочие на-
рушения требований к перевозке детей — в ви-
де административного штрафа на должностных 
лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — ста тысяч рублей.

К типичным нарушениям действующего за-
конодательства правил перевозки детей для 
участия в спортивных соревнованиях по мате-
риалам административных и уголовных дел со 
стороны организатора перевозки относятся: 

  отсутствие согласования поездки в выше-
стоящей организации;

  самовольно принято решение о перевозке 
детей в отсутствие каких-либо юридиче-
ских правоотношений с перевозчиком;

  отсутствие уведомления органов ГИБДД;
  отсутствие обращения организатора пере-
возки в ГИБДД по сопровождению авто-

буса, перевозящего детей тремя и более 
автобусами.
Со стороны перевозчика:

  год производства автобуса старше 10 лет;
  отсутствие у водителя лицензии на осу-
ществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автобусами;

  нарушения администрации перевозчика в 
проведении контроля за техническим со-
стоянием автобуса;

  отсутствие осмотра в ГИБДД накануне по-
ездки (при осмотре автомобилей после 
ДТП по материалам уголовных дел были 
выявлены технические неисправности и ус-
ловия, при наличии которых эксплуатация 
транспортного средства запрещена);

  нарушения в проведении предрейсового 
медицинского контроля водителей;

  отсутствие проблескового маячка желтого 
цвета и опознавательных знаков «Дети».
В данной главе следует остановиться и на 

ответственности самих спортсменов. Так 
Верховным Судом Российской Федерации про-
ведено изучение практики рассмотрения суда-
ми дел по индивидуальным трудовым спорам, 
одной из сторон которых являлся работник — 
спортсмен.

Материалы изученной судебной практики 
показывают, что под спортивным режимом су-
дами при разрешении трудовых споров понима-
ется не только соблюдение установленного ло-
кальным нормативным актом работодателя или 
трудовым договором со спортсменом режима 
рабочего дня и правил внутреннего распорядка 
организации, но и соблюдение личного режима 
спортсмена, включая выполнение спортсменом 
программ индивидуальных и групповых трени-
ровок, установление ограничений для спор-
тсмена, определяемых по различным критери-
ям: соблюдения режима питания, поддержания 
весовой категории, запретов на курение, упо-
требление алкогольной продукции, выполнения 
физических упражнений помимо тренировоч-
ных мероприятий, проводимых работодателем, 
следования нормам морали и нравственности и 
т.д. Наличие таких ограничений для спортсме-
на устанавливается судами с учетом содержа-
ния положений (регламентов). Несоблюдение 
установленного спортивного режима, а также 
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невыполнение планов подготовки к спортивным 
соревнованиям рассматривается как ненад-
лежащее исполнение спортсменом трудовых 
обязанностей, которое является основанием 
применения к спортсмену дисциплинарного 
взыскания. При этом Верховный Суд согласен с 
позицией судов, которыми признается обосно-
ванным распространение действия подобных 
ограничений не только на рабочее время спор-
тсмена, но и на время отдыха.

Положения об ответственности за ис-
пользование допинга в спорте закреплены, 
прежде всего, во Всемирном антидопинговом 
кодексе, где установлены определенные прави-
ла, касающиеся санкций к спортсменам-нару-
шителям. К ним относятся:

1. Аннулирование индивидуальных резуль-
татов за нарушение антидопинговых правил.

2. Дисквалификация за наличие, использо-
вание, или попытку использования, или облада-
ние запрещенными субстанциями и запрещен-
ными методами в случаях:

а) наличия запрещенной субстанции, или 
ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой 
у спортсмена;

б) использования или попытки использова-
ния спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода;

в) обладания запрещенными субстанциями 
и запрещенными методами.

Срок дисквалификации за первое наруше-
ние — два года, если отсутствуют основания 
для отмены или сокращения срока дисквалифи-
кации в соответствии с п. 4 и 5, а также условия 
для увеличения срока дисквалификации, пред-
усмотренного п. 6 (см. ниже).

3. Дисквалификация за другие нарушения 
антидопинговых правил.

Срок дисквалификации в данных случаях 
(кроме указанных в п. 2) устанавливается:

3.1.
а) за нарушения, связанные с отказом или 

непредоставлением проб;
б) за фальсификацию или попытку фаль-

сификации в любой составляющей допинг-кон-
троля.

Срок дисквалификации устанавливается в 
два года, если отсутствуют условия, предусмо-
тренные п. 5 или п. 6.

3.2.
а) за нарушения, относящиеся к распро-

странению, или попытку распространения за-
прещенной субстанции или запрещенного ме-
тода;

б) назначение или попытку назначения за-
прещенной субстанции или запрещенного ме-
тода.

Устанавливается срок дисквалификации от 
четырех лет как минимум до пожизненного, ес-
ли отсутствуют условия, предусмотренные п. 5.

3.3. За нарушение требований относитель-
но доступности спортсмена для взятия у него 
проб во время внесоревновательного периода 
срок дисквалификации устанавливается как ми-
нимум от одного года до двух лет в зависимости 
от степени вины спортсмена.

Запрещенные методы как особые субстан-
ции не рассматриваются. За нарушение требо-
ваний относительно доступности спортсмена 
для взятия у него проб во время внесоревнова-
тельного периода срок дисквалификации уста-
навливается как минимум от одного года до двух 
лет, в зависимости от степени вины спортсмена.

4. Отягчающие обстоятельства, которые мо-
гут повлечь увеличение срока дисквалификации.

В качестве отягчающих обстоятельств мож-
но выделить:

а) нарушение антидопинговых правил 
спортсменом или иным лицом как часть допин-
гового плана или схемы, осуществляемой инди-
видуально, либо по сговору, либо как групповая 
попытка осуществить нарушение;

б) использование спортсменом (или иным 
лицом) или обладание большим количеством 
запрещенных субстанций или запрещенных 
методов, или использование, или обладание за-
прещенной субстанцией или запрещенным ме-
тодом многократно;

в) улучшение спортсменом спортивных до-
стижений в результате нарушения антидопинго-
вых правил после окончания стандартного сро-
ка дисквалификации по другому случаю;

г) поведение спортсмена или иного лица, 
препятствующее выявлению или вынесению ре-
шения о нарушении антидопинговых правил.

В соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. от 17.05.2022) 
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статьей 6.18. «Нарушение установленных зако-
нодательством о физической культуре и спорте 
требований о предотвращении допинга в спорте 
и борьбе с ним» умышленное нарушение спор-
тсменом установленных законодательством 
о физической культуре и спорте требований о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с 
ним, выразившееся в использовании или по-
пытке использования спортсменом запрещен-
ной субстанции и (или) запрещенного метода 
(за исключением случаев, если в соответствии 
с законодательством о физической культуре и 
спорте осуществление указанных действий не 
является нарушением антидопинговых правил) 
влечет наложение административного штрафа в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Распространение спортсменом, тренером, 
специалистом по спортивной медицине или 
иным специалистом в области физической куль-
туры и спорта запрещенной субстанции и (или) 
запрещенного метода (за исключением случа-
ев, если в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте осуществление 
указанных действий не является нарушением 
антидопинговых правил), если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, — вле-
чет наложение административного штрафа в 
размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей.

Федеральным законом № 392-ФЗ от 
22.11.2016 г. в Уголовный кодекс РФ была введе-
на статья 230.1, устанавливающая ответствен-
ность за склонение спортсмена к использова-
нию субстанций и (или) методов, запрещенных 
в спорте, и статья 230.2. об использовании в от-
ношении спортсмена субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте. 

В соответствии со статьей 230.2. исполь-
зование в отношении спортсмена независимо 
от его согласия тренером, специалистом по 
спортивной медицине либо иным специали-
стом в области физической культуры и спорта 
субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте, за исключением слу-
чая, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о физической культуре 
и спорте использование запрещенных субстан-
ций и (или) методов не является нарушением 

антидопинговых правил, — наказывается штра-
фом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до четырех лет или без такового, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до четырех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до одного го-
да с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до четырех лет или без 
такового. То же деяние, повлекшее по неосто-
рожности смерть спортсмена или иные тяжкие 
последствия, — наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового. 

Полный список документов, определяю-
щих ответственность спортсменов, тренеров, 
врачей и других лиц за нарушение антидопин-
говых правил, а также случаи дисквалификации 
тренеров можно найти на официальном сай-
те Ассоциации Российского антидопингового 
агентства «РУСАДА». 

В рамках ответственности за неоказание 
помощи и оставление в опасности пострадавше-
го без уважительных причин лицом, обязанным 
ее оказывать в соответствии с законом или со 
специальным правилом, если это повлекло по 
неосторожности причинение средней тяжести 
вреда здоровью больного статьей 124 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации наказывает-
ся штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трех-
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сот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до четырех месяцев.

То же деяние, если оно повлекло по неосто-
рожности смерть больного либо причинение 
тяжкого вреда его здоровью, наказывается при-
нудительными работами на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.



К сожалению, современный спорт вряд ли мож-
но назвать безопасным. В настоящее время 
риск стал неотъемлемым атрибутом спортивной 
деятельности. В то же время создание условий 
для охраны здоровья лиц, проходящих спор-
тивную подготовку — норма Федерального 
закона № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».

Угрозы, которые несет в себе спорт — это 
те возможные опасности, которые трудно и по-
рой даже невозможно контролировать: рост 
физических и психологических нагрузок и пере-
грузок в связи с ростом спортивных рекордов; 
увеличение числа соревнований и связанные с 
этим частые перемещения спортсменов со сме-
ной часовых поясов, климата, температурного 
режима, высотная адаптация; социальные и ин-
формационные угрозы; рискованное поведение 
самих спортсменов, что является их личностной 
характеристикой; слабая нормативная база для 
медицинского допуска; низкая квалификация 
организаторов спорта, врачей и тренеров. 

Эти и другие угрозы, такие как прием до-
пинга, опасные технические и санитарно-гигие-
нические условия проведения тренировок, по-
жароопасность, террористические угрозы соз-
дают определенный риск для спортсменов — 
возникновение нежелательных событий, ущер-

ба или вреда. Этому способствуют различные 
факторы риска — условия, при которых увели-
чивается вероятность развития конкретного не-
желательного события. В контексте рассматри-
ваемой проблемы обеспечения безопасности в 
спорте главной задачей является нивелирование 
именно факторов риска, сведение их к миниму-
му, что позволяет снизить вероятность развития 
нежелательного события для спортсмена (трав-
ма, перетренированность, заболевание, дисква-
лификация, инвалидизация, смерть и др.). 

Тема снижения рисков в спорте активно 
исследуется и обсуждается уже больше двад-
цати лет как на международном, так и на наци-
ональном уровнях. Рост публикаций в мире на 
тему безопасности в спорте отмечается с 2000 
года, однако интенсификация этого роста про-
изошла не так давно — в 2010 году. С 2000 до 
2021 год число публикаций в мире на тему без-
опасности в спорте увеличилось более, чем в 
10 раз. В последние годы начали формировать-
ся международные рекомендации по безопас-
ности в области спорта. На сегодняшний день 
даже Международный Олимпийский комитет 
в своих консенсусных заявлениях вынужден 
констатировать, что интенсивные нагрузки со-
временного спорта, особенно в сочетании с 
плотным графиком соревнований влекут за со-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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бой риски синдрома перетренированности, 
относительного дефицита энергии в спорте 
(RED-S), развития спортивных иммунодефи-
цитов, десинхроноза, отклонений в различ-
ных системах и органах атлета, нарушений 
в репродуктивном здоровье спортсменов, по-
вышения спортивного травматизма и даже 
внезапной смерти. Нельзя назвать решенной и 
проблему допинга в спорте и связанный с этим 
риск жизнеопасных состояний у спортсменов. 

В настоящее время выделяют и другие 
угрозы в спорте. Разглашение личной инфор-
мации о спортсменах может оказать негативное 
влияние не только на их карьеру, но и на психо-
логическое и соматическое здоровье. Выделя-
ют такую специфическую угрозу как особенно-
сти отбора тренерами детей в спорт по патоло-
гическим признакам (с точки зрения здоровья) 
— гибкости, высокорослости, что способствует 
приходу в спорт лиц с серьезными генетически-
ми синдромами, например, синдромом Мар-
фана. Риск в данном случае связан с тем, что 
интенсивные нагрузки могут способствовать 
манифестации жизнеопасных событий (разрыв 
аорты, жизнеопасные нарушения ритма сердца, 
развитию внезапной смерти) на тренировках и 
соревнованиях. При отборе в спорт лиц с сер-
дечно-сосудистой патологией риск их внезап-
ной смерти возрастает в 6 раз по сравнению со 
здоровыми спортсменами.

В итоге, на современном этапе развития 
спорта необходимо признать, что спортсмены, 
которых всегда было принято считать более 
здоровым контингентом населения, на самом 
деле оказываются в группе риска по травматиз-
му, заболеваемости, внезапной смерти. Тесное 
взаимодействие физических, психологических, 
экологических, биологических, социальных и 
других негативных факторов спортивной дея-
тельности, а также генетических факторов ри-
ска представляет реальную угрозу для жизни и 
здоровья атлетов. Это требует более присталь-
ного внимания к охране их здоровья, особенно 
юных спортсменов, чем даже к здоровью ровес-
ников, не занимающихся спортом. И лидирую-
щая роль в этом процессе принадлежит вовсе 
не врачам, а организаторам спорта и тренерам. 

Международный опыт показывает, что уси-
лия, приложенные для снижения факторов ри-

ска в спорте, такие как: профилактика травматиз-
ма, соблюдение правил техники безопасности, 
гигиена сна, личная гигиена, правильное пита-
ние и гидратация, своевременная вакцинация, 
образование тренеров и спортсменов в плане 
контроля за тренировочным процессом и умения 
оказывать первую помощь, становятся крайне 
полезными для создания здоровьесберегающей 
среды в физкультурно-спортивной организации. 

 К сожалению, в настоящее время законо-
дательство Российской Федерации о физиче-
ской культуре и спорте не содержит конкретных 
стандартов и даже правовых конструкций, уста-
навливающих единые правила обеспечения 
безопасности спортсменов. Более того, массив 
законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актов по данной теме является раз-
розненным и бессистемным. 

И в то же время, ряд правовых нацио-
нальных документов обязывает исполнителей 
спортивных услуг руководствоваться в своей 
деятельности нормативными актами по обеспе-
чению безопасности потребителей и, в том чис-
ле, для разработки локальных документов по 
созданию безопасной среды при проведении 
тренировочных и соревновательных меропри-
ятий. При этом отсутствие систематизации су-
ществующей нормативной базы по данному во-
просу не освобождает спортивные организации 
и тренеров от юридической ответственности 
при нарушении законов, постановлений, при-
казов, СанПиНов и пр. И наоборот, их знание 
и использование в работе дает возможность из-
бежать многих проблем или хотя бы минимизи-
ровать их последствия. И в этом аспекте знание 
нормативной базы обеспечивает уже юридиче-
скую безопасность для самого тренера и спор-
тивной организации. 

Целью данной книги было актуализировать 
и систематизировать исчерпывающую действу-
ющую нормативную базу РФ по обеспечению 
безопасности оказания спортивных услуг насе-
лению, а также разделить зоны ответственности 
всех участников тренировочного и соревнова-
тельного процессов за здоровье спортсменов. 
Однако данное издание является монографией 
и в ее задачи не входило создание стандартов, 
незыблемых правил и инструкций по безопас-
ности оказания спортивных услуг. Целью авто-
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ра было знакомство читателя с исчерпывающим 
объемом актуальных на момент издания зако-
нодательных и рекомендательных документов 
Российской Федерации по созданию безопас-
ной среды для спортсменов в физкультурно-
спортивной организации, а также с рядом ак-
туальных отечественных и зарубежных руко-
водств, консенсусов и научных исследований 
по теме безопасности в спорте.

 Предложенные образцы дневника спор-
тсмена и плана по обеспечению безопасности 
спортсменов составлены с целью сведения всех 
нормативных документов, результатов научных 
исследований, рассмотренных в монографии, 
воедино. Приведенные инструменты в виде 
анкет, простых методов контроля за трениро-
вочным процессом могут быть использованы в 
реализации плана обеспечения безопасности 
спортсменов, но при этом они не являются ис-
черпывающими. Эти инструменты должны учи-
тывать специфику вида спорта, амплуа спор-
тсмена, пол, возраст, этап спортивной подготов-
ки, степень мобильности спортсмена и многие 
другие составляющие спортивной деятельно-
сти. Каждая организация и тренер, составляя 
свой пакет локальных документов по созданию 
безопасной среды в учреждении, должны ру-
ководствоваться помимо данных особенностей 
еще и спецификой учреждения. При подготовке 
локальных документов нужно также четко пред-
ставлять себе, какая законодательная база ле-
жит под всеми формулировками плана по обе-
спечению безопасности спортсменов. 

Снижение рисков для жизни и здоровья 
спортсменов напрямую связано со знаниями 
тренера о путях предотвращения угроз, с до-

бросовестным выполнением своих должност-
ных обязанностей согласно квалификационным 
требованиям, содержащимся в профстандартах 
«Тренер» и «Тренер-преподаватель», феде-
ральных стандартах спортивной подготовки по 
видам спорта. 

Сегодня процесс внедрения системы ме-
неджмента качества по обеспечению безопас-
ности в физкультурно-спортивной организации 
регулируется стандартом ГОСТ Р ИСО 45001-
2020 г. «Национальный стандарт РФ системы 
менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья. Требования и руководство по при-
менению» и включает разработку перечня про-
цессов в организации, оценку угроз и рисков, 
их документирование, обучение внутренних ау-
диторов и персонала, выбор системы сертифи-
кации и ее прохождение. 

Но даже внедрение системы менеджмен-
та качества по обеспечению безопасности в 
физкультурно-спортивной организации не ос-
вобождает исполнителей спортивных услуг от 
постоянного повышения квалификации в сфере 
физической культуры и спорта в целом (https://
test-trener.ru/cabinet/books) и актуализации 
знаний нормативных правовых актов, регламен-
тирующих создание условий безопасности при 
организации тренировок и соревнований – в 
частности. Эти знания и их использование под 
лозунгом системы менеджмента безопасности 
"Планируй - Делай - Проверяй- Действуй" в по-
вседневной деятельности принесет свои ощути-
мые результаты в достижении спортсменами 
высоких спортивных результатов без каких-ли-
бо отрицательных последствий для их жизни, 
здоровья, репутации. 



Алексеев, С.В. Олимпийское право. Пра-
вовые основы олимпийского движения: Учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по на-
правлениям "Юриспруденция" и "Физическая 
культура и спорт" // С.В. Алексеев; Под ред. 
П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; За-
кон и право, 2013. – С.501–503.

Алихан, А.А. Цели и задачи спортивной 
тренировки / А.А. Алихан // Science and 
Education. – 2022. – №4. – С. 1681–1685.

Бабий, В.Г. Особенности динамики инте-
гральных параметров сердечно-сосудистой 
системы детей среднего школьного возраста в 
процессе систематических занятий большим 
теннисом / В.Г. Бабий, Н.В. Маликов // Пе-
дагогика, психология и медико-биологические 
проблемы физического воспитания и спорта. – 
2008. – № 12. – С. 5–8.

Баевский, Р.М. Математический анализ 
изменений сердечного ритма при стрессе / 
Р.М.  Баевский, О.И. Кириллов, С.З. Клецкин. – 
М.: Наука, 1984. – 200 с.

Большев, А.С. Частота сердечных сокра-
щений физиолого-педагогические аспекты / 
А.С. Большев, Д.Г. Сидоров, С.А. Овчинников. 
– Н.Новгород: ННГАСУ, 2017. – 76 с.

Брюно, В.В. Рискованное сексуальное по-
ведение современных подростков в России. 

Часть 2 / Брюно В.В. // Социологическая на-
ука и социальная практика. – 2019. – Т.7. – Т.25. 
– № 1. – С. 113–126.

Булатецкий, С.В. Физиологические меха-
низмы успешности профессиональной подго-
товки курсантов образовательных учреждений 
МВД России: автореф. дис. … д-ра мед. наук 
/ С.В. Булатецкий. – Рязань: РГМУ им. акад. 
И.П.  Павлова, 2008. – 48 с. 

Бураева, М.Ф. Профилактика травматизма 
на занятиях физической культурой и спортом в 
образовательных организациях / М.Ф. Бураева 
// Управление образовательной организаци-
ей. – 2019. – № 6. – С. 64–72.

Васильев, И.А. Административная ответ-
ственность за нарушение правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований: анализ судебной 
практики / И.А. Матвеев, Е.А. Дмитрикова, 
Н.А. Шевелева //Административное право и 
процесс. – 2021. – № 12.

Веселов, А.Я. Иммунный ответ у доноров 
разных фенотипов АВО на введение стафило-
коккового анатоксина / Веселов А.Я., Бахлы-
кова С.Е. // Журн. микробиол. – 1990. – №12. 
– С. 106–107.

Викулов, А.Д. Вариабельность сердечного 
ритма у лиц с повышенным режимом двигатель-

ЛИТЕРАТУРА



239Л И Т Е РАТ У РА

ной активности и спортсменов / А.Д. Викулов, 
А.Д. Немиров, Е.Л. Ларионова, А.Ю. Шевченко 
// Физиология человека. – 2005. – Т. 31, № 6. 
– С. 54–59.

Воронина, Г.А. Характеристика основ-
ных параметров вариабельности сердечного 
ритма как показатель тренированности лыж-
ников-гонщиков / Г.А. Воронина, Р.И. Сафа-
рова // Вариабельность сердечного ритма: 
теор. аспекты и практ. применение: Тез. докл. 
IV Всероссийского симпозиума с международ-
ным участием, 19–21 ноября 2008 г. – Ижевск, 
2008. – С. 65–68.

Гаврилова, Е.А. Одонтогенный очаг в спор-
те / Е. А. Гаврилова, В. Г. Кобрин. – СПб, 2005. 
– 111 с.

Гаврилова, Е.А. Взаимосвязь отношения 
к школе и здоровья детей / Е.А. Гаврилова, 
О.А.  Чурганов, А.Г. Щуров, К.В. Брынцева, 
Б.И.  Херодинов, А.С. Могельницкий // Уче-
ные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 
2021. – Т.202. – № 12. – С. 470–473.

Гаврилова, Е.А. Спорт, стресс, вариабель-
ность: монография/ Е.А. Гаврилова. М.: Спорт, 
2015. – 168 с.

Гаврилова, Е.А. Стрессорная кардиомио-
патия у спортсменов: дистрофия миокарда фи-
зического перенапряжения: автореф. дис. … 
д-ра мед. наук / Е.А. Гаврилова. – Спб., 2001. 
– 34 с.

Гаврилова, Е.А. Стрессорный иммунодефи-
цит у спортсменов / Е.А. Гаврилова. – Москва: 
Советский спорт, 2009. – 192 с.

Гаврилова, Е.А. Использование вариабель-
ности ритма сердца в оценке успешности спор-
тивной деятельности / Е.А. Гаврилова // Прак-
тическая медицина. – 2015. – Т. 88. – № 31. – 
C. 52–58.

Гаврилова, Е.А. Спортивное сердце. Стрес-
сорная кардиомиопатия / Е.А. Гаврилова. – М.: 
Советский спорт, 2007. – 200 с.

Граевская, Н.Д. Влияние спорта на сердеч-
но-сосудистую систему / Н.Д. Граевская. – М.: 
«Медицина», 1975. – 281 с.

Дембо, А.Г. Нарушения ритма сердца – 
ключевая проблема современной спортивной 
кардиологии/ А.Г. Дембо, Э.В. Земцовский 
// Теория и практика физической культуры. – 
1989. – № 6. – C. 29–32.

Дембо, А.Г. О перенапряжении здорового 
и больного сердца / А.Г. Дембо // Клиниче-
ская медицина. – 1966. – № 11. – C. 50–59.

Загородный, Г.М. Профилактика десинхро-
ноза в спорте / Г.М. Загородный // Спортив-
ная медицина: наука и практика. – 2021. – Т.11. 
– № 1. – С. 79–90.

Земцовский, Э.В. О роли психическо-
го стресса и психологических особенностях 
личности спортсменов в развитии дистрофии 
миокарда физического перенапряжения / 
Э.В.  Земцовский, Е.А. Гаврилова // Вест-
ник спортивной медицины России. – 1994. – 
№ 1–2. – С. 16–20.

Иванова, Н.В. Влияние специфики двига-
тельной деятельности на вариабельность сер-
дечного ритма спортсменов (по данным амбу-
латорного мониторирования): автореф. дис. … 
канд. биол. наук / Н.В. Иванова. – СПб., 2003. 
– 14 с. 

Казаринова, Л.В. Спортивная безопас-
ность: основные аспекты правового регулиро-
вания обеспечения безопасности прав и за-
конных интересов лиц на спортивных объектах 
/ Л.В. Казаринова, Я.А. Гуркин, М.И. Зорина 
// Культура физическая и здоровье. – 2020. – 
Т.73. – №1. – С. 18–20.

Кислицына, О. А. Здоровье детей – богат-
ство нации: тенденции, факторы риска, страте-
гии сбережения: монография / О. А. Кислицы-
на. – Москва: МАКС Пресс, 2011. – 268 с.

Князькин, И.В. Инфекционная составляю-
щая в изменениях иммунитета хоккеистов клу-
ба суперлиги / И.В. Князькин, В.Ю. Никитин, 
Д.А. Воскресенский // Материалы Второго 
международного конгресса «Спорт и здоро-
вье». – СПб. – 2005. – 120 c.

Колеман, Э. «Питание для выносливости» 
/ Э. Колеман. – Мурманск. – Издательство «Ту-
лома», 2005. – 192 с.

Комментарий к Трудовому кодексу Рос-
сийской Федерации (4-е издание) (под ред. 
О.А. Шевченко):"Проспект", 2021.

Коняхина, Г.П. Комплексный контроль в 
спорте / Г.П. Коняхина. Челябинск: Издатель-
ский центр «Уральская академия», 2020. – 71 с.

Курьянович, Е.Н. Психолого-педагогиче-
ская коррекция психофизиологических пока-
зателей и личностных качеств курсантов в учеб-



240 Л И Т Е РАТ У РА

ном процессе военного института физической 
культуры / Е.Н. Курьянович, О.А. Чурганов 
// Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием, посвя-
щенная 300-летию Санкт-Петербурга: матери-
алы конференции. Санкт Петербург. – 2003. – 
С. 100–107.

Левандо, В.А. Спорт, стресс, иммунитет / 
В.А. Левандо, Р.С. Суздальницкий // Вестник 
спортивной медицины России. – 1999. – № 3. 
– С. 36.

Лутфуллин, И.Я. Основные направления 
использования информационных технологий в 
практике спорта / И.Я. Лутфуллин, Ф.А. Мавли-
ев, Р.Р. Хадиуллина // Ученые записки универ-
ситета им. П.Ф. Лесгафта. –2012. – Т.91 – № 9. 
– С. 88–91.

Макарова, Г.А. Перетренированность / 
Г.А. Макарова. – М: Советский спорт, 2003. – 
С. 279–281.

Маргазина, В.А. Гигиена физической куль-
туры и спорта: учебник / под ред. В.А. Маргази-
на, О. Н. Семеновой, Е. Е. Ачкасова. – 2-е изд., 
доп. – СПб.: СпецЛит, 2013. – 255 с.

Марков, Г.В. Врачебно-педагогические на-
блюдения в тренировочном процессе. Методи-
ческие рекомендации / Г.В. Марков, А.В. Бере-
зин, В.Н. Гладков. – Москва,2003. – 29 с.

Матвеева, А.Ю. Oтношение к предельным 
жизненным понятиям личности с экстремаль-
ным опытом / А.Ю.Матвеева // Личность в 
экстремальных условиях и кризисных ситу-
ациях жизнедеятельности. – 2012. – № 2. – 
С. 183–188. 

Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессорным 
ситуациям и физическим нагрузкам / Ф.З. Ме-
ерсон. – М.: «Медицина», 1988. – 252 с.

Питкевич, Ю.Э. Алгоритм диагностическо-
го применения программно-аппаратного ком-
плекса «ОМЕНА-С» в спортивной медицине / 
Ю.Э. Питкевич, Е.А. Лосицкий, Г.М. Загород-
ный. – Гомель: ГомГМУ, 2010. – 160 с. 

Попов, В.В. Вариабельность сердечно-
го ритма: возможности применения в физио-
логии и клинической медицине / В.В. Попов, 
Л.Н. Фрицше // Укр. мед. журн. – 2006. – 
№ 2. – С. 1–8.

Пугаев, А.В. Оценка состояния питания и 
определение потребности в нутритивной под-

держке, уч. пособие для системы послевузов-
ского проф. образования врачей / А.В. Пугаев, 
Е.Е. Ачкасов. – М: Российская акад. естествен-
ных наук, Московская мед. акад. им. И. М. Сече-
нова, 2007. – 85 с.

Романов В.В. Определение интенсив-
ности нагрузки в поединках соревнова-
тельного характера спортсменов в боевом 
самбо / В.В. Романов, И.Е. Васильков, 
А.И. Васильков, Д.С. Савельев // Теория 
и методика физической культуры. – 2015. – 
С. 69–70.

Рубанович, В.Б. Врачебно-педагогический 
контроль при занятиях физической культурой: 
учебное пособие / В.Б. Рубанович. — 3-е изд., 
испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 
2020. – 253 с. 

Рылова, Н.В. Cовременные тенденции в ор-
ганизации питания спортсменов / Н.В. Рылова, 
А.С. Самойлов // Лечение и профилактика. – 
2013. – Т.7. – № 3. – С. 85–92.

Рябыкина, Г.В. Вариабельность ритма 
сердца / Г.В. Рябыкина, А.В. Соболев. – М.: 
Оверлей, 2001. – 200 с.

Сердюков, А.В. Законодательный аспект 
обеспечения безопасности при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий / 
А.В. Сердюков // Вестник Омского универси-
тета. – 2013. – Т.34. - № 1. – С. 204–208.

Середа, А.П. Десинхроноз (джетлаг, син-
дром смены часовых поясов). современные и 
перспективные методы лечения / А.П. Середа, 
В.П. Пирушкин, М.Г. Оганнисян // Спортивная 
медицина: наука и практика. – 2016. – Т.6. – 
№ 3. – С. 13–21.

Сонькин, В.Д. Развитие мышечной энерге-
тики и работоспособности в онтогенезе / В.Д. 
Сонькин, Р.В. Тамбовцева. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2011. – 368 с.

Стратегия в области физической активности 
для европейского региона ВОЗ, 2016–2025 гг. 
– Европейский региональный комитет Всемир-
ной организации здравоохранения, 65 сессия 
14–17 сентября 2015. 

Сулейманова, С.Т. Уголовная ответствен-
ность за склонение спортсмена к использова-
нию субстанций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте / С.Т. Сулеймано-
ва, Д.В. Сомов // Электронный научный жур-



241Л И Т Е РАТ У РА

нал «Наука. Общество. Государство». – 2017. 
– Т.5. – № 3.

Федоров, А.И. Комплексный контроль в 
спорте: теоретико-методические и информацион-
ные аспекты: учебное пособие / А.И. Федоров, 
И.П. Сивохин, В.Н. Авсиевич. – Костанай: КГПУ 
им. У. Султангазина, 2019. – 140 с. 

Федотова, Е.В. Оптимальные модели рас-
пределения нагрузки и использование целевых 
тренировочных зон в циклических видах спорта 
на выносливость / Е.В. Федотова, П.А. Сиде-
лёв // Вестник спортивной науки. – 2021. – 
С. 17–22.

Хломов, К.Д. Рискованное сексуальное по-
ведение в подростковом возрасте: обзор иссле-
дований / К.Д. Хломов // Психология и право 
– 2021. – Т. 11. – № 3. – С. 15–32

Чурганов, О.А. Социальные детерминанты 
здоровья и благополучия подростков – проект 
Всемирной организации здравоохранения в 
России / О.А. Чурганов, Е.А. Гаврилова, Т.В. По-
пова В.В. Васильев, Е.Л. Кострица, Е.П. Руссова 
// Профилактическая и клиническая медици-
на. – 2014. – Т.52. – № 3. – С. 6–11.

Щуров, А.Г. О динамике табакокурения и 
употребления алкоголя среди школьников в 
современных условиях / А.Г. Щуров, О.А. Чур-
ганов, Е.А. Гаврилова // Ученые записки уни-
верситета им. П.Ф. Лесгафта. – 2016. – Т.136. – 
№ 6. – С. 195–199.

Щуров, А.Г. О целесообразности регистра-
ции частоты сердечных сокращений с помощью 
пульсометров при выполнении степ-теста / 
А.Г.  Щуров, К.В. Романов, А.С. Митрюков и др. 
// Ученые записки университета им. П.Ф.  Лес-
гафта. – 2018. – Т.158. – №4. – С. 375–379.

Щуров, А.Г. Роль школьного социального ка-
питала в формировании мотивации школьников к 
здоровому образу жизни / А.Г. Щуров, Е.А. Гав-
рилова, О.А. Чурганов // В сборнике: Актуаль-
ные вопросы и перспективы развития физическо-
го воспитания, спорта в вузах. Материалы I Все-
российской научно-практической конференции, 
посвященной 85-летию кафедры «Физическое 
воспитание и спорт». – 2021. – С. 231–236.

Щуров, А.Г. Формирование мотивации 
школьников к физической активности как ве-
дущему компоненту здорового образа жизни 
/ А.Г. Щуров, Е.А. Гаврилова, О.А. Чурганов, 

А.С.  Могельницкий, Б.И. Херодинов // Уче-
ные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 
2020. – Т.188. – № 10. – С. 461–466.

Щуров, А.Г. Школьный социальный капитал 
как фактор социального и физического воспи-
тания учащихся / А.Г. Щуров, Е.А. Гаврилова, 
О.А. Чурганов, Е.А. Лопатина // Воспитание 
школьников. – 2017 г. – № 7. – С. 16–20.

Щуров, А.Г. Динамика показателей физи-
ческой активности школьников в свободное от 
учебных занятий время / А.Г. Щуров, О.А. Чур-
ганов, Е.А. Гаврилова //Ученые записки уни-
верситета им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. –Т.130. – 
№ 12. – С. 296–301.

Янсен, П. ЧСС, лактат и тренировки на вы-
носливость / П. Янсен. – Мурманск: Издатель-
ство "Тулома", 2006. – 160 с.

Adams, W.M. Roundtable on Preseason 
Heat Safety in Secondary School Athletics: Heat 
Acclimatization / W. M. Adams, Y. Hosokawa, 
D.J. Casa et al. // Athl Train. – 2021. – V.56. – 
№ 4. – P. 352–361. 

Bahr, R. International Olympic Committee 
consensus statement: methods for recording and 
reporting of epidemiological data on injury and 
illness in sport 2020 (including STROBE Extension 
for Sport Injury and Illness Surveillance (STROBE-
SIIS) / R. Bahr, B. Clarsen, W. Derman, J. Dvorak 
et al. // Br J Sports Med. – 2020. – V.54. – 
№ 7. – P. 372–389. 

Barker-Davies, R.M. The stanford hall 
consensus statement for post-COVID-19 
rehabilitation / R.M. Barker-Davies, O. O'Sullivan, 
K.P. Senaratne et al. // Br J Sports Med. – 2020. 
– V.16. – № 54. – P. 949–959. 

Barretta F. The Hidden Fragility in the Heart 
of the Athletes: A Review of Genetic Biomarkers / 
F. Barretta, B. Mirra, E. Monda et al. // Int J Mol 
Sci. – 2020. – V.21. – № 18. – P. 6682. 

Bermon, S. La pratique du sport a-t-elle un 
impact sur l’état immunitaire? / S. Bermon // 
Rev. Prat. – 2020. – № 70. – P. 427–431. 

Biswas, A. The BASES Expert Statement on 
Gradu-ated Return to Play Following Covid-19 
infection [Internet] / A. Biswas, N. Elliott, 
R. Martin et al. // The Sport and Exercise 
Scientist. – 2021. 

Bizzini, M. FIFA 11+: an effective programme 
to prevent football injuries in various player 



242 Л И Т Е РАТ У РА

groups worldwide-a narrative review / M. Bizzini, 
J. Dvorak // Br J Sports Med. – 2015. – V.9. – 
№ 49. – P. 577–9.

Bonilla Diego, A. The 4R’s Framework of 
Nutritional Strategies for Post-Exercise Recovery: 
A Review with Emphasis on New Generation of 
Carbohydrates / A. Bonilla Diego, A. Pérez-
Idárraga, A. Odriozola-Martínez, B. Kreider 
Richard // Int. J. Environ. Res. Public Health. – 
2021. – V.1. – № 18. – P. 103. 

Borg, G.A. Psychophysical bases of perceived 
exertion / G.A. Borg // Med Sci Sports Exerc. – 
1982. – V.5. – № 14. – P. 377–381.

Botek, M. Change in Performance in 
Response to Training Load Adjustment Based 
on Autonomic Activity / M. Botek, A.J. McKune, 
J.  Krejci, P.  Stejskal, A. Gaba // Int. J. Sports 
Med. – 2013. – Vol. 35. – № 6. – P.  482–488.

Burke, L.M. International Association of 
Athletics Federations Consensus Statement 2019: 
Nutrition for Athletics / L.M. Burke, L.M. Castell, 
D.J. Casa et al. // Int J Sport Nutr Exerc Metab. – 
2019. – V.2. – № 29. – P. 73–84. 

Cadegiani, F.A. Basal Hormones and 
Biochemical Markers as Predictors of Overtraining 
Syndrome in Male Athletes: The EROS-BASAL 
Study / F.A. Cadegiani, C.E. Kater // J Athl Train. 
– 2019. – V.8. – № 54. – P. 906–914. 

Cadegiani, F.A. Diagnosis of Overtraining 
Syndrome: Results of the Endocrine and 
Metabolic Responses on Overtraining Syndrome 
Study: EROS-DIAGNOSIS / F.A. Cadegiani, 
P.H.L. da Silva, T.C.P. Abrao, C.E. Kater // 
J Sports Med (Hindawi Publ Corp). – 2020. 

Cadegiani, F.A. Hormonal aspects of 
overtraining syndrome: a systematic review / 
F.A. Cadegiani, C.E. Kater // BMC Sports Sci 
Med Rehabil. – 2017. – P. 9–14. 

Carrard, J. Diagnosing Overtraining Syndrome: 
A Scoping Review / J. Carrard, A.C. Rigort, 
C. Appenzeller-Herzog // Sports Health. – 2021.

Cheng, A.J. Intramuscular mechanisms of 
overtraining / A.J. Cheng, B. Jude, J.T. Lanner // 
Redox Biol. – 2020. – № 35. 

Childs, C.E. Diet and Immune Function / C.E. 
Childs, P.C. Calder, E.A. Miles et al. // Nutrition. 
– 2019. – № 11. – Р. 1933.

Cicchella, A. Upper Respiratory Tract 
Infections in Sport and the Immune System 

Response. A Review / A. Cicchella, C. Stefanelli, 
M. Massaro // Biology. – 2021. – V.5. – № 10. 
– P. 362.

Clansy, R.L. Reversal in fatigued athletes 
of a defect in interferon gamma secretion after 
administration of Lactobacillus acidophilus / 
R.L. Clansy, M. Gleeson, A. Cox // Br. J. Sports. 
Med. – 2006. – V.40. – № 4. – P. 351–354.

Claudino, J.G. Which parameters to use 
for sleep quality monitoring in team sport 
athletes? A systematic review and meta-analysis 
/ J.G.  Claudino, T.J. Gabbet, H. de Sá Souza, 
M.  Simim // BMJ Open Sport Exerc Med. – 2019. 
– V.1. – № 1.

Clea, M. School Connectedness and the 
Transition into and Out of Health-Risk Behavior 
Among Adolescents: A Comparison of Social 
Belonging and Teacher Support/ Сlea McNeely, 
Christina Falci // Journal of School Health. – 
September/ 2004. – Vol. 74 – No. 7. – P. 284.

Cooper, A.R. Objectively measured physical 
activity and sedentary time in youth: The 
international children’s accelerometry database 
(ICAD) / A.R. Cooper, A. Goodman, A.S. Page et 
al. // International Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity. – 2015. – № 12. – P. 732.

Coqueiro Audrey, Y. Glutamine as an 
Anti-Fatigue Amino Acid in Sports Nutrition / 
Y. A. Coqueiro, M.M. Rogero, J.T. Tirapegui // 
Nutrients. – 2019. – V.4. – №11. – P. 863. 

Corder, K.E. Effects of Short-Term 
Docosahexaenoic Acid Supplementation on 
Markers of Infl ammation after Eccentric Strength 
Exercise in Women / K.E. Corder, K.R. Newsham, 
J.L. McDaniel et al. // J. Sports Sci. Med. – 2016. 
– №15. – С. 176–183.

Couper, K. Incidence of sudden cardiac death 
in the young: a systematic review / K. Couper, O. 
Putt, R. Field et al. // BMJ Open. – 2020. – V.10. 
– № 10.

Cox, A.J. Oral administration of the probiotic 
Lactobacillus fermentum VRI – 003 and mucosa 
immunity in endurance athletes // Br. J. Sports. 
Med. – 2008. – №2. – P. 13–15.

Churganov, O.A. Family traditions to 
motivate schoolchildren for physical activity / 
O.A. Churganov, E.A. Gavrilova, Y.V. Yakovlev // 
Theory and Practice of Physical Culture. – 2018. – 
№ 10. – С. 23.



243Л И Т Е РАТ У РА

Da Boit, M. The Effect of Fish Oil, Vitamin D 
and Protein on URTI Incidence in Young Active 
People / M. Da Boit, B.M. Gabriel, P. Gray, 
S.R. Gray et al. // Int. J. Sports Med. – 2015. – 
№ 36. – P. 426–430.

Daniel, J.P. Training adaptation and heart 
rate variability in elite endurance athletes: opening 
the door to effective monitoring / J.P. Daniel, 
P.B. Laursen, J. Stanley et al. // Sports Med. – 
2013. – V.9. – № 43. – P. 773–81.

Deligiannis, A. ESC study group of 
sports cardiology position paper on adverse 
cardiovascular effects of doping in athletes / 
A. Deligiannis et al. // Eur J Cardiovasc Prev 
Rehabil. – 2006. – V.13. – № 5. – P. 687–694.

Finocchiaro, G. Etiology of sudden death 
in sports: insights from a United Kingdom 
regional registry / G. Finocchiaro, M. Papadakis, 
J.L. Robertus et al. // J Am Coll Cardiol. – 2016. 
– V.67. – P. 2108–2115.

Franco, M.F. Prevalence of overuse injuries 
in athletes from individual and team sports: A 
systematic review with meta-analysis and GRADE 
recommendations / M.F. Franco, F.O. Madaleno, 
T.M.N. de Paula et al. // Braz J Phys Ther. – 2021. 
– V.5. – №25. – P. 500–513. 

Frese, C. Clinical management and prevention 
of dental caries in athletes: A four-year randomized 
controlled clinical trial / C. Frese, T. Wohlrab, 
L.  Sheng et al. // Sci Rep. – 2018. – V.1. – №8. 
– Р. 16991. 

Friel, J. The Cyclist's Training Bible: The 
World's Most Comprehensive Training Guide / 
J.  Friel // Paperback. – 2018.

Gallagher, J.A running battle with oral 
diseases – are we in with a sporting chance? / 
J.  Gallagher, P. Ashley, A. Petrie, I. Needleman 
// Oral health-related behaviours reported by 
elite and professional athletes // Br Dent J. – 
2019. – № 227. – P. 276–280. 

Gleeson, M. Immune system adaptation in 
elite athletes / M. Gleeson // Curr. Opin. Clin. 
Nutr. Metab. Care. – 2006. – № 9. – P. 659–665.

Gleeson, M. Respiratory infl ammation and 
infections in high-performance athletes. Immunol 
/ M. Gleeson, D.B. Pyne // Cell Biol. – 2016. – 
№ 94. – P. 124–131. 

Granero-Gallegos, A. HRV-Based training 
for improving VO2max in endurance athletes. 

A systematic review with meta-analysis / 
A. Granero-Gallegos, A. Gonzalez-Quilez, 
D. Plews, M. Carrasco-Poyatos // Int J Eviron 
Res Public Health. – 2020. – V.21. – № 17. – 
P. 7999.

Guasch, E. Diagnosis, pathophysiology, and 
management of exercise-induced arrhythmias / 
E. Guasch, L. Mont // Nat Rev Cardiol. – 2017. – 
V.2. – №14. – P. 88–101.

Hackney Anthony, C. Hypogonadism in 
Exercising Males: Dysfunction or Adaptive-
Regulatory Adjustment? / C. Hackney Anthony 
// Front. Endocrinol., 2020.

He, C.S. Infl uence of vitamin D status on 
respiratory infection incidence and immune 
function during 4 months of winter training in 
endurance sport athletes / C.S. He, M. Handzlik, 
W.D. Fraser, A. Muhamad // Exerc. Immunol. 
Rev. – 2013. – № 19. – P. 86–101.

Heidbuchel, H. Ventricular arrhythmias 
associated with long-term endurance sports: what 
is the evidence? / H. Heidbuchel, D.L. Prior, A. La 
Gerche // Br J Sports Med. – 2012. – P. 44–50.

Herxheimer, A. Jet lag / A. Herxheimer // 
BMJ Clin Evid. – 2014. – 2014. – P. 2303.

Jäger, R. Position Stand: Probiotics / 
R. Jäger, A.E. Mohr, K.C. Carpenter, C.M. Kerksick 
et al. // J. Int. Soc. Sports Nutr. – 2019. – № 16. 
– P. 62. 

Janse van Rensburg, D.C. Managing Travel 
Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and 
Consensus Statement / D.C. Janse van Rensburg, 
A. Jansen van Rensburg, P.M. Fowler, A.M. Bender 
// Sports Med. – 2021. – V.10. – № 51. – 
P. 2029–2050. 

Javaloyes, A. Training prescription guided 
by heart rate variability in cycling / A. Javaloyes, 
J.M. Sarabia, R.P. Lamberts et al. // Int. J Sports 
Physiol Perform. – 2018. – №29. – P. 1–28.

Kellmann, M. The Recovery-Stress 
Questionnaire for Athletes: User Manual / 
M. Kellmann, K.W. Kallus // Champaign, IL: 
Human Kinetics, 2001.

Kerksick, C.M. ISSN exercise & sports nutrition 
review update: Research & recommendations / 
C.M. Kerksick, C.D. Wilborn, M.D. Roberts et al. 
// J. Int. Soc. Sports Nutr. – 2018. – № 15. 

Kreher, J.D. Overtraining syndrome a 
practical guide / J.D. Kreher, J.B. Schwartz // 



244 Л И Т Е РАТ У РА

Sport Health. – 2012. – V.4. – № 2. – P. 128–138.
Kreider, R.B. ISSN exercise & sport nutrition 

review: research and recommendations / 
R.B. Kreider, C.D. Wilborn, L. Taylor // J. Intern. 
Soc. Sports Nutr. – 2010. – №7. – P. 7–50.

Laukkanen, J.A. Cardiovascular and Other 
Health Benefi ts of Sauna Bathing: A Review of 
the Evidence / J.A. Laukkanen, T. Laukkanen, 
S.K. Kunutsor et al. // Mayo Clin. Proc. – 2018. 
– № 93. – P. 1111–1121.

Launay, F. Sports-related overuse injuries in 
children / F. Launay // Orthop Traumatol Surg 
Res. – 2015. – № 101. – P. 139–47. 

 Lindsay, R.K. What are the recommendations 
for returning athletes who have experienced 
long term COVID-19 symptoms? / R.K. Lindsay, 
J.J. Wilson, M. Trott, O. Olanrewaju // Ann Med. 
– 2021. – V.1. – № 53. – P. 1935–1944.

Malm, C. Susceptibility to infections in elite 
athletes: The S-curve. Scand / C. Malm // J. Med. 
Sci. Sports. – 2006.  – № 16. – P. 4–6.

Martinez, M.W. Prevalence of Infl ammatory 
Heart Disease Among Professional Athletes 
with Prior COVID-19 Infection Who Received 
Systematic Return-to-Play Cardiac Screening / 
M.W. Martinez, A.M. Tucker, O.J. Bloom, G. Green 
et al. // JAMA Cardiol. – 2021. – V.7. – № 6. – 
P. 745–752. 

Maughan, R.J. IOC consensus statement: 
dietary supplements and the high-performance 
athlete / R.J. Maughan, L.M. Burke, J. Dvorak et 
al. // Br J Sports Med. – 2018. – V.7. – № 52. – 
P. 439–455. 

Maund, P.R. Wetlands for Wellbeing: 
Piloting a Nature-Based Health Intervention for 
the Management of Anxiety and Depression / 
P.R. Maund, K.N. Irvine, J. Reeves, E. Strong // 
Int. J. Environ. Res. Public. Health. – 2019. – 
№ 16. – P. 4413.

Mc Nair, D.D. et al. Manual for the Profi le 
of Mood States San Diego, CA: Educational and 
Industrial Testing Service / Mc Nair D.D. et al. – 
1971. 

Meeusen, R. Joint Consensus Statement 
Prevention, Diagnosis, and Treatment of the 
Overtraining Syndrome: Joint Consensus 
Statement of the European College of Sport 
Science and the American College of Sports 
Medicine / R. Meeusen, М. Duclos, C. Foster // 

Med Sci Sports Exerc. – 2013. – V.1. – № 45. – 
P. 186–205. 

Mielgo-Ayuso, J. Effects of Creatine 
Supplementation on Athletic Performance in 
Soccer Players: A Systematic Review and Meta-
Analysis / J. Mielgo-Ayuso, J. Calleja-Gonzalez, 
D. Marqués-Jiménez et al. // Nutrients. – 2019. 
– V.4. – № 11. – P. 757. 

Morcillo, C. Socio-Cultural Context and Bulling 
Others in Childhood / M.A. Ramos-Olazagasti, 
C. Blanco, R. Sala et al. // J Child Fam Stud. – 
2015. – V.8. – № 24. – P. 2241–2249. 

Mountjoy, M. Athlete health and safety 
at large sporting events: the development of 
consensus-driven guidelines / M. Mountjoy, 
J. Moran, H. Ahmed, S. Bermon // 
Br J Sports Med. – 2021. – V.4. – № 5. – 
P. 191–197. 

Mountjoy, M. IOC consensus statement on 
relative energy defi ciency in sport (RED-S): 2018 
update / M. Mountjoy, J.K. Sundgot-Borgen, 
L.M. Burke // Br J Sports Med. – 2018. – V.11. – 
№ 52. – P. 687–97. 

Mountjoy, M. The IOC consensus statement: 
beyond the Female Athlete Triad-Relative 
Energy Defi cit in Sport (RED-S) / M. Mountjoy, 
J. Sundgot-Borgen, L. Burke // Br J Sports Med. 
– 2014. – V.7. – №48. – P. 491–7. 

Nassar, M. COVID-19 vaccine induced 
rhabdomyolysis: Case report with literature review 
/ M. Nassar, H. Chung, Y. Dhayaparan et al. // 
Diabetes Metab Syndr. – 2021. – V.4. – № 15. 

Nieman, D.C. Upper respiratory tract 
infections and exercise / D.C. Nieman // Thorax. 
– 1995. – №50. – P. 1229–1231.

Nijakowski, K. Regular Physical Activity 
as a Potential Risk Factor for Erosive Lesions in 
Adolescents / K. Nijakowski, A. Walerczyk-Sas, 
A. Surdacka // Int J Environ Res Public Health. – 
2020. – V.9. – № 17. – Р. 3002.

Pal, R. Vitamin D supplementation and 
clinical outcomes in COVID-19: a systematic 
review and meta-analysis / R. Pal, M. Banerjee, 
S.K. Bhadada, A.J. Shetty, B. Singh, A. Vyas // 
J Endocrinol Invest. – 2022. – V.1. – № 45. – 
P. 53–68. 

Parsons, J.T Preventing catastrophic injury 
and death in collegiate athletes: interassociation 
recommendations endorsed by 13 medical and 



245Л И Т Е РАТ У РА

sports medicine organisations / J.T. Parsons, S.A. 
Anderson, D.J. Casa, B. Hainline // Br J Sports 
Med.- 2020. – V.54. – № 4. – P. 208–215. 

Parsons, J.T. ESC Scientifi c Document Group. 
2020 ESC Guidelines on sports cardiology and 
exercise in patients with cardiovascular disease/ 
J.T. Parsons, A. Pelliccia, A. Pelliccia, S. Sharma, 
S. Gati, M. Bäck, M. Börjesson, Caselli et al. // 
Eur Heart J. – 2021. – V.42. – P. 17–96.

Pelliccia, A. Sharma S., Gati S., et al. ESC 
Scientifi c Document Group. 2020 ESC Guidelines 
on sports cardiology and exercise in patients with 
cardiovascular disease / A. Pelliccia, S. Sharma, 
S. Gati et al. // Eur Heart J. – 2021. – № 42. – 
Р. 17–96. 

Rawson, E.S. Dietary Supplements for 
Health, Adaptation, and Recovery in Athletes / 
E.S. Rawson, P. Miles Mary, D.E. Larson-Meyer 
// Int J Sport Nutr Exerc Metab. – 2018. – V.2. – 
№ 28. – P. 188–199. 

Saralidze, T.G. Detection of Chlamydia 
infection and estimation of immune reactivity in 
sportsmen by blood leukocyte culture method 
/ T.G. Saralidze, O.T. Vyrubov, K.G. Kiladze 
// Georgian Med. News. – 2005. – V.129. – 
P. 102–105.

Schwellnus, M. How much is too much? Juan-
Manuel (Part 2) International Olympic Committee 
consensus statement on load in sport and risk of 
illness / M. Schwellnus, T. Soligard // Br J Sports 
Med. – 2016. – V.17. – № 50. – P. 1043–52.

Senefeld, J.W. Ergogenic Effect of Nitrate 
Supplementation: A Systematic Review and 
Meta-analysis / E.S. Rawson, C.C. Wiggins, 
R.J. Regimbal et al. // Med Sci Sports Exerc. – 
2020. – V.10. – № 52. – P. 2250–2261. 

Shephard, R.J. Exercise, immunity, and 
susceptibility to infection-A J-shaped relationship? 
/ R.J. Shephard, Shek, P.N. // Phys. Sportsmed. 
– 1999. – № 27. – P. 47–71.

Sim, A. Review: questionnaires as measures 
for low energy availability (LEA) and relative 
energy defi ciency in sport (RED-S) in athletes / 

A. Sim et al. // J Eat Disord. – 2021. – V.1. – 
№ 9. – P. 41.

Simões, R.P. Lactate and heart rate variability 
threshold during resistance exercise in the young 
and elderly / R.P. Simões, V. Castello-Simões, 
R.G. Mendes et al. // Int. J. Sports Med. – 2013. 
– Vol. 34. – № 11. – P. 991–996.

Simpson, R.J. Can exercise affect immune 
function to increase susceptibility to infection? / 
R.J. Simpson, J.P. Campbell, M. Gleeson et al. // 
Exerc. Immunol. Rev. – 2020. – № 26. – P. 8–22. 

Sun, P. Clinical characteristics of hospitalized 
patients with SARS-CoV-2 infection: a single arm 
Meta-analysis / P. Sun, S. Qie, Z. Liu et al. // 
J Med. Virol. – 2020. – V.6. – № 92. – P. 612–617. 

Thiene, G. Sudden cardiac death in the young: 
A genetic destiny? / G. Thiene // Clin. Med. – 
2018. – № 18. – P. 17–23. 

Tlili, R. Adverse cardiovascular effects of 
doping in athletes / R. Tlili, S. Zayed, W. Saoudi 
et al. // Tunis Med. – 2019. – V.11. – № 97. – 
P. 1211–1218.

Trivax, J.E. Phidippides cardiomyopathy: 
a review and case illustration / J.E. Trivax, 
P.A. McCullough // ClinCardiol. – 2012. – V.35. 
– № 2. – P. 69–73.

Valtonen, M. Common cold in Team 
Finland during 2018 Winter Olympic Games 
(PyeongChang): Epidemiology, diagnosis including 
molecular point-of-care testing (POCT) and 
treatment / M. Valtonen, M. Waris, T. Vuorinen 
et al. // Br. J. Sports Med. – 2019. – № 53. – 
P. 1093–1098. 

Van Tonder, A. A prospective cohort study of 
7031 distance runners shows that 1 in 13 report 
systemic symptoms of an acute illness in the 8–12-
day period before a race, increasing their risk of 
not fi nishing the race 6 times for those runners 
who started the race: SAFER study IV / A. Van 
Tonder, M.P. Schwellnus, S. Swanevelder et al. // 
Br. J. Sports Med. – 2016. – № 50. – P. 939–945.

Wilson, M.G. IOC Manual of Sports Cardiology 
/ M.G. Wilson, J.A. Drezner, S. Sharma, 2017. – 511 p.



1. "Уголовный кодекс Российской Феде-
рации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

2. "Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" от 
30.12.2001 № 195-ФЗ 

3. "Трудовой кодекс Российской Федера-
ции" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

4. Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 07.05.2010 № 82-
ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации"

6. Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" 

7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-
ФЗ "Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации"

8. Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ "Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний"

9. Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 313-ФЗ О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации"

10. Федеральный закон от 30.04.2021 
№ 127-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Феде-
рации"

11. Федеральный закон от 27.12.2006 
№ 240-ФЗ "О ратификации Междуна-
родной конвенции о борьбе с допингом 
в спорте"

12. Федеральный закон от 22.11.2016 
№ 392-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части уси-
ления ответственности за нарушение 
антидопинговых правил)"

13. Федеральный закон от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ "О стандартизации в Россий-
ской Федерации"

14. Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта" 

15. Федеральный закон от 07.02.1992 
№ 2300-1 "О защите прав потребите-
лей"

16. Указ Президента Российской Феде-
рации от 31 марта 2011 г. № 368 "О 
стипендиях Президента Российской 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МОМЕНТ 
ИЗДАНИЯ 



247П Р И Л ОЖ Е Н И Е  1

Федерации спортсменам, тренерам и 
иным специалистам спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации по 
видам спорта, включенным в програм-
мы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр"

17. Указ Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 "О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года" 

18. Указ Президента Российской Федера-
ции от 21 июля 2020 г. № 474 "О наци-
ональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года"

19. Постановление Правительства РФ от 
18.04.2014 № 353 "Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных 
соревнований"   

20. Постановление Правительства РФ от 
01.10.2020 № 1586 "Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом"

21. Постановление Правительства РФ от 
23.09.2020 № 1527 "Об утверждении 
правил организованной перевозки 
группы детей автобусами"

22. Постановление Правительства РФ от 
17.01.2007 № 20 "Об утверждении Поло-
жения о сопровождении транспортных 
средств автомобилями Государствен-
ной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и военной 
автомобильной инспекции"

23. Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской федерации"

24. Постановление Правительства РФ от 
28.01.2019 № 52 "Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) Мини-
стерства спорта Российской Федерации 

и подведомственных ему организаций, 
а также формы паспорта безопасности 
объектов (территорий) Министерства 
спорта Российской Федерации и подве-
домственных ему организаций"

25. Постановление Правительства РФ от 
06.03.2015 № 202 "Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защи-
щенности объектов спорта и формы па-
спорта безопасности объектов спорта"

26. Постановление Правительства РФ от 
09.11.2019 № 1436 "О внесении измене-
ния в пункт 16 требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий) Министерства спорта Рос-
сийской Федерации и подведомствен-
ных ему организаций"

27. Постановление Правительства РФ от 
17.08.2007 № 522 "Об утверждении Пра-
вил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека"

28. Постановление Правительства РФ от 
16.10.2000 № 789 "Об утверждении 
Правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных забо-
леваний"

29. Постановление Правительства РФ от 
23.10.1993 г. № 1090 "Правила дорож-
ного движения"

30. Распоряжение Правительства РФ от 
24.11.2020 №3081-р "Стратегия раз-
вития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 
2030 года"

31. Распоряжение Правительства РФ от 
17.10.2018 № 2245-р "Об утверждении 
Концепции подготовки спортивного 
резерва в РФ до 2025 года (вместе с 
"Планом мероприятий по реализации 
Концепции подготовки спортивного ре-
зерва в Российской Федерации до 2025 
года")

32. Поручение Первого заместителя Пред-
седателя Правительства РФ А.Р Бело-
усова от 09.06.2021 № АБ-П50-7478

33. Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 18.07.2001 
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№ 56 "Об утверждении Временных кри-
териев определения утраты профессио-
нальной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, фор-
мы программы реабилитации постра-
давшего в результате несчастного слу-
чая на производстве и профессиональ-
ного заболевания"

34. Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
24.12.2020 № 44 "Об утверждении са-
нитарных правил СП 2.1.3678-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, со-
оружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг" 

35. Постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28 "Об утверждении санитарных пра-
вил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"

36. Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 Об утверждении сани-
тарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания"

37. Приказ Министерства спорта РФ от 
24.06.2021 № 464 "Об утверждении Об-
щероссийских антидопинговых правил"

38. Приказ Министерства спорта РФ от 
15.12.2021 № 977 "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по порядку 
информирования субъектов физиче-
ской культуры и спорта о реализуемой 
антидопинговой политике, в том числе 
о последствиях нарушения антидопин-
говых правил"

39. Приказ Министерства спорта РФ от 
20.12.2021 № 998 "Об утверждении 
методических рекомендаций по совер-

шенствованию механизмов ведения 
антидопинговой политики в субъектах 
Российской Федерации, общероссий-
ских спортивных федерациях и регио-
нальных спортивных федерациях"

40. Приказ Министерства спорта РФ от 
13.07.2016 № 808 "Об утверждении по-
рядка расследования и учета несчаст-
ных случаев, происшедших с лицами, 
проходящими спортивную подготовку" 

41. Приказ Министерства спорта РФ от 
30.10.2015 № 999 "Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федера-
ции"

42. Приказ Министерства спорта РФ от 
21.09.2015 № 895 "Об утверждении ме-
тодических указаний по порядку со-
ставления паспорта безопасности объ-
ектов спорта"

43. Приказ КФК РФ от 01.04.1993 № 44 "Об 
обеспечении безопасности и профи-
лактики травматизма при занятиях фи-
зической культурой и спортом" (вместе 
с "Рекомендациями по обеспечению 
безопасности и профилактики травма-
тизма при занятиях физической культу-
рой и спортом")

44. Приказ МЗ СР РФ от 23.07.2010. № 541н 
"Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих"

45. Приказ МЗ РФ от 15.02.2013 № 72н "О 
проведении диспансеризации пребы-
вающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации"

46. Приказ МЗ РФ от 11.04.2013 № 216н "Об 
утверждении Порядка диспансериза-
ции детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), приня-
тых под опеку (попечительство), в при-
емную или патронатную семью"

47. Приказ МЗ РФ от 14.09.2020 № 972н 
"Об утверждении Порядка выдачи ме-
дицинскими организациями справок и 
медицинских заключений"
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48. Приказ МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н 
"Об утверждении номенклатуры меди-
цинских услуг"

49. Приказ МЗ РФ от 23.10.2020 № 1144н 
"Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий), вклю-
чая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подго-
товку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выпол-
нить нормативы испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)" и форм медицинских заключений 
о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях" 

50. Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н 
"Об утверждении национального ка-
лендаря профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям и поряд-
ка проведения профилактических при-
вивок".

51. Приказ МЗ РФ от 15.12.2014 № 834н 
(ред. от 02.11.2020) "Об утверждении 
унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в меди-
цинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, и порядков по их заполне-
нию"

52. Приказ МЗ РФ от 30.12.2003 № 621 "О 
комплексной оценке состояния здоро-
вья детей" (вместе с "Инструкцией, по 
комплексной оценке, состояния здоро-
вья детей")

53. Приказ МЗ РФ от 10.08.2017 № 514н 
(ред. от 19.11.2020) "О Порядке прове-
дения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних" (вме-
сте с "Порядком заполнения учетной 
формы № 030-ПО/у-17 "Карта про-
филактического медицинского осмо-
тра несовершеннолетнего", "Поряд-
ком заполнения и сроки представле-

ния формы статистической отчетности 
№ 030-ПО/о-17 "Сведения о профилак-
тических медицинских осмотрах несо-
вершеннолетних") 

54. Приказ МЗ РФ от 15.12.2020 № 1331н 
"Об утверждении требований к ком-
плектации медицинскими изделиями 
аптечки для оказания первой помощи 
работникам" 

55. Приказ МЗ РФ от 12.10.2020 № 1088н 
"Об утверждении требований к ком-
плектации лекарственными препарата-
ми и медицинскими изделиями укладки 
для оказания мобильными медицински-
ми бригадами первичной медико-сани-
тарной помощи в местах проведения 
массовых физкультурных и спортивных 
мероприятий" 

56. Приказ МЗ СР РФ от 04.05.2012 г. 
№ 477н "Об утверждении перечня со-
стояний, при которых оказывается пер-
вая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи"

57. Приказ Минтруда России от 28.03.2019 
№ 191н "Об утверждении профессио-
нального стандарта "Тренер" 

58. Приказ Минтруда России от 24.12.2020 
№ 952н "Об утверждении профессио-
нального стандарта "Тренер-препода-
ватель" 

59. Приказ Минтруда России от 28.03.2019 
№ 194н "Об утверждении профессио-
нального стандарта "Спортсмен"

60. Приказ Минтруда России от 27.10.2020 
№ 748н "Об утверждении професси-
онального стандарта "Специалист по 
гражданской обороне"

61. Приказ Минтруда России от 11.10.2021 
№ 696н "Об утверждении профессио-
нального стандарта "Специалист по по-
жарной профилактике"

62. Приказ Минтруда России от 22.04.2021 
№ 274н "Об утверждении профессио-
нального стандарта "Специалист в об-
ласти охраны труда"

63. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 
№ 36 "Об утверждении рекомендаций 
по классификации, обнаружению, рас-
познаванию и описанию опасностей"
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64. Приказ Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 31.05.2021 № 287 
"Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
основного общего образования"

65. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 
"Об определении Порядка, видов, сро-
ков обучения лиц, осуществляющих 
трудовую или служебную деятельность 
в организациях, по программам проти-
вопожарного инструктажа, требований 
к содержанию указанных программ и 
категорий лиц, проходящих обучение 
по дополнительным профессиональ-
ным программам в области пожарной 
безопасности"

66. Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 
"Об утверждении типовых дополнитель-
ных профессиональных программ в об-
ласти пожарной безопасности"

67. Приказ МВД России от 22.03.2019 № 177 
"Об утверждении Порядка осущест-
вления сопровождения транспортных 
средств с применением автомобилей 
Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
признании утратившими силу норматив-
ных правовых актов МВД России"

68. Приказ Росстандарта от 20.08.2013 
№ 531-ст  "Об утверждении изменения к 
национальному стандарту"

69. "Правила пожарной безопасности для 
спортивных сооружений" (ППБ 0148-87) 
введены в действие 11.01.1988 г. и утверж-
дены  Госкомспортом СССР 11.01.1988 

70. ГОСТ Р 12.1.004-91 "Пожарная безопас-
ность. Общие требования"

71. ГОСТ Р 52025-2003 "Государственный 
стандарт Российской Федерации. Услуги 
физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные. Требования безопасности потре-
бителей"

72. ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультур-
но-оздоровительные и спортивные"

73. ГОСТ Р 55529-2013 "Требования безо-
пасности при проведении спортивных 
и физкультурных мероприятий. Мето-
ды испытаний"

74. ГОСТ Р 56199-2014 "Требования без-
опасности на спортивных сооружениях 
образовательных организаций" 

75. ГОСТ Р 54944 "Национальный стандарт 
Российской Федерации. Здания и со-
оружения Методы измерения освещен-
ности"

76. ГОСТ Р 54945-2012 "Группа Ж25. На-
циональный стандарт Российской Фе-
дерации здания и сооружения. Методы 
измерения коэффициента пульсации 
освещенности"

77. ГОСТ Р 53491.1- 2009 "Бассейны. Подго-
товка воды. Часть 1. Общие требования"

78. ГОСТ Р ИСО 45001-2020 "Национальный 
стандарт РФ системы менеджмента без-
опасности труда и охраны здоровья. Тре-
бования и руководство по применению"

79. СП 31-113-2004 "Бассейны для плава-
ния"

80. Трехстороннее отраслевое соглашение 
Министерства спорта Российской Фе-
дерации, Общественной организации 
"Общероссийский профессиональный 
союз работников физической культуры, 
спорта и туризма Российской Федера-
ции" и Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей "Ассоциа-
ция работодателей в сфере физической 
культуры, спорта, фитнеса и спортив-
ной индустрии" по организациям сфе-
ры физической культуры и спорта Рос-
сийской Федерации на 2021-2023 годы 
(зарегистрировано 06.09.2021 Феде-
ральной службой по труду и занятости 
(РОСТРУД) 

81. Методические рекомендации 3.1/2.1.0192
-20. 3.1. "Профилактика инфекцион-
ных болезней. 2.1. Коммунальная ги-
гиена. Рекомендации по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях физиче-
ской культуры и спорта (открытых и 
закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексах, плавательных бассейнах и 
фитнес-клубах)", утв. Главным госу-
дарственным санитарным врачом РФ 
04.06.2020
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82. Письмо Минпросвещения России от 
28.01.2020 № ВБ-85/12 "О направле-
нии методических рекомендаций" (вме-
сте с "Методическими рекомендациями 
"Организация деятельности по обеспе-
чению антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) Ми-
нистерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Ми-
нистерства просвещения Российской 
Федерации").

83. Письмо Минздрава России от 01.09.2014 
№ 15-2/10/2-6621 О направлении ре-
комендаций по оказанию медицинской 
помощи обучающимся "Контроль за со-
блюдением санитарно-гигиенических 
требований к условиям организации 
физического воспитания в образова-

тельных организациях" Рекомендации 
по оказанию медицинской помощи об-
учающимся (версия 1.1), утв. Профиль-
ной комиссией Минздрава России по 
гигиене детей и подростков 15.02.2014, 
протокол № 2 от 16.02.2014  

84. Методические рекомендации «Меди-
ко-педагогический контроль за орга-
низацией занятий физической культу-
рой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья» — НИИ гигиены 
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Рекомендации по обеспечению 
безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях 
физической культурой и спортом 
(утверждены приказом Комитета 
Российской Федерации по физической 
культуре от 1.04.1993 г. № 44 
"Об обеспечении безопасности 
и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой 
и спортом")

1. Рекомендации предусматривают основ-
ные организационно-профилактические меры 
обеспечения безопасности и снижения травма-
тизма, обязательные к выполнению на террито-
рии Российской Федерации и при нахождении 
физкультурников и спортсменов сборных ко-
манд страны за рубежом.

2. Руководителям территориальных орга-
нов управления физической культурой и спор-
том, директорам (начальникам) спортивных 
сооружений, тренировочных баз, яхт-клубов и 
т.п. рекомендуется издать приказ, определяю-
щий порядок организации занятий физической 
культурой и спортом, проведения учебно-тре-

нировочного процесса и спортивных соревно-
ваний на подведомственных спортивных со-
оружениях, базах и временных местах прове-
дения мероприятий в соответствии с данными 
Рекомендациями, с учетом окружающей среды 
и территории, климатических условий, транс-
портного движения на суше, воде и т.д.

3. Проведение учебно-тренировочных за-
нятий физической культурой и спортом, спор-
тивных соревнований разрешается:

- на спортивных базах, спортивных соору-
жениях, принятых в эксплуатацию согласно акту 
государственной приемной комиссии;

- на других спортивных базах, спортсоору-
жениях при наличии разрешения их дирекции, 
согласованного с местными организациями 
спасения на водах, госавтоинспекцией, горно-
спасательной и санитарно-эпидемиологической 
службой с учетом характера территории;

- при погодных условиях, не представляю-
щих опасности для здоровья и жизни физкуль-
турников и спортсменов;

- только при соответствии мест занятий, ин-
вентаря и одежды занимающихся метеороло-
гическим условиям и санитарно-гигиеническим 
нормам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТДЕЛЬНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СПОРТЕ
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4. Руководитель спортивного сооружения 
издает приказ на проведение спортивного ме-
роприятия, в котором предусматривается:

- обеспечение мер по профилактике 
спортивного травматизма и безопасности 
проведения мероприятия в целом, с указа-
нием ответственных лиц со стороны спортив-
ного сооружения и со стороны, проводящей 
спортивное мероприятие;

- наличие медицинского персонала (врача, 
медицинской сестры), обеспечивающего дан-
ное мероприятие;

- наличие акта готовности спортивно-
го сооружения к спортивному мероприятию, 
подписанного руководителем спортивного 
сооружения и ответственным представителем 
организации, проводящей мероприятие (При-
ложение 2).

5. Руководители учебно-тренировочного 
мероприятия или ответственные за проведение 
спортивного соревнования обязаны:

- лично осмотреть места занятий или сорев-
нований, проверить исправность оборудования 
и инвентаря, обратить внимание на его соответ-
ствие нормам техники безопасности, принятым 
в соответствующих видах спорта;

- проверить качество личного инвентаря и 
оборудования, используемого спортсменами;

- требовать от руководителей спортивного 
сооружения ликвидации неисправностей, обна-
руженных на сооружении и отрицательно влия-
ющих на проведение спортивных занятий и со-
ревнований.

6. Установка, подключение к сети электри-
ческой аппаратуры и электронного оборудова-
ния производится только в присутствии специ-
алиста-электрика, назначенного руководством 
спортивного сооружения, и в том случае, если 
имеется разрешение дирекции спортсооруже-
ния и если:

- имеется техническая документация, отра-
жающая назначение и характеристики аппара-
туры;

- техническое соединение между собой от-
дельных элементов электрической аппаратуры 
и электронного оборудования выполнено в со-
ответствии с ГОСТом и исключает возможность 
поражения током или возникновение пожара;

- наличие заземления.

7. Дирекция спортивного сооружения, ба-
зы обязана:

- разработать конкретные меры по обеспе-
чению безопасности проведения мероприятий;

- поставить в известность местную органи-
зацию спасения на водах, госавтоинспекцию, 
горноспасательную, медицинскую, пожарную 
службы и т.п.;

- провести с ответственными за меропри-
ятие лицами инструктаж (в том числе о мерах 
профилактики травматизма, оказания первой 
помощи, о местных условиях, климате, особен-
ностях территории, маршрутах походов, про-
гулок, обратив особое внимание на опасные 
зоны, о порядке связи и сроков возвращения 
на базу, о местных обычаях, качестве питьевой 
воды и местных продуктов питания);

- иметь на видных местах территории базы, 
спортсооружения необходимое количество карт 
(схем) близлежащей местности с указанием без-
опасных маршрутов, прогулок по воде, на лыжах, 
походов, а также опасных мест и ближайших пун-
ктов помощи (спасения на водах, госавтоинспек-
ция, пожарная охрана, горноспасательная служ-
ба, вертолетная станция, лесничество и т.п.);

- организовать в случае необходимости в 
районе расположения базы соответствующую 
спасательную службу с финансированием по 
смете расходов базы; спасательная служба 
должна быть снабжена современным оборудо-
ванием, транспортом, средствами связи и обя-
зана обеспечить безопасность на территории 
базы, на местах тренировок, соревнований и 
походов, проводимых вне территории базы;

- организовать медицинскую службу и ме-
дицинское обеспечение спортсменов в период 
тренировок и соревнований, а также приезд и 
отправку иногородних тренеров, спортсменов, 
обслуживающего персонала по заранее согла-
сованному графику.

8. Группы, выходящие с территории спор-
тивного сооружения, базы в походы, в необхо-
димых случаях должны иметь приемо-передаю-
щую радиостанцию и сопровождаться предста-
вителем соответствующей спасательной служ-
бы.

9. В случае значительной удаленности мест 
тренировок от места проживания участников 
учебно-тренировочного сбора организация, 
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проводящая сбор, обязана обеспечить спорт-
сменов транспортом и медицинским обслужи-
ванием в местах тренировок.

10. В случае получения травмы в ходе учеб-
но-тренировочного процесса или соревнования 
создается комиссия в составе официального 
представителя организации, проводящей ме-
роприятие, врача и руководителя спортсоо-
ружения, на территории которого произошел 
несчастный случай. При тяжелой травме акт 
комиссии в течение суток должен быть отправ-
лен в Комитет Российской Федерации по физи-
ческой культуре и копия - в территориальный 
спорткомитет.

11. В целях предупреждения травм, забо-
леваний, несчастных случаев при проведении 
спортивных мероприятий необходимо руко-
водствоваться санитарными правилами содер-
жания мест размещения и занятий физической 
культурой и спортом, утвержденными Главной 
государственной санитарной инспекцией Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, и правилами соревнований по видам 
спорта.

12. Запрещается допуск к учебно-трени-
ровочным занятиям и соревнованиям занима-
ющихся физической культурой и спортом, не 
прошедших врачебного диспансерного обсле-
дования, не выполнивших назначенные лечеб-
но-профилактические мероприятия или при-
бывших на учебно-тренировочный сбор без 
соответствующей медицинской документации, 
не получивших разрешения врача к занятиям 
и соревнованиям после перенесенных травм и 
заболеваний.

13. Запрещается проведение учебно-тре-
нировочных занятий и соревнований в сложных 
метеорологических условиях, в отсутствие ме-
дицинского персонала и без санитарного транс-
порта.

14. Медицинская служба спортивного соору-
жения, базы, дежурный медицинский персонал, 
врач команды осуществляют контроль за каче-
ством продуктов питания, санитарным состояни-
ем мест хранения, приготовления и приема пищи, 
санитарным состоянием спортивного объекта. В 
необходимых случаях медицинские работники 
обязаны обратиться в санитарную инспекцию по 
месту проведения спортивного мероприятия.

15. Главный врач соревнований входит в со-
став судейской коллегии на правах заместителя 
главного судьи по медицинской части. Решения 
главного врача, касающиеся его компетенции, 
являются для судейской коллегии обязательны-
ми. Запрещается проведение соревнований без 
врача.

16. Главный врач соревнований, медицин-
ская служба спортивного сооружения, врач 
спортивной команды имеют право запрещать 
проведение учебно-тренировочных занятий и 
спортивных мероприятий во всех случаях воз-
никновения угрозы для здоровья или жизни 
спортсменов, тренерского состава, обслужива-
ющего персонала. В этом случае должна быть 
сделана запись в дежурном санитарном журна-
ле с указанием, когда, кому персонально было 
сделано предложение о прекращении меропри-
ятия и какое было принято решение.

17. Проведение спортивного мероприятия 
может быть разрешено только после выполне-
ния всех требований настоящих Рекомендаций.

18. Ответственность за соблюдение мер 
профилактики спортивного травматизма и без-
опасности проведения спортивного мероприя-
тия несут персонально руководители спортив-
ного сооружения и ответственные за проведе-
ние спортивного мероприятия, подписавшие 
акт готовности спортивного сооружения к учеб-
но-тренировочному сбору, учебно-тренировоч-
ным занятиям, спортивным соревнованиям. 
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Общероссийские антидопинговые 
правила (утверждены приказом 
Министерства спорта Российской 
Федерации от 24.06.2021 г. № 464
"Об утверждении Общероссийских 
антидопинговых правил")

І. Общие положения

1.1. Правовое основание Правил.
Общероссийские антидопинговые правила 

(далее – Правила) разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), а также с учетом положений Международ-
ной конвенции о борьбе с допингом в спорте, 
принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
на 33-й сессии в городе Париже 19.10.2005 (Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 2007, № 24, ст. 2835) и ратифицированной 
Федеральным законом от 27.12.2006 № 240-ФЗ 
«О ратификации Международной конвенции 
о борьбе с допингом в спорте» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 1, ст. 3) (далее – Конвенция), Всемирного 
антидопингового кодекса 2021 года, утвержден-
ного Всемирным антидопинговым агентством 
07.11.2019 (далее – Кодекс), и международных 
стандартов Всемирного антидопингового агент-
ства (далее – ВАДА).

1.2. Особый характер Правил.
Совокупность антидопинговых правил, 

включая антидопинговые правила, утвержден-
ные международными спортивными федераци-
ями по соответствующим видам спорта, настоя-
щие Правила, правила организаторов крупных 
соревнований, являются специфическим ком-
плексом спортивных правил и процедур, на-
целенных на всеобщее и скоординированное 
применение способов борьбы с допингом, и от-
личающихся по своей правовой природе от уго-
ловных и гражданских процессуальных норм 
(далее – антидопинговые правила). Рассма-
тривая факты и правовую сторону какого-либо 
случая, все суды, включая третейские суды и 
иные выносящие юридические решения орга-
ны, призваны полностью понимать и уважать 

существенные отличия антидопинговых правил, 
изложенных в Правилах и Кодексе, и учитывать 
тот факт, что Кодекс является результатом кон-
сенсуса сторон, заинтересованных в честном 
спорте во всем мире.

Антидопинговые правила основаны на под-
линной ценности спорта, которую часто называ-
ют духом спорта, который проявляется в этиче-
ском стремлении к достижению человеком вы-
сокого мастерства благодаря совершенствова-
нию природных талантов каждого спортсмена.

Антидопинговые правила направлены на 
защиту здоровья спортсменов и предоставле-
ние им возможности стремиться к достижению 
высокого мастерства без использования суб-
станций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте (далее – запрещенная 
субстанция и (или) запрещенный метод). Анти-
допинговые правила направлены на поддержа-
ние целостности спорта в части уважения к пра-
вилам, соперникам, честной борьбе, равным 
условиям и ценности чистого спорта для всего 
мира.

Дух спорта – это прославление человече-
ского духа, тела и разума. Он является сущно-
стью олимпийского движения и отражается в 
ценностях, которые мы находим в самом спорте 
и через участие в нем, в числе которых:

  здоровье;
  этика, справедливость и честность;
  права спортсменов, изложенные в Прави-
лах и Кодексе;

  высочайший уровень выступлений;
  характер и образование;
  удовольствие и радость;
  командный дух;
  преданность и приверженность обязатель-
ствам;

  уважение к правилам и законам;
  уважение к себе и другим участникам со-
ревнований;

  мужество;
  общность и солидарность.
Дух спорта выражается в честной игре.
Допинг в корне противоречит духу спорта.

1.3. Область применения Правил.
1.3.1. Общероссийская антидопинговая 

организация – Российское антидопинговое 
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агентство (далее – РУСАДА) была создана в 
соответствии со статьей 26.1 Федерального 
закона.

РУСАДА будет соблюдать и выполнять 
функции, указанные в статье 26.1 Федерально-
го закона и статье 20.5 Кодекса, в том числе, но 
не ограничиваясь:

  планировать, координировать, осущест-
влять, контролировать и совершенствовать 
процедуру допинг-контроля;

  сотрудничать с другими заинтересованны-
ми организациями, агентствами и другими 
антидопинговыми организациями;

  содействовать проведению научных иссле-
дований в области предотвращения допин-
га в спорте и борьбу с ним;

  в рамках своей юрисдикции решительно 
преследовать все возможные нарушения 
антидопинговых правил, включая выясне-
ние в каждом случае причастности персо-
нала спортсмена или иных лиц к наруше-
нию антидопинговых правил, и отслежива-
ет надлежащее исполнение последствий;

  планировать, осуществлять, оценивать и 
способствовать продвижению антидопин-
говых образовательных программ;

  в рамках своих полномочий проводить ав-
томатическое расследование в отношении 
персонала спортсмена при любом наруше-
нии антидопинговых правил защищенным 
лицом или в случае, если персонал спор-
тсмена оказывал содействие более чем 
одному спортсмену, нарушившему антидо-
пинговые правила;

  в полной мере сотрудничать с ВАДА при 
проводимом им расследовании в соответ-
ствии с его полномочиями;

  принимать политику или правила, реализу-
ющие пункт 4.11 Правил;

  принимать надлежащие меры по обеспече-
нию соблюдения Кодекса и Международных 
стандартов ВАДА подписавшимися сторона-
ми и любыми другими спортивными органи-
зациями, подпадающими под область приме-
нения Правил и Федерального закона.
1.3.2. Общероссийские спортивные феде-

рации и профессиональные спортивные лиги.
Правила распространяются на общерос-

сийские спортивные федерации (национальные 

федерации) и профессиональные спортивные 
лиги, которые в рамках своей компетенции в 
целях реализации мер по предотвращению до-
пинга в спорте и борьбу с ним:

  публикуют в общероссийских периодиче-
ских печатных изданиях и (или) размещают 
на русском языке на своих официальных 
сайтах в сети Интернет Правила и антидо-
пинговые правила, утвержденные между-
народными федерациями по соответствую-
щим видам спорта;

  предоставляют в соответствии с Правила-
ми необходимую РУСАДА информацию 
для формирования списка спортсменов в 
целях проведения тестирования как в со-
ревновательный, так и во внесоревнова-
тельный периоды;

  уведомляют спортсменов в соответствии с 
Правилами о включении их в список спорт-
сменов, подлежащих тестированию как в 
соревновательный период, так и во внесо-
ревновательный период;

  содействуют в проведении тестирования в 
соответствии с порядком проведения до-
пинг-контроля;

  применяют санкции (в том числе спортив-
ную дисквалификацию)на основании и во 
исполнение решения соответствующей 
антидопинговой организации о нарушении 
антидопинговых правил спортсменами, 
персоналом спортсмена, а также персона-
лом в отношении животных, участвующих в 
спортивном соревновании;

  информируют о примененных санкциях 
международную федерацию по соответ-
ствующему виду спорта, РУСАДА, феде-
ральный орган исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, ор-
ганы исполнительной власти соответствую-
щих субъектов Российской Федерации;

  определяют должностных лиц, ответствен-
ных за организацию работы общерос-
сийской спортивной федерации и (или) 
профессиональной спортивной лиги по 
предотвращению и борьбе с допингом в 
спорте во взаимодействии с федеральным 
органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, федераль-
ным органом исполнительной власти, упол-
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номоченным на медико-биологическое 
обеспечение спортсменов спортивных 
сборных команд Российской Федерации, 
РУСАДА;

  проводят антидопинговые образователь-
ные программы совместно с РУСАДА; 
контролируют уровень антидопингового 
образования своих членов и ведут учет 
лиц (в том числе спортсменов, персонала 
спортсменов), прошедших образователь-
ные программы, направленные на про-
филактику нарушений антидопинговых 
правил;

  передают РУСАДА любую информацию, 
указывающую на нарушение или связан-
ную с нарушением антидопинговых пра-
вил, оказывают содействие в проведении 
расследований, осуществляемых РУСАДА;

  исполняют иные требования антидопинго-
вых правил, в том числе Федерального за-
кона и Правил.
1.3.3. Физические лица, в отношении кото-

рых распространяются Правила:
а) все спортсмены, в том числе подпада-

ющие под категорию защищенных лиц и спор-
тсменов-любителей, являющихся гражданами 
или резидентами Российской Федерации, дер-
жателями лицензии или членами физкультурно-
спортивных организаций, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации, вклю-
чая спортсменов, не являющихся гражданами 
или резидентами Российской Федерации, но 
находящихся на территории Российской Фе-
дерации, а также спортсмены, принимающие 
участие в спортивных соревнованиях, органи-
зованных физкультурно-спортивной организа-
цией, зарегистрированной на территории Рос-
сийской Федерации;

б) весь персонал спортсмена, работаю-
щий, оказывающий медицинскую помощь и 
помогающий спортсменам, указанным в под-
пункте «а» настоящего пункта и участвующим 
либо готовящимся к участию в спортивных со-
ревнованиях;

в) члены коллегиальных органов управле-
ния, директоры, должностные лица и сотруд-
ники РУСАДА, чьи должностные обязанности 
включают реализацию антидопинговых меро-
приятий, уполномоченные третьи стороны и их 

сотрудники, а также на руководители и долж-
ностные лица организаций, которым согласно 
Федеральному закону вменяется в обязанность 
участвовать или содействовать предотвраще-
нию и борьбе с допингом в спорте, и сотрудники 
таких организаций, ответственные за организа-
цию работы по предотвращению и борьбе с до-
пингом в спорте.

Если не указано иное в тексте Правил, в от-
ношении лиц, перечисленных в подпунктах «б» 
и «в» настоящего пункта, используется термин 
«иные лица».

Спортсмены и персонал спортсмена, пере-
численные в настоящем пункте, также могут 
подпадать под действие правил других антидо-
пинговых организаций.

Правила не имеют целью ограничить ответ-
ственность спортсменов или персонала спор-
тсменов по правилам других антидопинговых 
организаций, под юрисдикцией которых они 
также находятся.

Вопросы распределения полномочий на 
проведение обработки результатов решаются в 
соответствии с Кодексом.

ІІ. Роль и ответственность спортсменов 
и иных лиц

2.1. Роль и ответственность спортсме-
нов. Спортсмены обязаны:

2.1.1. Знать и соблюдать настоящие Пра-
вила.

2.1.2. В любое время быть доступными для 
взятия проб.

2.1.3. Нести ответственность в контексте 
борьбы с допингом за то, что они употребляют в 
пищу и какие субстанции и методы используют.

2.1.4. Информировать персонал спортсме-
на об обязанности спортсменов не использо-
вать запрещенные субстанции и не применять 
запрещенные методы, нести ответственность за 
то, чтобы любое получаемое ими медицинское 
обслуживание не нарушало антидопинговую 
политику в соответствии с Правилами.

2.1.5. Информировать РУСАДА и их между-
народную федерацию о любом решении орга-
низации, не подписавшей Кодекс, о нарушении 
спортсменом антидопинговых правил в течение 
предыдущих десяти лет.
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2.1.6. Сотрудничать с антидопинговыми 
организациями при расследовании нарушений 
антидопинговых правил.

2.1.7. Возместить РУСАДА расходы на про-
ведение тестирования и анализа пробы в слу-
чае, если в ходе тестирования, проводимого в 
соответствии с пунктом 12.14.1 Правил, будет 
установлено нарушение антидопинговых пра-
вил.

2.2. Роль и ответственность персонала 
спортсмена. Персонал спортсмена обязан:

2.2.1. Знать и соблюдать Правила.
2.2.2. Сотрудничать с РУСАДА при реали-

зации программ тестирования спортсменов.
2.2.3. Использовать свое влияние на спор-

тсмена, его взгляды и поведение с целью фор-
мирования атмосферы нетерпимости к допингу.

2.2.4. Информировать РУСАДА и их меж-
дународную федерацию о любом Решении ор-
ганизации, не подписавшей Кодекс, о наруше-
нии персоналом спортсмена антидопинговых 
правил в течение предыдущих 10 лет.

2.2.5. Сотрудничать с антидопинговыми 
организациями при расследовании нарушений 
антидопинговых правил.

2.2.6. Не использовать какие-либо запре-
щенные субстанции или не применять запре-
щенные методы без уважительной причины.

2.3. Роль и ответственность иных 
лиц, на которых распространяется дей-
ствие Правил:

2.3.1. Знать и соблюдать Правила.
2.3.2. Информировать РУСАДА и между-

народную федерацию о любом Решении орга-
низации, не подписавшей Кодекс, о нарушении 
персоналом спортсмена антидопинговых пра-
вил в течение предыдущих 10 лет.

2.3.3. Сотрудничать с антидопинговыми 
организациями при расследовании нарушений 
антидопинговых правил.

ІІІ. Роль и ответственность общероссий-
ских спортивных федераций

3.1. Все общероссийские спортивные фе-
дерации и их члены должны соблюдать Ко-
декс, международные стандарты и Правила. 

Во все правила и программы (иные локальные 
акты) общероссийских спортивных федераций 
и других членов должны быть включены по-
ложения, необходимые для признания полно-
мочий и ответственности РУСАДА за реализа-
цию национальной антидопинговой программы 
и обеспечение соблюдения Правил (включая 
проведение тестирования) непосредственно в 
отношении спортсменов и других лиц, находя-
щихся под их юрисдикцией, как указано в главе 
I Правил.

3.2. Каждая общероссийская спортив-
ная федерация должна принять и соблюдать 
дух и условия национальной антидопинговой 
программы и Правил в качестве условия по-
лучения финансовой и/или иной помощи от 
Правительства Российской Федерации и/или 
Олимпийского комитета России, Паралимпий-
ского комитета России, Сурдлимпийского ко-
митета России.

3.3. Правила должны быть непосредствен-
но включены в тексты локальных актов, уста-
вов и/или правил каждой общероссийской 
спортивной федерации либо иметь отсылоч-
ные нормы к ним, что обеспечит соблюдение 
общероссийскими спортивными федерациями 
контроля за исполнением Правил в отношении 
спортсменов и других лиц, находящихся под 
их юрисдикцией.

3.4. Исполнение и руководство Правилами 
создадут правовую основу сотрудничества обще-
российских спортивных федераций с РУСАДА. 
Они также должны признавать, соблюдать и 
выполнять решения, принятые в соответствии 
с Правилами, включая решения о применении 
санкций к лицам, находящимся под их юрисдик-
цией.

3.5. Все общероссийские спортивные фе-
дерации должны предпринять соответствующие 
действия для обеспечения соблюдения Кодек-
са, международных стандартов и Правил, в том 
числе:

а) проводить тестирования только в соот-
ветствии с документально подтвержденными 
полномочиями своей международной федера-
ции и привлекать РУСАДА или иную организа-
цию, ответственную за отбор проб, для отбора 
проб в соответствии с Международным стан-
дартом по тестированию и расследованиям;
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б) признавать авторитет РУСАДА в соот-
ветствии со статьей 5.2.1 Кодекса и оказывать 
помощь, при необходимости, в реализации 
РУСАДА национальной программы тестирова-
ния для их вида спорта;

в) проводить анализ всех собранных проб, 
с использованием лаборатории, аккредитован-
ной ВАДА или одобренной ВАДА, в соответ-
ствии со статьей 6.1 Кодекса;

г) обеспечивать рассмотрение в соответ-
ствии со статьей 8.1 Кодекса и Международным 
стандартом по обработке результатов независи-
мым Дисциплинарным антидопинговым комите-
том случаев нарушения Правил на всероссий-
ском уровне, обнаруженных общероссийскими 
спортивными федерациями.

3.6. Все общероссийские спортивные фе-
дерации должны установить правила, содержа-
щие требование для всех спортсменов, готовя-
щихся к соревновательной деятельности, санк-
ционированных или организованных общерос-
сийской спортивной федерацией или одной из 
ее членских организаций, или участвующих в 
них, и всего персонала спортсмена, связанного 
с данными спортсменами, дать согласие на со-
блюдение Правил. Данные согласия представ-
ляются в РУСАДА в соответствии с Кодексом в 
качестве условий участия.

3.7. Все общероссийские спортивные фе-
дерации должны сообщать в РУСАДА и свою 
международную федерацию любую информа-
цию, предполагающую или относящуюся к на-
рушению Правил, и сотрудничать при проведе-
нии любой уполномоченной антидопинговой 
организацией расследования.

3.8. Все общероссийские спортивные фе-
дерации должны установить дисциплинарные 
правила, которые позволят предотвратить со-
трудничество персонала спортсмена, исполь-
зующего запрещенные субстанции или запре-
щенные методы без обоснований, в отношении 
спортсменов, находящихся под юрисдикцией 
РУСАДА или общероссийской спортивной фе-
дерации.

3.9. Все общероссийские спортивные феде-
рации должны проводить совместно с РУСАДА 
образовательные семинары по антидопинговой 
тематике.

ІV. Понятие допинга, определение 
нарушений Правил
Допинг определяется как совершение одного 
или нескольких нарушений, приводимых в пунк-
тах 4.1–4.11 Правил.

Целью настоящей главы является описание 
обстоятельств и действий, которые определя-
ются как нарушение Правил. Слушания по по-
воду указанных допинговых случаев будут про-
водиться на основании выявления факта воз-
можного нарушения одного или более пунктов 
Правил.

Спортсмены или иные лица обязаны знать, 
что включает в себя понятие «нарушение анти-
допинговых правил», а также какие субстанции 
и методы включены в запрещенный список.

К нарушениям Правил относятся:

4.1. Наличие запрещенной субстан-
ции, или ее метаболитов, или маркеров в 
пробе, взятой у спортсмена.

4.1.1. Персональной обязанностью спорт-
сменов является недопущение попадания за-
прещенной субстанции в свой организм. Спорт-
смены несут ответственность за любую запре-
щенную субстанцию, или ее метаболиты, или 
маркеры, обнаруженные во взятых у них про-
бах. Соответственно нет необходимости дока-
зывать факт намерения, вины, небрежности или 
осознанного использования спортсменом при 
установлении нарушения в соответствии с пун-
ктом 4.1 Правил.

4.1.2. Достаточным доказательством нару-
шения Правил в соответствии с пунктом 4.1 Пра-
вил является наличие запрещенной субстанции 
или ее метаболитов, или маркеров в пробе А 
спортсмена, в случаях:

  когда спортсмен не пользуется своим пра-
вом провести анализ пробы Б и проба Б не 
анализируется;

  когда проба Б берется на анализ и анализ 
пробы Б подтверждает наличие запрещен-
ной субстанции, или ее метаболитов, или 
маркеров, аналогичных обнаруженным в 
пробе А спортсмена;

  когда проба А или проба Б спортсмена 
разделяются на две части и анализ под-
тверждающей части пробы подтверж-
дает наличие запрещенной субстанции, 
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или ее метаболитов, или маркеров, ана-
логичных обнаруженным в первой части 
разделенной пробы, или если спортсмен 
не пользуется своим правом провести 
анализ подтверждающей части разде-
ленной пробы.
4.1.3. За исключением субстанций, в от-

ношении которых в запрещенном списке или 
техническом документе специально установ-
лен количественный порог, наличие любого 
сообщенного количества запрещенной суб-
станции, или ее метаболитов, или маркеров в 
пробе спортсмена будет считаться нарушени-
ем Правил.

4.1.4. В качестве исключений из обще-
го правила пункта 4.1 Правил в запрещенном 
списке, международных стандартах или техни-
ческих документах могут быть установлены спе-
циальные критерии для выявления или оценки 
определенных запрещенных субстанций.

4.2. Использование или попытка ис-
пользования спортсменом запрещенной 
субстанции или запрещенного метода.

4.2.1. Персональной обязанностью спор-
тсменов является недопущение попадания 
запрещенной субстанции в свой организм, а 
также неприменение запрещенного метода. 
Соответственно, нет необходимости доказы-
вать намерение, вину, халатность или осознан-
ное использование со стороны спортсмена для 
установления нарушения Правил, выразивше-
гося в использовании запрещенной субстанции 
или запрещенного метода.

4.2.2. Несущественным считается, привели 
ли использование или попытка использования 
запрещенной субстанции или запрещенного 
метода к успеху или неудаче. Для установления 
факта нарушения Правил достаточно того, что 
имели место использование или попытка ис-
пользования запрещенной субстанции или за-
прещенного метода.

4.3. Уклонение, отказ или неявка спор-
тсмена на процедуру сдачи проб.

Уклонение от сдачи пробы; отказ или неяв-
ка на процедуру сдачи пробы без уважительной 
причины после уведомления уполномоченным 
лицом.

4.4. Нарушение спортсменом порядка 
предоставления информации о местона-
хождении.

Любое сочетание трех пропущенных тестов 
и (или) не предоставление информации соглас-
но определению в Международном стандарте 
по обработке результатов, совершенные спор-
тсменом, состоящим в регистрируемом пуле те-
стирования, в течение 12 месяцев.

4.5. Фальсификация или попытка 
фальсификации в любой составляющей 
допинг-контроля со стороны спортсмена 
или иного лица.

4.6. Обладание запрещенной субстан-
цией или запрещенным методом спортсме-
ном или персоналом спортсмена.

4.6.1. Обладание спортсменом в соревно-
вательном периоде любой запрещенной суб-
станцией или запрещенным методом либо об-
ладание спортсменом во внесоревновательном 
периоде любой запрещенной субстанцией или 
запрещенным методом, запрещенными во вне-
соревновательном периоде, если спортсмен не 
докажет, что обладание соответствует разреше-
нию на терапевтическое использование (далее 
– ТИ), выданному в соответствии с пунктом 6.3 
Правил, или имеются другие приемлемые объ-
яснения.

4.6.2. Обладание персоналом спортсмена 
в соревновательном периоде любой запрещен-
ной субстанцией или запрещенным методом, 
либо обладание персоналом спортсмена во 
внесоревновательном периоде любой запре-
щенной субстанцией или запрещенным мето-
дом, запрещенными во внесоревновательном 
периоде, если это связано со спортсменом, со-
ревнованиями или тренировочным процессом, 
если только персонал спортсмена не обоснует, 
что обладание не противоречит ТИ, выданному 
спортсмену в соответствии с пунктом 6.3 Пра-
вил, или имеются другие приемлемые объясне-
ния.

4.7. Распространение или попытка 
распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода 
спортсменом или иным лицом.
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4.8. Назначение или попытка назначе-
ния спортсменом или иным лицом любому 
спортсмену в соревновательном периоде 
любой запрещенной субстанции или за-
прещенного метода, или назначение или 
попытка назначения любому спортсмену 
во внесоревновательном периоде запре-
щенной субстанции или запрещенного ме-
тода, запрещенных во внесоревнователь-
ный период.

4.9. Соучастие или попытка соучастия 
со стороны спортсмена или иного лица.

Помощь, поощрение, способствование, 
подстрекательство, вступление в сговор, сокры-
тие или любой другой вид намеренного соуча-
стия или попытки соучастия, включая наруше-
ние или попытку нарушения Правил или нару-
шение иным лицом пункта 12.14.1 Правил.

4.10. Запрещенное сотрудничество со 
стороны спортсмена или иного лица.

4.10.1. Сотрудничество спортсмена или 
иного лица, находящегося под юрисдикцией 
антидопинговой организации в профессиональ-
ном или связанном со спортом качестве с лю-
бым персоналом спортсмена, который:

4.10.1.1. Находится под юрисдикцией анти-
допинговой организации и отбывает срок дис-
квалификации; или

4.10.1.2. Не находится под юрисдикцией 
антидопинговой организации, и дисквалифика-
ция не рассматривалась в ходе обработки ре-
зультатов в соответствии с Кодексом, но в ходе 
уголовного, дисциплинарного или профессио-
нального расследования был обвинен или при-
знан виновным в действиях, которые признава-
лись бы нарушением Правил, в случае примене-
ния к данному лицу правил, соответствующих 
Кодексу. Статус дисквалификации данного лица 
должен составлять в зависимости от того, что 
дольше: шесть лет с даты вынесения решения, 
ставшего результатом уголовного, профессио-
нального или дисциплинарного расследования, 
или срок наложенной уголовной, дисциплинар-
ной или профессиональной санкции; или

4.10.1.3. Действует в качестве подставного 
лица или посредника для лица, указанного в 
пунктах 4.10.1.1 или 4.10.1.2 Правил.

4.10.2. Для того, чтобы установить наруше-
ние пункта 4.10 Правил, антидопинговая орга-
низация должна установить, что спортсмен или 
иное лицо знали о статусе дисквалификации 
персонала спортсмена.

На спортсмена или иное лицо возлагает-
ся бремя доказывания того, что любая связь с 
персоналом спортсмена, описанная в пунктах 
4.10.1.1 или 4.10.1.2 Правил, не является про-
фессиональной или связанной со спортом и 
(или) что такой связи было невозможно обо-
снованно избежать.

Антидопинговые организации, обладаю-
щие информацией по персоналу спортсмена, 
отвечающему критериям, описанным в пунктах 
4.10.1.1, 4.10.1.2 или 4.10.1.3 Правил, должны 
предоставить такую информацию ВАДА.

4.11. Действия спортсмена или иного 
лица, направленные на воспрепятствова-
ние в предоставлении информации упол-
номоченным органам или преследование 
за предоставление информации уполно-
моченным органам.

В случаях, если такое поведение не счита-
ется нарушением пункта 4.5 Правил:

4.11.1. Любое действие, которое угрожает 
или направлено назапугивание другого лица, 
имеющего целью воспрепятствовать такому ли-
цу добросовестно предоставить информацию о 
возможном нарушении Правил или возможном 
несоблюдении Кодекса в адрес ВАДА, РУСАДА, 
иной антидопинговой организации, правоохра-
нительных органов, регуляторного или профес-
сионального дисциплинарного органа, органа, 
проводящего слушания, или лица, проводяще-
го расследование для ВАДА, РУСАДА или иной 
антидопинговой организации.

4.11.2. Преследования лица, которое до-
бросовестно предоставило доказательства и 
информацию о возможном нарушении Пра-
вил или возможном несоблюдении Кодекса в 
адрес ВАДА, РУСАДА, иной антидопинговой 
организации, правоохранительных органов, 
регуляторного или профессионального дисци-
плинарного органа, органа, проводящего слу-
шания, или лица, проводящего расследование 
для ВАДА, РУСАДА или иной антидопинговой 
организации.
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Для целей пункта 4.11 Правил преследова-
ние, угроза и запугивание включают действия, 
предпринятые против такого лица, если эти дей-
ствия не являются добросовестными или стали 
несоразмерной реакцией.

V. Доказательства применения допинга

5.1. Бремя и стандарты доказывания.
На РУСАДА возлагается бремя доказыва-

ния того, что нарушение Правил имело место. 
Стандартом доказывания будет установление 
РУСАДА нарушения Правил на приемлемом 
уровне для осуществляющих процедуру слуша-
ния экспертов с учетом серьезности выдвинутых 
обвинений. Этот стандарт доказывания в любом 
случае будет более веским, чем баланс вероят-
ностей, но ниже, чем вне разумных сомнений. 
Когда Правила возлагают на спортсмена или 
иное лицо, предположительно совершившее 
нарушение Правил, бремя опровержения пре-
зумпции или установления определенных фак-
тов или обстоятельств, за исключением слу-
чаев, предусмотренных в пунктах 5.2.2 и 5.2.3 
Правил, стандартом доказывания будет баланс 
вероятностей.

5.2. Методы установления фактов и 
презумпций.

Факты, относящиеся к нарушению Правил, 
могут быть установлены любыми надежными 
способами, включая признание. В допинговых 
делах будут применяться следующие правила 
доказывания.

5.2.1. Презюмируется, что аналитические 
методы и пороги принятия решения, утверж-
денные ВАДА по итогам консультаций с члена-
ми соответствующего научного сообщества или 
в результате экспертной оценки, являются науч-
но обоснованными. Спортсмен или иное лицо, 
которые хотят оспорить соблюдение условий 
для такой презумпции или саму презумпцию на 
предмет ее научной обоснованности как усло-
вие, предшествующее оспариванию, обязаны 
сначала проинформировать ВАДА о своем на-
мерении оспорить презумпцию и об основани-
ях оспаривания. Орган, проводящий первона-
чальное слушание, национальный третейский 
орган или Спортивный арбитражный суд (далее 

– КАС)могут также по собственной инициативе 
уведомить ВАДА о любом таком оспаривании. 
В течение 10 дней с момента получения ВАДА 
указанного уведомления и дела, связанных с 
таким оспариванием, ВАДА имеет право всту-
пить в дело в качестве одной из сторон либо в 
качестве эксперта или представить свидетель-
ства любым другим способом. В делах, рассма-
триваемых КАС, по запросу ВАДА арбитры КАС 
могут привлечь соответствующего научного экс-
перта для оказания помощи арбитрам в оценке 
представленных оснований оспаривания.

5.2.2. Презюмируется, что лаборатории, 
аккредитованные ВАДА, и другие одобренные 
ВАДА лаборатории, осуществляют все проце-
дуры, связанные с исследованием проб и обе-
спечением их сохранности, в соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий. 
Спортсмен или иное лицо могут опровергнуть 
данную презумпцию, доказав, что произошло 
отступление от Международного стандарта для 
лабораторий, и что такое отступление могло 
обоснованно стать причиной неблагоприятного 
результата анализа.

Если спортсмен или иное лицо успешно 
оспорило указанную выше презумпцию, дока-
зав, что произошло отступление от Междуна-
родного стандарта для лабораторий, которое 
могло обоснованно стать причиной неблаго-
приятного результата анализа, то на РУСАДА 
возлагается бремя доказывания, что указанное 
отступление не стало причиной неблагоприят-
ного результата анализа.

5.2.3. Отступление от любого другого меж-
дународного стандарта или другого антидопин-
гового правила или политики, установленных 
в Кодексе или Правилах, не влечет аннулиро-
вание результатов анализа или опровержение 
других доказательств нарушения Правил и не 
является защитой от нарушения Правил. Од-
нако если спортсмен или иное лицо докажет, 
что отклонение от одного из конкретных пере-
численных ниже положений Международного 
стандарта могло обоснованно стать причиной 
нарушения Правил, основанного на неблаго-
приятном результате анализа или нарушении 
порядка предоставления информации о место-
нахождении, то РУСАДА будет обязана дока-
зать, что такое отклонение не стало причиной 
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неблагоприятного результата анализа или на-
рушения порядка предоставления информации 
о местонахождении, в частности, в связи с от-
ступлением:

а) от Международного стандарта по тести-
рованию и расследованиями связанным с отбо-
ром проб или обращением с пробами, которое 
обоснованно могло стать причиной нарушения 
Правил, основанного на неблагоприятном ре-
зультате анализа. В таком случае РУСАДА будет 
обязана доказать, что такое отступление не ста-
ло причиной неблагоприятного результата ана-
лиза;

б) от Международного стандарта по обра-
ботке результатов или Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиями 
связано с неблагоприятным результатом по па-
спорту спортсмена, которое обоснованно мог-
ло стать причиной нарушения Правил. В таком 
случае РУСАДА будет обязана доказать, что та-
кое отступление не стало причиной нарушения 
Правил;

в) от Международного стандарта по об-
работке результатов и связано с требованием 
о предоставлении уведомления спортсмену о 
вскрытии пробы Б, которое обоснованно могло 
стать причиной нарушения Правил, основанно-
го на неблагоприятном результате анализа. В 
таком случае РУСАДА будет обязана доказать, 
что такое отступление не стало причиной небла-
гоприятного результата анализа;

г) от Международного стандарта по обра-
ботке результатов и связано с уведомлением 
спортсмена, которое обоснованно могло стать 
причиной нарушения Правил, основанного на 
нарушении порядка предоставления информа-
ции о местонахождении. В таком случае РУСАДА 
будет обязана доказать, что такое отступление 
не стало причиной нарушения порядка предо-
ставления информации о местонахождении.

5.2.4. Факты, установленные решением 
суда или компетентного профессионального 
дисциплинарного органа, на которое не подана 
апелляция, будут считаться неопровержимым 
свидетельством против спортсмена или иного 
лица, которое имеет отношение к данным фак-
там, если только спортсмен или иное лицо не 
докажет, что данное решение нарушило прин-
ципы естественного права.

5.2.5. Комиссия по проведению слушаний 
при рассмотрении дел по нарушениям Правил 
может сделать неблагоприятный вывод в от-
ношении спортсмена или иного лица, которое 
обвиняется в нарушении Правил, на основа-
нии отказа данного спортсмена или иного ли-
ца явиться на слушания (либо лично, либо по 
видеосвязи) после соответствующего заблаго-
временного запроса, предоставленного в раз-
умные сроки до начала проведения слушаний, 
и ответить на вопросы комиссии по проведению 
слушаний или РУСАДА.

VI. Запрещенный список

6.1. Публикация и пересмотр запре-
щенного списка.

Запрещенный список в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации утверж-
дается федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта.

6.2. Запрещенные субстанции и запре-
щенные методы, указанные в запрещен-
ном списке.

6.2.1. Запрещенные субстанции и запре-
щенные методы.

Если в запрещенном списке и (или) в до-
кументах его изменяющих, не предусмотрено 
иное, то запрещенный список и (или) измене-
ния, в соответствии с Правилами вступают в силу 
через три месяца после публикации ВАДА без 
каких-либо дополнительных действий со сторо-
ны РУСАДА. Запрещенный список, а также до-
кументы его изменяющие распространяются на 
всех спортсменов и иных лиц с даты вступления 
в силу без дополнительных формальностей.

6.2.2. Особые субстанции или особые ме-
тоды.

Для целей применения главы XII Правил 
все запрещенные субстанции являются «осо-
быми» субстанциями, за исключением тех, 
которые указаны в запрещенном списке не в 
качестве «особых субстанций». Запрещенный 
метод не является «особым» методом, если 
только он не указан как «особый метод» в за-
прещенном списке.

6.2.3. Субстанции, вызывающие зависи-
мость.
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Для целей применения главы XII Правил к 
субстанциям, вызывающим зависимость, отно-
сятся запрещенные субстанции, указанные в 
запрещенном списке как субстанции, вызываю-
щие зависимость, поскольку ими часто злоупо-
требляют в обществе вне рамок спорта.

6.3. Разрешение на терапевтическое 
использование (далее – ТИ).

6.3.1. Наличие запрещенной субстанции 
или ее метаболитов, или маркеров и (или) ис-
пользование или попытка использования запре-
щенной субстанции или запрещенного метода, 
обладание или назначение или попытка на-
значения запрещенной субстанции или запре-
щенного метода не должны рассматриваться в 
качестве нарушения Правил, если они соответ-
ствуют условиям ТИ в соответствии с Междуна-
родным стандартом по ТИ.

6.3.2. Спортсмены национального уровня, 
которым необходимо использовать запрещен-
ную субстанцию или применять запрещенный 
метод в терапевтических целях, должны подать 
в РУСАДА запрос на ТИ в соответствии с проце-
дурой, установленной РУСАДА и опубликован-
ной на его сайте, в Комитет по ТИ, созданный 
РУСАДА. Запрос должен быть подан в возмож-
но короткие сроки. Для тех субстанций, которые 
запрещены только в соревновательный период, 
спортсмен должен подать запрос на ТИ не позд-
нее чем за 30 дней до планируемых следую-
щих соревнований, кроме случаев неотложной 
помощи или исключительных случаев (как это 
предусмотрено в статье 4.3 Международного 
стандарта по ТИ). Комитет по ТИ рассматривает 
поданные запросы и принимает решение, мо-
жет ли спортсмен использовать запрашиваемую 
запрещенную субстанцию или запрещенный 
метод в соответствии с положениями Междуна-
родного стандарта по ТИ. Решения Комитета по 
ТИ должны быть размещены в системе АДАМС, 
и ВАДА, соответствующая международная фе-
дерация и общероссийская спортивная феде-
рация должны быть проинформированы о при-
нятом решении в соответствии с Международ-
ным стандартом по ТИ.

6.3.3. Спортсмены, не являющиеся спорт-
сменами международного уровня и спортсме-
нами национального уровня, не обязаны пода-

вать запрос на ТИ заранее и имеют право по-
дать ретроактивные запросы на использование 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода в терапевтических целях в течение пяти 
рабочих дней после получения уведомления о 
неблагоприятном результате анализа. Данный 
срок может быть продлен по решению РУСАДА 
в случае, если спортсмен докажет наличие ува-
жительных причин.

6.3.4. ТИ, выданное РУСАДА, действитель-
но только на национальном уровне. Если спорт-
смен становится спортсменом международного 
уровня и ему надо принимать запрещенную суб-
станцию или запрещенный метод, то он должен 
предпринять следующее:

6.3.4.1. Если у спортсмена уже есть выдан-
ное РУСАДА ТИ на запрашиваемую субстанцию 
или метод, – подать запрос в свою междуна-
родную федерацию на признание ТИ в соответ-
ствии со статьей 7 Международного стандарта 
по ТИ. Если выданное РУСАДА ТИ соответ-
ствует критериям, установленным в Междуна-
родном стандарте по ТИ, оно будет признано 
международной федерацией действующим и 
для международного уровня.

Если международная федерация решает, 
что ТИ, выданное РУСАДА, не отвечает этим 
требованиям и отказывается его признавать, то 
международная федерация должна уведомить 
спортсмена международного уровня и РУСАДА 
незамедлительно с указанием оснований от-
каза. В этом случае спортсмен или РУСАДА 
имеют право в течение 21 дня с даты получе-
ния такого уведомления подать запрос в ВАДА 
о пересмотре решения. Если дело передается 
на рассмотрение ВАДА, то ТИ, выданное РУ-
САДА, будет считаться действительным для со-
ревнований национального уровня и для целей 
внесоревновательного тестирования, но не для 
соревнований международного уровня вплоть 
до вынесения решения ВАДА. Если спортсмен 
или РУСАДА не воспользуются своим правом, 
то РУСАДА должно определить, может ли вы-
данное разрешение на ТИ, несмотря ни на что, 
оставаться действительным для соревнований 
национального уровня и для целей внесорев-
новательного тестирования (при условии, что 
спортсмен является спортсменом националь-
ного уровня и не принимает участие в между-
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народных соревнованиях). До момента приня-
тия решения РУСАДА ТИ будет считаться дей-
ствительным для соревнований национального 
уровня и целей внесоревновательного тестиро-
вания (но не действительным для международ-
ных соревнований).

6.3.4.2. Если у спортсмена нет выданного 
РУСАДА ТИ на использование запрещенной 
субстанции или метода – подать запрос на выда-
чу ТИ напрямую в международную федерацию 
в соответствии с Международным стандартом 
по ТИ, как только возникнет такая необходи-
мость. Если международная федерация откло-
нит заявку спортсмена, то она должна незамед-
лительно уведомить спортсмена с указанием 
причин отказа. Если международная федера-
ция выдаст ТИ спортсмену, то она должна уве-
домить спортсмена и РУСАДА. Если РУСАДА 
посчитает, что ТИ, выданное международной 
федерацией, не соответствует критериям, уста-
новленным в Международном стандарте по ТИ, 
РУСАДА имеет право в течение 21 дня с даты 
получения уведомления от международной фе-
дерации подать в ВАДА запрос о пересмотре. 
Если РУСАДА передает дело на рассмотрение 
ВАДА, то ТИ, выданное международной фе-
дерацией, будет считаться действующим для 
соревнований международного уровня и для 
целей внесоревновательного тестирования, 
но не для соревнований национального уров-
ня вплоть до вынесения решения ВАДА. Если 
РУСАДА не воспользуется своим правом, то по 
истечении 21-дневного срока для подачи в ВАДА 
запроса о пересмотре, выданное международ-
ной федерацией ТИ признается действующим и 
для соревнований национального уровня.

6.3.5. Истечение срока действия, аннули-
рование, отзыв или отмена ТИ.

6.3.5.1. ТИ, выданное в соответствии с Пра-
вилами:

а) автоматически прекращает свое дей-
ствие по истечении срока действия, на который 
оно было выдано, без необходимости осущест-
вления дальнейшего уведомления или выполне-
ния других формальностей;

б) будет отозвано, если спортсмен неза-
медлительно не выполнит любые требования и 
условия, установленные Комитетом по ТИ в со-
ответствии с выданным ТИ;

в) будет отозвано Комитетом по ТИ, если 
впоследствии будет установлено, что ТИ не от-
вечает критериям, в соответствии с которыми 
оно было ранее выдано;

г) может быть отменено в результате пере-
смотра ВАДА или в ходе апелляции.

6.3.5.2. В указанных выше случаях спор-
тсмен не будет подвергнут каким-либо послед-
ствиям, установленным за нарушение Правил, 
за использование, обладание или назначение 
запрещенной субстанции или запрещенного 
метода, если они соответствовали условиям ТИ 
до даты истечения срока его действия, его анну-
лирования, отзыва или отмены.

6.3.6. Рассмотрение и обжалование реше-
ний по ТИ.

6.3.6.1. ВАДА должно рассматривать ре-
шение международной федерации о непризна-
нии ТИ, выданного РУСАДА, которое было пе-
редано ВАДА спортсменом или РУСАДА. Кро-
ме того, ВАДА должно рассматривать решение 
международной федерации выдать ТИ, которое 
было передано ему РУСАДА. ВАДА может в лю-
бое время пересматривать любое решение по 
ТИ, либо по запросу заинтересованной сторо-
ны, либо по собственной инициативе. Если ре-
шение по ТИ, поданное на рассмотрение, было 
выдано в соответствии с критериями, установ-
ленными Международным стандартом по ТИ, то 
ВАДА не будет его отменять. Если решение по 
ТИ не соответствует указанным критериям, то 
ВАДА должно его отменить.

6.3.6.2. Решение международной феде-
рации (или РУСАДА, если оно уполномочено 
международной федерацией рассматривать 
ТИ от имени этой федерации), касающееся ТИ, 
которое не было пересмотрено ВАДА или кото-
рое было пересмотрено ВАДА, но не было из-
менено, может быть обжаловано спортсменом 
и (или) РУСАДА исключительно в КАС в соот-
ветствии с главой XV Правил.

6.3.6.3. Решение ВАДА изменить касающе-
еся ТИ решение может быть обжаловано спор-
тсменом, РУСАДА и (или) соответствующей 
международной федерацией исключительно в 
КАС в соответствии с главой XV Правил.

6.3.6.4. Непринятие решения в течение 
разумного срока по надлежаще поданному за-
просу на выдачу/признание ТИ должно рас-
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сматриваться как отказ в выдаче ТИ, что повле-
чет за собой применения права на пересмотр/
апелляцию.

VII. Тестирование и расследования

7.1. Цель тестирования и расследований.
7.1.1. Тестирование и расследования могут 

проводиться исключительно в целях борьбы 
с допингом. Они должны проходить в соответ-
ствии с положениями Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям.

7.1.2. Тестирование проводится с целью по-
лучения аналитического доказательства нару-
шения спортсменом пунктов 4.1 или 4.2 Правил.

7.2. Полномочия на проведение тести-
рования.

7.2.1.  РУСАДАимеет право осуществлять 
соревновательное и внесоревновательное те-
стирование всех спортсменов, указанных в пун-
кте 1.3.3 Правил, кроме тестирования во время 
спортивных мероприятий, указанных в статье 
5.3 Кодекса.

7.2.2. РУСАДА имеет право потребовать от 
спортсмена, в отношении которого у РУСАДА 
есть полномочия на тестирование, в том чис-
ле от спортсмена, не завершившего спортив-
ную карьеру, отбывающего дисквалификацию, 
сдать пробу в любое время и в любом месте.

7.2.3.  В АДА имеет право осуществлять 
соревновательное и внесоревновательное те-
стирование в соответствии со статьей 20.7.10 
Кодекса.

7.2.4. Если международная федерация или 
организатор крупного спортивного мероприятия 
напрямую или через общероссийскую спортив-
ную федерацию делегирует или на основании 
договора поручает провести какую-либо часть 
тестирования РУСАДА, то РУСАДА вправе за 
свой счет отобрать пробы сверх установленного 
международной федерацией или организатором 
крупного спортивного мероприятия плана либо 
поручить лаборатории проведение дополнитель-
ных видов анализов. В случае отбора дополни-
тельных проб или проведения дополнительных 
видов анализов, сверх установленного между-
народной федерацией или организатором круп-
ного спортивного мероприятия плана, РУСАДА 

должна уведомить об этом соответствующую 
международную федерацию или организатора 
крупного спортивного мероприятия.

7.2.5. В тех случаях, когда другая антидо-
пинговая организация, обладающая полно-
мочиями по тестированию спортсмена, на ко-
торого распространяются Правила, проводит 
тестирование спортсмена, то РУСАДА и обще-
российская спортивная федерация, к которой 
относится спортсмен, в соответствии с главой 
XVIII Правил должны признать такое тестиро-
вание и любые его последствия, наступившие 
в соответствии с правилами указанной антидо-
пинговой организации.

7.3. Тестирование в связи со спортив-
ными мероприятиями.

7.3.1. За исключением случаев, описанных 
в пункте 7.3.2 Правил, только одна организация 
должна отвечать за инициирование и организа-
цию тестирования во время спортивного меро-
приятия на объектах спортивных мероприятий. 
В рамках международных спортивных меро-
приятий, проводимых на территории Россий-
ской Федерации, тестирование должно быть 
инициировано и организовано международной 
федерацией или иной организацией, под чьей 
юрисдикцией проводится данное спортивное 
мероприятие. В рамках национальных спортив-
ных мероприятий, проводимых на территории 
Российской Федерации, тестирование должно 
быть инициировано и организовано РУСАДА. 
По требованию РУСАДА (или организации, под 
чьей юрисдикцией проводится спортивное ме-
роприятие) проведение любого тестирования, 
планируемого вне объектов спортивного ме-
роприятия, но в период проведения спортив-
ного мероприятия, должно быть согласовано с 
РУСАДА (или организацией, под чьей юрисдик-
цией проводится спортивное мероприятие).

7.3.2. Если антидопинговая организация, 
которая при иных обстоятельствах обладала бы 
полномочиями проводить тестирование, но ко-
торая не является организацией, ответственной 
за инициирование и организацию тестирования 
в рамках спортивного мероприятия, намерена 
провести тестирование спортсменов на объек-
тах спортивного мероприятия в период прове-
дения спортивного мероприятия, то такая анти-
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допинговая организация обязана до начала 
проведения тестирования связаться с РУСАДА 
или организацией, под чьей юрисдикцией про-
водится спортивное мероприятие, для полу-
чения разрешения на проведение и координи-
рование такого тестирования. Если антидопин-
говая организация не удовлетворена ответом 
РУСАДА или организации, под чьей юрисдик-
цией проводится спортивное мероприятие, то 
антидопинговая организация вправе в соответ-
ствии с процедурой, описанной в Международ-
ном стандарте по тестированию и расследова-
ниям, обратиться в ВАДА за разрешением на 
проведение тестирования и с просьбой опреде-
лить порядок координирования такого тестиро-
вания. Решение ВАДА является окончательным 
и обжалованию не подлежит. Если иное не ука-
зано в доверенности на проведение тестиро-
вания, соответствующее тестирование должно 
осуществляться по типу внесоревновательного. 
Обработка результатов в связи с таким тести-
рованием будет обязанностью антидопинговой 
организации, инициировавшей тестирование, 
если иное не предусмотрено правилами органи-
зации, под чьей юрисдикцией проводится спор-
тивное мероприятие.

7.3.3. Общероссийские спортивные феде-
рации и организаторы национальных спортив-
ных мероприятий должны обеспечить доступ и 
оказывать содействие в исполнении обязанно-
стей независимых наблюдателей во время про-
ведения указанных спортивных мероприятий.

7.3.4. Общероссийские спортивные фе-
дерации и организаторы национальных спор-
тивных мероприятий должны обеспечивать 
условия для проведения допинг-контроля на 
спортивных мероприятиях, включенных в Еди-
ный календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в со-
ответствии с Правилами, а также содейство-
вать проведению тестирования на указанных 
спортивных мероприятиях в соответствии с 
порядком проведения допинг-контроля, вклю-
чая обеспечение беспрепятственного доступа 
специалистов, осуществляющих процедуру до-
пинг-контроля, и сотрудников РУСАДА и (или) 
других антидопинговых организаций к месту 
проведения спортивных мероприятий.

7.4. Требования к тестированию.
7.4.1. Разработка плана распределения 

тестов и проведение тестирования осущест-
вляются РУСАДА в соответствии с Междуна-
родным стандартом по тестированию и рас-
следованиям.

7.4.2. Тестирование должно координиро-
ваться посредством Системы антидопингового 
администрирования и управления (далее – си-
стема АДАМС) с целью повышения эффектив-
ности тестирования путем максимальной согла-
сованности действий антидопинговых органи-
заций и во избежание необоснованных повтор-
ных тестирований.

7.5. Предоставление информации о 
местонахождении спортсмена.

7.5.1. РУСАДА составляет список спорт-
сменов, входящих в пулы тестирования и обя-
занных соблюдать требования по предостав-
лению информации о своем местонахождении 
в соответствии с Международным стандартом 
по тестированию и расследованиям и подпада-
ющих под действие пункта 4.4 Правил, как это 
предусмотрено в пункте 12.3.2 Правил. РУСАДА 
должна координировать свои действия с меж-
дународными федерациями для идентифика-
ции спортсменов и сбора информации об их 
местонахождении.

7.5.2. РУСАДА размещает в системе 
АДАМС список с именами спортсменов, вклю-
ченных в регистрируемый пул тестирования. 
РУСАДА должно регулярно пересматривать и 
обновлять, по мере необходимости, критерии 
включения спортсменов в регистрируемый пул 
тестирования и периодически (но не реже одно-
го раза в квартал) пересматривать список спор-
тсменов, включенных в регистрируемый пул, на 
соответствие установленным критериям. Спор-
тсмен должен быть предварительно письменно 
уведомлен о включении в регистрируемый пул 
тестирования, а также об исключении из него. 
Уведомление должно содержать информацию, 
изложенную в Международном стандарте по те-
стированию и расследованиям.

7.5.3. В случае, когда спортсмен включен 
в регистрируемый пул РУСАДА и международ-
ной федерации, РУСАДА и международная фе-
дерация определяют, кому спортсмен должен 
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предоставлять информацию о своем местона-
хождении. При этом спортсмен не должен пре-
доставлять информацию о своем местонахож-
дении двум организациям одновременно.

7.5.4. В соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям 
каждый спортсмен, включенный в регистрируе-
мый пул тестирования, должен:

а) ежеквартально предоставлять РУСАДА 
информацию о своем местонахождении через 
систему АДАМС;

б) своевременно обновлять информацию 
о своем местонахождении в системе АДАМС, 
чтобы она всегда была полной и точной;

в) быть доступным для тестирования в со-
ответствии с предоставленной информацией о 
своем местонахождении.

7.5.5. Для целей пункта 4.4 Правил невы-
полнение спортсменом требований Между-
народного стандарта по тестированию и рас-
следованиям должно рассматриваться как не 
предоставление информации или пропущен-
ный тест, как они определены в Приложении 
В Международного стандарта по обработке 
результатов, если соблюдены условия данного 
стандарта для регистрации не предоставления 
информации или пропущенного теста.

7.5.6. Спортсмен, включенный в регистри-
руемый пул тестирования РУСАДА, должен со-
блюдать требования к предоставлению инфор-
мации о своем местонахождении в соответствии 
с Международным стандартом по тестированию 
и расследованиям до тех пор, пока:

а) спортсмен письменно не уведомит 
РУСАДА о завершении спортивной карьеры; или

б) РУСАДА не уведомит спортсмена, о его 
исключении из регистрируемого пула тестиро-
вания РУСАДА.

7.5.7. К информации о местонахождении, 
которую спортсмен предоставляет через систе-
му АДАМС в период нахождения в регистриру-
емом пуле тестирования, имеют доступ ВАДА 
и иные антидопинговые организации, облада-
ющие полномочиями проводить тестирование 
данного спортсмена в соответствии с пунктом 
7.2 Правил. Информацию о местонахождении 
необходимо:

  всегда хранить в режиме строгой конфи-
денциальности;

  использовать исключительно в целях пла-
нирования, координирования или прове-
дения допинг-контроля, предоставления 
информации, относящейся к биологиче-
скому паспорту спортсмена или других 
аналитических результатов, для проведе-
ния расследования возможного наруше-
ния Правил или для проведения слушаний 
по делам о нарушении антидопинговых 
правил;

  уничтожать в соответствии с Международ-
ным стандартом по защите частной жизни 
и персональных данных, как только она бо-
лее не может служить указанным целям.
7.5.8. РУСАДА в соответствии с Между-

народным стандартом по тестированию и рас-
следованиям может собирать информацию о 
местонахождении спортсменов, которые не 
включены в регистрируемый пул тестирования. 
Предоставление указанными спортсменами ин-
формации о своем местонахождении позднее 
даты, требуемой РУСАДА, или не предостав-
ление точной информации о своем местона-
хождении является основанием для перевода 
спорт-сменов в регистрируемый пул тестирова-
ния РУСАДА.

7.6. Возвращение спортсменов, завер-
шивших спортивную карьеру, к участию в 
спортивных соревнованиях.

7.6.1. Если спортсмен, входящий в реги-
стрируемый пул тестирования РУСАДА и (или) 
международной федерации, завершает спор-
тивную карьеру, но впоследствии выражает на-
мерение вернуться к полноценному участию в 
спорте, то такой спортсмен не вправе принимать 
участие в спортивных соревнованиях в рамках 
международных спортивных мероприятий или 
национальных спортивных мероприятий, если 
он не обеспечит свою доступность для тестиро-
вания за шесть месяцев до даты возвращения 
в спорт, направив предварительное письменное 
уведомление о намерении возобновить спор-
тивную карьеру в РУСАДА и (или) междуна-
родную федерацию, включая предоставление 
информации о своем местонахождении по тре-
бованию РУСАДА и (или) международной фе-
дерации в соответствии с Международным стан-
дартом по тестированию и расследованиям.
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ВАДА, с учетом мнения соответствующей 
международной федерации и РУСАДА, может 
допустить исключение из правила о предва-
рительном письменном уведомлении за шесть 
месяцев до планируемой даты возвращения 
в спорт в случаях, когда строгое применение 
данного правила было бы несправедливым по 
отношению к спортсмену. На такое решение 
ВАДА может быть подана апелляция в соответ-
ствии с главой XV Правил. Все соревнователь-
ные результаты, полученные в нарушение дан-
ного пункта, должны быть аннулированы, если 
только спортсмен не сможет доказать, что он 
не имел достаточных оснований полагать, что 
принимает участие в международном или наци-
ональном спортивном мероприятии.

7.6.2. Если спортсмен завершает спортив-
ную карьеру во время срока дисквалификации, 
он должен в письменном виде уведомить об 
уходе из спорта РУСАДА (или иную антидопин-
говую организацию, наложившую срок дисква-
лификации). Если спортсмен впоследствии вы-
ражает намерение вернуться к участию в спор-
те, то такой спортсмен не вправе принимать 
участие в спортивных соревнованиях в рамках 
международных спортивных мероприятий или 
национальных спортивных мероприятий, если 
спортсмен не обеспечит свою доступность для 
тестирования, направив за шесть месяцев (ли-
бо за период времени, соответствующий сроку 
дисквалификации, не отбытому спортсменом 
с даты ухода из спорта, если данный срок со-
ставлял более шести месяцев) предварительное 
письменное уведомление о своем намерении 
возобновить спортивную карьеру в РУСАДА и 
(или) международную федерацию.

7.7. Уведомления.
7.7.1. Спортсмены, состоящие в пуле 

РУСАДА, обязаны при получении уведомления 
о включении в пул предоставить достоверную 
и полную контактную информацию, включая 
адрес проживания, почтовый адрес (в случае, 
если он не совпадает с адресом проживания), 
телефон и адрес электронной почты. Спортсме-
ны, указанные в настоящем пункте, обязаны 
предоставлять обновленную информацию по 
мере ее изменения, включая обновление ин-
формации в системе АДАМС.

7.7.2. Спортсмен или персонал спортсме-
на всегда (в том числе при заполнении прото-
кола допинг-контроля) обязаны указывать до-
стоверную и полную контактную информацию, 
включая адрес проживания, почтовый адрес (в 
случае, если он не совпадает с адресом прожи-
вания), адрес электронной почты и телефон, ко-
торые РУСАДА будет использоваться для связи 
с ним.

7.7.3. Вся корреспонденция РУСАДА на-
правляет заказными письмами с уведомлени-
ем по предоставленным ему адресам. Письмо 
считается доставленным через десять рабочих 
дней после отправки, в случае если предпри-
няты все зависящие от РУСАДА меры по уве-
домлению спортсмена. По собственному усмо-
трению РУСАДА может выбрать любой иной 
надежный способ коммуникации (например, 
факс, электронная почта, телефон), обеспечи-
вающий передачу информации. Информация 
может быть передана одним или несколькими 
вышеуказанными способами.

7.7.4. Общероссийские спортивные феде-
рации обязаны оказывать РУСАДА содействие 
в поиске контактной информации в отношении 
спортсменов и (или) персонала спортсменов, 
находящихся под их юрисдикцией.

7.8. Программа независимых наблю-
дателей.

РУСАДА и организационные комитеты 
спортивных соревнований в Российской Феде-
рации санкционируют и содействуют в реализа-
ции Программы независимых наблюдателей на 
таких мероприятиях.

7.9. Расследование и сбор информации.
7.9.1. РУСАДА проводит расследование и 

собирает информацию в соответствии с требо-
ваниями Международного стандарта по тести-
рованию и расследованиям.

7.9.2. РУСАДА может получать, обраба-
тывать и оценивать информацию, касающуюся 
борьбы с допингом в спорте и полученную из 
любых доступных источников, с целью форми-
рования эффективного плана распределения 
тестов, планирования целевого тестирования и 
(или) создания основы для расследования воз-
можного нарушения Правил.
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VIII. Анализ проб
8.1. Использование аккредитованных, 

одобренных или иных лабораторий.
8.1.1. В целях непосредственного уста-

новления неблагоприятного результата анали-
за согласно пункту 4.1 Правил пробы должны 
анализироваться исключительно в аккредито-
ванных ВАДА лабораториях либо в лаборато-
риях, иным образом одобренных ВАДА. Выбор 
аккредитованной ВАДА или одобренной ВАДА 
лаборатории для проведения анализа проб 
должен осуществляться исключительно антидо-
пинговой организацией, ответственной за обра-
ботку результатов.

8.1.2. Согласно пункту 5.2 Правил факты, 
связанные с нарушением Правил, могут быть 
установлены любыми достоверными средства-
ми, включая лабораторные или криминологи-
ческие исследования, выполненные не в лабо-
раториях, аккредитованных или одобренных 
ВАДА.

8.2. Цель анализа проб и данных.
8.2.1. Анализ проб и связанных с ними 

аналитических данных и информации о допинг-
контроле должен проводиться с целью выявле-
ния запрещенных субстанций и запрещенных 
методов, входящих в запрещенный список, и 
иных субстанции согласно указаниям ВАДА в 
соответствии со статьей 4.5 Кодекса, либо с це-
лью содействия антидопинговой организации в 
создании профилей соответствующих параме-
тров мочи, крови или иных биологических ма-
триц спортсмена, включая ДНК или геномные 
профили, либо в любых иных законных целях в 
рамках борьбы с допингом.

8.3. Исследование проб и данных.
Пробы и связанные с ними аналитические 

данные, а также информация о допинг-кон-
троле могут использоваться для исследований 
в сфере борьбы с допингом, однако ни одна 
проба не может быть использована для иссле-
дований без письменного согласия спортсмена. 
Пробы и связанные с ними аналитические дан-
ные, а также информация о допинг-контроле, 
использованные для исследовательских целей, 
должны прежде всего обрабатываться таким об-
разом, чтобы исключить их связь с конкретным 

спортсменом. Любые исследования с использо-
ванием проб и связанных с ними аналитических 
данных, а также информации о допинг-кон-
троле должны осуществляться с соблюдением 
принципов, установленных в статье 19 Кодекса.

8.4. Стандарты анализа проб и данных.
8.4.1. Лаборатории обязаны проводить 

анализ проб и предоставлять результаты анали-
за в соответствии с Международным стандар-
том для лабораторий.

8.4.2. Лаборатории вправе по собственной 
инициативе и за свой счет или по требованию 
РУСАДА или иной антидопинговой организа-
ции, которая инициировала отбор проб и дала 
указание о его проведении, проводить анализ 
проб на запрещенные субстанции или запре-
щенные методы, не включенные в стандартную 
программу анализа проб.

Отчеты о результатах такого анализа долж-
ны предоставляться РУСАДА или иной антидо-
пинговой организации, которая инициировала 
отбор проб по тем же правилам, что и отчеты о 
результатах любого иного лабораторного ана-
лиза. Данные результаты имеют такое же юри-
дическое значение и юридические последствия, 
как и результаты любого иного лабораторного 
анализа.

8.5. Дополнительный анализ пробы до 
обработки результатов или слушаний или в 
ходе их.

Лаборатория вправе провести повторный 
или дополнительный анализ пробы до того, как 
РУСАДА уведомит спортсмена о том, что про-
ба является основанием для обвинения в на-
рушении пункта 4.1 Правил. Если после такого 
уведомления РУСАДА посчитает необходимым 
провести дополнительный анализ этой пробы, 
то РУСАДА может сделать это с согласия спор-
тсмена или с одобрения органа, проводящего 
слушание.

8.6. Дополнительный анализ пробы 
после получения отрицательного результа-
та анализа или при отсутствии обвинений в 
нарушении Правил.

После сообщения лаборатории об отрица-
тельном результате анализа пробы или в случае, 
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если проба по иным причинам не приведет к 
выдвижению обвинений в нарушении Правил, 
проба может быть помещена на хранение и 
подвергнута дополнительному анализу для це-
лей статьи 6.2 Кодекса в любое время, но ис-
ключительно по указанию антидопинговой ор-
ганизации, инициировавшей и осуществившей 
отбор пробы, или ВАДА.

Любая другая антидопинговая организа-
ция, обладающая полномочиями на проведе-
ние тестирования спортсмена, которая посчи-
тает необходимым провести дополнительный 
анализ помещенной на хранение пробы, вправе 
сделать это с разрешения антидопинговой орга-
низации, инициировавшей и осуществившей от-
бор пробы, или ВАДА и будет нести ответствен-
ность за любую последующую обработку ре-
зультатов. Хранение пробы или ее дополнитель-
ный анализ, инициированный ВАДА или другой 
антидопинговой организацией, осуществляется 
за счет ВАДА или этой организации. Дополни-
тельный анализ проб должен соответствовать 
требованиям Международного стандарта для 
лабораторий.

8.7. Разделение проб А и Б.
Если ВАДА, антидопинговая организация с 

полномочиями на обработку результатов и (или) 
лаборатория, аккредитованная ВАДА (с согла-
сия ВАДА или антидопинговой организации с 
полномочиями на обработку результатов), по-
считают необходимым разделить пробы А или 
Б с целью использования первой части разде-
ленной пробы для анализа пробы А, а вторую 
часть разделенной пробы для подтверждения 
результата анализа, то разделение проб и их 
анализ осуществляются с соблюдением проце-
дур, установленных в Международном стандар-
те для лабораторий.

8.8. Право ВАДА на распоряжение 
пробами и данными.

ВАДА вправе по собственному усмотре-
нию в любое время, как с предварительным 
уведомлением, так и без него, изъять любую 
пробу и связанные с ней аналитические дан-
ные или информацию, находящуюся в рас-
поряжении лаборатории или антидопинговой 
организации. По требованию ВАДА лабо-

ратория или антидопинговая организация, в 
распоряжении которых находится проба или 
аналитические данные, должны незамедли-
тельно предоставить ВАДА доступ к пробе и 
(или) данным и возможность физически изъ-
ять их. Если ВАДА предварительно не уве-
домило лабораторию или антидопинговую 
организацию перед тем, как изъять пробы и 
(или) данные, ВАДА должно предоставить 
такое уведомление лаборатории или каждой 
антидопинговой организации, чьи пробы или 
данные были изъяты ВАДА, в разумный срок 
после изъятия.

После анализа и исследования изъятой 
пробы или данных, ВАДА вправе возложить 
обязанности по обработке результатов по про-
бе или данным на другую антидопинговую ор-
ганизацию, наделенную полномочиями на про-
ведение тестирования спортсмена, если было 
выявлено возможное нарушение Правил.

IX. Обработка результатов: ответствен-
ность, первоначальное рассмотрение, 
уведомление и временное отстранение

9.1. Ответственность за проведение 
обработки результатов.

9.1.1. РУСАДА несет ответственность за 
обработку результатов в отношении спортсме-
нов и иных лиц, которые находятся под ее 
юрисдикцией, в соответствии со статьей 7 Ко-
декса. Кроме случаев, указанных в статьях 6.6, 
6.8, 7.1.3–7.1.5 Кодекса, обработка результатов 
входит в обязанности РУСАДА в тех случаях, 
когда РУСАДА инициировала и проводила те-
стирование.

В случае, если возможное нарушение Пра-
вил было установлено не в ходе сбора проб, 
обработка результатов входит в обязанность 
РУСАДА, если РУСАДА первой уведомила 
спортсмена или иное лицо о возможном на-
рушении Правил и впоследствии должным об-
разом расследует его. В случае, если другая 
антидопинговая организация считает, что она 
обладает правом на проведение обработки ре-
зультатов в отношении того же факта возможно-
го нарушения Правил, что и РУСАДА, то данный 
вопрос должен быть разрешен ВАДА в соответ-
ствии со статьей 7.1.1 Кодекса.



272 П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2

9.1.2. В обстоятельствах, когда Правила не 
наделяют РУСАДА полномочиями в отношении 
спортсмена или иного лица, которое не является 
гражданином, резидентом, держателем лицен-
зии или членом спортивной организации этой 
страны, или РУСАДА отказывается осущест-
влять такие полномочия, обработка результатов 
должна осуществляться соответствующей меж-
дународной федерацией или третьей стороной, 
имеющей полномочия в отношении спортсмена 
или иного лица, в соответствии с правилами со-
ответствующей международной федерации.

9.1.3. Обработка результатов в связи с по-
тенциальным нарушением порядка представле-
ния информации о местонахождении (непред-
ставление информации или пропущенный тест) 
осуществляется международной федерацией 
или РУСАДА, которым соответствующий спорт-
смен подает информацию о местонахождении, 
как это предусмотрено Международным стан-
дартом по обработке результатов. Если РУСАДА 
определяет непредставление информации или 
пропуск теста, она должна предоставить эту ин-
формацию в ВАДА через систему АДАМС, где 
она будет доступна другим соответствующим 
антидопинговым организациям.

9.1.4. Если РУСАДА решает отобрать до-
полнительные пробы в соответствии с пунктом 
7.2.4 Правил, РУСАДА считается антидопинго-
вой организацией, инициировавшей и осуще-
ствившей сбор проб. Если РУСАДА поручает 
лаборатории провести только дополнительный 
анализ за счет средств РУСАДА, тогда между-
народная федерация или организатор крупного 
спортивного мероприятия будут считаться анти-
допинговой организацией, инициировавшей и 
осуществившей отбор проб.

9.1.5. Другие обстоятельства, при которых 
РУСАДА берет на себя ответственность за обра-
ботку результатов в отношении нарушений Пра-
вил с участием спортсменов и иных лиц, нахо-
дящихся в ее ведении, должны определяться со 
ссылкой и в соответствии со статьей 7 Кодекса.

9.1.6. Для рассмотрения, проведения слу-
шаний и вынесения решения по возможному на-
рушению Правил РУСАДА создает Дисциплинар-
ный антидопинговый комитет, независимый в сво-
ей операционной деятельности и действующий в 
соответствии с локальными актами РУСАДА.

9.2. Рассмотрение и уведомление о 
возможном нарушении Правил.

Рассмотрение и уведомление о возможном 
нарушении антидопинговых правил должно 
осуществляться в соответствии с Международ-
ным стандартом по обработке результатов.

9.3. Установление фактов предыду-
щих нарушений Правил.

До направления спортсмену, персоналу 
спортсмена или иному лицу уведомления о воз-
можном нарушении Правил РУСАДА должно 
проверить в системе АДАМС, а также уточнить 
в ВАДА и других антидопинговых организациях 
информацию о наличии у спортсмена, персона-
ла спортсмена или иного лица предыдущих на-
рушений Правил.

9.4. Принципы, применяемые при на-
значении временного отстранения.

9.4.1. Обязательное временное отстране-
ние после получения неблагоприятного резуль-
тата анализа или неблагоприятного результата 
по паспорту.

В случае получения неблагоприятного ре-
зультата анализа либо неблагоприятного ре-
зультата по паспорту спортсмена (по заверше-
нии проверки неблагоприятного результата по 
паспорту спортсмена), выявившего наличие 
либо использование запрещенной субстанции 
или запрещенного метода, не относящихся к 
особой субстанции или особому методу, в том 
числе в командных видах спорта, временное от-
странение должно быть наложено незамедли-
тельно после рассмотрения неблагоприятного 
результата анализа и направления уведомле-
ния, предусмотренного пунктом 9.2 Правил.

9.4.2. Необязательное временное отстра-
нение на основании неблагоприятного резуль-
тата анализа для особых субстанций, особых 
методов, загрязненных продуктов или при дру-
гих нарушениях Правил.

В случае получения неблагоприятного ре-
зультата анализа либо неблагоприятного ре-
зультата по паспорту спортсмена (по заверше-
нии проверки неблагоприятного результата по 
паспорту спортсмена), выявившего наличие ли-
бо использование особой субстанции или осо-
бого метода, или при иных нарушениях Правил, 
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не указанных в пункте 9.4.1 Правил, РУСАДА 
может принять решение временно отстранить 
спортсмена или иное лицо, обвиняемое в на-
рушении Правил, в любое время после рассмо-
трения неблагоприятного результата анализа и 
направления уведомления, предусмотренных 
пунктом 9.2 Правил, и до проведения оконча-
тельных слушаний, предусмотренных главой X 
Правил.

9.4.3. Обязательное временное отстране-
ние может быть отменено, если спортсмен смо-
жет представить доказательства, что нарушение 
скорее всего произошло из-за употребления за-
грязненного продукта или связано с субстанци-
ей, вызывающей зависимость, и докажет право 
на сокращение срока дисквалификации в соот-
ветствии с пунктом 12.2.4.1 Правил. На решение 
не отменять обязательного временного отстра-
нения на основании заявления спортсмена о 
применении загрязненного продукта не может 
быть подана апелляция.

Необязательное временное отстранение 
может быть отменено по усмотрению РУСАДА 
в любое время до принятия решения на слуша-
ниях в соответствии с главой X Правил.

9.4.4. Возможность слушаний или апелля-
ции.

Вопреки пунктам 9.4.1 и 9.4.2 Правил вре-
менное отстранение не может быть применено, 
если спортсмену или иному лицу не будут пре-
доставлены:

а) возможность для проведения предва-
рительного слушания либо до применения вре-
менного отстранения, либо своевременно по-
сле применения временного отстранения;

б) возможность проведения ускоренного 
слушания в соответствии со статьей 8 Кодекса 
своевременно после применения временного 
отстранения.

Назначение временного отстранения или 
решение не применять временное отстранение 
может быть обжаловано в ускоренном порядке 
в соответствии с пунктом 15.2 Правил.

9.4.5. Добровольное согласие на времен-
ное отстранение.

Спортсмен может добровольно признать 
временное отстранение в течение 10 дней с мо-
мента уведомления о результате анализа пробы 
Б (или с момента отказа от вскрытия и анали-

за пробы Б) или уведомления о любом другом 
нарушении Правил; либо до даты, когда спор-
тсмен впервые участвует в соревнованиях по-
сле такого уведомления, в зависимости от того, 
что произойдет позже. Другие лица могут до-
бровольно признать временное отстранение в 
течение 10 дней с момента уведомления о на-
рушении Правил. При добровольном согласии 
временное отстранение имеет такую же силу и 
рассматривается таким же образом, как если бы 
временное отстранение было применено в со-
ответствии с пунктом 9.4.1 или 9.4.2 Правил. В 
любое время после добровольного согласия на 
временное отстранение спортсмен или иное ли-
цо могут отозвать такое согласие. В таком слу-
чае срок временного отстранения спортсмена 
или иного лица не засчитывается.

9.4.6. Если временное отстранение назна-
чено на основании неблагоприятного резуль-
тата анализа пробы А, а последующий анализ 
пробы Б (проведенный по запросу спортсмена 
или РУСАДА) не подтверждает результат ана-
лиза пробы А, то спортсмен не должен подвер-
гаться дальнейшему временному отстранению 
на основании нарушения пункта 4.1 Правил. 
В случае, когда спортсмен (или команда спор-
тсмена) отстранен от участия в спортивных со-
ревнованиях на основании нарушения пункта 
4.1 Правил, а последующий анализ пробы Б не 
подтверждает результат анализа пробы А, если 
это не влияет иным образом на ход спортивных 
соревнований и сохраняется возможность для 
спортсмена или команды вернуться к соревно-
ваниям, то спортсмен или команда могут про-
должать участие в спортивных соревнованиях в 
рамках данного спортивного мероприятия.

9.5. Рассмотрение без слушаний.
9.5.1. Спортсмен, персонал спортсмена или 

иное лицо, обвиняемое в нарушении Правил, мо-
жет признать нарушение Правил в любое время 
проведения обработки результатов, отказаться 
от слушаний и принять последствия нарушения, 
предусмотренные Правилами или предложен-
ные РУСАДА, в тех случаях, когда существует 
возможность выбора между санкциями.

9.5.2. Если спортсмен, персонал спортсме-
на или иное лицо, обвиняемое в нарушении 
Правил, не заявляет о своем желании восполь-
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зоваться своими правами в сроки, указанные в 
уведомлении РУСАДА о возможном нарушении 
Правил, то считается, что они признали такое 
нарушение, отказались от слушаний и приня-
ли последствия нарушения, предусмотренные 
правилами или предложенные надлежащим об-
разом РУСАДА, в тех случаях, когда существует 
возможность выбора между санкциями.

9.5.3. В случаях, предусмотренных пун-
ктом 9.5.1 или 9.5.2 Правил, проведение слуша-
ния в рамках Дисциплинарного антидопингово-
го комитета не требуется. В указанных случаях 
РУСАДА принимает решение в письменном ви-
де о нарушении Правил и применяемых послед-
ствиях нарушения с обоснованием срока нало-
женной дисквалификации и указанием причин, 
по которым максимально возможный срок дис-
квалификации не был применен.

9.6. Решения, принятые в ходе обра-
ботки результатов.

При принятии решений в ходе обработки 
результатов или при проведении официального 
разбирательства РУСАДА не ограничено опре-
деленным географическим районом или видом 
спорта.

В ходе обработки результатов РУСАДА 
рассматривает и разрешает, в числе прочих, 
следующие вопросы:

а) было ли совершено нарушение Правил, 
следует ли применить временное отстранение, 
каковы фактическая основа для принятия дан-
ного решения, конкретные пункты Правил, ко-
торые были нарушены;

б) последствия нарушения Правил, вклю-
чая аннулирование результатов на основании 
главы XI и пункта 12.10 Правил, изъятие меда-
лей и призов, применимый срок дисквалифи-
кации (дату начала данного срока), а также все 
финансовые последствия.

9.7. Уведомление о решении, приня-
том в ходе обработки результатов.

Спортсмены, персонал спортсмена, иные 
лица и ВАДА получают уведомление о приня-
тых в ходе обработки результатов решениях в 
соответствии с положениями главы ХVII Правил 
и Международного стандарта по обработке ре-
зультатов.

9.8.  3авершение спортивной карьеры.
Если спортсмен или иное лицо заверша-

ют спортивную карьеру в период проведения 
РУСАДА обработки результатов, РУСАДА со-
храняет право завершить процесс обработки 
результатов. Если спортсмен или иное лицо за-
вершают спортивную карьеру до начала любого 
процесса обработки результатов, то у РУСАДА, 
в компетенцию которого входила бы обработка 
результатов, в момент совершения спортсменом 
или иным лицом нарушения Правил, остаются 
полномочия на проведение обработки резуль-
татов в отношении данного нарушения Правил.

X. Дисциплинарная процедура
10.1. Передача дела на рассмотрение 

Дисциплинарного антидопингового ко-
митета.

10.1.1. В случаях, когда по окончании про-
цесса обработки результатов, проведенного в 
соответствии с главой 1ХПравил, выявлено воз-
можное нарушение Правил, дело передается на 
рассмотрение Дисциплинарного антидопинго-
вого комитета РУСАДА для принятия решения 
о том, были ли нарушены Правила, и определе-
ния последствий нарушения, если только спор-
тсмен или иное лицо не отказались от слушаний 
в соответствии с пунктом 9.5.1 или 9.5.2 Правил.

10.1.2. Слушания в Дисциплинарном анти-
допинговом комитете проводятся в соответ-
ствии с положением, регламентирующим его 
деятельность и утвержденным РУСАДА (далее 
– Положение о Дисциплинарном антидопинго-
вом комитете), и Международным стандартом 
по обработке результатов.

10.1.3. Дисциплинарный антидопинговый 
комитет рассматривает и принимает решения 
по всем вопросам, переданным ему на рассмо-
трение, в соответствии с Правилами.

10.2. Сроки рассмотрения дела.
Рассмотрение дела, проводимое в соот-

ветствии с настоящей главой, должно быть за-
вершено в сроки, определяемые Положением о 
Дисциплинарном антидопинговом комитете. При 
возникновении особых обстоятельств, сроки 
рассмотрения могут быть продлены по решению 
Дисциплинарного антидопингового комитета.
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10.3. Слушания, связанные с конкрет-
ными спортивными соревнованиями.

Слушания, связанные с конкретными спор-
тивными соревнованиями, могут быть проведе-
ны в ускоренном порядке.

10.4. Слушания в связи с вынесением 
решения о временном отстранении.

10.4.1. Если в отношении спортсмена или 
иного лица было вынесено решение о времен-
ном отстранении, спортсмен вправе запросить 
по своему выбору:

10.4.1.1. Предварительные слушания по 
факту вынесения решения о временном отстра-
нении.

10.4.1.2. Ускоренные слушания по факту 
возможного нарушения спортсменом или иным 
лицом Правил.

10.4.2. В случае, если спортсмен или иное 
лицо запрашивает проведение предваритель-
ных слушаний по факту вынесения решения о 
временном отстранении, такие слушания про-
водятся Председателем Дисциплинарного анти-
допингового комитета в течение семи дней с 
даты получения РУСАДА соответствующего за-
проса от спортсмена.

10.4.3. Решение РУСАДА о временном от-
странении спортсмена или иного лица, приня-
тое в результате проведения предварительных 
слушаний, может быть обжаловано в порядке, 
предусмотренном пунктом 15.2 Правил.

10.4.4. В случае, если спортсмен или иное 
лицо запрашивает проведение ускоренных слу-
шаний в соответствии с пунктом 10.4.1.2 Пра-
вил, Дисциплинарный антидопинговый комитет 
проводит слушания по факту возможного на-
рушения спортсменом или иным лицом анти-
допинговых правил в течение одного месяца с 
даты получения РУСАДА соответствующего за-
явления от спортсмена.

10.5. Непосредственное рассмотрение 
дела в национальном третейском органе 
или в КАС.

Дело о нарушении Правил, обвинение в 
котором выдвинуто против спортсмена между-
народного или национального уровня либо 
иного лица, с согласия спортсмена либо иного 
лица, РУСАДА и ВАДА может быть рассмотре-

но в рамках единственных слушаний непосред-
ственно в КАС.

10.6. Процессуальные права и обязан-
ности спортсмена или иного лица, которых 
обвиняют в нарушении Правил.

10.6.1. Спортсмен или иное лицо, которые 
обвиняются в нарушении Правил и в отношении 
которых дело передано на рассмотрение Дис-
циплинарного антидопингового комитета, име-
ют право выражать несогласие с предъявляемы-
ми обвинениями и назначаемыми санкциями.

10.6.2. Дело может быть рассмотрено в от-
сутствие спортсмена или иного лица, которые 
обвиняются в нарушении Правил, или их пред-
ставителей в случае, если они были извещены 
о проведении слушаний должным образом (по 
телефону, факсимильной связи, электронной 
почте или заказным письмом).

10.6.3. Если рассмотрение дела было отло-
жено, спортсмен или иное лицо, которые обви-
няются в нарушении Правил, отсутствовавшие 
на слушаниях, вправе присутствовать на следу-
ющих слушаниях.

10.6.4. Спортсмен или иное лицо, которые 
обвиняются в нарушении Правил, имеют право 
назначать своего представителя на слушаниях. 
Расходы на представителя несет лицо, интере-
сы которого он представляет.

10.6.5. Спортсмен или иное лицо, которое 
обвиняются в нарушении Правил, имеют право 
пользоваться услугами переводчика. Опла-
та услуг переводчика осуществляется за счет 
средств стороны, которая запросила участие 
переводчика в слушаниях.

10.6.6. Спортсмен или иное лицо, которые 
обвиняются в нарушении Правил, имеют пра-
во представлять доказательства, приглашать и 
опрашивать свидетелей. По усмотрению Дис-
циплинарного антидопингового комитета к рас-
смотрению могут приниматься свидетельские 
показания, сделанные по телефону либо в пись-
менном виде и переданные по электронной по-
чте, факсимильной связи или другим способом.

10.6.7. Факты, относящиеся к нарушению 
Правил, могут устанавливаться любыми за-
служивающими доверия способами, включая 
признание. Дисциплинарный антидопинговый 
комитет может получать доказательства, вклю-
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чая показания с чужих слов, в форме, которую 
он сочтет приемлемой, и самостоятельно давать 
оценку полученным доказательствам.

10.6.8. Дисциплинарный антидопинговый 
комитет может откладывать или переносить слу-
шания с учетом требований пункта 10.2 Правил.

10.6.9. Дисциплинарный антидопинговый 
комитет по запросу одной из сторон или по 
собственной инициативе до начала слушаний 
может потребовать от сторон, участвующих в 
слушании, сообщить Дисциплинарному анти-
допинговому комитету и (или) другой стороне 
обстоятельства рассматриваемого дела, кото-
рые будут представлены в ходе слушания, рас-
крыть доказательства, в том числе предоставить 
информацию о том, каких свидетелей стороны 
собирается пригласить, и стороны обязаны ис-
полнить это требование.

10.6.10. Любой отказ лица, участвующего 
в процессе, подчиняться требованиям Дис-
циплинарного антидопингового комитета не 
ведет к приостановке или изменениям в дея-
тельности Дисциплинарного антидопингового 
комитета и принимается во внимание при вы-
несении решения.

10.7. Информирование в отношении 
персонала спортсмена.

В случае, если в ходе расследования на-
рушения антидопинговых правил РУСАДА 
становится достоверно известно о нарушении 
Правил персоналом спортсмена, то РУСАДА 
обязано сообщить о данном факте в федераль-
ный орган исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта и соответствующий 
правоохранительный орган, в чью компетенцию 
входит расследование дел о преступлениях и 
административных правонарушениях в указан-
ной сфере.

10.8. Информирование о принятом 
решении.

Решение Дисциплинарного антидопинго-
вого комитета передается в орган РУСАДА, осу-
ществляющий руководство текущей деятельно-
стью организации, который на основании реше-
ния Дисциплинарного антидопингового комите-
та без его изменения должен незамедлительно 
уведомить о вынесенном решении спортсмена 

или иное лицо, ВАДА, международную спор-
тивную федерацию и другую антидопинговую 
организацию, имеющую право обжаловать ре-
шение в соответствии с пунктом 15.2.3 Правил.

Кроме того, РУСАДА информирует обще-
российскую спортивную федерацию по соот-
ветствующему виду спорта о решении РУСАДА 
для применения санкции на основании и во ис-
полнение данного решения.

10.9. Последствия принятого решения.
Общероссийская спортивная федерация 

применяет санкцию на основании и во исполне-
ние решения РУСАДА в течение пяти рабочих 
дней с момента получения данного решения.

О решении, принятом общероссийской 
спортивной федерацией на основании и во ис-
полнение решения РУСАДА, общероссийская 
спортивная федерация незамедлительно ин-
формирует спортсмена, международную феде-
рацию, РУСАДА, федеральный орган исполни-
тельной власти в области физической культуры 
и спорта, органы исполнительной власти соот-
ветствующих субъектов Российской Федера-
ции.

РУСАДА незамедлительно информирует 
ВАДА и международную федерацию об окон-
чательном решении, а также о поданных на 
окончательные решения апелляциях в соответ-
ствии с главой XV Правил.

XI. Автоматическое аннулирование 
индивидуальных результатов

11.1. Нарушение Правил в индивидуальных 
видах спорта, выявленное в ходе соревнова-
тельного тестирования, автоматически ведет к 
аннулированию результатов, полученных в ходе 
данных спортивных соревнований со всеми вы-
текающими последствиями нарушения, вклю-
чая изъятие всех медалей, очков и призов.

XII. Санкции к отдельным лицам

12.1. Аннулирование результатов спор-
тивного мероприятия, во время которого 
произошло нарушение Правил.

12.1.1. Нарушение Правил, имевшее место 
во время спортивного мероприятия или в свя-
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зи со спортивным мероприятием, по решению 
организатора спортивного мероприятия может 
привести к аннулированию всех индивидуаль-
ных результатов спортсмена, достигнутых на 
данном спортивном мероприятии, со всеми вы-
текающими последствиями нарушения, вклю-
чая изъятие всех медалей, очков и призов, за 
исключением случаев, предусмотренных в пун-
кте 12.1.2 Правил.

При вынесении решения об аннулировании 
других результатов спортивного мероприятия 
принимаются во внимание, например, тяжесть 
нарушения спортсменом Правил и факт того, 
были ли результаты тестирования спортсмена в 
ходе других спортивных соревнований отрица-
тельными.

12.1.2. Если спортсмен сможет доказать, 
что в его действиях было отсутствие вины или 
халатности, то индивидуальные результаты 
спортсмена в других спортивных соревнова-
ниях не должны быть аннулированы. В случае, 
если нарушение Правил могло повлиять на ре-
зультаты спортсмена на других спортивных со-
ревнованиях, такие результаты должны быть 
аннулированы.

12.2. Дисквалификация за наличие, ис-
пользование или попытку использования 
запрещенной субстанции или запрещен-
ного метода, или обладание запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом.

Если отсутствуют основания для отмены 
или сокращения срока в соответствии с пун-
ктами 12.5, 12.6 или 12.7 Правил, срок дисква-
лификации в связи с нарушением пунктов 4.1, 
4.2 или 4.6 Правил определяется следующим 
образом.

12.2.1. С учетом пункта 12.2.4 Правил срок 
дисквалификации должен составить четыре го-
да в следующих случаях:

12.2.1.1. Нарушение Правил не связано с 
особой субстанцией или особым методом, если 
только спортсмен или иное лицо не смогут до-
казать, что нарушение Правил было непредна-
меренное.

12.2.1.2. Нарушение Правил связано с осо-
бой субстанцией или особым методом и РУСАДА 
может доказать, что нарушение Правил было 
преднамеренным.

12.2.2. В случаях, не указанных в пунктах 
12.2.1 и 12.2.4.1 Правил, срок дисквалификации 
составляет два года.

12.2.3. Термин «преднамеренный», исполь-
зуемый в пункте 12.2 Правил, предназначен для 
определения характеристики действий спорт-
сменов или иных лиц, которые, сознавая, что 
это является нарушением Правил или что су-
ществует значительный риск того, что подобное 
поведение может являться или может привести 
к нарушению Правил, сознательно пренебрега-
ют указанным риском.

Нарушение Правил, основанное на не-
благоприятном результате анализа, выявившем 
субстанцию, которая является особой субстан-
цией, запрещена только в соревновательный 
период, и спортсмен сможет доказать, что за-
прещенная субстанция использовалась во 
внесоревновательный период, должно рассма-
триваться как непреднамеренное, если только 
не будет доказано иное.

Нарушение Правил, основанное на не-
благоприятном результате анализа, выявив-
шем субстанцию, которая не является особой 
субстанцией, запрещена только в соревнова-
тельный период, и спортсмен сможет доказать, 
что запрещенная субстанция использовалась 
во внесоревновательный период не для целей 
улучшения спортивных результатов, не должно 
рассматриваться как преднамеренное.

12.2.4. Несмотря на положения пункта 12.2 
Правил, при нарушении Правил относительно 
субстанции, вызывающей зависимость:

12.2.4.1. Если спортсмен сможет доказать, 
что употребление или использование произо-
шло во внесоревновательный период и не влия-
ло на спортивные результаты, срок дисквалифи-
кации должен составлять три месяца.

Срок дисквалификации, рассчитанный в со-
ответствии с настоящим пунктом Правил может 
быть сокращен до одного месяца, если спорт-
смен или иное лицо успешно завершили про-
грамму терапии в отношении субстанции, вы-
зывающей зависимость, одобренную РУСАДА. 
Срок дисквалификации, установленный в насто-
ящем пункте Правил, не может быть сокращен 
на основании положений пункта 12.6 Правил.

12.2.4.2. Если употребление, использова-
ние или обладание произошло в соревнова-
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тельный период и спортсмен сможет доказать, 
что употребление, использование или облада-
ние субстанцией, вызывающей зависимость, не 
было связано с участием в спорте, то данный 
случай не будет считаться преднамеренными 
для целей пункта 12.2.1 Правил и не будет яв-
ляться отягчающим обстоятельством согласно 
пункту 12.4 Правил.

12.3. Дисквалификация за другие на-
рушения антидопинговых правил.

Срок дисквалификации за нарушения Пра-
вил, не указанные в пункте 12.2 Правил, опре-
деляется следующим образом, если только не 
подлежит применению пункт 12.6 или 12.7 Пра-
вил.

12.3.1. За нарушение пункта 4.3 или 4.5 
Правил срок дисквалификации составляет че-
тыре года, кроме следующих случаев:

а) если в случае неявки спортсмена на про-
цедуру сбора пробы он сможет доказать, что 
нарушение Правил не было преднамеренным, 
срок дисквалификации составляет два года;

б) если спортсмен или иное лицо сможет 
доказать наличие исключительных обстоя-
тельств, которые являются основанием для со-
кращения срока дисквалификации, срок дис-
квалификации составляет от двух до четырех 
лет, в зависимости от степени вины спортсмена 
или иного лица;

в) если нарушение совершено защищен-
ным лицом или спортсменом- любителем, мак-
симальный срок дисквалификации составляет 
два года, а минимальный – предупреждение 
без назначения срока дисквалификации в за-
висимости от степени вины защищенного лица 
или спортсмена-любителя.

12.3.2. За нарушение пункта 4.4 Правил 
срок дисквалификации составляет два года с 
возможностью снижения минимально до одно-
го года, в зависимости от степени вины спорт-
смена. Предусмотренная настоящим пунктом 
возможность выбора между двумя годами и од-
ним годом дисквалификации не применяется к 
спортсменам, в отношении которых существуют 
серьезные подозрения, что изменение инфор-
мации о местонахождении в последний момент 
или иное поведение были вызваны попыткой 
избежать тестирования.

12.3.3. За нарушение пункта 4.7 или 4.8 
Правил срок дисквалификации составляет от 
четырех лет до пожизненной дисквалификации, 
в зависимости от тяжести нарушения. Наруше-
ние пункта 4.7 или 4.8 Правил, совершенное в 
отношении защищенного лица, должно рас-
сматриваться как особо опасное нарушение, и, 
если оно совершено персоналом спортсмена 
не в отношении особой субстанции, персонал 
спортсмена должен быть дисквалифицирован 
пожизненно. Кроме того, о значительных нару-
шениях пункта 4.7 или 4.8 Правил, которые мо-
гут также нарушать законы и нормативные ак-
ты, не относящиеся к сфере спортивного права, 
должно быть сообщено компетентным админи-
стративным, профессиональным или судебным 
органам.

12.3.4. За нарушение пункта 4.9 Правил 
срок дисквалификации составляет от двух лет 
до пожизненной дисквалификации, в зависимо-
сти от тяжести нарушения.

12.3.5. За нарушение пункта 4.10 Правил 
срок дисквалификации составляет два года с 
возможностью снижения до одного года, в за-
висимости от степени вины спортсмена или ино-
го лица или других обстоятельств дела.

12.3.6. За нарушение пункта 4.11 Правил 
срок дисквалификации составляет от двух лет 
до пожизненной дисквалификации, в зависимо-
сти от серьезности нарушения, совершенного 
спортсменом или иным лицом.

12.4. Отягчающие обстоятельства, 
которые могут увеличить срок дисквали-
фикации.

Если РУСАДА установит в каждом кон-
кретном случае, связанном с нарушением 
Правил, кроме нарушений пунктов 4.7, 4.8, 4.9 
или 4.11 Правил, наличие отягчающих обсто-
ятельств, которые оправдывают присуждение 
срока дисквалификации, превышающего стан-
дартную санкцию, то срок дисквалификации, 
применяемый в ином случае, должен быть до-
полнительно увеличен до двух лет, в зависи-
мости от серьезности нарушения и характера 
отягчающих обстоятельств, если только спорт-
смен или иное лицо не смогут доказать, что 
нарушение Правил было совершено непредна-
меренно.
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12.5. Отмена срока дисквалификации 
в случаях отсутствия вины или халатности.

Если спортсмен или иное лицо смогут дока-
зать в каждом конкретном случае, что в их дей-
ствиях отсутствует вина или халатность, то при-
менимый в ином случае срок дисквалификации 
должен быть отменен.

12.6. Сокращение срока дисквалифи-
кации на основании незначительной вины 
или халатности.

12.6.1. Возможно сокращение срока санк-
ции при определенных обстоятельствах за на-
рушение пунктов 4.1, 4.2 или 4.6 Правил.

Все сокращения срока санкций согласно 
подпункту 12.6.1 Правил являются взаимои-
сключающими и не суммируются.

12.6.1.1. Особые субстанции или особые 
методы.

В случаях, если нарушение Правил вклю-
чает особую субстанцию (отличную от субстан-
ции, вызывающей зависимость) или особый ме-
тод и спортсмен или иное лицо смогут доказать 
незначительную вину или халатность, макси-
мальный срок дисквалификации составляет два 
года, и минимальный – предупреждение без на-
значения срока дисквалификации в зависимо-
сти от степени вины спортсмена или иного лица.

12.6.1.2. Загрязненные продукты.
В случаях, если спортсмен или иное лицо 

смогут доказать незначительную вину или ха-
латность и то, что обнаруженная запрещенная 
субстанция (отличная от субстанции, вызыва-
ющей зависимость) содержалась в загрязнен-
ном продукте, максимальный срок дисквали-
фикации составляет два года, и минимальный 
– предупреждение без назначения срока дис-
квалификации в зависимости от степени вины 
спортсмена или иного лица.

12.6.1.3. Защищенные лица и спортсмены-
любители.

В случаях, если нарушение Правил, не 
связанное с субстанцией, вызывающей зави-
симость, совершено защищенным лицом или 
спортсменом-любителем, которые смогут дока-
зать незначительную вину либо халатность, то 
максимальный срок дисквалификации состав-
ляет два года, и минимальный – предупрежде-
ние без назначения срока дисквалификации в 

зависимости от степени вины защищенного ли-
ца или спортсмена-любителя.

12.6.2. Незначительная вина или халат-
ность за пределами применения пункта 12.6.1 
Правил.

Если спортсмен или иное лицо смогут до-
казать в каждом конкретном случае, к которому 
пункт 12.6.1 Правил не применяется, что в их 
действиях имеется незначительная вина или ха-
латность, то при условии дальнейшего сокраще-
ния или отмены в соответствии с пунктом 12.7 
Правил применяемый в иных случаях срок дис-
квалификации может быть сокращен в соответ-
ствии со степенью вины спортсмена или иного 
лица, однако сокращаемый срок дисквалифи-
кации не может быть меньше половины срока 
дисквалификации, назначаемого в ином случае. 
Если в ином случае назначается пожизненная 
дисквалификация, то сокращаемый срок по 
данному пункту не может быть менее восьми 
лет.

12.7. Отмена, сокращение или прио-
становление срока дисквалификации или 
других последствий по причинам, не свя-
занным с виной.

12.7.1. Существенное содействие в раскры-
тии или установлении нарушений Правил.

12.7.1.1. РУСАДА может в конкретном слу-
чае еще до принятия окончательного решения 
по апелляции по главе XV Правил или до исте-
чения срока подачи апелляции приостановить 
действие части последствий (кроме аннулиро-
вания и обязательного публичного обнародо-
вания), наложенных в конкретном случае, если 
спортсмен или иное лицо оказали существен-
ное содействие антидопинговой организации, 
правоохранительным органам или профессио-
нальному дисциплинарному органу, в результа-
те чего:

а) антидопинговая организация раскрыла 
или открыла дело о нарушении Правил другим 
лицом;

б) правоохранительные или дисципли-
нарные органы раскрыли или открыли дело о 
правонарушении или нарушении профессио-
нальных правил, совершенном другим лицом, 
и информация, предоставленная данным лицом 
в рамках существенного содействия, стала до-
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ступна РУСАДА или иной антидопинговой ор-
ганизации, ответственной за проведение обра-
ботки результатов; или

в) ВАДА начало расследование в отно-
шении подписавшейся стороны, лаборатории, 
аккредитованной ВАДА, или подразделения 
по управлению паспортами спортсменов (как 
определено в Международном стандарте для 
лабораторий) в связи с несоблюдением Кодек-
са, Международного стандарта или техническо-
го документа;

г) с одобрения ВАДА уголовный или дис-
циплинарный орган инициировал уголовное 
преследование или дело о нарушении профес-
сиональных или спортивных правил, подрыва-
ющем целостность спорта, но не связанном с 
допингом.

После окончательного решения по апел-
ляции в соответствии с главой XV Правил или 
истечения срока на подачу апелляции РУСАДА 
может только приостановить часть назначае-
мых в иных случаях последствий, только с со-
гласия ВАДА и соответствующей международ-
ной федерации. Продолжительность той части 
срока, на которую может быть приостановлен 
назначаемый в иных случаях срок дисквали-
фикации, должна основываться на серьезности 
нарушения Правил, совершенного спортсме-
ном или иным лицом, и того, насколько вели-
ко было существенное содействие, оказанное 
спортсменом и иным лицом в борьбе с допин-
гом в спорте, в связи с несоблюдением Кодекса 
и (или) нарушением целостности спорта. Срок 
дисквалификации может быть приостановлен 
не более чем натри четверти назначаемого в 
иных случаях срока дисквалификации. Если 
назначаемая в иных случаях дисквалификация 
является пожизненной, то несокращаемый срок 
по настоящему подпункту составляет не менее 
восьми лет. Для целей данного абзаца назнача-
емый в иных случаях срок дисквалификации не 
включает срок дисквалификации, который мо-
жет быть добавлен на основании пункта 12.9.3.2 
Правил.

По требованию спортсмена или иного ли-
ца, стремящегося оказать существенное содей-
ствие, РУСАДА обязана обеспечить спортсмену 
или иному лицу возможность предоставления 
информации антидопинговой организации на 

условиях заключения соглашения о непричине-
нии вреда интересам сторон.

Если спортсмен или иное лицо в итоге отка-
зываются сотрудничать и предоставлять полную 
и достоверную информацию в рамках суще-
ственного содействия, на основании которого 
было приостановлено действие части послед-
ствий, РУСАДА может восстановить первона-
чальные последствия. На решение РУСАДА о 
восстановлении приостановленных ранее по-
следствий или об отказе в восстановлении по-
следствий может быть подана апелляция любым 
лицом, уполномоченным на это, в соответствии 
с главой XV Правил.

12.7.1.2. Для дополнительного поощрения 
спортсменов и иных лиц в оказании существен-
ного содействия антидопинговым организаци-
ям, по запросу РУСАДА или запросу спортсме-
на или иного лица, которое обвиняется в нару-
шении Правил или ином нарушении Кодекса, 
ВАДА на любой стадии обработки результатов 
(даже после принятия окончательного реше-
ния по апелляции в соответствии с главой XV 
Правил) может согласиться приостановить на 
свое усмотрение применимый в иных случаях 
срок дисквалификации и другие последствия. 
В исключительных случаях ВАДА в ответ на 
существенное содействие может согласиться 
на приостановление срока дисквалификации и 
других последствий в большем объеме, чем это 
предусмотрено настоящим пунктом, вплоть до 
неприменения дисквалификации, обязательно-
го публичного обнародования и (или) изъятия 
призовых денег или отмены штрафа и возме-
щения расходов. Согласие ВАДА будет основы-
ваться на тех же принципах возможного восста-
новления последствий, которые указаны в дру-
гих частях настоящего пункта. Решение ВАДА, 
принятое в соответствии с настоящим пунктом, 
не подлежит апелляции. Положения главы XV 
Правил в данном случае не применяются.

12.7.1.3. Если РУСАДА приостанавливает 
какую-либо часть применимой санкции в свя-
зи с существенным содействием, то в порядке, 
предусмотренном пунктом 17.2 Правил, дру-
гим антидопинговым организациям, имеющим 
право обжаловать решение в соответствии с 
пунктом 15.2.3 Правил, должно быть выслано 
уведомление с указанием мотивов принятого 
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решения. В исключительных обстоятельствах, 
если ВАДА сочтет, что этого требуют интере-
сы борьбы с допингом в спорте, ВАДА может 
разрешить РУСАДА заключить со спортсменом 
или иным лицом соответствующее соглашение 
о конфиденциальности, которое будет предус-
матривать ограничение или отсрочку раскры-
тия информации о характере и условиях суще-
ственного содействия.

12.7.2. Признание нарушения антидопинго-
вых правил в отсутствие других доказательств.

Если спортсмен или иное лицо доброволь-
но признают нарушение Правил до получения 
уведомления о необходимости сдачи пробы, 
которая могла бы выявить такое нарушение 
(или в случае нарушения Правил (за исключе-
нием пункта 4.1 Правил) – до получения соглас-
но главе IХ Правил первого уведомления о на-
рушении), и это признание является единствен-
ным достоверным доказательством нарушения 
на момент признания, срок дисквалификации 
может быть сокращен, но не более чем напо-
ловину от назначаемого в иных случаях срока 
дисквалификации.

12.7.3. Применение нескольких оснований 
для сокращения санкции

Если спортсмен или иное лицо докажут, что 
имеют право на сокращение санкций по двум и 
более положениям пунктов 12.5, 12.6 или 12.7 
Правил, то до применения любого сокращения 
или отмены санкций в соответствии пунктом 
12.7 Правил применимый в иных случаях срок 
дисквалификации должен быть определен со-
гласно пунктам 12.2, 12.3, 12.5 и 12.6 Правил. 
Если спортсмен или иное лицо докажут, что 
имеют право на сокращение или отмену срока 
дисквалификации в соответствии с пунктом 12.7 
Правил, срок дисквалификации может быть от-
менен или сокращен, но не более чем до одной 
четверти предусмотренного в иных случаях сро-
ка дисквалификации.

12.8. Соглашения в ходе обработки ре-
зультатов.

12.8.1. Сокращение срока дисквалифи-
кации на один год по некоторым нарушениям 
антидопинговых правил на основании ранее 
осуществленного признания вины и согласия с 
санкциями.

Если спортсмен или иное лицо после полу-
чения от РУСАДА уведомления о возможном на-
рушении Правил, за которое срок дисквалифи-
кации составляет четыре года и более(включая 
любой срок дисквалификации, предусмотрен-
ный пунктом 12.4 Правил), признает нарушение 
и соглашается со сроком дисквалификации не 
позднее 20 дней после получения уведомления 
о нарушении Правил, то срок дисквалификации, 
назначаемый РУСАДА, может быть сокращен на 
один год. Если спортсмен или иное лицо получат 
сокращение срока дисквалификации по данному 
пункту Правил на один год, то никакое дополни-
тельное сокращение срока дисквалификации по 
любому другому пункту Правил не допускается.

12.8.2. Соглашение о разрешении дела.
Если спортсмен или иное лицо признает на-

рушение антидопинговых правил после предъ-
явления обвинения в нарушении и соглашается 
с последствиями нарушения, приемлемыми для 
РУСАДА и ВАДА, то:

а) спортсмен или иное лицо могут получить 
сокращение срока дисквалификации на основе 
оценки РУСАДА и ВАДА о применимости пун-
ктов 12.1–12.7 Правил к возможному наруше-
нию Правил, о серьезности нарушения, степени 
вины спортсмена или иного лица, а также на-
сколько быстро спортсмен или иное лицо при-
знали нарушение;

б) срок дисквалификации может начаться с 
даты сдачи пробы или даты последнего наруше-
ния другого пункта Правила.

При этом в каждом случае, где приме-
няется данный пункт Правил, спортсмен или 
иное лицо должны отбыть не менее половины 
предстоящего согласованного срока дисквали-
фикации, начиная с более ранней даты, когда 
спортсмен или иное лицо согласились с назна-
чением санкции или с даты временного отстра-
нения при условии, что спортсмен или иное ли-
цо в дальнейшем будут соблюдать требования 
данной санкции либо временного отстранения.

Решения ВАДА и РУСАДА о заключении/
незаключении соглашения о разрешении де-
ла, а также о величине сокращаемого срока 
дисквалификации и дате его начала не рассма-
триваются Дисциплинарным антидопинговым 
комитетом и не подлежат апелляции в соответ-
ствии с главой XV Правил.
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По требованию спортсмена или иного ли-
ца, стремящегося заключить соглашение о 
разрешении дела согласно данному подпункту 
Правил, РУСАДА должна позволить спортсме-
ну или иному лицу обсудить возможность при-
знания нарушения Правил на основе соглаше-
ния о непричинении вреда интересам сторон.

12.9. Многочисленными нарушениями 
признаются:

12.9.1. Второе или третье нарушение анти-
допинговых правил.

12.9.1.1. Срок дисквалификации при по-
вторном нарушении спортсменом или иным ли-
цом Правил должен быть определен, исходя из 
того, что больше:

а) шесть месяцев;
б) срок, включающий в диапазоне следую-

щее:
- суммарная совокупность срока дисква-

лификации, наложенного за первое нарушение 
Правил, и срока дисквалификации по второму 
нарушению, аналогично тому, если бы оно рас-
сматривалось в качестве первого нарушения,

- и двойной срок дисквалификации, при-
менимый ко второму нарушению Правил, ана-
логично тому, если бы оно рассматривалось в 
качестве первого нарушения. При этом срок 
дисквалификации в этом диапазоне должен 
определяться на основе совокупности обстоя-
тельств и степени вины спортсмена или иного 
лица в отношении второго нарушения.

12.9.1.2. При установлении третьего на-
рушения антидопинговых правил назначается 
пожизненный срок дисквалификации за исклю-
чением случаев, когда при третьем нарушении 
Правил имеются условия, позволяющие отме-
нить или сократить срок дисквалификации в со-
ответствии с пунктом 12.5 или 12.6 Правил, или 
нарушение определено пунктом4.4 Правил. В 
указанных случаях срок дисквалификации со-
ставляет от восьми лет до пожизненной дисква-
лификации.

12.9.1.3. Срок дисквалификации, указан-
ный в пунктах 12.9.1.1 и 12.9.1.2 Правил, может 
быть сокращен при применении пункта 12.7 
Правил.

12.9.2. Нарушение Правил, по которым бы-
ло установлено отсутствие вины или халатности 

в действиях спортсмена или иного лица, не бу-
дет рассматриваться в качестве нарушения для 
целей пункта 12.9 Правил. Нарушение Правил, 
наказание за которое было наложено в соответ-
ствии с пунктом 12.2.4.1 Правил, не учитывается 
для целей пункта 12.9 Правил.

12.9.3. Дополнительные правила, применя-
емые для отдельных возможных многократных 
нарушений.

12.9.3.1. В целях наложения санкций в со-
ответствии с пунктом 12.9 Правил, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктами 
12.9.3.2 и 12.9.3.3 Правил, нарушение антидо-
пинговых правил будет считаться вторым нару-
шением, только если РУСАДА сможет доказать, 
что спортсмен или иное лицо совершили еще 
одно нарушение Правил после того, как спорт-
смен или иное лицо получили уведомление 
в соответствии с главой IX Правил, либо по-
сле того, как РУСАДА предприняла разумные 
усилия для уведомления о первом нарушении 
Правил. Если РУCАДА не может этого дока-
зать, нарушения должны рассматриваться в со-
вокупности как первое нарушение, а наложе-
ние санкций должно основываться на наруше-
нии, которое влечет применение более стро-
гой санкции, в том числе с учетом отягчающих 
обстоятельств. Результаты всех спортивных 
соревнований, начиная с даты более раннего 
нарушения Правил, подлежат аннулированию 
согласно пункту 12.10 Правил.

12.9.3.2. Если РУСАДА установит, что спор-
тсмен или иное лицо совершили еще одно нару-
шение антидопинговых правил до уведомления 
о нарушении Правил и что это нарушение про-
изошло за 12 или более месяцев до или после 
первого обнаруженного нарушения, то срок 
дисквалификации за дополнительное наруше-
ние рассчитывается так, как если бы допол-
нительное нарушение было самостоятельным 
первым нарушением. Срок дисквалификации за 
такое нарушение отбывается последовательно, 
а не одновременно со сроком дисквалифика-
ции за ранее выявленное нарушение. Для целей 
пункта 12.9.1 Правил указанные нарушения яв-
ляются единым нарушением.

12.9.3.3. Если РУСАДА установит, что 
спортсмен или иное лицо совершили наруше-
ние пункта 4.5 Правил, связанное с процедурой 
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допинг-контроля, в результате которого было 
установлено иное нарушение Правил, то нару-
шение пункта 4.5 Правил должно рассматри-
ваться как самостоятельное нарушение. Срок 
дисквалификации за такое нарушение должен 
отбываться последовательно, а не одновремен-
но со сроком дисквалификации за основное на-
рушение Правил, если таковой имеется. Для це-
лей пункта 12.9.1 Правил указанные нарушения 
являются единым нарушением.

12.9.3.4. Если РУСАДА установит, что спорт-
смен или иное лицо совершило второе или тре-
тье нарушение Правил в течение срока дис-
квалификации, то сроки дисквалификации за 
множественные нарушения должны протекать 
последовательно, а не одновременно.

12.9.4. Многократные нарушения, совер-
шенные в течение 10 лет.

Для целей пункта 12.9 Правил учитывают-
ся нарушения Правил, совершенные в течение 
10 лет.

12.10. Аннулирование результатов 
спортивных соревнований после отбора 
проб или совершения нарушения Правил.

Помимо автоматического аннулирования 
результатов, показанных на спортивном со-
ревновании, во время которого была взята по-
ложительная проба, в соответствии с главой XI 
Правил(при соревновательном или внесорев-
новательном тестировании), все другие резуль-
таты, показанные спортсменом на соревнова-
ниях, начиная с даты отбора положительной 
пробы или с даты совершения другого наруше-
ния Правил (в том числе в период временного 
отстранения или дисквалификации), должны 
быть аннулированы со всеми вытекающими по-
следствиями, включая изъятие медалей, очков 
и призов, если иного не требует принцип спра-
ведливости.

12.11. Конфискация денежных призов.
После возврата полученных денежных 

призов, подлежащих конфискации из-за нару-
шения Правил, РУСАДА должна предпринять 
разумные меры для их распределения между 
спортсменами, которые имели бы право на их 
получение, если бы утративший на них право 
спортсмен не участвовал в соревнованиях.

12.12. Финансовые последствия.
В тех случаях, когда было принято реше-

ние о назначении максимального срока дисква-
лификации, применимого с учетом иных обсто-
ятельств, на спортсмена или иное лицо могут 
быть наложены финансовые санкции. Финан-
совые санкции должны назначаться с учетом 
принципа пропорциональности. Возмещение 
расходов, или финансовые санкции не могут 
рассматриваться в качестве основания для со-
кращения срока дисквалификации или иной 
санкции, которая подлежит применению в соот-
ветствии с Правилами.

12.13. Начало срока дисквалификации.
Если спортсмен уже отбывает срок дис-

квалификации за нарушение Правил, то лю-
бой новый срок дисквалификации начинается 
на следующий день после окончания текуще-
го срока дисквалификации. За исключением 
указанных ниже ситуаций срок дисквалифи-
кации начинается с даты вынесения на слуша-
ниях окончательного решения, в соответствии 
с которым назначен срок дисквалификации, 
или, если право на слушания не было реали-
зовано либо слушания не проводились, — с 
даты принятия спортсменом или иным лицом 
дисквалификации или с даты ее назначения 
РУСАДА.

12.13.1. Задержки в связи с обстоятель-
ствами, не зависящими от спортсмена или ино-
го лица.

Если имели место значительные задержки 
при проведении слушаний или на других этапах 
допинг-контроля и спортсмен или иное лицо 
смогут доказать, что такие задержки вызваны 
обстоятельствами, не зависящими от спортсме-
на или иного лица, то РУСАДА или Дисципли-
нарный антидопинговый комитет, в зависимо-
сти от того, кто назначает наказание, может ис-
числять срок дисквалификации с более ранней 
даты, а именно с даты взятия пробы или с даты 
совершения последнего из нарушений Правил. 
Все результаты на соревнованиях, достигнутые 
в период дисквалификации, включая ретроак-
тивную дисквалификацию, должны быть анну-
лированы.

12.13.2. Зачет отбытого срока временного 
отстранения или срока дисквалификации.
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12.13.2.1. Если наложено временное от-
странение и спортсмен или иное лицо соблю-
дает его условия, тогда период временного от-
странения должен быть зачтен при назначении 
спортсмену или иному лицу срока дисквали-
фикации. Если спортсмен или иное лицо не со-
блюдают условия временного отстранения, то 
период отбытого временного отстранения не 
учитывается при назначении наказания. Если 
срок дисквалификации отбывается в соответ-
ствии с решением, на которое впоследствии 
была подана апелляция, то он должен быть 
зачтен при назначении спортсмену или иному 
лицу срока дисквалификации в соответствии с 
решением апелляционного органа.

12.13.2.2. Если спортсмен или иное ли-
цо добровольно в письменном виде прини-
мают назначенное РУСАДА временное от-
странение и соблюдают его, то временное 
отстранение засчитывается в срок дисквали-
фикации. Копия добровольного согласия на 
временное отстранение спортсмена или ино-
го лица должна быть незамедлительно пре-
доставлена каждой стороне, обладающей 
правом получать уведомления о возможном 
нарушении Правил в соответствии с пунктом 
17.1 Правил.

12.13.2.3. Периоды до даты временного 
отстранения или добровольного временного 
отстранения не засчитываются в срок дис-
квалификации независимо от того, решил ли 
спортсмен не принимать участие в спортив-
ных соревнованиях самостоятельно или был 
временно отстранен своей командой.

12.13.2.4. В командных игровых видах 
спорта, если дисквалификация налагается на 
команду, срок дисквалификации должен на-
чинаться с даты проведения окончательных 
слушаний, на которых было принято реше-
ние о дисквалификации, или, если слушания 
не проводились, - с даты согласия с дисква-
лификацией или ее наложения, если это не 
нарушает принцип справедливости. Любой 
срок временного отстранения команды (вне 
зависимости от того, был ли он наложен ан-
тидопинговой организацией или принят до-
бровольно) засчитывается в срок дисквали-
фикации.

12.14. Статус в течение срока дисква-
лификации или временного отстранения.

12.14.1. 3апрет на участие в течение срока 
дисквалификации или временного отстранения.

Ни один спортсмен или иное лицо, в отноше-
нии которых были применены дисквалификация 
или временное отстранение, не имеют права во 
время срока дисквалификации или временного 
отстранения участвовать в каком-либо качестве 
в спортивных соревнованиях или иной деятель-
ности, связанной со спортом (за исключением 
специальных антидопинговых образовательных 
или реабилитационных программ), санкциони-
рованных или организованных какой-либо под-
писавшейся стороной, либо организацией, яв-
ляющейся ее членом, или входящим в ее состав 
клубом, или другой организацией, являющейся 
членом организации, входящей в состав под-
писавшейся стороны; в спортивных соревнова-
ниях, санкционированных или организованных 
профессиональной лигой или любым междуна-
родным или национальным организатором спор-
тивного мероприятия; или в любой спортивной 
деятельности в спорте высших достижений или 
на национальном уровне, которая финансирует-
ся органом государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Спортсмен или иное лицо, в отношении ко-
торых вынесено решение о дисквалификации 
на срок более четырех лет, по истечении че-
тырех лет могут принимать участие в качестве 
спортсменов в местных спортивных мероприя-
тиях, несанкционированных или иным образом 
не относящихся к юрисдикции подписавшейся 
стороны или члена подписавшейся стороны, но 
при условии, что уровень местных соревнова-
ний не позволяет такому спортсмену или иному 
лицу прямо или косвенно квалифицироваться 
для участия (или набора очков) в национальных 
соревнованиях или международных спортив-
ных мероприятиях. При этом данный спортсмен 
или иное лицо ни в каком качестве не могут ра-
ботать с защищенными лицами.

Спортсмен или иное лицо, в отношении ко-
торых вынесено решение о дисквалификации, 
должны проходить тестирование и выполнять 
все требования антидопинговой организации о 
предоставлении информации о местонахожде-
нии.
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12.14.2. Возврат к тренировочной деятель-
ности.

Единственным исключением из пункта 
12.14.1 Правил является возможность возвра-
щения спортсмена к тренировкам с командой 
или использование помещений клуба или дру-
гой организации, являющейся членом подпи-
савшейся стороны, в течение следующего пери-
ода времени, в зависимости от того, что короче:

а) последние два месяца дисквалификации 
спортсмена;

б) последняя четверть наложенного срока 
дисквалификации.

12.14.3. Нарушение запрета на участие во 
время срока дисквалификации или временного 
отстранения.

Если спортсмен или иное лицо, которые 
были дисквалифицированы, нарушают за-
претна участие в спортивных соревнованиях 
во время дисквалификации, установленный в 
пункте 12.14.1 Правил, результаты его участия 
аннулируются, а к концу срока первой дисква-
лификации прибавляется новый срок дисква-
лификации, равный первоначальному сроку. 
Санкция в виде нового срока дисквалификации, 
включая предупреждение и отсутствие срока 
дисквалификации, может быть скорректирова-
на с учетом степени вины спортсмена или иного 
лица. Решение относительного того, нарушили 
ли спортсмен или иное лицо запрет на участие 
и возможно ли изменение срока дисквалифи-
кации, выносится антидопинговой организаци-
ей, которая проводила обработку результатов и 
назначила первоначальный срок дисквалифи-
кации. На данное решение может быть подана 
апелляция в соответствии с главой XV Правил.

В случае, если спортсмен или иное лицо на-
рушили запрет на участие в период временного 
отстранения, указанный в пункте 12.14.1 Правил, 
то период временного отстранения не засчитыва-
ется, а результаты такого участия аннулируются.

В тех случаях, когда персонал спортсмена 
или иное лицо оказывают помощь лицу в нару-
шении запрета на участие во время дисквали-
фикации или временного отстранения, РУСАДА 
накладывает на таких лиц санкции за наруше-
ние пункта 4.9 Правил.

12.14.4. Отказ в финансировании в течение 
срока дисквалификации.

Нарушение антидопинговых правил, кро-
ме случаев, когда применяется сокращение 
санкции согласно пункту 12.5 или 12.6 Правил, 
влечет полный или частичный отказ в финанси-
ровании спортивной деятельности или от дру-
гих льгот, получаемых нарушившим Правила 
лицом в связи со спортивной деятельностью в 
случаях, когда деятельность финансируется че-
рез РУСАДА, федеральный или региональный 
орган исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта, общероссийскую 
спортивную федерацию, профессиональную 
спортивную лигу, национальный олимпиискии 
или паралимпиискии комитеты напрямую или 
через подведомственные им организации или 
иным образом финансируется за счет средств 
бюджета Российской Федерации, бюджетов 
субъектов Российской Федерации или органов 
местного самоуправления.

12.15. Опубликование санкции.
Обязательной частью каждой санкции яв-

ляется ее публичное обнародование, предус-
мотренное пунктом 17.3 Правил.

XIII. Последствия для команд
13.1. Тестирование в командных игро-

вых видах спорта.
Если два и более членов команды в команд-

ных игровых видах спорта были уведомлены о 
нарушении Правил согласно главе ІХ Правил в 
связи со спортивным мероприятием, то прово-
дится соответствующее целевое тестирование 
команды во время спортивного мероприятия.

13.2. Последствия нарушения Правил 
в командных игровых видах спорта.

Если более двух членов команды в команд-
ных игровых видах спорта нарушили Правила 
во время спортивного мероприятия, то орга-
низатор спортивного мероприятия должен на-
ложить соответствующую санкцию на команду 
(например, снять заработанные очки, приме-
нить дисквалификацию со спортивных сорев-
нований или спортивного мероприятия или дру-
гое) в дополнение к последствиям, наложенным 
на отдельных спортсменов, совершивших нару-
шение Правил.
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13.3. Возможность ужесточения по-
следствий организатором спортивного 
мероприятия в командных игровых видах 
спорта.

Организатор спортивного мероприятия 
может принять решение об установлении для 
данного спортивного мероприятия правил, ко-
торые предусматривают более строгие послед-
ствия, чем установлены пунктом 13.2 Правил.

XIV. Меры, принимаемые подписавшимися 
сторонами в отношении других спортив-
ных организаций

14.1. РУСАДА может направить в феде-
ральный орган исполнительной власти в обла-
сти физической культуры и спорта обращение 
с просьбой рассмотреть целесообразность фи-
нансирования общероссийской спортивной фе-
дерации либо применить иные меры нематери-
ального характера, за несоблюдение общерос-
сийскими спортивными федерациями Правил, в 
том числе за неоказание содействия РУСАДА 
по информированию спортсменов о включении 
в пул и неоказание помощи РУСАДА в проведе-
нии расследования.

14.2. При выявлении пяти и более случа-
ев нарушения Правил, зарегистрированных у 
спортсменов и (или) персонала спортсменов, 
относящихся каким-либо образом к общерос-
сийской спортивной федерации, РУСАДА мо-
жет обратиться в федеральный орган исполни-
тельной власти в области физической культуры 
и спорта с просьбой принять меры в отношении 
данной федерации.

XV. Обработка результатов: обжалование 
решений (апелляция)

15.1. Решения, на которые может быть 
подана апелляция.

Решения, принимаемые в соответствии с Ко-
дексом или настоящими Правилами, могут быть 
обжалованы в порядке и случаях, предусмотрен-
ных пунктами 15.2–15.4 Правил или соответству-
ющими положениями Кодекса или международ-
ных стандартов. До завершения рассмотрения 
апелляции решение остается в силе, если орган, 
рассматривающий апелляцию, не решит иначе.

15.1.1. Рассмотрение в полном объеме.
Рассмотрение по апелляции включает все 

вопросы, имеющие отношение к делу, и не 
ограничено конкретными вопросами или объ-
емом информации, рассмотренной организа-
цией, принявшей первоначальное решение. 
Любая сторона в апелляции может представ-
лять доказательства, юридические аргументы и 
претензии, которые не были выдвинуты в ходе 
слушаний в первой инстанции, если они выте-
кают из того же основания или в отношении тех 
же общих фактов или обстоятельств, которые 
обсуждались или рассматривались в ходе слу-
шаний в первой инстанции.

При принятии решения Спортивный арби-
тражный суд не должен учитывать суждения ор-
гана, на решение которого была подана апел-
ляция.

15.1.2. ВАДА не обязана использовать вну-
тренние способы разбирательства.

В тех случаях, когда ВАДА имеет право на 
обжалование решения по главе XV Правил, и ни 
одна из сторон не подала апелляцию на оконча-
тельное решение в соответствии с Правилами, 
ВАДА может подать апелляцию на такое реше-
ние напрямую в КАС, минуя способы внутреннего 
разбирательства, предусмотренные Правилами.

15.2. Обжалование решений, касаю-
щихся нарушений Правил, последствий, 
временных отстранений, исполнения ре-
шений и юрисдикции.

Указанные ниже решения могут быть об-
жалованы только в порядке, предусмотренном 
пунктом 15.2 Правил:

  решение о том, что имело место нарушение 
Правил;

  решение о применении или неприменении 
последствий за нарушение Правил;

  решение о том, что нарушение Правил от-
сутствует;

  решение о том, что рассмотрение факта 
нарушения Правил не может быть продол-
жено по процедурным причинам (включая, 
например, истечение срока давности);

  решение ВАДА не освобождать спортсме-
на, который завершил спортивную карье-
ру, от обязательного предоставления ше-
стимесячного уведомления о возвращении 
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к участию в спортивных соревнованиях в 
соответствии с пунктом 7.6.1 Правил;

  решение ВАДА о передаче полномочий по 
обработке результатов в соответствии со 
статьей 7.1 Кодекса;

  решение РУСАЛА не выдвигать обвинение 
в нарушении Правил на основании небла-
гоприятного результата анализа или ати-
пичного результата анализа;

  решение не продолжать рассмотрение на-
рушения Правил после завершения рас-
следования в соответствии с Международ-
ным стандартом по обработке результатов;

  решение применить или отменить времен-
ное отстранение на основании предвари-
тельных слушаний;

  решения и действия РУСАДА, связанные с 
применением пункта 9.4 Правил;

  решение, о том, что у РУСАДА отсутствует 
юрисдикция по рассмотрению нарушения 
Правил или его последствий;

  решение отменить или не отменять послед-
ствия нарушения, а также восстановить 
или не восстанавливать отмененные ранее 
последствия нарушения согласно пункту 
12.7.1 Правил;

  решения и действия, связанные с примене-
нием статей 7.1.4 и 7.1.5 Кодекса;

  решения и действия, связанные с примене-
нием пункта 12.8.1 Правил;

  решение, связанное с применением пункта 
12.14.3 Правил;

  решение РУСАДА не исполнять решение 
другой антидопинговой организации по 
главе XVIII Правил;

  решение, связанное с применением статьи 
27.3 Кодекса.
15.2.1. Обжалование решений, вынесен-

ных в отношении спортсменов международного 
уровня или международных спортивных меро-
приятий.

Если нарушение произошло во время меж-
дународного спортивного мероприятия или во-
влечены спортсмены международного уровня, 
апелляция на вынесенное решение должна по-
даваться исключительно в КАС.

15.2.2. Обжалование решений, вынесен-
ных в отношении других спортсменов или иных 
лиц.

В тех случаях, в которых не применяется 
пункт 15.2.1 Правил, апелляция на решение 
должна подаваться в национальный третейский 
орган.

15.2.3. Лица, уполномоченные подавать 
апелляции.

15.2.3.1. В случаях, предусмотренных пун-
ктами 15.2.1 и 15.2.2 Правил, право на подачу 
апелляции имеют следующие стороны:

а) спортсмен или иное лицо, в отношении 
которых принято апеллируемое решение;

б) другая сторона, участвующая в деле, по 
которому было вынесено решение;

в) соответствующая международная феде-
рация;

г) РУСАДА или национальная антидопин-
говая организация страны проживания данного 
лица или страны, гражданином которой указан-
ное лицо является, или страны, выдавшей ли-
цензию;

д) Международный олимпийский комитет 
либо Международный паралимпийский комитет 
в случаях, когда решение связано с проведени-
ем Олимпийских игр или Паралимпийских игр, 
включая решение о допуске к участию в Олим-
пийских и Паралимпийских играх;

е) ВАДА.
В случаях, подпадающих под пункт 15.2.26 

ВАДА, Международный олимпийский комитет, 
Международный паралимпийский комитет и со-
ответствующая международная спортивная фе-
дерация также имеют право подать апелляцию 
в КАС на решение национального третейского 
органа.

Любая сторона, подающая апелляцию, 
имеет право на содействие со стороны КАС 
или национального третейского органа в полу-
чении всей необходимой информации от анти-
допинговой организации, на решение которой 
подана апелляция. Такая информация должна 
быть предоставлена по указанию КАС или на-
ционального третейского органа.

15.2.3.2. Обязанность направлять уведом-
ления.

Стороны, подающие апелляцию, должны 
обеспечить своевременное уведомление об апел-
ляции сторон, имеющих право на апелляцию.

15.2.3.3. Срок подачи апелляции для сто-
рон.



288 П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2

Срок подачи апелляции составляет 21 день 
с даты получения решения стороной, подающей 
апелляцию. Сторона, которая не участвовала в 
деле, но имеет право на подачу апелляции на 
решение, может:

а) в течение 15 дней с даты получения ре-
шения запросить у РУСАДА, полный комплект 
документов по делу;

б) в случае, если такой запрос сделан в те-
чение 15дней, то данная сторона может в тече-
ние 21 дня с даты получения полного комплекта 
документов подать апелляцию.

15.2.3.4. Срок на подачу апелляции ВАДА.
Срок на подачу апелляции ВАДА составля-

ет в зависимости от того, что позднее:
а) 21 день со дня истечения срока на пода-

чу другими сторонами;
б) 21 день после получения ВАДА полного 

комплекта документов, относящихся к данному 
решению.

В делах, рассматриваемых КАС, по запро-
су ВАДА арбитры КАС могут привлечь соот-
ветствующего научного эксперта для оказания 
помощи арбитрам в оценке представленных ос-
нований оспаривания.

15.2.3.5. Апелляция на решение о времен-
ном отстранении.

Апелляция на решение о временном от-
странении может быть подана только спортсме-
ном или иным лицом, в отношении которых бы-
ло применено временное отстранение.

15.2.3.6. Апелляция на решения, принятые 
в соответствии с главой ХIV Правил.

Решения РУСАДА, принятые в соответ-
ствии с главой ХIV Правил, могут быть обжало-
ваны исключительно в национальный третей-
ский орган национальной спортивной федера-
цией или другим органом.

15.2.4. Встречные апелляции и последую-
щие апелляций на решения.

Разрешена подача встречных апелляций и 
апелляций, поданных после принятия к рассмо-
трению первой апелляции (последующие апел-
ляции). Любая сторона, имеющая право подать 
апелляцию в соответствии с главой XV Правил, 
может подать встречную апелляцию или после-
дующую апелляцию до окончания срока предо-
ставления сторонами ответа на первую подан-
ную апелляцию.

15.3. Не вынесение своевременного 
решения антидопинговой организацией.

Если РУСАДА, Дисциплинарный антидо-
пинговый комитет или национальный третей-
ский суд в конкретном деле не выносят решение 
о нарушении Правил в разумные сроки, уста-
новленные ВАДА, ВАДА может подать апел-
ляцию непосредственно в КАС, как если бы 
РУСАДА, Дисциплинарный антидопинговый ко-
митет или национальный третейский суд вынес-
ли решение об отсутствии нарушения Правил. 
Если КАС установит, что нарушение антидопин-
говых правил имело место и ВАДА действова-
ло обоснованно, РУСАДА обязано возместить 
расходы ВАДА.

15.4. Обжалование решений по ТИ.
Апелляция на решение по ТИ подается ис-

ключительно в порядке, предусмотренном пун-
ктом 6.3 Правил.

15.5. Уведомление о решении по апел-
ляции.

РУСАДА публикует решение, принятое по 
апелляции, на своем официальном сайте.

XVI. Срок давности

16.1. В отношении спортсмена или ино-
го лица не может быть начато никаких про-
цедур в связи с нарушением Правил, если 
они не были уведомлены о факте нарушения 
Правил в соответствии с положениями главы 
1ХПравил либо не было предпринято разум-
ных попыток осуществить такое уведомление 
в течение 10 лет с даты предполагаемого на-
рушения Правил.

XVII. Конфиденциальность и отчетность

17.1. Информация о неблагоприятных 
результатах анализа, атипичных результа-
тах анализа и других фактах возможного 
нарушения Правил.

17.1.1. Уведомление спортсменов и иных 
лиц о фактах нарушения Правил.

Уведомление спортсмена или иного лица 
о возможном нарушении Правил должно про-
изводиться в соответствии с главами IХ и XVII 
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Правил. Общероссийские спортивные федера-
ции должны оказывать содействие РУСАДА в 
информировании спортсмена или иного лица.

17.1.2. Уведомление международных феде-
раций и ВАДА о фактах нарушения Правил.

Одновременно с отправкой уведомления 
спортсмену или иному лицу в порядке, предус-
мотренном главами IХ и XVII Правил, РУСАДА 
направляет уведомление о факте возможного 
нарушения антидопинговых правил в междуна-
родную федерацию и ВАДА.

Если на каком-либо этапе обработки ре-
зультатов до предъявления обвинения в нару-
шении Правил РУСАДА решает не продолжать 
рассмотрение вопроса, она должно уведомить 
(с указанием причин) антидопинговые органи-
зации, имеющие право на апелляцию в соответ-
ствии с пунктом 15.2.3 Правил.

17.1.3. Содержание уведомления о факте 
нарушения Правил.

Уведомление о возможном нарушении 
пункта 4.1 Правил должно содержать следую-
щую информацию: имя и фамилию спортсме-
на, представляемую им страну, вид спорта и 
спортивную дисциплину, соревновательный 
уровень спортсмена, было ли тестирование 
соревновательным или внесоревновательным, 
дату отбора пробы, результат лабораторного 
анализа и иную информацию согласно требо-
ваниям Международного стандарта по обра-
ботке результатов.

Уведомление о возможных нарушениях 
антидопинговых правил, предусмотренных пун-
ктами 4.2–4.11 Правил, должно содержать ука-
зание на нарушенный пункт и состав возможно-
го нарушения.

17.1.4. Отчет о статусе.
За исключением расследований, не завер-

шившихся уведомлением о факте нарушения 
антидопинговых правил по пункту 17.1.1 Пра-
вил, международные федерации и ВАДА долж-
ны регулярно получать информацию о текущем 
статусе и результатах расследований и проце-
дурах, предпринимаемых в соответствии с гла-
вами IX, X или XV Правил. Им также должно 
быть незамедлительно направлено письменное 
мотивированное обоснование результатов рас-
смотрения дела или решение по итогам рассмо-
трения дела.

17.1.5. Конфиденциальность.
Организации, получающие данную инфор-

мацию, не вправе передавать ее иным лицам, 
кроме ограниченного круга лиц, которым ука-
занная информация необходима для исполне-
ния профессиональных обязанностей (к их чис-
лу будут относиться соответствующий персонал 
Олимпийского комитета России, Паралимпий-
ского комитета России, отвечающий за под-
готовку к играм, общероссийской спортивной 
федерации и команды в командном игровом ви-
де спорта) до тех пор, пока РУСАДА не обнаро-
дует информацию в порядке, предусмотренном 
пунктом 17.3 Правил.

17.1.6. РУСАДА должна обеспечить сохра-
нение конфиденциальности информации, каса-
ющейся неблагоприятного результата анализа, 
атипичного результата анализа и иных наруше-
ний Правил, до момента ее публичного обнаро-
дования в соответствии с пунктом 17.3 Правил. 
РУСАДА вносит в заключаемые с постоянными 
и временными сотрудниками, контрагентами и 
консультантами соглашения положения о защи-
те конфиденциальной информации, а также о 
применимых к ним мерах в случае разглашения 
указанной информации.

17.2. Уведомление о решениях по де-
лам о нарушениях Правил, дисквалифика-
ции или временном отстранении и запрос 
материалов дела.

17.2.1. Решения по делам о нарушениях 
Правил, а также решения, связанные с дис-
квалификацией или временным отстранением, 
принятые в соответствии с пунктами 9.6, 10.4, 
12.5, 12.6, 12.7, 12.14.3 или 15.5 Правил, долж-
ны содержать мотивы принятого решения, 
включая, где это применимо, мотивы неприме-
нения максимальной возможной санкции. Ес-
ли решение составлено не на английском или 
французском языке, РУСАДА обязана предо-
ставлять организациям, указанным в пункте 
17.1.2 Правил, краткое содержание из решения 
на английском или французском языке, отра-
жающее суть решения и его мотивировочную 
часть.

17.2.2. Антидопинговая организация с пра-
вом подачи апелляции на решение, полученное 
в соответствии с пунктом 17.2.1 Правил, вправе 
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в течение 15 дней с даты получения указанного 
решения запросить копию всех документов по 
делу.

17.3. Публичное обнародование.
17.3.1. После того, как спортсмену или ино-

му лицу, а также антидопинговым организациям 
в соответствии с пунктом 17.1.2 и ВАДА было 
направлено уведомление о возможном наруше-
нии Правил в соответствии с Международным 
стандартом по обработке результатов, инфор-
мация о личности спортсмена или иного лица, 
уведомленного о возможном нарушении Пра-
вил, о запрещенной субстанции или запрещен-
ном методе и характере нарушения, о примене-
нии или неприменении временного отстранения 
может быть публично обнародована РУСАДА.

17.3.2. Не позднее чем через 20 дней с даты 
установления факта нарушения Правил реше-
нием апелляционного органа согласно пункту 
15.2.1 или 15.2.2 Правил, либо когда не было 
использовано право на апелляцию, либо в со-
ответствии с главой X Правил не было использо-
вано право на слушание, либо факт возможного 
нарушения Правил не был оспорен в установ-
ленные сроки иным способом, либо вопрос был 
разрешен в соответствии с пунктом 12.8 Правил, 
либо был установлен иной срок дисквалифика-
ции или предупреждение в соответствии с пун-
ктом 12.14.3 Правил, РУСАДА обязана публич-
но обнародовать решение по делу о нарушении 
Правил, указав вид спорта, нарушенное анти-
допинговое правило, имя спортсмена или иного 
лица, совершившего нарушение, наименование 
запрещенной субстанции или запрещенного 
метода и примененные последствия наруше-
ния. Не позднее чем через 20 дней с даты вы-
несения апелляционным органом решения по 
делу о нарушении Правил РУСАДА публично 
обнародует содержание такого решения, вклю-
чая указание вышеперечисленных данных.

17.3.3. Если нарушение антидопинговых 
правил было установлено решением апелля-
ционной инстанции в соответствии с пунктом 
15.2.1 или 15.2.2 Правил, либо когда не было 
использовано права на апелляцию или если на-
рушение антидопинговых правил было установ-
лено решением в ходе слушаний в соответствии 
главой X Правил, либо право на слушание не 

было использовано или обвинение в наруше-
нии антидопинговых правил не было своевре-
менно оспорено, или вопрос был решен в со-
ответствии с пунктом 12.8 Правил, РУСАДА об-
народует такое решение и может его публично 
прокомментировать.

17.3.4. Если по итогам слушаний или апел-
ляции будет установлено, что спортсмен или 
иное лицо не нарушали Правил, тот факт, что ре-
шение было обжаловано, может быть публично 
обнародован. Однако само решение и лежащие 
в его основе факты не могут быть публично об-
народованы, без согласия спортсмена или ино-
го лица, в отношении которых вынесено данное 
решение. РУСАДА обязана приложить все раз-
умные усилия для получения такого согласия и, 
если согласие получено, публично обнародо-
вать решение полностью или в редакции, кото-
рую одобрили спортсмен или иное лицо.

17.3.5. Публичное обнародование решения 
осуществляется посредством опубликования 
соответствующей информации на официальном 
сайте РУСАДА и обеспечение доступности пу-
бликации на официальном сайте в течение все-
го срока дисквалификации.

17.3.6. 3а исключением случаев, предус-
мотренных пунктами 17.3.1 и 17.3.3 Правил, ни 
РУСАДА, ни аккредитованная ВАДА лаборато-
рия, ни общероссийские спортивные федера-
ции, ни их официальные лица не вправе публич-
но комментировать любое неоконченное дело 
(данная норма не распространяется на общее 
описание процесса и его научной составляю-
щей), за исключением случаев реакции на пу-
бличные заявления, сделанные спортсменом, 
иным лицом или их представителями.

17.3.7. Положение об обязательном пу-
бличном обнародовании данных, предусмо-
тренное пунктом 17.3.2 Правил, не применяет-
ся к случаям, когда спортсмен или иное лицо, 
в отношении которых установлен факт нару-
шения антидопинговых правил, являются не-
совершеннолетними, защищенными лицами 
или спортсменами-любителями. При принятии 
решения о публичном обнародовании инфор-
мации по делу, участником которого является 
несовершеннолетний, защищенное лицо либо 
спортсмен-любитель должны приниматься во 
внимание характер и обстоятельства дела.
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17.4. Статистические отчеты.
РУСАДА ежегодно публикует общий стати-

стический отчет о своей деятельности в области 
допинг-контроля, копию которого она предо-
ставляет ВАДА.

17.5. База данных о допинг-контроле и 
мониторинг соблюдения Правил.

17.5.1. Для упрощения координирования 
деятельности по планированию отбора проб и 
предотвращения необоснованного многократ-
ного тестирования одних и тех же спортсменов 
различными антидопинговыми организация-
ми, а также для обеспечения обновления про-
филей биологических паспортов спортсменов, 
РУСАДА должна уведомлять ВАДА обо всех 
соревновательных и внесоревновательных те-
стированиях путем внесения протоколов до-
пинг-контроля в систему АДАМС в соответствии 
с требованиями и в сроки, указанные в Между-
народном стандарте по тестированию и рассле-
дованиям.

17.5.2. РУСАДА должна вносить все заявки 
на ТИ, решения и подтверждающую документа-
цию в систему АДАМС в соответствии с требо-
ваниями и в сроки, указанные в Международ-
ном стандарте по ТИ.

17.5.3. РУСАДА должна вносить в систему 
АДАМС следующие документы в соответствии с 
требованиями и в сроки, указанные в Междуна-
родном стандарте по обработке результатов:

а) уведомления о нарушениях Правил и 
связанных с ними решениях по неблагоприят-
ным результатам анализа;

б) уведомления и связанные с ними реше-
ния по другим нарушениям Правил, не основан-
ным на неблагоприятных результатах анализа;

в) уведомления о нарушении порядка пре-
доставления информации о местонахождении;

г) решения о применении, отмене или вос-
становлении временного отстранения.

17.5.4. В необходимых случаях и в соот-
ветствии с применимыми правилами инфор-
мация и документы, указанные в настоящем 
пункте Правил, будут доступны спортсмену, 
международной федерации и любым другим 
антидопинговым организациям, обладаю-
щим полномочиями проводить тестирование 
спортсмена.

17.6. Защита персональных данных.
17.6.1. РУСАДА вправе собирать, хранить, 

обрабатывать и раскрывать персональные дан-
ные спортсменов и иных лиц в случаях, когда 
это необходимо и связано с осуществлением им 
антидопинговой деятельности, предусмотрен-
ной национальным законодательством о защи-
те персональных данных, Правилами, Кодексом 
и международными стандартами, в частности, в 
соответствии с Международным стандартом по 
защите неприкосновенности частной жизни и 
персональных данных.

17.6.2. Любой участник, который предо-
ставляет информацию, включая персональные 
данные, РУСАДА или любому иному лицу в со-
ответствии с Правилами, тем самым соглашает-
ся в соответствии с законодательством о защите 
персональных данных, что такая информация 
может собираться, храниться, раскрываться, 
передаваться и иным образом обрабатывать-
ся указанным субъектами с целью реализации 
Правил в соответствии с Международным стан-
дартом по защите неприкосновенности частной 
жизни и персональных данных.

XVIII. Исполнение решений

18.1. Обязательная сила решений, при-
нятых антидопинговыми организациями.

18.1.1. Решение о нарушении Правил, при-
нятое подписавшейся антидопинговой орга-
низацией, национальным третейским органом 
(статья 13.2.2 Кодекса) или КАС, после уведом-
ления сторон процесса о принятом решении ав-
томатически становится обязательным не толь-
ко для сторон процесса, но и для каждой под-
писавшейся стороны в каждом виде спорта со 
следующими правовыми последствиями:

18.1.1.1. Решение любого из вышеуказан-
ных органов о применении временного отстра-
нения (по результатам предварительного слу-
шания, либо если спортсмен или иное лицо при-
няли временное отстранение, либо отказались 
от права на предварительное слушание, уско-
ренное слушание или ускоренную апелляцию, 
предложенную в соответствии со статьей 7.4.3 
Кодекса) автоматически запрещает спортсме-
ну или иному лицу участвовать (согласно статье 
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10.14.1 Кодекса) во всех видах спорта в рамках 
полномочий любой подписавшейся стороны в 
течение временного отстранения.

18.1.1.2. Решение любого из вышеуказан-
ных органов о наложении дисквалификации (по 
результатам слушаний, либо если право на слу-
шание не было использовано) автоматически 
запрещает спортсмену или иному лицу участво-
вать (согласно статье 10.14.1 Кодекса) во всех 
видах спорта в пределах полномочий любой 
подписавшейся стороны в течение срока дис-
квалификации.

18.1.1.3. Решение любого из вышеуказан-
ных органов, признавших нарушение Правил, 
автоматически становится обязательным к ис-
полнению всеми подписавшимися сторонами.

18.1.1.4. Решение любого из вышеуказан-
ных органов об аннулировании результатов в 
соответствии со статьей 10.10 Кодекса за ука-
занный в нем период автоматически аннулирует 
все результаты, полученные в рамках полномо-
чий любой подписавшейся стороны в течение 
указанного периода.

18.1.2. РУСАДА и общероссийские спор-
тивные федерации должны признавать и испол-
нять решения и последствия нарушения в соот-
ветствии с требованиями пункта 18.1.1 Правил 
с момента получения уведомления о решении 
или размещения решения в системе АДАМС, в 
зависимости от того, что произойдет ранее.

18.1.3. Решение антидопинговой органи-
зации, национального третейского органа или 
КАС о приостановлении или отмене послед-
ствий нарушения становится обязательным для 
РУСАДА и общероссийских спортивных фе-
дераций с момента получения уведомления о 
решении или размещения решения в системе 
АДАМС, в зависимости от того, что произойдет 
ранее.

18.2. Исполнение решений других анти-
допинговых организаций.

РУСАДА и любая общероссийская спортив-
ная федерация могут принять решение о выпол-
нении других антидопинговых решений, вынесен-
ных антидопинговыми организациями и не опи-
санных в пункте 18.1.1 Правил: таких как времен-
ное отстранение до предварительного слушания 
или согласие спортсмена или другого лица.

XIX. Образование
19.1. РУСАДА планирует, реализовывает, 

и продвигает информационные и образова-
тельные программы в целях предотвращения и 
борьбы с допингом в спорте, проводит оценку в 
рамках указанных программ. Образовательные 
программы должны предусматривать следую-
щие разделы:

  принципы и ценности, связанные с чистым 
спортом;

  права и обязанности спортсменов, персо-
нала спортсмена и других лиц в соответ-
ствии с Кодексом;

  принцип строгой ответственности;
  последствия применения допинга, в том 
числе для физического и психического 
здоровья, социальные и экономические по-
следствия и санкции;

  нарушения Правил;
  субстанции и методы, включенные в запре-
щенный список;

  риски использования пищевых добавок;
  использование лекарственных препаратов 
и разрешение на ТИ;

  процедура допинг-контроля, включая ана-
лиз мочи, крови и Биологический паспорт 
спортсмена;

  требования к регистрируемому пулу тести-
рования, включая предоставление инфор-
мации о местонахождении и использова-
ние системы АДАМС;

  сообщение о нарушении Правил и иные 
аспекты, связанные с допингом.
РУСАДА поддерживает и поощряет актив-

ное участие спортсменов и персонала спор-
тсмена в указанных программах.

19.2. РУСАДА определяет целевые группы 
и разрабатывает план в области образования в 
соответствии с требованиями Международного 
стандарта по образованию.

19.3. На национальном уровне образова-
тельные программы координируются РУСАДА 
в сотрудничестве с общероссийскими спортив-
ными федерациями, Олимпийским комитетом 
России, Паралимпийским комитетом России, 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и образовательны-
ми организациями.
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19.4. Общероссийские спортивные феде-
рации обязаны реализовывать образователь-
ные и информационные программы (при на-
личии персонала, прошедшего специальное 
обучение РУСАДА и получившего соответству-
ющий сертификат), направленные на профи-
лактику нарушений Правил, в соответствии со 
своей антидопинговой стратегией, согласован-
ной РУСАДА.

19.4.1. Целевыми аудиториями данных 
программ должны быть спортсмены (наци-
ональный уровень и ниже), персонал спор-
тсмена и иные лица (национальный уровень 
и ниже), а также спортсмены, персонал спор-
тсмена и иные лица, отбывающие дисквали-
фикацию, за исключением пожизненного сро-
ка дисквалификации.

19.4.2. Общероссийские спортивные феде-
рации вправе реализовывать данные програм-
мы самостоятельно (при наличии персонала, 
прошедшего специальное обучение у РУСАДА) 
либо посредством интеграции в образователь-
ный план РУСАДА.

19.4.3. Антидопинговый онлайн-курс РУСАДА 
является неотъемлемой частью системы антидо-
пингового образования. Данный курс дает ба-
зовые представления об антидопинге (о видах 
нарушений Правил, ответственности за их нару-
шение, правилах и процедуре допинг-контроля, 
правилах подачи запросов на ТИ и другое) и ре-
комендован для прохождения спортсменами, 
персоналом спортсмена и иными лицами.

19.5. В целях контроля качества антидо-
пингового образования РУСАДА имеет право 
запросить у общероссийских спортивных феде-
раций антидопинговую стратегию федерации; 
список программ, реализуемых федерацией; 
списки лиц, реализующих программы федера-
ции и прошедших обучение по программам, ре-
ализуемым федерацией.

XX. Изменения и интерпретация Правил

20.1. Правила и любые изменения в них 
вступают в силу с момента их утверждения фе-
деральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта.

20.2. Приложение к Правилам является не-
отъемлемой частью Правил.

20.3. Комментарии к различным статьям 
Кодекса инкорпорированы в текст Правил по-
средством ссылки. Комментарии должны рас-
сматриваться, как приведенные в Правилах 
целиком, и использоваться для интерпретации 
данных Правил.

20.4. Правила не имеют обратной силы в 
отношении дел, рассмотрение которых не за-
вершилось до даты вступления в силу, со следу-
ющими особенностями:

20.4.1. Нарушение Правил, которое совер-
шено до даты вступления в силу Правил, будет 
считаться «первым нарушением» или «вторым 
нарушением» для целей определения санкции 
в соответствии с главой XII Правил за наруше-
ния, совершенные после даты вступления в си-
лу Правил.

20.4.2. Ретроспективный период, кото-
рый принимается во внимание при определе-
нии предыдущих нарушений в случае много-
численных нарушений, а также срок давности, 
установленный в главе XVI Правил, являются 
процессуальными сроками и определяются с 
учетом того, что глава XVI Правил может приме-
няться, только если срок давности не истек до 
даты вступления в силу Правил.

В иных случаях нарушения Правил, совер-
шенные до даты вступления в силу Правил, а так-
же ставшие известными после даты вступления в 
силу Правил, должны рассматриваться по прави-
лам, действовавшим в то время, когда соверше-
но предполагаемое нарушение, если только не 
будет сочтено необходимым применить принцип 
применения более мягкого наказания.

20.4.3. Любое нарушение порядка предо-
ставления информации о местонахождении 
по пункту 4.4 Правил (как не предоставление 
информации, так и пропущенный тест, как они 
определены в Международном стандарте по 
тестированию и расследованиям), зарегистри-
рованное до даты вступления в силу должно 
учитываться и рассматриваться в соответствии 
с Международным стандартом по тестирова-
нию и расследованиям вплоть до даты истече-
ния установленного срока, однако данный срок 
приравнивается к 12 месяцам после нарушения.

20.4.4. В тех случаях, когда окончательное 
решение о нарушении Правил было вынесено 
до даты вступления в силу Правил, а спортсмен 
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или иное лицо продолжают отбывать дисква-
лификацию на дату вступления в силу Правил, 
они могут обратиться в антидопинговую орга-
низацию, ответственную за обработку резуль-
татов в связи с антидопинговым нарушением, 
с просьбой рассмотреть вопрос о сокращении 
срока дисквалификации на основании Правил, 
если Правила устанавливают более мягкое на-
казание за указанное нарушение. Такое об-
ращение должно быть сделано до окончания 
срока дисквалификации. На решение, принятое 
антидопинговой организацией, может быть по-
дана апелляция, согласно пункту 15.2 Правил. 
Правила не применяются к случаям, когда окон-
чательное решение по нарушению Правил было 
вынесено, а срок дисквалификации истек.

20.4.5. В целях определения срока дис-
квалификации по второму нарушению согласно 
пункту 12.9.1 Правил (когда санкция за первое 
нарушение была определена на основании пра-
вил, действующих до даты вступления в силу 
Правил) должен применяться срок дисквалифи-
кации, который подлежал бы применению при 
рассмотрении данного нарушения в качестве 
первого по Правилам.

XXI. Интерпретация Кодекса

21.1. Официальный текст Кодекса утверж-
дается ВАДА и публикуется на английском и 
французском языках. При несоответствии ан-
глийской и французской версий применяется 
английская версия.

21.2. Комментарии к различным положениям 
Кодекса, призваны помочь в его интерпретации.

21.3. Кодекс должен толковаться как неза-
висимый и самостоятельный текст, без отсылок 
к законам и нормам, принятым подписавшимися 
сторонами Кодекса или правительствами стран.

21.4. Заголовки, используемые для раз-
личных частей и статей Кодекса, даны исклю-
чительно для удобства, не являются неотъемле-
мой частью содержания Кодекса и не влияют на 
положения Кодекса, к которым они относятся.

21.5. Если в Кодексе или Международном 
стандарте используется термин «дни», он озна-
чает календарные дни, если не указано иное.

21.6. Кодекс не имеет обратной силы в от-
ношении дел, по которым решение не было 

принято до утверждения и реализации подпи-
савшейся стороной Кодекса через собственные 
правила. Однако нарушения антидопинговых 
правил, совершенное до вступления в силу Ко-
декса, будут продолжать считаться «первыми 
нарушениями» или «повторными нарушения-
ми» для определения санкций по статье X Ко-
декса в отношении повторных нарушений анти-
допинговых правил, совершенных после всту-
пления в силу Кодекса.

21.7. Раздел «Цели, область применения и 
структура Всемирной антидопинговой програм-
мы и Кодекса» и Приложение 1 «Определения» 
составляют неотъемлемую часть Кодекса.

XXII. Внесение изменений в Запрещенный 
список

Изменения Запрещенного списка и тех-
нических документов в отношении веществ, 
включенных в Запрещенный список, не имеют 
обратной силы, если в явно выраженной фор-
ме не предусмотрено иное. Однако, в порядке 
исключения, в случае удаления запрещенной 
субстанции из Запрещенного списка спортсмен 
или другое лицо, отбывающее в настоящее вре-
мя срок дисквалификации в связи с ранее за-
прещенной субстанцией, может обратиться в 
РУСАДА или иную Антидопинговую организа-
цию, отвечающую за обработку результатов в 
связи с нарушениями антидопинговых правил, 
с запросом о сокращении срока дисквалифика-
ции в свете исключения субстанции из Запре-
щенного списка.

XXIII. Вступление в силу настоящих Правил

Настоящие Правила вступают в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

Приложение к Правилам. Определения 
терминов, приведенных в нормативных 
правовых актах и используемых для целей 
Правил

Система АДАМС
Система антидопингового администриро-

вания и управления – это система, предназна-
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ченная для управления базой данных, распо-
ложенной в сети Интернет, путем ввода, хра-
нения, распространения данных и составления 
отчетов, разработанная для оказания помощи 
заинтересованным сторонам и ВАДА в их анти-
допинговой деятельности при соблюдении за-
конодательства о защите данных.

Аннулирование
См. Последствия нарушений Правил.

Антидопинговая деятельность
Антидопинговое образование и информи-

рование, планирование распределения тестов, 
ведение регистрируемого пула тестирования, 
управление биологическим паспортом спор-
тсмена, проведение тестирований, организация 
анализа проб, сбор информации и проведение 
расследований, обработка заявок на получе-
ние разрешений на терапевтическое исполь-
зование, обработка результатов, мониторинг и 
обеспечение исполнения применяемых послед-
ствий нарушений, а также иные мероприятия, 
связанные с антидопинговой деятельностью, 
которые осуществляются антидопинговой ор-
ганизацией или от ее имени в порядке, уста-
новленном Кодексом и (или) международными 
стандартами.

Антидопинговая организация
В АДА, РУ С АДА или подписавшаяся сто-

рона, ответственные за принятие правил, на-
правленных на инициирование, внедрение и 
реализацию любой части процесса допинг-кон-
троля. В частности, антидопинговыми организа-
циями являются Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпииский 
комитет, другие организаторы крупных спор-
тивных мероприятий, которые проводят тести-
рование на своих спортивных мероприятиях, 
международные федерации и национальные 
антидопинговые организации.

Атипичный результат анализа
Заключение из лаборатории, аккредито-

ванной ВАДА или другой одобренной ВАДА ла-
боратории о результате, который в соответствии 
с Международным стандартом для лабораторий 
или соответствующими техническими докумен-

тами требует дальнейших исследований, пре-
жде чем признать его неблагоприятным резуль-
татом анализа.

Атипичный результат по паспорту
Заключение, обозначенное в соответствии 

с международными стандартами как атипичный 
результат по паспорту.

Биологический паспорт спортсмена
Программа и методы сбора и обобщения 

данных, реализуемые в соответствии с Между-
народным стандартом по тестированию и рас-
следованиям, а также Международным стан-
дартом для лабораторий.

ВАДА
Всемирное антидопинговое агентство.

Вина
Вина представляет собой любое невы-

полнение обязанностей или любое отсутствие 
бдительности, соответствующей определенной 
ситуации.

Факторы, которые должны быть приняты во 
внимание при оценке степени вины спортсмена 
или иного лица, включают, например, опыт спорт-
смена или иного лица; является ли спортсмен или 
иное лицо защищенным лицом; особые обстоя-
тельства, такие как инвалидность; степень риска, 
который должен был осознаваться спортсменом; 
уровень бдительности, который спортсмен дол-
жен был проявить, и расследование, которое 
спортсмен должен был провести для определе-
ния степени возможного риска. При оценке степе-
ни вины спортсмена или иного лица принимаемые 
во внимание обстоятельства должны быть опре-
деленными и относящимися к делу, чтобы объ-
яснить отступление спортсмена или иного лица от 
ожидаемого стандарта поведения. Например, то, 
что спортсмен утратит возможность зарабатывать 
большие суммы денег во время срока дисквали-
фикации, или то, что у спортсмена остается мало 
времени для продолжения карьеры, или расписа-
ние спортивного мероприятия не будут считаться 
относящимися к делу обстоятельствами, которые 
не должны приниматься во внимание при сокра-
щении срока дисквалификации по пункту 12.6.1 
или 12.6.2 Правил.
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Внесоревновательный период
Любой период, который не является сорев-

новательным периодом.

Временное отстранение
См. Последствия нарушений Правил.

Дисквалификация
См. Последствия нарушений Правил.

Допинг-контроль
Все стадии и процессы, начиная с планиро-

вания тестирования и заканчивая окончатель-
ным решением по апелляции и приведением в 
исполнение последствий нарушения, включая 
все промежуточные стадии и процессы, в том 
числе тестирование, расследования, предостав-
ление информации о местонахождении, разре-
шение на терапевтическое использование, отбор 
и обращение с пробами, лабораторный анализ, 
обработка результатов, а также расследования 
или разбирательства, связанные с нарушениями 
пункта 12.14 Правил (Статус в период дисквали-
фикации или временного отстранения).

Загрязненный продукт
Продукт, содержащий запрещенную суб-

станцию, которая не указана на этикетке про-
дукта, или о которой нет сведений применитель-
но к данному продукту, которые можно получить 
путем надлежащего поиска в сети Интернет.

Запрещенная субстанция
Любая субстанция или класс субстанций, 

приведенных в запрещенном списке.

Запрещенный метод
Любой метод, приведенный в запрещен-

ном списке.

Запрещенный список
Список, устанавливающий перечень запре-

щенных субстанций и запрещенных методов.

Защищенное лицо
Спортсмен или иное физическое лицо, ко-

торое на момент нарушения Правила:
а) не достигло возраста шестнадцати лет;
б) не достигло возраста восемнадцати лет, 

не включено в какой-либо регистрируемый пул 
тестирования и никогда не принимало участие в 
каком-либо международном спортивном меро-
приятии в открытой категории;

в) по причинам, не связанным с возрастом, 
является недееспособным или ограниченно де-
еспособным согласно применимому националь-
ному законодательству.

Индивидуальный вид спорта
Любой вид спорта, который не является ко-

мандным видом спорта.

Институциональная независимость
Органы, рассматривающие апелляции, 

должны быть полностью институционально не-
зависимы от антидопинговой организации, от-
ветственной за обработку результатов. Указан-
ные органы не должны находиться под управле-
нием и контролем, входить в структуру или быть 
связанными с антидопинговой организацией, 
ответственной за обработку результатов.

Использование
Использование, применение, употребле-

ние, введение инъекционным путем, а также 
применение любым другим способом чего бы 
то ни было, относящегося к запрещенным суб-
станциям и запрещенным методам.

КАС
Спортивный арбитражный суд.

Кодекс
Всемирный антидопинговый кодекс.

Конвенция ЮНЕСКО
Международная конвенция «О борьбе с 

допингом в спорте», принятая на 33-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 
2005 г., включая поправки, принятые государ-
ствами-участниками Конвенции, а также Кон-
ференцией сторон Международной конвенции 
«О борьбе с допингом в спорте».

Командный вид спорта
Вид спорта, в котором разрешена замена 

участников команды во время спортивных со-
ревнований.
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Лицо
Физическое лицо, организация или иное 

юридическое лицо.

Маркер
Сложная субстанция, группа субстанций 

или биологический(е) показатель(и), которые 
свидетельствуют об использовании запрещен-
ной субстанции или запрещенного метода.

Международное спортивное мероприятие
Спортивное мероприятие или спортивное 

соревнование, которые проводятся под руковод-
ством Международного олимпийского комите-
та, Международного паралимпийского комитета, 
международной федерации, организатора крупно-
го спортивного мероприятия или другой междуна-
родной спортивной организации, либо на которые 
указанные организации назначают персонал, об-
служивающий данное спортивное мероприятие.

Международный стандарт
Стандарт, утвержденный ВАДА в соот-

ветствии с Кодексом. Соблюдение требований 
международного стандарта (в противополож-
ность любому альтернативному стандарту, 
практике или процедуре) является достаточным 
основанием для установления того факта, что 
процедуры, указанные в международном стан-
дарте, были проведены надлежащим образом. 
Международные стандарты включают в себя 
технические документы, изданные в соответ-
ствии с международным стандартом.

Метаболит
Любая субстанция, образовавшаяся в про-

цессе биотрансформации.

Минимальный уровень отчетности
Расчетный уровень концентрации запре-

щенного вещества, или его метаболита(-ов), 
или маркера(-ов) в пробе, ниже которого лабо-
ратории, аккредитованные ВАДА, не должны 
сообщать о неблагоприятном результате анали-
за пробы.

Назначение
Предоставление, поставка, контроль, со-

действие, иной вид участия в использовании 

или попытке использования другим лицом за-
прещенной субстанции или запрещенного 
метода. Однако, данное определение не рас-
пространяется на добросовестные действия 
медицинского персонала по использованию за-
прещенной субстанции или запрещенного ме-
тода с подлинной и законной терапевтической 
целью, подтвержденной соответствующими до-
кументами или по иной обоснованной причине. 
Данное определение также не распространяет-
ся на действия с запрещенными субстанциями, 
которые не запрещены при внесоревнователь-
ном тестировании, если только обстоятельства 
в совокупности не указывают на то, что запре-
щенные субстанции не предназначались для 
использования с реальной терапевтической 
целью, подтвержденной соответствующими до-
кументами, или были направлены на улучшение 
спортивных результатов.

Национальная антидопинговая организация
Организация(-ии), определенная(-ые) каж-

дой страной в качестве обладающей(-их) полно-
мочиями и отвечающей(-их) за принятие и реа-
лизацию антидопинговых правил, осуществле-
ние сбора проб, обработку результатов тести-
рования, проведение обработки результатов на 
национальном уровне. Если такая организация 
не определена компетентным(-и) органом(-ами) 
государственной власти, такой организацией 
является национальный олимпийский комитет 
или уполномоченная им организация.

Национальное спортивное мероприятие
Спортивное мероприятие или спортивное 

соревнование, в котором участвуют спортсмены 
международного или национального уровня и 
которое не является международным спортив-
ным мероприятием.

Национальный олимпийский комитет
Организация, признанная Международ-

ным олимпийским комитетом. Понятие «На-
циональный олимпийский комитет» относится 
также к национальным спортивным конфедера-
циям в тех странах, где функции национального 
олимпийского комитета по борьбе с допингом в 
спорте принимают на себя национальные спор-
тивные конфедерации.
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Национальный третейский орган
Постоянно действующее арбитражное уч-

реждение, образованное при некоммерческой 
организации, органы управления которой в 
соответствии с уставными документами неком-
мерческой организации формируются Олим-
пийским комитетом России, Паралимпийским 
комитетом России, профессиональным союзом, 
объединяющим работников физической культу-
ры и спорта и являющимся стороной отрасле-
вого соглашения, заключенного с федеральным 
органом исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта, общероссийскими 
спортивными федерациями по видам спорта, 
включенным в программу Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, и профессиональными 
спортивными лигами, администрирующее ар-
битраж (третейское разбирательство) споров в 
профессиональном спорте и спорте высших до-
стижений, включая индивидуальные трудовые 
споры, в соответствии с законодательством об 
арбитраже (третейском разбирательстве) и с 
учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Национальный третейский орган 
должен обладать операционной и институцио-
нальной независимостью в соответствии с тре-
бованиями Кодекса.

Неблагоприятный результат анализа
Заключение из лаборатории, аккредито-

ванной ВАДА, или из другой одобренной ВАДА 
лаборатории о том, что в соответствии с Между-
народным стандартом для лабораторий в про-
бе обнаружено присутствие запрещенной суб-
станции, или ее метаболитов, или маркеров, или 
получено доказательство использования запре-
щенного метода.

Неблагоприятный результат по паспорту
Заключение, обозначенное как неблаго-

приятный результат по паспорту, как это пред-
усмотрено в соответствующих Международных 
стандартах.

Незначительная вина или халатность
Установление спортсменом или иным ли-

цом факта, что их вина или халатность при рас-

смотрении в целом обстоятельств дела, а так-
же принимая во внимание критерий отсутствия 
вины или халатности, является незначительной 
в отношении нарушения Правил. Если спорт-
смены не являются защищенными лицами или 
спортсменами-любителями, то в случаях на-
рушения пункта 4.1 Правил спортсмены также 
обязаны объяснить, как запрещенная субстан-
ция попала в их организм.

Несовершеннолетний
Физическое лицо, которое не достигло воз-

раста восемнадцати лет.

Обладание
Реальное, физическое обладание или дока-

зуемое косвенное обладание запрещенной суб-
станцией или запрещенным методом (которое 
имеет место, когда лицо имеет исключительный 
доступ или намерено получить доступ к запре-
щенной субстанции или запрещенному методу, 
или помещениями, где находится запрещенная 
субстанция или применяется запрещенный ме-
тод). Если лицо не имеет исключительного досту-
па к запрещенной субстанции или запрещенному 
методу или помещению, в котором находится за-
прещенная субстанция или запрещенный метод, 
то факт косвенного обладания будет иметь место 
только тогда, когда лицо знало о наличии запре-
щенной субстанции или запрещенного метода и 
намеревалось получить такой доступ. Нарушени-
ем Правил в виде обладания не могут считаться 
случаи, когда лицо, обладая запрещенной суб-
станцией или запрещенным методом, до полу-
чения любого уведомления о нарушении Правил 
предпримет конкретные шаги, чтобы доказать, 
что оно никогда не намеревалось обладать за-
прещенной субстанцией или запрещенным ме-
тодом, ясно заявив антидопинговой организации 
об отказе в обладании ими. В любом случае по-
купка запрещенной субстанции или запрещен-
ного метода (включая покупку через электрон-
ные или другие средства) считается обладанием 
запрещенной субстанцией или запрещенным ме-
тодом для лица, сделавшего такую покупку.

Обработка результатов
Процесс, охватывающий период, начиная с 

уведомления в соответствии со статьей 5 Между-
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народного стандарта по обработке результатов 
или в некоторых случаях (например, атипичный 
результат, атипичный результат по биологиче-
скому паспорту спортсмена, нарушение поряд-
ка предоставления информации о местонахож-
дении) с мер предварительного уведомления, 
прямо предусмотренных статьей 5 Междуна-
родного стандарта по обработке результатов, и 
заканчивая обвинением и окончательным раз-
решением дела, включая завершение слушаний 
в первой или апелляционной инстанциях(если 
апелляция была подана).

Образование
Процесс обучения, направленный на при-

вивание ценностей и формирование поведения, 
соответствующего духу спорта, а также на пре-
дотвращение умышленного и неумышленного 
допинга.

Общероссийская спортивная федерация
Общероссийская общественная организа-

ция, которая создана на основе членства, полу-
чила государственную аккредитацию и целями 
которой являются развитие одного или несколь-
ких видов спорта на территории Российской 
Федерации, их пропаганда, организация, про-
ведение спортивных мероприятий и подготовка 
спортсменов – членов спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации.

Объекты спортивного мероприятия
Объекты, обозначенные в качестве тако-

вых руководящей организацией спортивного 
мероприятия.

Операционная независимость
Операционная независимость означает, что:
1) члены совета, сотрудники, члены комис-

сий, консультанты и должностные лица антидо-
пинговой организации, отвечающей за обра-
ботку результатов, или связанных с ней органи-
заций (например, федерации или члена-конфе-
дерации), а также любое лицо, участвующее в 
расследовании и предварительном рассмотре-
нии дела, не могут быть назначены в качестве 
членов и (или) секретарей (если секретарь уча-
ствует в процессе обсуждения и (или) составле-
ния любого решения) комиссии по проведению 

слушаний этой антидопинговой организации, 
отвечающей за обработку результатов;

2) комиссии по проведению слушаний 
должны их проводить и принимать решения 
без вмешательства антидопинговой организа-
ции или любой третьей стороны. Цель состоит в 
том, чтобы члены комиссии по проведению слу-
шаний или лица, иным образом участвующие в 
принятии решении комиссией по проведению 
слушаний, не участвовали в расследовании де-
ла или принятии решения о его возбуждении.

Организатор крупного спортивного ме-
роприятия

Континентальные ассоциации националь-
ных олимпийских комитетов и другие междуна-
родные организации, объединяющие несколь-
ко видов спорта и выступающие в качестве ру-
ководящих органов для континентальных, реги-
ональных и других международных спортивных 
мероприятий.

Особый метод
См. пункт 6.2.2. Правил.

Особая субстанция
См. пункт 6.2.2 Правил.

Отсутствие вины или халатности
Установление спортсменом или иным ли-

цом факта, что они не знали или не подозрева-
ли и не могли объективно знать или подозревать 
даже при проявлении крайней осторожности, 
что они использовали, или им была назначена 
запрещенная субстанция или запрещенный ме-
тод, или они иным образом нарушили Правила.

Если спортсмены не являются защищен-
ными лицами или спортсменами-любителями, 
в случаях нарушения пункта 4.1 Правил спор-
тсмены также обязан объяснить, как запрещен-
ная субстанция попала в их организм.

Отягчающие обстоятельства
Обстоятельства или действия спортсмена 

или иного лица, которые являются основани-
ем для назначения срока дисквалификации, 
превышающего стандартную санкцию. К таким 
обстоятельствам и действиям относятся, в том 
числе случаи, когда:



300 П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2

  спортсмен или иное лицо использовали или 
обладали несколькими запрещенными суб-
станциями или запрещенными методами, 
использовали или обладали запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом 
неоднократно или совершили множество 
других нарушений Правил;

  в результате нарушения Правил спортсмен 
или иное лицо с большей долей вероятно-
сти будет получать преимущества в виде 
улучшения спортивных результатов, за пре-
делами применимого в ином случае срока 
дисквалификации;

  спортсмен или иное лицо пытаются создать 
препятствия или ввести в заблуждение, 
чтобы избежать обнаружения или вынесе-
ния решения о нарушении Правил;

  спортсмен или иное лицо были вовлечены 
в фальсификацию в ходе проведения обра-
ботки результатов.
Во избежание сомнений, описанные при-

меры не являются исчерпывающими, и другие 
подобные обстоятельства или действия могут 
также являться основанием для назначения бо-
лее длительного срока дисквалификации.

Период проведения спортивного меро-
приятия

Время между началом и окончанием 
спортивного мероприятия, установленные ру-
ководящей организацией спортивного меро-
приятия.

Персонал спортсмена
Любой тренер, инструктор, менеджер, 

агент, персонал команды, официальное лицо, 
медицинский, парамедицинский персонал, 
родитель или любое иное лицо, работающие 
со спортсменом, оказывающие ему медицин-
скую помощь или помогающие спортсмену 
при подготовке и в участии в спортивных со-
ревнованиях.

Подписавшиеся стороны
Организации, подписавшие Кодекс и со-

гласившиеся соблюдать изложенные в нем 
принципы, и правила, в соответствии со статьей 
23 Кодекса.

Попытка
Намеренное участие в действиях, являю-

щихся значительным звеном в деятельности, 
направленной в конечном итоге на нарушение 
Правил. Такие действия не будут признаваться 
нарушением Правил исключительно на осно-
вании попытки совершить нарушение, только в 
том случае, если указанные действия были до-
бровольно прекращены до того, как о них ста-
ло известно третьей стороне, не вовлеченной в 
данные действия.

Порог принятия решения
Значение результата для пороговой суб-

станции в пробе, при превышении которого на-
правляется уведомление о неблагоприятном 
результате анализа в соответствии с определе-
нием в Международном стандарте для лабора-
торий.

Последствия нарушений Правил (Послед-
ствия)

К последствиям нарушения спортсменом 
или иным лицом Правил относятся:

а) аннулирование – отмена результатов 
спортсмена в определенном спортивном со-
ревновании или мероприятии со всеми вытека-
ющими последствиями, включая изъятие всех 
наград, очков и призов;

б) дисквалификация – отстранение в свя-
зи с нарушением Правил спортсмена или иного 
лица на определенный срок от участия в любых 
спортивных соревнованиях или иной деятель-
ности или отказ в предоставлении финансиро-
вания, как это предусмотрено пунктом 12.14 
Правил;

в) временное отстранение – недопущение 
на определенное время спортсмена или иного 
лица к участию в спортивных соревнованиях 
или деятельности до вынесения окончательного 
решения на слушаниях, проводимых в соответ-
ствии с главой X Правил;

г) финансовые последствия – финансо-
вые санкции, которые налагаются за нарушение 
Правил или для возмещения расходов, связан-
ных с нарушением Правил;

д) публичное обнародование – распро-
странение или сообщение информации широ-
кой общественности, а также лицам, помимо 
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тех лиц, которые имеют право на предваритель-
ное уведомление в соответствии с главой XVII 
Правил. К командам в командных видах спор-
та также могут быть применены последствия, 
предусмотренные главой XIII Правил.

Предварительные слушания
Срочные сокращенные слушания, пред-

усмотренные пунктом 9.4.3 Правил, проводи-
мые перед слушанием в соответствии с главой 
Х Правил, о которых спортсмен или иное лицо 
должны быть уведомлены и на которых они мо-
гут изложить позицию в устной либо письмен-
ной форме.

Проба или Образец
Любой биологический материал, собирае-

мый с целью допинг-контроля.

Программа независимых наблюдателей
Группа наблюдателей и (или) аудиторов 

под эгидой ВАДА, которая наблюдает и предо-
ставляет рекомендации касательно процесса 
допинг-контроля на определенных спортивных 
мероприятиях, а также представляет отчет о 
своих наблюдениях в рамках программы ВАДА 
по мониторингу соблюдения правил.

Публичное обнародование
См. Последствия нарушений Правил.

Разрешение на терапевтическое исполь-
зование

Разрешение на терапевтическое использо-
вание позволяет спортсмену использовать за-
прещенную субстанцию или запрещенный ме-
тод по медицинским показаниям, при соблюде-
нии условий, изложенных в пункте 6.3 Правил и 
Международном стандарте по терапевтическо-
му использованию.

Распространение
Продажа, передача, транспортировка, пе-

ресылка, доставка или раздача (или обладание 
для одной из этих целей) запрещенных субстан-
ций или запрещенного метода (либо непосред-
ственно, либо через электронные или другие 
средства) спортсменом, персоналом спортсме-
на или любым иным лицом, находящимся под 

юрисдикцией антидопинговой организации, 
любой третьей стороне. Данное определение 
не распространяется:

  на добросовестные действия медицинско-
го персонала по использованию запрещен-
ной субстанции с реальной терапевтиче-
ской целью, подтвержденной соответству-
ющими документами или по иной обосно-
ванной причине;

  на действия с запрещенными субстанция-
ми, которые не запрещены при внесорев-
новательном тестировании, если только 
обстоятельства в совокупности не указыва-
ют на то, что запрещенные субстанции не 
предназначались для использования с ре-
альной терапевтической целью, подтверж-
денной соответствующими документами, 
или были направлены на улучшение спор-
тивных результатов.

Региональная антидопинговая организа-
ция

Региональная организация, уполномочен-
ная странами-участниками координировать и 
реализовывать делегированные ей составляю-
щие национальных антидопинговых программ, 
которые могут включать принятие и реализа-
цию антидопинговых правил, планирование и 
сбор проб, обработку результатов, рассмотре-
ние запросов на ТИ, проведение слушаний, ре-
ализацию образовательных программ на регио-
нальном уровне.

Регистрируемый пул тестирования
Список высоко приоритетных спортсменов, 

составляемый по отдельности международны-
ми федерациями на международном уровне и 
национальными антидопинговыми организаци-
ями на национальном уровне. Данный список 
состоит из спортсменов, которые подлежат со-
ревновательному и внесоревновательному те-
стированию и включены в план распределения 
тестов данной международной федерации или 
национальной антидопинговой организации, и 
которые в связи с этим должны предоставлять 
информацию о своем местонахождении в соот-
ветствии с пунктом 7.5 Правил и Международ-
ным стандартом по тестированию и расследова-
ниям.
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Соглашение о непричинении вреда инте-
ресам сторон

Для целей применения пунктов 12.7.1.1 и 
12.8.2 Правил письменное соглашение между 
антидопинговой организацией и спортсменом 
или иным лицом, позволяющее спортсмену или 
иному лицу предоставлять информацию анти-
допинговой организации в определенных огра-
ниченных по времени условиях с оговоркой о 
том, что:

  если соглашение о существенном содей-
ствии или соглашение о разрешении дела 
не заключено, то информация, предостав-
ленная спортсменом или иным лицом в 
данном конкретном случае, не может быть 
использована антидопинговой организа-
цией против спортсмена или иного лица в 
рамках какого-либо процесса обработки 
результатов в соответствии с Кодексом;

  что информация, предоставленная антидо-
пинговой организацией в указанном про-
межутке времени, не может быть использо-
вана спортсменом или иным лицом против 
антидопинговой организации в рамках лю-
бых процедур обработки результатов, пред-
усмотренных Кодексом. Такое соглашение 
не должно препятствовать антидопинговой 
организации, спортсмену или иному лицу 
использовать какую-либо информацию или 
доказательства, полученные из любого ис-
точника за пределами определенного в со-
глашении промежутка времени.

Соревновательный период
Период, начинающийся в 23:59 накануне 

дня спортивного соревнования, на котором за-
планировано участие спортсмена, и заканчива-
ющийся в момент окончания соревнования или 
процесса отбора проб, относящегося к данно-
му соревнованию, в зависимости от того, что 
позднее. ВАДА может утвердить альтернатив-
ное определение для конкретного вида спорта, 
если международная федерация предоставит 
убедительное обоснование необходимости 
иного определения для своего вида спорта; по-
сле такого утверждения ВАДА альтернативное 
определение должно быть принято всеми орга-
низаторами крупных спортивных мероприятий 
для этого конкретного вида спорта.

Спортивное мероприятие
Серия отдельных спортивных соревнова-

ний, проводимых вместе одной руководящей 
организацией (например, Олимпийские игры, 
чемпионаты мира, ФИНА или Панамериканские 
игры).

Спортивное соревнование
Отдельная гонка, матч, игра или спортив-

ное состязание (например, баскетбольный матч 
или финал забега на 100 метров на Олимпий-
ских играх). Для многоэтапных гонок и других 
спортивных состязаний, где призы разыгрыва-
ются ежедневно или с иной периодичностью, 
различие между спортивным соревнованием 
и спортивным мероприятием будет устанавли-
ваться в соответствии с правилами соответству-
ющей международной федерации.

Спортсмен
Любое лицо, занимающееся спортом на 

международном (как это установлено каждой 
международной федерацией) или националь-
ном уровне (как это установлено каждой на-
циональной антидопинговой организацией). 
Антидопинговая организация имеет право по 
собственному усмотрению применять антидо-
пинговые правила к спортсмену, который не 
является спортсменом ни международного, ни 
национального уровня, распространяя на него 
определение «Спортсмен».

В отношении спортсменов, которые не яв-
ляются спортсменами ни международного, ни 
национального уровня, антидопинговая органи-
зация может действовать следующим образом:

  свести к минимуму тестирование или не 
проводить тестирование вообще;

  анализировать пробы не на весь перечень 
запрещенных субстанций;

  требовать предоставления меньшего ко-
личества информации о местонахождении 
или вообще не требовать ее предоставле-
ния;

  не требовать заблаговременной подачи за-
просов на ТИ.
Однако если спортсмен, находящийся под 

юрисдикцией антидопинговой организации и 
выступающей на уровне ниже международ-
ного и национального, совершает нарушение 
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пунктов 4.1, 4.3 или 4.5 Правил, к нему должны 
применяться последствия, предусмотренные 
Правилами. Для целей применения пунктов 4.8 
и 4.9 Правил, а также для проведения инфор-
мационных и образовательных программ в ка-
честве спортсмена выступает любое лицо, за-
нимающееся спортом под юрисдикцией любой 
подписавшейся стороны, правительства или 
другой спортивной организации, которая при-
няла Кодекс.

Спортсмен-любитель
Физическое лицо, которое принимает 

участие в соревнованиях, не являющихся со-
ревнованиями международного или нацио-
нального уровня, ранее являлось спортсме-
ном международного уровня (как определено 
соответствующей международной спортив-
ной федерацией) или спортсменом нацио-
нального уровня, но не является таковым на 
протяжении последних пяти лет, а также не 
было включено в регистрируемый пул тести-
рования РУСАДА или другой антидопинговой 
организации, не являлось членом спортивных 
сборных команд Российской Федерации и не 
представляло Российскую Федерацию или 
любую иную страну на международном спор-
тивном мероприятии в открытой категории. 
Спортсмены, которым было присвоено звание 
«Мастер спорта международного класса» или 
«Заслуженный мастер спорта», могут быть 
включены в категорию «спортсменов-люби-
телей» не ранее чем через били 10 лет после 
присвоения званий «Мастер спорта междуна-
родного класса» или «Заслуженный мастер 
спорта» соответственно.

Спортсмен международного уровня
Спортсмены, которые соревнуются на меж-

дународном уровне согласно определению со-
ответствующей международной федерации и 
Международному стандарту по тестированию и 
расследованиям.

Спортсмен национального уровня
Спортсмены, принимающие участие в со-

ревнованиях, включенных в Единый календар-
ный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, имеющих статус 
«всероссийские»: чемпионат России, первен-
ство России, кубок России и другие официаль-
ные всероссийские спортивные соревнования, 
если они в соответствии с критериями, установ-
ленными соответствующей международной фе-
дерацией, не относятся к спортсменам между-
народного уровня.

Строгая ответственность
Правило, которое предусматривает, что в 

соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Правил нет 
необходимости антидопинговой организации 
доказывать факт намерения, вины, халатно-
сти или осознанного использования спор-
тсменом для цели установления нарушения 
Правил.

Субстанции, вызывающие зависимость
См. пункт 6.2.3 Правил.

Существенное содействие
Согласно пункту 12.7.1 Правил лицо, оказы-

вающее существенное содействие, должно:
1) письменно предоставить всю имеющу-

юся у него информацию о нарушениях Пра-
вил или других действиях, описанных в пункте 
12.7.1.1 Правил, в собственноручно подписан-
ном документе или в виде записанного интер-
вью;

2) в полной мере оказывать содействие 
расследованию и официальному разбира-
тельству любого случая, к которому относится 
данная информация, включая, например, дачу 
показаний на слушаниях, если поступит соот-
ветствующий запрос от антидопинговой органи-
зации или комиссии по проведению слушаний.

Предоставленная информация должна за-
служивать доверия и быть важной для рассле-
дования случая, по которому было возбуждено 
дело, или, если дело еще не возбуждено, долж-
на содержать достаточные основания для воз-
буждения такого дела.

Тестирование
Часть процесса допинг-контроля, вклю-

чающая составление плана распределения те-
стов, отбор проб, обращение с ними, а также 
доставку проб в лабораторию.
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Технический документ
Документ, принимаемый и публикуемый 

ВАДА, содержащий обязательные техниче-
ские требования по конкретным антидопинго-
вым вопросам, изложенным в международном 
стандарте.

Уполномоченная третья сторона
Любое лицо, которому антидопинговая 

организация делегирует какую-либо часть 
допинг-контроля или антидопинговых обра-
зовательных программ, в том числе третьи 
стороны или другие антидопинговые орга-
низации, которые проводят отбор проб, или 
оказывают другие услуги в процессе допинг-
контроля, или проводят антидопинговые об-
разовательные программы для антидопинго-
вой организации, либо лица, выступающие в 
качестве независимых подрядчиков, которые 
оказывают услуги в процессе допинг-контро-
ля для антидопинговой организации (напри-
мер, не являющиеся сотрудниками инспек-
торы допинг-контроля или так называемые 
шапероны – волонтеры антидопинговой 
службы). Данное определение не включает 
Спортивный арбитражный суд.

Участник
Любой спортсмен или персонал спорт-

смена.

Фальсификация
Преднамеренное поведение, которое пре-

пятствует выполнению процедур допинг-контро-
ля, но которое не подпадает под определение 
запрещенного метода. Фальсификация включает 
в себя, помимо прочего, предложение или приня-
тие взятки за совершение или несовершение ка-
кого-либо действия, предотвращение сбора про-
бы, воздействие на анализ пробы или создание 
невозможности его проведения, фальсификацию 
документов, представленных антидопинговой ор-
ганизации, или комитету по ТИ, или комиссии по 
проведению слушаний, получение ложных пока-
заний от свидетелей, совершение любого другого 
мошеннического действия в отношении антидо-
пинговой организации или комиссии по прове-
дению слушаний, с целью оказания влияния на 
обработку результатов или применение послед-
ствий, а также любое другое подобное преднаме-
ренное вмешательство или попытка вмешатель-
ства в любой аспект допинг-контроля.

Финансовые последствия
См. Последствия нарушений Правил.

Целевое тестирование
Отбор определенных спортсменов для те-

стирования, основанный на критериях, установ-
ленных Международным стандартом по тести-
рованию и расследованиям.
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Методические рекомендации 
по порядку информирования 
субъектов физической культуры 
и спорта о реализуемой 
антидопинговой политике, в том 
числе о последствиях нарушения 
антидопинговых правил 
(утверждены приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 
15.12.2021 г. № 977 “Об утверждении 
методических рекомендаций по 
порядку информирования субъектов 
физической культуры и спорта 
о реализуемой антидопинговой 
политике, в том числе о последствиях 
нарушения антидопинговых правил”)

1. Настоящие методические рекомендации 
по порядку информирования субъектов физи-
ческой культуры и спорта о реализуемой анти-
допинговой политике, в том числе о последстви-
ях нарушения антидопинговых правил (далее 
– Методические рекомендации) разработаны в 
соответствии с пунктом 57 плана мероприятий 
по реализации Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2020 г. № 3615-р, в целях разъ-
яснения порядка информирования органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и 
спорта, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья, органов местного самоуправления в 
области физической культуры и спорта, обще-
российских и региональных спортивных феде-
раций, федеральных и региональных центров 
спортивной подготовки, физкультурно-спор-
тивных организаций, спортсменов, тренеров и 
иных специалистов в области физической куль-
туры и спорта1 (далее – субъекты физической 
культуры и спорта) Министерством спорта Рос-
сийской Федерации (далее – Министерство) о 

реализуемой антидопинговой политике, в том 
числе последствиях нарушения антидопинго-
вых правил.

2. Правовую основу Методических реко-
мендаций составляют Федеральный закон от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министер-
стве спорта Российской Федерации», Всемир-
ный антидопинговый кодекс и соответствующие 
международные стандарты Всемирного анти-
допингового агентства, общероссийские анти-
допинговые правила, утвержденные приказом 
Министерства от 24 июня 2021 г. № 464, перечни 
субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте, утверждаемые Мини-
стерством на соответствующий календарный 
год, и приказ Министерства от 29 марта 2018  г. 
№ 268 «Об утверждении порядка информиро-
вания федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия по орга-
низации медико-биологического обеспечения 
спортсменов спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и спорта, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере здравоохранения об изме-
нениях в перечнях субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте» (да-
лее – порядок информирования).

3. Информирование субъектов физиче-
ской культуры и спорта о реализуемой антидо-
пинговой политике, в том числе о последстви-
ях нарушения антидопинговых правил, осу-
ществляется Министерством путем принятия 
нормативных правовых актов, издания мето-
дических рекомендаций, размещения актуаль-
ных международных стандартов, информации 
и документов в области борьбы с допингом в 
спорте на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 Приказ Минспорттуризма России от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня иных специалистов в области физической 
культуры и спорта в Российской Федерации и перечня специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в со-
ставы спортивных сборных команд Российской Федерацию) (зарегистрирован Минюстом России, 04.05.2012 регистрационный 
№ 24063)
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4. Министерство в течение 10 рабочих дней2  
со дня поступления в Министерство поправок 
к приложениям Международной конвенции о 
борьбе с допингом в спорте, принятой в г. Пари-
же 19.10.2005, размещает информацию об изме-
нениях в международном стандарте Всемирного 
антидопингового агентства «Запрещенный спи-
сок» и сроках вступления в силу изменений на 
официальном сайте Министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Министерство в течение трех рабочих 
дней3 со дня размещения информации, указан-
ной в пункте 4 Методических рекомендаций, уве-
домляет о ее размещении органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта и органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья путем на-
правления соответствующих писем в адрес ука-
занных органов исполнительной власти.

6. Действующие перечни субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использова-
ния в спорте, утвержденные приказом Мини-
стерства, после их государственной регистра-
ции в установленном порядке публикуются на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru) и направляются 
Министерством в адрес органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоро-
вья, общероссийских спортивных федераций, 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр подготовки спортивных 
сборных команд России» и федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Фе-
деральный центр подготовки спортивного ре-
зерва» в течение 15 рабочих дней с момента их 
публикации.

7. Действующие общероссийские антидо-
пинговые правила, утвержденные приказом 
Министерства, направляются Министерством 
в адрес органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области фи-

зической культуры и спорта, общероссийских 
спортивных федераций, федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Центр под-
готовки спортивных сборных команд России» и 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» в течение 15 рабочих 
дней с момента их утверждения.

8. Методические рекомендации направля-
ются субъектам физической культуры и спорта 
в соответствии с их принадлежностью, и при-
меняются субъектами физической культуры и 
спорта для использования в рамках совершен-
ствования проведения антидопинговой работы.

9. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области фи-
зической культуры и спорта рекомендуется 
размещать на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», направленные Министерством 
в соответствии с пунктами 6—8 Методических 
рекомендаций, действующие документы и мате-
риалы в области борьбы с допингом в спорте, 
в том числе информацию о последствиях на-
рушения антидопинговых правил, не позднее 
1 месяца со дня их получения, с учетом реко-
мендаций по оформлению раздела «Антидо-
пинг», размещенных на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

10. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта рекомендуется обеспе-
чить доведение до региональных спортивных 
федераций, региональных центров спортивной 
подготовки и организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку на территории субъекта 
Российской Федерации, спортсменов, трене-
ров, врачей и иных специалистов в области фи-
зической культуры и спорта спортивных сбор-
ных команд субъектов Российской Федерации, 
направленные Министерством в соответствии 
с пунктами 6—8 Методических рекомендаций, 
действующие документы и материалы в обла-
сти борьбы с допингом в спорте, включая ин-

2 Пункт  порядка информирования. 
 Пункт 6 порядка информирования.
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формацию о последствиях нарушения антидо-
пинговых правил, не позднее 1 месяца со дня 
их получения, в целях формирования у спорт-
сменов всех возрастных групп, тренеров, иных 
специалистов в области физической культуры и 
спорта культуры нулевой терпимости к допингу 
в спорте.

11. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта, органам местного са-
моуправления в области физической культуры и 
спорта рекомендуется обеспечить размещение 
печатных информационно-справочных матери-
алов (брошюр, плакатов) в области борьбы с 
допингом в спорте, в том числе информацию о 
последствиях нарушения антидопинговых пра-
вил, размещенных на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на стендах организа-
ций, осуществляющих спортивную подготовку в 
субъектах Российской Федерации.

12. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья рекомендуется размещать на своих 
официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», направ-
ленные Министерством в соответствии с пун-
ктом 6 Методических рекомендаций, действу-
ющие перечни субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте, не 
позднее 1 месяца со дня их получения, а также 
обеспечить доведение указанной информации 
до врачей и иных специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта, оказывающих меди-
цинскую помощь спортсменам, включая сотруд-
ников врачебно-физкультурных диспансеров.

13. Общероссийским спортивным феде-
рациям рекомендуется опубликовать в обще-
российских периодических печатных изданиях 
и (или) разместить на своих официальных сай-
тах в информационно¬ телекоммуникационной 

сети «Интернет» действующие документы, ре-
гламентирующие борьбу с допингом в спорте, 
а также рекомендуется обеспечить доведение 
документов и материалов, направленных Мини-
стерством в соответствии с пунктами 6—8 Мето-
дических рекомендаций до спортсменов, трене-
ров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта, включая информацию о по-
следствиях нарушения антидопинговых правил, 
не позднее 1 месяца со дня их получения, в це-
лях реализации мер по предотвращению допин-
га в спорте и борьбе с ним.

14. Федеральному государственному бюд-
жетному учреждению «Центр подготовки спор-
тивных сборных команд России» и федерально-
му государственному бюджетному учреждению 
«Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва» необходимо обеспечить доведение 
действующих редакций общероссийских анти-
допинговых правил, перечней субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использова-
ния в спорте, информацию о последствиях на-
рушения антидопинговых правил, иных доку-
ментов и материалов в области борьбы с допин-
гом в спорте, до спортсменов, тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры 
и спорта спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации и их резерва, не позднее 1 ме-
сяца со дня их получения, и вести журналы оз-
накомления с ними, в том числе в электронной 
форме.

15. Учебно-тренировочным базам, подве-
домственным Министерству, необходимо обе-
спечить размещение на стендах учреждений 
печатных информационно-справочных мате-
риалов (брошюр, плакатов) в области борьбы 
с допингом в спорте, в том числе информацию 
о последствиях нарушения антидопинговых 
правил, размещенных на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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Методические рекомендации по 
совершенствованию механизмов 
ведения антидопинговой политики 
в субъектах Российской Федерации, 
общероссийских спортивных 
федерациях и региональных 
спортивных федерациях 
(утверждены приказом Министерства 
спорта Российской Федерации 
от 20.12.2021 г. № 998)

I. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации 

по совершенствованию механизмов ведения 
антидопинговой политики в субъектах Россий-
ской Федерации, общероссийских спортивных 
федерациях и региональных спортивных фе-
дерациях (далее – Методические рекоменда-
ции) разработаны в целях реализации пункта 
56 плана мероприятий по реализации Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. 
№ 3615-р, Плана первоочередных мер по уси-
лению борьбы с допингом в спорте, утвержден-
ного Правительством Российской Федерации 
16 июля 2020 г. № 6110п-П44, и направлены на 
развитие и совершенствование системы анти-
допингового обеспечения в сфере физической 
культуры и спорта в субъектах Российской Фе-
дерации, общероссийских и региональных 
спортивных федерациях путем реализации еди-
ной государственной политики в сфере борьбы 
с допингом в спорте.

2. Правовую основу Методических реко-
мендаций составляют Федеральный закон от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 19 июня 2012 г. № 607 "О Министер-
стве спорта Российской Федерации", Всемир-
ный антидопинговый кодекс и соответствующие 
Международные стандарты, общероссийские 
антидопинговые правила, утвержденные при-
казом Министерства спорта Российской Феде-
рации от 24 июня 2021 г. № 464, перечень суб-
станций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте, утверждаемые приказом 

Министерства спорта Российской Федерации 
на соответствующий календарный год.

3. Успешность реализации антидопингового 
обеспечения в спорте определяется: созданием 
эффективной системы межотраслевого и меж-
ведомственного взаимодействия, обеспечением 
единства подходов к антидопинговой работе, в 
том числе путем внедрения на региональном и 
муниципальном уровнях проводимой Министер-
ством спорта Российской Федерации (далее – 
Министерство) государственной политики в сфе-
ре борьбы с допингом в спорте и принимаемых 
в соответствии с этим комплексов мер, планов и 
иных мероприятий; координацией и консолида-
цией деятельности заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
общероссийских спортивных федераций, регио-
нальных спортивных федераций и иных физкуль-
турно-спортивных организаций.

Решения и меры, принимаемые органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправ-
ления, общероссийскими спортивными феде-
рациями, региональными спортивными феде-
рациями и иными физкультурно-спортивными 
организациями в области борьбы с допингом в 
спорте должны основываться на принципах за-
конности, соблюдения антидопинговых правил, 
открытости, конкретности, системности, ком-
плексности, недопустимости применения до-
пинга в российском спорте.

4. В целях реализации единой государствен-
ной политики по предотвращению допинга в спор-
те и борьбе с ним на всей территории Российской 
Федерации органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта, общероссийским спор-
тивным федерациям и региональным спортивным 
федерациям рекомендуется на постоянной осно-
ве реализовывать меры, указанные в разделах II–
IV Методических рекомендаций.

II. Ведение антидопинговой политики 
в субъектах Российской Федерации

5. Высшим органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации рекоменду-
ется обеспечить утверждение комплекса мер, 
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направленного на совершенствование органи-
зации антидопинговой деятельности в субъекте 
Российской Федерации и формирование куль-
туры нулевой терпимости к допингу, разрабо-
танного Министерством.

6. В составе органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта рекомендуется 
определение структурного подразделения по 
антидопинговому обеспечению, разработка и 
утверждение должностных регламентов сотруд-
ников указанного структурного подразделения.

7. В должностном регламенте лица, ответ-
ственного за антидопинговое обеспечение в 
субъекте Российской Федерации, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции в области физической культуры и спорта 
рекомендуется закрепление функциональных 
обязанностей по организации и реализации 
проведения антидопинговой политики в субъ-
екте Российской Федерации (не ниже уровня 
заместителя руководителя), осуществляющего 
постоянное взаимодействие с Министерством, 
общероссийской антидопинговой организаци-
ей, общероссийскими спортивными федера-
циями, региональными спортивными федера-
циями по соответствующим видам спорта, ор-
ганизациями, осуществляющими спортивную 
подготовку на территории субъекта Российской 
Федерации.

8. На официальном сайте органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федера-
ции в области физической культуры и спорта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" рекомендуется создание раздела 
"Антидопинг" с размещением в нем следующей 
информации:

- нормативные документы, регламентиру-
ющие борьбу с допингом в спорте (в том числе 
общероссийские антидопинговые правила, пе-
речень субстанций и (или) методов, запрещен-
ных для использования в спорте, соответствую-
щие Международные стандарты, а также иные 
документы);

- контактные данные должностного лица, 
ответственного за антидопинговое обеспечение 
в субъекте Российской Федерации;

- информации об ответственности за нару-
шение антидопинговых правил;

- памятки для спортсменов, тренеров и ме-
дицинского персонала, включая рекомендации 
по оформлению разрешения на терапевтиче-
ское использование субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте;

- иные информационно-справочные мате-
риалы в области борьбы с допингом в спорте.

Раздел "Антидопинг" рекомендуется ак-
туализировать не позднее 1 месяца со дня по-
ступления информации от Министерства об их 
изменении.

9. Органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта рекомендуется разрабо-
тать план-график проведения антидопинговых 
образовательных программ в субъекте Россий-
ской Федерации на соответствующий календар-
ный год, включающий проведение антидопин-
говых образовательных программ для физкуль-
турно-спортивных организаций.

10. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта рекомендуется согла-
совывать с общероссийской антидопинговой 
организацией разработанные антидопинговые 
образовательные программы в целях унифика-
ции образовательных программ и приведения 
их в соответствие с Международными стандар-
тами.

11. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта рекомендуется обе-
спечить проведение антидопинговых образо-
вательных программ для спортсменов-членов 
спортивных сборных команд субъекта Россий-
ской Федерации, их резерва (включая детско-
юношеский спорт), а также тренеров и специ-
алистов в области физической культуры и спор-
та, в том числе лиц, занимающихся адаптивным 
спортом, включая информированность об от-
ветственности за нарушение антидопинговых 
правил, с регулярным тестированием знаний 
и получением сертификата общероссийской 
антидопинговой организации о прохождении 
антидопинговых образовательных программ.

12. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта рекомендуется обе-
спечить доведение до спортсменов, тренеров, 
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врачей и иного персонала спортсмена, являю-
щихся членами спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации по видам 
спорта информации о сервисе по проверке 
статуса соответствия лекарственных препара-
тов Запрещенному списку Всемирного антидо-
пингового агентства (ВАДА), размещенному на 
официальном сайте общероссийской антидо-
пинговой организации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

13. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта рекомендуется пред-
усмотреть в Положении о региональных и меж-
муниципальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях положения о про-
хождении антидопинговых образовательных 
программ спортсменами и тренерами с получе-
нием сертификата общероссийской антидопин-
говой организации о прохождении программы.

14. Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта рекомендуется про-
водить антидопинговую пропаганду, особенно 
в детско-юношеском спорте, в том числе с при-
влечением средств массовой информации и со-
циальных сетей в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

III. Ведение антидопинговой политики 
в общероссийских спортивных федерациях

15. Общероссийским спортивным федера-
циям по соответствующим видам спорта (далее 
— общероссийские федерации) рекомендуется 
совершенствовать работу по предотвращению 
нарушений антидопинговых правил в соответ-
ствующем виде спорта, опираясь на принципы 
исключения двойных стандартов, твердости и 
нулевой терпимости к таким нарушениям, а так-
же вырабатываемую государственную политику 
в области предотвращения допинга в спорте и 
борьбе с ним.

16. Общероссийские федерации назначают 
лицо, ответственное за антидопинговое обеспе-
чение в общероссийской федерации 1 (уровня 

не ниже заместителя руководителя общероссий-
ской федерации), осуществляющее постоянное 
взаимодействие с Министерством, общероссий-
ской антидопинговой организацией, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и 
спорта и региональными спортивными федера-
циями по соответствующим видам спорта.

17. Общероссийским федерациям рекомен-
дуется разработать Антидопинговую стратегию 
и план мероприятий по ее реализации, а также 
план реализации антидопинговых образова-
тельных мероприятий, с включением антидо-
пинговых образовательных мероприятий, про-
водимых региональными спортивными федера-
циями по соответствующим видам спорта. План 
реализации антидопинговых образовательных 
мероприятий рекомендуется согласовать с об-
щероссийской антидопинговой организацией в 
целях унификации образовательных программ 
и приведения их в соответствие с Международ-
ными стандартами.

18. Общероссийским федерациям реко-
мендуется организовать ежегодное прохож-
дение обучения по антидопинговым образова-
тельным программам спортсменами, тренера-
ми, медицинским и иным персоналом спортсме-
на общероссийской федерации с получением 
сертификата общероссийской антидопинговой 
организации о прохождении антидопинговых 
образовательных программ.

19. Общероссийским федерациям реко-
мендуется предусмотреть в положении о со-
ревнованиях по соответствующему виду спор-
та положения о прохождении антидопинговых 
образовательных программ спортсменами и 
тренерами с получением сертификата общерос-
сийской антидопинговой организации о про-
хождении антидопинговых образовательных 
программ.

20. Общероссийские федерации создают 
на своих официальных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" 2 

раздел "Антидопинг" и обеспечивают размеще-
ние в нем следующей информации:

 Пункт 6.1 части 10 статьи 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации".
 Пункт 1 части 10 статьи 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации".
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- нормативные документы, регламентиру-
ющие борьбу с допингом в спорте (в том чис-
ле общероссийские антидопинговые правила, 
антидопинговые правила Международной фе-
дерации по соответствующему виду спорта, пе-
реведенные на русский язык, перечень субстан-
ций и (или) методов, запрещенных для исполь-
зования в спорте, соответствующие Междуна-
родные стандарты, а также иные документы);

- контактные данные должностного лица, 
ответственного за антидопинговое обеспечение 
в общероссийской федерации;

- информации об ответственности за нару-
шение антидопинговых правил;

- памятки для спортсменов, тренеров и ме-
дицинского персонала, включая рекомендации 
по оформлению разрешения на терапевтиче-
ское использование субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте;

- иные информационно-справочные мате-
риалы в области борьбы с допингом в спорте.

Общероссийским федерациям рекоменду-
ется обеспечить размещение на своих офици-
альных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" информации об 
изменениях в общероссийских антидопинговых 
правилах, перечнях субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте, 
не позднее 1 месяца со дня их поступления от 
Министерства.

Общероссийским федерациям рекомен-
дуется проинформировать региональные спор-
тивные федерации по соответствующим видам 
спорта о размещении информации об измене-
ниях в общероссийских антидопинговых прави-
лах, перечне субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте, в течение 
10 рабочих дней со дня размещения на офи-
циальном сайте общероссийской федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также рекомендуется обеспечить 
проведение последующего мониторинга дея-
тельности региональных спортивных федера-
ций по обновлению антидопинговых докумен-
тов на своих официальных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

21. Общероссийским федерациям рекомен-
дуется обеспечить доведение до спортсменов, 
тренеров, врачей и иного персонала спортсме-

на общероссийской федерации и региональных 
спортивных федераций по соответствующим ви-
дам спорта информации о сервисе по проверке 
статуса соответствия лекарственных препара-
тов Запрещенному списку Всемирного антидо-
пингового агентства (ВАДА), размещенном на 
официальном сайте общероссийской антидо-
пинговой организации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

22. Общероссийским федерациям реко-
мендуется организовать прохождение тренера-
ми, медицинским и иным персоналом спортсме-
на общероссийской федерации курсов повыше-
ния квалификации по антидопинговой тематике 
и/или иных информационно-образовательных 
антидопинговых программ совместно с обще-
российской антидопинговой организацией.

23. Общероссийским федерациям рекомен-
дуется направлять ежеквартальные запросы в 
региональные спортивные федерации по соответ-
ствующим видам спорта о предоставлении еже-
квартального отчета о принятых мерах по предот-
вращению допинга в спорте и борьбе с ним.

24. Общероссийским федерациям реко-
мендуется направлять информацию о принятых 
мерах по предотвращению допинга в спорте 
(включая работу, проводимую региональными 
спортивными федерациями по соответствую-
щим видам спорта) по запросу Министерства.

IV. Ведение антидопинговой политики 
в региональных спортивных федерациях

25. Региональным спортивным федерациям 
по соответствующим видам спорта (далее – ре-
гиональные федерации) рекомендуется совер-
шенствовать работу по предотвращению нару-
шений антидопинговых правил в региональных 
федерациях, опираясь на принципы исключения 
двойных стандартов, твердости и нулевой терпи-
мости к подобного рода нарушениям, на выра-
батываемую государственную политику в обла-
сти предотвращения допинга в спорте и борьбе 
с ним, а также проводимую антидопинговую ра-
боту общероссийской спортивной федерацией.

26. Региональным федерациям рекоменду-
ется назначить лицо, ответственное за антидо-
пинговое обеспечение в региональной федера-
ции (уровня не ниже заместителя руководителя 
региональной федерации), осуществляющее 
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постоянное взаимодействие с общероссийской 
федерацией, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области фи-
зической культуры и спорта и общероссийской 
антидопинговой организацией.

27. Региональным федерациям рекомен-
дуется разрабатывать и реализовывать план-
график антидопинговых образовательных про-
грамм на текущий календарный год.

28. Региональным федерациям рекомен-
дуется создать на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" раздела "Антидопинг" и обеспечить 
размещение в нем следующей информации:

- нормативные документы, регламентиру-
ющие борьбу с допингом в спорте (в том чис-
ле общероссийские антидопинговые правила, 
антидопинговые правила Международной фе-
дерации по соответствующему виду спорта, пе-
реведенные на русский язык, перечень субстан-
ций и (или) методов, запрещенных для исполь-
зования в спорте, соответствующие Междуна-
родные стандарты, а также иные документы);

- контактные данные должностного лица, 
ответственного за антидопинговое обеспечение 
в региональной федерации;

- информации об ответственности за нару-
шение антидопинговых правил;

- памятки для спортсменов, тренеров и ме-
дицинского персонала, включая рекомендации 
по оформлению разрешения на терапевтиче-
ское использование субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте;

- иные информационно-справочные мате-
риалы в области борьбы с допингом в спорте.

Региональным федерациям рекомендуется 
обеспечить размещение на своих официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" информации об измене-
ниях в общероссийских антидопинговых пра-
вилах, перечнях субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте, не 
позднее 1 месяца со дня их поступления от об-
щероссийской федерации.

29. Региональным федерациям рекомен-
дуется обеспечить доведение до спортсменов, 
тренеров, врачей и иного персонала спортсме-
на региональной федерации информации о 
сервисе по проверке статуса соответствия ле-
карственных препаратов Запрещенному спи-
ску Всемирного антидопингового агентства 
(ВАДА), размещенном на официальном сайте 
общероссийской антидопинговой организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

30. Региональным федерациям рекомен-
дуется организовать ежегодное прохождение 
тренерами, медицинским и иным персоналом 
спортсмена региональной федерации курсов 
повышения квалификации по антидопинговой 
тематике и/или иных информационно-обра-
зовательных антидопинговых программ со-
вместно с общероссийской антидопинговой 
организацией и общероссийской федерацией 
с получением сертификата общероссийской 
антидопинговой организации о прохождении 
антидопинговых образовательных программ.

31. Региональным федерациям рекоменду-
ется направлять информацию о принятых мерах 
по предотвращению допинга в спорте и борьбе 
с ним по запросу Министерства, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции в области физической культуры и спорта и 
общероссийской федерации.
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Приказ Минздравсоцразвития 
Российской Федерации 
от 04.05.2012 г. № 477н 
"Об утверждении перечня состояний, 
при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий 
по оказанию первой помощи"

Приложение 1. Перечень состояний, 
при которых оказывается первая помощь*

 
* В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерально-

го закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
48, ст.6724) (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ) первая помощь до оказания медицинской 
помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 
законом или со специальным правилом и имеющими соот-
ветствующую подготовку, в том числе сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, 
военнослужащими и работниками Государственной проти-
вопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб. В соответ-
ствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 года № 323-ФЗ водители транспортных средств и 
другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии 
соответствующей подготовки и (или) навыков.

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных 

путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких 

температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздей-

ствия низких температур.
8. Отравления.

Приложение 2. Перечень мероприя-
тий по оказанию первой помощи (с измене-
ниями на 7 ноября 2012 года)

1. Мероприятия по оценке обстановки и 
обеспечению безопасных условий для оказа-
ния первой помощи:

1) определение угрожающих факторов для 
собственной жизни и здоровья;

2) определение угрожающих факторов для 
жизни и здоровья пострадавшего;

3) устранение угрожающих факторов для 
жизни и здоровья;

4) прекращение действия повреждающих 
факторов на пострадавшего;

5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспорт-

ного средства или других труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи, 

других специальных служб, сотрудники кото-
рых обязаны оказывать первую помощь в соот-
ветствии с федеральным законом или со специ-
альным правилом.

3. Определение наличия сознания у по-
страдавшего.

4. Мероприятия по восстановлению про-
ходимости дыхательных путей и определению 
признаков жизни у пострадавшего:

1) запрокидывание головы с подъемом 
подбородка;

2) выдвижение нижней челюсти;
3) определение наличия дыхания с помо-

щью слуха, зрения и осязания;
4) определение наличия кровообращения, 

проверка пульса на магистральных артериях.
5. Мероприятия по проведению сердечно-

легочной реанимации до появления признаков 
жизни:

1) давление руками на грудину пострадав-
шего;

2) искусственное дыхание "Рот ко рту";
3) искусственное дыхание "Рот к носу";
4) искусственное дыхание с использовани-

ем устройства для искусственного дыхания*.
 
* В соответствии с утвержденными требованиями к 

комплектации медицинскими изделиями аптечек (укла-
док, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

(Сноска в редакции, введенной в действие с 11 янва-
ря 2013 года приказом Минздрава России от 7 ноября 2012 
года № 586н. – См. предыдущую редакцию).



314 П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2

6. Мероприятия по поддержанию проходи-
мости дыхательных путей:

1) придание устойчивого бокового положе-
ния;

2) запрокидывание головы с подъемом 
подбородка;

3) выдвижение нижней челюсти.
7. Мероприятия по обзорному осмотру по-

страдавшего и временной остановке наружного 
кровотечения:

1) обзорный осмотр пострадавшего на на-
личие кровотечений;

2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в су-

ставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.
8. Мероприятия по подробному осмотру 

пострадавшего в целях выявления признаков 
травм, отравлений и других состояний, угро-
жающих его жизни и здоровью, и по оказанию 
первой помощи в случае выявления указанных 
состояний:

1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различ-

ных областей тела, в том числе окклюзионной 
(герметизирующей) при ранении грудной клетки;

8) проведение иммобилизации (с помощью 
подручных средств, аутоиммобилизация, с ис-
пользованием изделий медицинского назначе-
ния*);

* В соответствии с утвержденными требованиями к 
комплектации медицинскими изделиями аптечек (укла-
док, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

(Сноска в редакции, введенной в действие с 11 янва-
ря 2013 года приказом Минздрава России от 7 ноября 2012 
года № 586н. – См. предыдущую редакцию).

9) фиксация шейного отдела позвоночника 
(вручную, подручными средствами, с использо-
ванием изделий медицинского назначения*);

* В соответствии с утвержденными требованиями к 
комплектации медицинскими изделиями аптечек (укла-
док, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

(Сноска в редакции, введенной в действие с 11 янва-
ря 2013 года приказом Минздрава России от 7 ноября 2012 
года N 586н. – См. предыдущую редакцию).

10) прекращение воздействия опасных хи-
мических веществ на пострадавшего (промыва-
ние желудка путем приема воды и вызывания 
рвоты, удаление с поврежденной поверхности 
и промывание поврежденной поверхности про-
точной водой);

11) местное охлаждение при травмах, тер-
мических ожогах и иных воздействиях высоких 
температур или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и 
других эффектах воздействия низких темпера-
тур.

9. Придание пострадавшему оптимального 
положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (со-
знание, дыхание, кровообращение) и оказание 
психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде ско-
рой медицинской помощи, другим специальным 
службам, сотрудники которых обязаны оказы-
вать первую помощь в соответствии с федераль-
ным законом или со специальным правилом.
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Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 23.10.2020г. № 1144н 
"Об утверждении порядка 
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" 
(ГТО)" и форм медицинских 
заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях" (приложение 
к приказу №1, приложения к порядку 
№1—5, 7—11, приложения к приказу 
№2, 3)

Приложение к приказу № 1. Порядок 
организации оказания медицинской по-
мощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при под-
готовке и проведении физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подго-
товку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

1. Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила организации оказания медицинской по-
мощи лицам, занимающимся физической куль-
турой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий), включая порядок меди-

цинского осмотра лиц, желающих пройти спор-
тивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях, осуществляю-
щих спортивную подготовку, иных организациях 
для занятий физической культурой и спортом1 и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее соответственно — 
мероприятия, лица, занимающиеся физической 
культурой и спортом, комплекс ГТО).

2. Медицинская помощь лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом, оказы-
вается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;
специализированной, в том числе высоко-

технологичной, медицинской помощи;
скорой, в том числе скорой специализиро-

ванной, медицинской помощи, включая меди-
цинскую эвакуацию.

3. Медицинская помощь лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом, оказы-
вается в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматри-
вающих круглосуточное медицинское наблюде-
ние и лечение);

в дневном стационаре (в условиях, предус-
матривающих медицинское наблюдение и лече-
ние в дневное время, не требующих круглосу-
точного медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и ле-
чение);

вне медицинской организации (по месту вызо-
ва бригады скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, а также в транс-
портном средстве при медицинской эвакуации).

4. Медицинская помощь лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении мероприя-
тий), может оказываться непосредственно в ме-
сте проведения мероприятий (на объекте спор-
та, на спортивной дистанции, трассе, в месте 
пребывания спортсменов, на территории, спе-
циально подготовленной для проведения офи-

  Часть  статьи  Федерального закона от  декабря  г. № -ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, , № , ст. ; , №, ст. ).
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циального спортивного соревнования, включая 
природные, природно-антропогенные и антро-
погенные объекты, воздушное пространство 
над ними) медицинскими работниками меди-
цинских организаций.

5. Медицинская помощь лицам, занимающим-
ся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении мероприятий), ока-
зывается в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи по отдельным ее профилям, 
заболеваниям или состояниям (группам заболева-
ний) на основе клинических рекомендаций с уче-
том стандартов медицинской помощи2.

6. Первичная медико-санитарная помощь 
включает мероприятия по профилактике, диа-
гностике, лечению и медицинской реабилита-
ции, а также систематический контроль за со-
стоянием здоровья лиц, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении мероприятий), оценку 
адекватности физических нагрузок состоянию 
здоровья данных лиц, восстановление их здо-
ровья средствами и методами, используемыми 
при занятиях физической культурой и спортом3.

7. Первичная медико-санитарная помощь 
оказывается непосредственно в месте проведе-
ния мероприятий, в медицинских пунктах объ-
екта спорта (для спортсменов, для зрителей 
(при наличии)), в структурных подразделениях 
по спортивной медицине (кабинет, отделение) 
медицинской организации, в медицинской ор-
ганизации по профилю спортивной медицины 
(врачебно-физкультурный диспансер, центр 
спортивной медицины и другие) и включает:

первичную доврачебную медико-санитар-
ную помощь;

первичную врачебную медико-санитарную 
помощь;

первичную специализированную медико-
санитарную помощь.

8. Систематический контроль за состояни-
ем здоровья лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом (в том числе при подго-
товке и проведении мероприятий), включает 
предварительные (при определении допуска к 
мероприятиям) и периодические медицинские 
осмотры (в том числе по углубленной програм-
ме медицинского обследования) согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку; этапные и 
текущие медицинские обследования; врачебно-
педагогические наблюдения.

9. Этапные и текущие медицинские обсле-
дования, врачебно-педагогические наблюде-
ния проводятся в соответствии с клиническими 
(методическими) рекомендациями.

10. Углубленные медицинские обследова-
ния (далее — УМО) спортсменов спортивных 
сборных команд Российской Федерации про-
водятся в соответствии с программой согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. Скорая, в том числе скорая специализиро-
ванная, медицинская помощь оказывается выезд-
ными бригадами скорой медицинской помощи4.

12. При невозможности оказания медицин-
ской помощи в рамках первичной медико-са-
нитарной помощи и при наличии медицинских 
показаний лицо, занимающееся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготов-
ке и проведении мероприятий), направляется 
в медицинскую организацию, оказывающую 
первичную специализированную медицинскую 
помощь по профилю «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина».

13. Первичная специализированная меди-
цинская помощь по профилю «Лечебная физ-
культура и спортивная медицина» лицам, за-

 Статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425).
  Часть 1 статьи 39 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2015, № 41, ст. 5628).
  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный № 29422), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. № ЗЗн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
9 марта 2016 г., регистрационный № 41353), от 5 мая 2016 г. № 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный № 42283), от 19 апреля 2019 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный № 54706), от 21 февраля 2020 г. №114н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083).
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нимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных меро-
приятий), лицам, желающим пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нор-
мативы испытания (тестов) комплекса ГТО, ока-
зывается в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара, в медицинских организа-
циях по спортивной медицине, в том числе во 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах 
и отделениях спортивной медицины, а также не-
посредственно в месте проведения мероприя-
тий, в том числе в выездной форме.

14. Специализированная (за исключением 
высокотехнологичной) медицинская помощь в 
медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, 
оказывается по медицинским показаниям, пред-
усмотренным пунктом 5 Порядка направления 
пациентов в медицинские организации и иные 
организации, подведомственные федеральным 
органам исполнительной власти, для оказания 
специализированной (за исключением высоко-
технологичной) медицинской помощи5.

15. Оказание медицинской помощи лицам, 
занимающимся спортом, осуществляется в соот-
ветствии с установленными законодательством 
о физической культуре и спорте требованиями 
общероссийских антидопинговых правил, ут-
вержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере физической культуры и спорта, а также 
по оказанию государственных услуг (включая 
предотвращение допинга в спорте и борьбу с 
ним) и управлению государственным имуще-
ством в сфере физической культуры и спорта, и 
антидопинговыми правилами, утвержденными 

международными антидопинговыми организа-
циями (далее — антидопинговые правила).

16. В случае необходимости использова-
ния при оказании медицинской помощи лицам, 
занимающимся спортом, запрещенных в спор-
те субстанций и/или запрещенных методов, 
включенных в соответствии с антидопинговыми 
правилами в перечни субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте, 
медицинские работники, врачи по спортивной 
медицине оказывают содействие лицу, занима-
ющемуся спортом, в оформлении запроса на 
терапевтическое использование запрещенной 
субстанции и (или) запрещенного метода в со-
ответствии Международной конвенцией о борь-
бе с допингом в спорте .

17. Организаторы мероприятий осущест-
вляют:

а) медицинское обеспечение участников и 
зрителей7;

б) допуск к мероприятиям участников при 
наличии соответствующих медицинских доку-
ментов;

в) взаимодействие медицинских организа-
ций, участвующих в оказании медицинской по-
мощи участникам мероприятий и зрителям.

18. При проведении мероприятий с участи-
ем инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечиваются соответ-
ствующие условия для оказания медицинской 
помощи указанным категориям лиц, включая 
оснащение необходимым оборудованием.

19. Порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, за-
ниматься физической культурой и спортом в ор-
ганизациях, осуществляющих спортивную под-
готовку, иных организациях для занятий физи-
ческой культурой и спортом, и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  декабря  г. № н «Об утверждении Положения об 
организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации  февраля  г., регистрационный № ), с изменениями, внесенными при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  августа  г. № н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации  сентября  г., регистрационный № ).
 Международная конвенция принята в г. Париже .., ратифицирована в Российской Федерации Федеральным законом 
от  декабря  г. № -ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, , № , ст. ).
 Часть  статьи  Федерального закона от  декабря  г. № -ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, , № , ст. ; , № , ст. ).
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возможностями здоровья, определен приложе-
нием № 3 к настоящему Порядку.

20. Организация оказания медицинской по-
мощи при проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных соревнований осуществляет-
ся медицинскими работниками в соответствии 
с рекомендуемыми штатными нормативами ме-
дицинской бригады, количества выездных бри-
гад скорой медицинской помощи, медицинских 
работников при проведении физкультурных ме-
роприятий и спортивных соревнований, пред-
усмотренными приложением № 4 к настоящему 
Порядку, и включает этапы: предварительный, 
непосредственного медицинского обеспечения 
и заключительный. При проведении физкультур-
ных мероприятий и спортивных соревнований 
(независимо от вида программы и спорта) необ-
ходимо обеспечивать работу 1 бригады скорой 
медицинской помощи и 1 медицинского пункта 
для зрителей (при наличии) на каждые 10 000 
зрителей, не считая бригад скорой медицинской 
помощи для спортсменов и медицинский пункт 
для спортсменов (при наличии).

21. На предварительном этапе организато-
ром физкультурного мероприятия, спортивного 
соревнования при необходимости определяет-
ся ответственный медицинский работник (врач, 
фельдшер, медицинская сестра) или назначает-
ся главный врач мероприятия в зависимости от 
статуса (уровня) мероприятия и в соответствии 
с нормами, утвержденными общероссийскими 
спортивными федерациями, правилами соот-
ветствующих видов спорта, положениями (ре-
гламентами) о спортивных соревнованиях, а 
также приложением № 4 к настоящему Порядку.

22. Ответственный медицинский работник 
(главный врач) мероприятия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением об 
организации деятельности ответственного ме-
дицинского работника (главного врача) меро-
приятий при проведении физкультурных ме-
роприятий и спортивных соревнований, пред-
усмотренным приложением № 5 к настоящему 
Порядку.

23. Ответственный медицинский работник 
(главный врач) мероприятия в целях организа-
ции оказания медицинской помощи при прове-
дении физкультурных мероприятий и спортив-
ных соревнований может формировать меди-

цинскую бригаду по обеспечению физкультур-
ных мероприятий и спортивных соревнований.

24. Медицинская бригада организует рабо-
ту в зависимости от количества участников со-
ревнований, зрителей, вида и условий проведе-
ния физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований, а также от количества прогно-
зируемых обращений по медицинским показа-
ниям (заболеваемости и спортивным травмам, 
видам предполагаемых нозологических форм 
заболеваний).

25. В состав медицинской бригады могут 
входить: врач по спортивной медицине, врач 
скорой медицинской помощи, другие врачи-
специалисты, фельдшер, медицинская сестра 
(медицинский брат) (далее — медицинские 
работники), которые осуществляют деятель-
ность в соответствии с настоящим Порядком. 
Медицинские работники, входящие в состав 
медицинской бригады, должны иметь четкие 
отличительные знаки на одежде. Медицинские 
работники и сотрудники бригад скорой меди-
цинской помощи (далее — СМП), обеспечиваю-
щие физкультурные мероприятия и спортивные 
соревнования, подчиняются ответственному 
медицинскому работнику (главному врачу) ме-
роприятия.

26. Врач по спортивной медицине, входя-
щий в состав медицинской бригады, при оказа-
нии медицинской помощи использует укладку, 
рекомендуемые требования к комплектации 
которой определены приложением № 6 к насто-
ящему Порядку. При наличии в укладке врача 
по спортивной медицине, в медицинском пункте 
для спортсменов объекта спорта, в структурных 
подразделениях по спортивной медицине и в 
медицинских организациях по спортивной ме-
дицине лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий, входящих в перечни субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использова-
ния в спорте в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговыми правилами, утвержденными 
международными антидопинговыми организа-
циями, указанные лекарственные препараты и 
медицинские изделия маркируются предупреж-
дающими наклейками «Запрещено ВАДА».
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27. До начала проведения мероприятия от-
ветственным медицинским работником (глав-
ным врачом) предоставляется информация 
главному судье мероприятия, представителям 
спортивных команд о возникновении условий, 
препятствующих проведению мероприятия 
(невозможность организовать медицинскую 
эвакуацию, невозможность оказания медицин-
ской помощи в медицинском пункте (кабинете) 
объекта спорта) и рекомендации об отмене или 
переносе мероприятия.

28. В некоторых видах спорта в соответ-
ствии с правилами соответствующих видов 
спорта, нормами, утвержденными общерос-
сийскими или международными спортивными 
федерациями, положениями (регламентами) 
о проведении спортивных соревнований, не-
посредственно перед началом соревнования 
спортсменам может проводиться медицинский 
осмотр, на основании результатов которого 
спортсмены могут быть не допущены к участию 
в соревнованиях в случаях наличия у них откло-
нений в состоянии здоровья.

29. На этапе непосредственного медицин-
ского обеспечения участникам и зрителям ока-
зывается медицинская помощь врачами спор-
тивных команд, медицинскими работниками 
мероприятий, а при необходимости — меди-
цинскими работниками выездных бригад ско-
рой медицинской помощи.

В случае необходимости пациента достав-
ляют в ближайший медицинский пункт объекта 
спорта. В экстренных ситуациях производится 
медицинская эвакуация пациента в медицин-
скую организацию для оказания ему специали-
зированной медицинской помощи, минуя меди-
цинский пункт объекта спорта.

30. В случае получения травмы участни-
ком мероприятия или его смерти заполняется 
извещение о травме/смерти при проведении 
физкультурного мероприятия, спортивного ме-
роприятия, выполнения нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
один экземпляр которого выдается на руки 
участнику мероприятия или его представителю, 
второй направляется в организацию по спортив-
ной медицине субъекта Российской Федерации, 
на территории которого проводится мероприя-

тие, уполномоченную на проведение организа-
ции методической работы. Рекомендуемый об-
разец извещения приведен в приложении № 7 к 
настоящему Порядку.

31. Все случаи оказания медицинской по-
мощи при проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных соревнований, мероприятий 
по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО регистрируются в меди-
цинской документации. Рекомендуемый обра-
зец журнала регистрации медицинской помощи, 
оказываемой на физкультурных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, мероприятиях 
по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО приведен в приложении 
№ 8 к настоящему Порядку.

32. Все случаи оказания медицинской по-
мощи при проведении тренировочных меропри-
ятий и других мероприятий по подготовке к спор-
тивным соревнованиям с участием спортсменов 
регистрируются в медицинской документации. 
Рекомендуемый образец журнала регистрации 
медицинской помощи, оказываемой при про-
ведении тренировочных мероприятий и других 
мероприятий по подготовке к спортивным со-
ревнованиям с участием спортсменов приведен 
в приложении № 9 к настоящему Порядку.

33. Во всех случаях оказания медицинской 
помощи информация доводится до ответствен-
ного медицинского работника (главного врача) 
и/или главного судьи/ответственного работни-
ка мероприятий, о случаях госпитализации ин-
формация сообщается немедленно.

34. Жалобы на оказание медицинской по-
мощи при проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных соревнований подаются в 
письменной форме главному судье/ответствен-
ному работнику мероприятий.

35. На заключительном этапе организации 
оказания медицинской помощи ответственным 
медицинским работником (главным врачом) 
или другим ответственным работником судей-
ской коллегии составляется отчет, который 
направляется главному судье мероприятий, 
второй направляется в организацию по спор-
тивной медицине субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого проводится 
мероприятие, уполномоченную на проведение 
организации методической работы. Рекомен-
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дуемый образец отчета о медицинском обе-
спечении физкультурного мероприятия и спор-
тивного соревнования, мероприятия по оцен-
ке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО приведен в приложении № 10 к 
настоящему Порядку.

36. Основанием для допуска лица (за ис-
ключением инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) к физкультурным 
мероприятиям, массовым спортивным меро-
приятиям, студенческому спорту, к обучению 
по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и 
спорта (базовый уровень) в образовательных 
организациях дополнительного образования, 
выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО8, занятиям спортом на спортив-
но-оздоровительном этапе и этапе начальной 
подготовки является наличие у него медицин-
ского заключения с установленной первой или 
второй группой здоровья, выданного по резуль-
татам профилактического медицинского осмо-
тра или диспансеризации согласно возрастной 
группе в соответствии с приказами Минздрава 

России9. При этом оформление дополнительно-
го медицинского заключения о допуске к уча-
стию в физкультурных и спортивных мероприя-
тиях не требуется.

37. Для допуска лиц (за исключением инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья) с установленной первой или второй 
группой здоровья к некоторым физкультурным 
и спортивным мероприятиям, программа ко-
торых включает виды спорта с повышенными 
нагрузками и соответствующие риски для здо-
ровья лиц, помимо медицинского заключения 
с установленной первой или второй группой 
здоровья требуется осмотр врача по спортив-
ной медицине и проведение дополнительных 
клинико-лабораторных и функционально-диа-
гностических методов обследования, которые 
установлены приложением № 1 к настояще-
му Порядку, на основании которых врачом по 
спортивной медицине выдается медицинское 
заключение о допуске к участию в физкультур-
ных и спортивных мероприятиях.

38. Для допуска лиц (за исключением инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от  января  г. №  «Об утверждении порядка организации и про-
ведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  марта  г., регистра-
ционный № ), с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от  мая  г. №  
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  июня  г., регистрационный № ), от  января  г. 
№  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  марта  г., регистрационный № ), от  января 
 г. №  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  апреля  г., регистрационный № ), от  
августа  г. №  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  сентября  г., регистрационный 
№ ).
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  декабря  г. № н «Об ут-
верждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  декабря  г., регистрационный № );
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  февраля  г. № н «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации  апреля  г., регистрационный № );
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  апреля  г. № н «Об утверждении Порядка диспан-
серизации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции  мая  г., регистрационный № );
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  августа  г. № н «О Порядке проведения профилак-
тических медицинских осмотров несовершеннолетних» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
августа  г., регистрационный № ) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от  июня  г. № н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  октября  г., реги-
страционный № );
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  марта  г. № н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации  апреля  г., регистрационный № ), с изменениями, внесенными при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  сентября  г. № н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации  октября  г., регистрационный № ).
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здоровья) с установленной третьей и четвертой 
группой здоровья к физкультурным меропри-
ятиям, массовым спортивным мероприятиям, 
студенческому спорту, к обучению по дополни-
тельным предпрофессиональным программам в 
области физической культуры и спорта (базовый 
уровень) в образовательных организациях до-
полнительного образования, выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, за-
нятиям спортом на спортивно-оздоровительном 
этапе и этапе начальной подготовки требуется 
осмотр врача по спортивной медицине и прове-
дение дополнительных клинико-лабораторных 
и функционально-диагностических методов об-
следования, которые установлены приложением 
№ 1 к настоящему Порядку, на основании кото-
рых врачом по спортивной медицине выдается 
медицинское заключение о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях.

39. При направлении коллективной заявки 
от образовательных организаций (реализующих 
образовательные программы начального обще-
го образования, образовательные программы 
основного общего образования, образователь-
ные программы среднего общего образования, 
образовательные программы среднего специ-
ального и высшего профессионального обра-
зования, дополнительные предпрофессиональ-
ные программы, образовательные программы 
дополнительного образования) в которой ука-
зана информация об отнесении обучающего-
ся к основной медицинской группе10 и или при 
наличии у обучающегося первой или второй 
группы здоровья медицинское заключение для 
допуска к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО не требуется.

40. Медицинское заключение о допуске 
по медицинским показаниям инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья к 
прохождению спортивной подготовки, заняти-
ям физической культурой и спортом в органи-
зациях, осуществляющих спортивную подго-
товку, иных организациях для занятий физиче-

ской культурой и спортом, и (или) к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
оформляется врачом по спортивной медицине 
на основании наличия у лица установленной 
группы инвалидности / ограничения здоровья, 
в соответствии с клиническими (методически-
ми) рекомендациями по допуску указанных лиц, 
с учетом состояния здоровья, стадии, степени 
выраженности и индивидуальных особенностей 
течения заболевания (состояния), выполняе-
мой группы и ступени комплекса ГТО соответ-
ственно возраста.

41. Программы медицинских осмотров для 
допуска лиц, указанных в пункте 35 настояще-
го Порядка, не имеющих установленной первой 
или второй группой здоровья, определены при-
ложением № 1 к настоящему Порядку.

42. Основанием для допуска лиц, обуча-
ющихся по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области физической 
культуры и спорта (углубленный уровень) в об-
разовательных организациях дополнительного 
образования, и лиц, занимающихся спортом, 
начиная с тренировочного этапа спортивной 
подготовки (этап спортивной специализации), 
к спортивным мероприятиям является наличие 
медицинского заключения о допуске к трениро-
вочным мероприятиям и к участию в спортив-
ных соревнованиях. Медицинские организации, 
осуществляющие проведение медицинских ос-
мотров лиц, занимающихся физической культу-
рой и спортом на этапах спортивной подготовки 
в соответствии с приложением № 1 к настояще-
му Порядку, обязаны вести:

реестр (учет) спортсменов, проходящих 
УМО в данной медицинской организации;

реестр (учет) выданных индивидуальных 
медицинских заключений о допуске к трениро-
вочным мероприятиям и к участию в спортив-
ных соревнованиях;

реестр медицинских заключений о допуске 
спортивных команд к участию в спортивных со-
ревнованиях;

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  августа  г. № н «О порядке проведения профилак-
тических медицинских осмотров несовершеннолетних» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
августа  г., регистрационный № ), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от  июля  г. № н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  июля  г., регистра-
ционный № ), от  июня  г. № н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  октября   г., 
регистрационный № ).
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Медицинское заключение о допуске к 
тренировочным мероприятиям и к участию в 
спортивных соревнованиях выдается по резуль-
татам прохождения УМО, определённого при-
ложениями № 1 и № 2 к настоящему Порядку, 
спортсмену или его законному представителю, 
уполномоченному сотруднику физкультурно-
спортивной, образовательной организации, в 
которой занимается спортсмен, не позднее 10 
рабочих дней после прохождения УМО.

43. В заявке на участие в спортивных со-
ревнованиях проставляется отметка «Допу-
щен» напротив каждой фамилии спортсмена, 
заверенная подписью врача по спортивной ме-
дицине и его личной печатью либо уполномо-
ченным представителем медицинской органи-
зации, имеющей сведения о прохождении УМО 
спортсменом. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спор-
тивной медицине либо уполномоченным пред-
ставителем медицинской организации, имею-
щей сведения о прохождении УМО спортсмена-
ми, с расшифровкой фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и заверяется печатью медицин-
ской организации, имеющей лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности, пред-
усматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине.

Допускается представление к заявке на 
участие в спортивных соревнованиях отдельно-
го документа «Медицинское заключение о до-
пуске спортивной команды к участию в спортив-
ном мероприятии», содержащего в себе следу-
ющие данные: название спортивной команды, 
вид спорта, спортивную дисциплину, название 
спортивной организации, реестровые номера 
спортсменов (при наличии), их фамилии имена 
отчества (при наличии отчества), даты рожде-
ния, реестровые номера индивидуальных за-
ключений о допуске и сроки их действия. Ме-
дицинское заключение о допуске спортивной 
команды к участию в спортивном соревновании 
подписывает уполномоченный представитель 
медицинской организации, имеющей сведения 
о прохождении УМО спортсменами указанной 

спортивной команды.
44. В случае наличия у спортсмена индиви-

дуального медицинского заключения в заявке 
напротив его фамилии ставится отметка «Допуск 
от ____________ (дата) имеется», к заявке при-
лагается копия медицинского заключения, ори-
гинал медицинского заключения предъявляется 
спортсменом комиссии по допуску спортсменов 
к соревнованиям. Индивидуальные медицинские 
заключения для допуска к спортивным меропри-
ятиям подписываются врачом по спортивной ме-
дицине либо уполномоченным представителем 
медицинской организации, имеющей сведения 
о прохождении УМО спортсменом, и заверяются 
печатью медицинской организации, независимо 
от организационно-правовой формы, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности, предусматривающую выполнение ра-
бот (оказание услуг) по «спортивной медицине», 
«лечебной физической культуре и спортивной 
медицине».

45. Медицинское заключение о допуске 
к тренировочным мероприятиям и к участию в 
спортивных соревнованиях, полученное в со-
ответствии с настоящим Порядком спортсме-
ном спортивной сборной команды Российской 
Федерации по результатам прохождения УМО 
в соответствии с приложением № 2 к настояще-
му Порядку в медицинской организации, под-
ведомственной ФМБА России11, действует при 
участии указанного спортсмена в тренировоч-
ных мероприятиях и спортивных соревновани-
ях любого уровня на территории Российской 
Федерации на период его действия.

46. Форма медицинского заключения о до-
пуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях (тренировочных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях), мероприятиях по 
оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
приведена в приложении № 2 к Приказу. Срок 
действия указанного заключения зависит от 
кратности проведения медицинских осмотров, 
но не может составлять более 1 года.

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  мая  г. № н «Об утверждении Порядка организа-
ции медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации  июля  г. регистрационный № ).
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47. Форма медицинского заключения о до-
пуске спортсменов спортивной команды к уча-
стию в спортивном мероприятии приведена в 
приложении № 3 к Приказу.

48. Медицинские противопоказания к 
участию в физкультурных и спортивных ме-
роприятиях (тренировочных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях) определяются в 
соответствии с клиническими (методическими) 
рекомендациями, с учетом состояния здоровья 
лица, занимающегося физической культурой и 
спортом, стадии, степени выраженности и инди-
видуальных особенностей течения заболевания 
(состояния), а также вида физической актив-
ности, предполагаемой нагрузки, вида спорта 
и спортивной дисциплины с учетом возрастных 
особенностей и пола лица.

49. Контроль за допуск к участию в меро-
приятиях лиц без соответствующего медицин-
ского заключения осуществляется организато-
ром указанных мероприятий.

50. Медицинские организации, оказыва-
ющие медицинскую помощь лицам, занимаю-

щимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, 
выполнении нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО), осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с приложениями № 11–19 
к настоящему Порядку.

51. Организации здравоохранения по спор-
тивной медицине вне зависимости от их органи-
зационно-правовой формы и формы собствен-
ности, органы управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации в рамках 
предоставления отраслевой статистической от-
четности в целях обеспечения единообразия 
информации для оценки деятельности пред-
ставляют в установленном порядке отчеты об 
оказании медицинской помощи (вне зависимо-
сти от источника ее финансирования) лицам, за-
нимающимся физической культурой и спортом, 
оказании медицинской помощи при проведе-
нии физкультурных мероприятий, спортивных 
мероприятий, выполнении нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО.

Приложение № 1 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

I. Программы медицинских осмотров лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом

Категория 
контингента

Кратность 
проведения

Врачи-
специалисты

Клинико-лабораторные и 
функционально-диагностические 

методы обследования
Примечание

Лица, занимающиеся физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом, обучающиеся по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) 

в образовательных организациях дополнительного образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе 
и этапе начальной подготовки, лица, желающие заняться физической культурой и спортом в организациях 

и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья (медицинский осмотр)
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Лица, занимаю-
щиеся 
физической 
культурой, 
массовыми 
видами спорта, 
спортом на 
спортивно-
оздоровительном 
этапе и этапе 
начальной 
подготовки, 
выполняющие 
нормативы 
испытаний 
(тестов) 
комплекса ГТО

1 раз в 12 
месяцев

Педиатр или 
терапевт (по 
возрасту) 
в случае 
установления 
I или II группы 
здоровья.

Определение группы здоровья по 
результатам профилактического 
медицинского осмотра или 
диспансеризации, объем которых 
установлен приказами Минздрава 
России.

По медицинским 
показаниям проводятся 
дополнительные консультации 
врачей-специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные исследования. 
Программа медицинского 
осмотра для инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
может изменяться в 
зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных 
проб и специфики 
обследований у врачей- 
специалистов. Выбор 
и содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными 
особенностями организма, 
наличием хронических, 
рецидивирующих 
заболеваний и рядом других 
факторов риска, спецификой 
типа физической активности. 
У лиц с интеллектуальными 
нарушениями при наличии 
показаний могут проводиться 
дополнительные консультации 
врача-психиатра.

Врач по 
спортивной 
медицине

Дополнительно проводимые 
программы нагрузочного тестирования 
с целью выявления жизнеугрожающих 
состояний и имеющихся 
патологических изменений для допуска 
лиц с установленной первой или 
второй группой здоровья к некоторым 
видам спорта, программа которых 
включает повышенные нагрузки и 
соответствующие риски для здоровья 
(согласно раздела II настоящего 
приложения, графы «тренировочный 
этап»).
Определение допуска к занятиям

Врач по 
спортивной 
медицине 
(в случае 
установления 
III или IV 
группы 
здоровья)

Антропометрия
Скрининг на наличие сердечно-
сосудистых заболеваний, оценка 
наследственных факторов риска 
(опросники и протоколы).
 Электрокардиография (далее – ЭКГ) 
Эхокардиографическое исследование 
(далее – ЭхоКГ) по медицинским 
показаниям 
Стресс-ЭхоКГ (под нагрузкой) по 
медицинским показаниям
Оценка реакции организма на 
физическую нагрузку с целью 
выявления жизнеугрожающих 
состояний и имеющихся патологических 
изменений
Определение допуска к занятиям

Лица, занимающиеся спортом на этапах спортивной подготовки, и лица, обучающиеся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (углубленный уровень) в образовательных 

организациях дополнительного образования, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
(углубленное медицинское обследование)

Продолжение
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Лица, занимаю-
щиеся спортом на 
тренировочном 
этапе (этапе 
спортивной 
специализации), 
лица, 
обучающиеся по 
дополнительным 
предпрофес-
сиональным 
программам 
в области 
физической 
культуры и спорта 
(углубленный 
уровень) в 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования

1 раз в 12 
месяцев

Педиатр/
терапевт 
(по возрасту)
Травматолог-
ортопед
Хирург
Невролог
Оториноларин-
голог 
Офтальмолог
Кардиолог
Гинеколог (по 
показаниям)
Уролог (по 
показаниям)
Дермато-
венеролог (по 
показаниям)
Стоматолог (по 
показаниям)
Врач по 
спортивной 
медицине

Клинический анализ крови 
Биохимический анализ крови: 
кортизол, тестостерон общий, 
аланинаминотрансферазу (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазу 
(ACT), щелочную фосфатазу, 
креатинфосфокиназу (КФК), 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ), глюкозу, 
холестерин, триглицериды, билирубин 
общий, билирубин прямой, мочевина, 
мочевая кислота, креатинин, общий 
белок; фосфор, натрий, кальций, калий, 
железо)
Клинический анализ мочи
Антропометрия
Скрининг на наличие сердечно-
сосудистых заболеваний (опросники и 
протоколы).
ЭКГ, ЭхоКГ
Стресс-ЭхоКГ (под нагрузкой) 
(по показаниям) Холтеровское 
мониторирование (по показаниям) 
Спирография,
Флюорография или рентгенография 
легких (с 15 лет, не чаще 1 раза в год)
Ультразвуковое исследование (далее – 
УЗИ) органов брюшной полости, малого 
таза, щитовидной железы.
КТ/МРТ (по показаниям)
Нарастающий дозированный 
нагрузочный тест (не менее 
субмаксимального) в соответствии 
с методическими рекомендациями, 
сообразно с видом спорта, характером 
и амплитудой выполняемой 
спортсменом работы, с целью:
а) выявления жизнеугрожающих 
состояний и имеющихся патологических 
изменений; 
б) оценки физической 
работоспособности

По медицинским 
показаниям проводятся 
дополнительные консультации 
врачей-специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные исследования. 
Программа углубленного 
медицинского обследования 
для инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
может изменяться в 
зависимости от вида 
нарушения здоровья в части 
проведения функциональной 
диагностики, нагрузочных 
проб и специфики 
обследований у врачей-
специалистов. Выбор 
и содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными 
особенностями организма, 
наличием хронических, 
рецидивирующих 
заболеваний (в том 
числе у родственников) 
и рядом других факторов 
риска, спецификой типа 
физической активности. У 
лиц с интеллектуальными 
нарушениями при наличии 
показаний могут проводиться 
дополнительные консультации 
врача-психиатра.

Продолжение
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Лица, 
занимающиеся 
спортом 
на этапе 
совершенство-
вания 
спортивного 
мастерства

1 раз 
в 6 месяцев

Педиатр/
терапевт 
(по возрасту)
Травматолог-
ортопед
Хирург
Невролог
Оториноларин-
голог 
Офтальмолог
Кардиолог
Гинеколог (по 
показаниям)
Уролог (по 
показаниям)
Дермато-
венеролог (по 
показаниям)
Стоматолог
Медицинский 
психолог/
психотерапевт
Врач по 
спортивной 
медицине

Клинический анализ крови 
Биохимический анализ крови: кортизол, 
тестостерон общий, пролактин, 
трийодтиронин
ТЗ свободный, тироксин Т4 
свободный, тиреотропный гормон 
(ТТГ); аланинаминотрансферазу 
(АЛТ), аспартатаминотрансферазу 
(ACT), щелочную фосфатазу, 
креатинфосфокиназу (КФК), 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ), глюкозу, 
холестерин, триглицериды, билирубин 
общий, билирубин прямой, мочевина, 
мочевая кислота, креатинин, общий 
белок, фосфор, натрий, кальций, калий, 
железо)
Анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, 
сифилис
Клинический анализ мочи
Антропометрия
Скрининг на наличие сердечно-
сосудистых заболеваний (опросники и 
протоколы)
ЭКГ, ЭхоКГ
Холтеровское мониторирование (по 
показаниям)
Стресс-ЭхоКГ (под нагрузкой) по 
медицинским показаниям
Спирография
Рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 
1 раза в год)
КТ/МРТ (по показаниям).
УЗИ органов брюшной полости, малого 
таза, щитовидной железы (по показаниям)
Нагрузочное тестирование с 
использованием эргометрии с 
субмаксимальной или максимальной 
(до отказа от работы) нагрузками 
с проведением ЭКГ, газоанализа 
в соответствии с методическими 
рекомендациями, сообразно с видом 
спорта, характером и амплитудой 
выполняемой спортсменом работы, с 
целью:
а) выявления жизнеугрожающих 
состояний и имеющихся патологических 
изменений;
б) оценки физической работоспособности 
Генетический анализ наследственных 
факторов риска (по показаниям)
Дополнительные консультации врачей- 
специалистов (по показаниям)

По медицинским 
показаниям проводятся 
дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, . 
функционально-
диагностические 
и лабораторные 
исследования. Программа 
углубленного медицинского 
обследования для 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
может изменяться в 
зависимости от вида 
нарушения здоровья 
в части проведения 
функциональной 
диагностики, нагрузочных 
проб и специфики 
обследований у врачей- 
специалистов. Выбор 
и содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными 
особенностями организма, 
наличием хронических, 
рецидивирующих 
заболеваний и рядом других 
факторов риска, спецификой 
типа физической активности. 
У лиц с интеллектуальными 
нарушениями при 
наличии показаний 
могут проводиться 
дополнительные 
консультации врача-
психиатра.

Продолжение
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Лица, 
занимающиеся 
спортом на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

1 раз 
в 6 месяцев

Педиатр/
терапевт 
(по возрасту)
Травматолог-
ортопед
Хирург
Невролог
Оториноларин-
голог 
Офтальмолог
Кардиолог
Гинеколог)
Уролог
Дермато-
венеролог
Стоматолог 
Медицинский 
психолог/
психотерапевт
Врач по 
спортивной 
медицине

Клинический анализ крови 
Биохимический анализ крови (включая, 
но не ограничиваясь: кортизол, 
тестостерон общий, пролактин, 
трийодтиронин ТЗ свободный, тироксин 
Т4 свободный, тиреотропный гормон 
(ТТГ); аланинаминотрансферазу (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазу (ACT), 
щелочную фосфатазу, креатинфосфокиназу 
(КФК), сердечная креатинфосфокиназа 
(МВ-КФК), глюкозу, холестерин, 
триглицериды, билирубин общий, 
билирубин прямой, мочевина, мочевая 
кислота, креатинин, общий белок, фосфор, 
натрий, кальций, калий, железо)
Анализ крови на ВИЧ, вирусные гепатиты, 
сифилис
Клинический анализ мочи
Антропометрия
Скрининг на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний (опросники и протоколы)
ЭКГ (в покое в 12 отведениях)
ЭхоКГ
Холтеровское мониторирование (по 
показаниям)
Стресс-ЭхоКГ (под нагрузкой) (по 
показаниям)
Спирография
Рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 
1 раза в год)
КТ/МРТ (по показаниям)
УЗИ органов брюшной полости, малого 
таза, щитовидной железы
Нагрузочное тестирование с 
использованием эргометрии с 
субмаксимальной или максимальной 
(до отказа от работы) нагрузками 
с проведением ЭКГ, газоанализа 
в соответствии с методическими 
рекомендациями, сообразно с видом 
спорта, характером и амплитудой 
выполняемой спортсменом работы, с 
целью:
а) выявления жизнеугрожающих 
состояний и имеющихся патологических 
изменений;
б) оценки физической работоспособности
Генетический анализ наследственных 
факторов риска (по показаниям)
Дополнительные консультации врачей 
специалистов (по показаниям)

По медицинским 
показаниям проводятся 
дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, 
функционально-
диагностические 
и лабораторные 
исследования. Программа 
углубленного медицинского 
обследования для 
инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
может изменяться в 
зависимости от вида 
нарушения здоровья 
в части проведения 
функциональной 
диагностики, нагрузочных 
проб и специфики 
обследований у 
врачей-специалистов. 
Выбор и содержание 
методов обследования 
определяются 
индивидуальными 
особенностями организма, 
наличием хронических, 
рецидивирующих 
заболеваний и рядом 
других факторов риска, 
спецификой типа 
физической активности. У 
лиц с интеллектуальными 
нарушениями при 
наличии показаний 
могут проводиться 
дополнительные 
консультации врача-
психиатра.

Продолжение
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ІІ. Программы нагрузочного тестирования, проводимого спортсменам в рамках УМО, 
а также дополнительно проводимого для допуска лиц с установленной первой 
или второй группой здоровья к некоторым видам спорта, программа которых 
включает повышенные нагрузки и соответствующие риски для здоровья

Нагрузочное 
тестирование

Эргомертия с 
газоанализом РWC170 под контролем ЭКГ РWC170

Ви
д 

сп
ор

та
 / 

Эт
ап

ы
 

по
дг

от
ов

ки

эт
ап

 в
ы

сш
ег

о 
сп

ор
ти

вн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а

тр
ен

ир
ов

оч
ны

й 
эт

ап

эт
ап

 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

сп
ор

ти
вн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а

эт
ап

 в
ы

сш
ег

о 
сп

ор
ти

вн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а

тр
ен

ир
ов

оч
ны

й 
эт

ап

эт
ап

 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

сп
ор

ти
вн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а

эт
ап

 в
ы

сш
ег

о 
сп

ор
ти

вн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а

Айкидо *

Айсшток *

Акробатический 
рок-н-ролл * * * дети до 15 лет 

с весом более 50 кг

Армрестлинг *

Бадминтон * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Баскетбол * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Бейсбол * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Биатлон * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Бобслей *

Бокс *

Борьба на поясах *

Велосипедный спорт * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Водное поло * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Воднолыжный спорт *
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ЭКГ с нагрузкой (бег в течение 
2-х минут на месте)

ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний 
в течение 30 сек) Проба Летунова;

Проба Руфье 
(30 приседаний 

за 45 сек.)
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* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * *
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Нагрузочное 
тестирование

Эргомертия с 
газоанализом РWC170 под контролем ЭКГ РWC170
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Волейбол * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Г андбол * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Гольф *

Горнолыжный спорт *

Гребля на байдарках и 
каноэ * * * дети до 15 лет 

с весом более 50 кг

Гребной слалом * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Гребной спорт * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Джиу-джитсу *

Дзюдо *

Каратэ *

Кендо *

Кёрлинг *

Кикбоксинг *

Киокусинкай *

Конный спорт *

Продолжение
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ЭКГ с нагрузкой (бег в течение 
2-х минут на месте)

ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний 
в течение 30 сек) Проба Летунова;

Проба Руфье 
(30 приседаний 

за 45 сек.)
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дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * *
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Нагрузочное 
тестирование

Эргомертия с 
газоанализом РWC170 под контролем ЭКГ РWC170
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Конькобежный спорт * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Легкая атлетика (бег, 
прыжки) * * * дети до 15 лет 

с весом более 50 кг

Легкая атлетика 
(метание) * * * дети до 15 лет 

с весом более 50 кг

Лыжное двоеборье * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Лыжные гонки * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Настольный теннис * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Парашютный спорт *

Парусный спорт *

Пауэрлифтинг *

Плавание * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Подводный спорт *

Прыжки в воду *

Прыжки на батуте *

Прыжки на лыжах с 
трамплина *

Пулевая стрельба *

Продолжение
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ЭКГ с нагрузкой (бег в течение 
2-х минут на месте)

ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний 
в течение 30 сек) Проба Летунова;

Проба Руфье 
(30 приседаний 

за 45 сек.)

тр
ен

ир
ов

оч
ны

й 
эт

ап

эт
ап

 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

сп
ор

ти
вн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а

эт
ап

 в
ы

сш
ег

о 
сп

ор
ти

вн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а

тр
ен

ир
ов

оч
ны

й 
эт

ап

эт
ап

 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

сп
ор

ти
вн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а

эт
ап

 в
ы

сш
ег

о 
сп

ор
ти

вн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а

сп
ор

ти
вн

о-
оз

до
ро

ви
те

ль
ны

й 
эт

ап
 д

ля
 л

иц
 с

о 
2 

и 
3 

гр
уп

по
й 

зд
ор

ов
ья

, н
ач

ал
ьн

ы
й 

эт
ап

 с
по

рт
ив

но
й 

по
дг

от
ов

ки

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг * *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * *

* * *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * *
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Нагрузочное 
тестирование

Эргомертия с 
газоанализом РWC170 под контролем ЭКГ РWC170
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Прыжки в воду *

Прыжки на батуте *

Прыжки на лыжах с 
трамплина *

Пулевая стрельба *

Регби * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Роллер спорт * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Сават *

Самбо *

Санный спорт *

Серфинг *

Синхронное плавание *

Скалолазание *

Скейтбординг *

Смешанное боевое 
единоборство (ММА) *

Сноуборд *

Продолжение
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ЭКГ с нагрузкой (бег в течение 
2-х минут на месте)

ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний 
в течение 30 сек) Проба Летунова;

Проба Руфье 
(30 приседаний 

за 45 сек.)
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* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * *
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Нагрузочное 
тестирование

Эргомертия с 
газоанализом РWC170 под контролем ЭКГ РWC170
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Современное 
пятиборье * * * дети до 15 лет 

с весом более 50 кг

Софтбол * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Спорт глухих нагрузочное тестирование соответственно виду спорта

Спорт лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями

нагрузочное тестирование соответственно виду спорта, при возможности выполнения пробы

Спорт лиц с 
поражением ОДА нагрузочное тестирование соответственно виду спорта, при возможности выполнения пробы

Спорт слепых нагрузочное тестирование соответственно виду спорта

Спортивная 
акробатика * * * дети до 15 лет 

с весом более 50 кг

Спортивная аэробика * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Спортивная борьба *

Спортивная 
гимнастика Нс

Спортивное 
ориентирование * * * дети до 15 лет 

с весом более 50 кг

Спортивный туризм *

Стендовая стрельба *

Стрельба из лука *

Сумо Нс

Продолжение
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ЭКГ с нагрузкой (бег в течение 
2-х минут на месте)

ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний 
в течение 30 сек) Проба Летунова;

Проба Руфье 
(30 приседаний 

за 45 сек.)

тр
ен

ир
ов

оч
ны

й 
эт

ап

эт
ап

 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

сп
ор

ти
вн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а

эт
ап

 в
ы

сш
ег

о 
сп

ор
ти

вн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а

тр
ен

ир
ов

оч
ны

й 
эт

ап

эт
ап

 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

сп
ор

ти
вн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а

эт
ап

 в
ы

сш
ег

о 
сп

ор
ти

вн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а

сп
ор

ти
вн

о-
оз

до
ро

ви
те

ль
ны

й 
эт

ап
 д

ля
 л

иц
 с

о 
2 

и 
3 

гр
уп

по
й 

зд
ор

ов
ья

, н
ач

ал
ьн

ы
й 

эт
ап

 с
по

рт
ив

но
й 

по
дг

от
ов

ки

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг Нс

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг Нс

Нс Нс дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг Нс

Нс Нс дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг Нс

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг Нс

Нс Нс дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг Нс

Нс Нс *

Нс Нс Нс

Нс Нс дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг Нс
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Нагрузочное 
тестирование

Эргомертия с 
газоанализом РWC170 под контролем ЭКГ РWC170
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Тайский бокс *

Танцевальный спорт * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Теннис * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Триатлон * * * дети до 15 лет
 с весом более 50 кг

Тхэквондо, «тхэквондо 
ИТФ», «тхэквондо ГТФ», 
«тхэквондо МФТ»

*

Тяжелая атлетика *

Универсальный бой *

Ушу *

Фехтование *

Фигурное катание на 
коньках *

Фитнес-аэробика * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Фристайл *

Футбол * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Футбол лиц с 
заболеванием ЦП нагрузочное тестирование соответственно виду спорта, при возможности выполнения пробы

Хоккей * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Продолжение
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ЭКГ с нагрузкой (бег в течение 
2-х минут на месте)

ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний 
в течение 30 сек) Проба Летунова;

Проба Руфье 
(30 приседаний 

за 45 сек.)
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Нс Нс дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг Нс

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг Нс

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг Нс

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг Нс

Нс Нс дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг Нс

Нс Нс дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

Нс Нс дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг Нс

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *
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Нагрузочное 
тестирование

Эргомертия с 
газоанализом РWC170 под контролем ЭКГ РWC170
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Хоккей на траве * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Хоккей с мячом * * * дети до 15 лет 
с весом более 50 кг

Художественная 
гимнастика *

Эстетическая 
гимнастика *

Продолжение
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ЭКГ с нагрузкой (бег в течение 
2-х минут на месте)

ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний 
в течение 30 сек) Проба Летунова;

Проба Руфье 
(30 приседаний 

за 45 сек.)
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дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

дети до 15 лет 
с весом менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *

* * дети до 15 лет с весом 
менее 50 кг *
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Приложение № 2 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Программа углубленных медицинских обследований спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации

Категория 
контингента

Кратность 
проведения

Врачи-
специалисты

Клинико-лабораторные и функционально-
диагностические методы обследования Примечание

Спортсмены 
спортивных 
сборных 
команд 
Российской 
Федерации

1 раз 
в 6 месяцев

Педиатр/
терапевт 
(по возрасту)
Травматолог-
ортопед
Хирург
Невролог
Оториноларин-
голог 
Офтальмолог
Кардиолог
Гинеколог)
Уролог
Дермато-
венеролог
Стоматолог 
Медицинский 
психолог/
психотерапевт
Врач по 
спортивной 
медицине

Клинический анализ крови (на 
автоматическом анализаторе) с 
микроскопией мазков, подсчетом 
тромбоцитов и ретикулоцитов и 
определением скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) Биохимический анализ 
крови: IgM, IgA, IgG, IgE, соматотропный 
гормон (СТГ), пролактин, тиреотропный 
гормон (ТТГ), кортизол, тестостерон общий; 
свободный тестостерон;
дигидротестостерон; тироксин свободный, 
антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-
ТПО), глюкоза, маркер резорбции костной 
ткани (Cross Laps); кальций; магний; фосфор; 
натрий; калий; хлориды; железо; щелочная 
фосфатаза; аланинаминотрансфераза 
(АЛТ); аспартатаминотрансфераза (ACT); 
билирубин общий, билирубин прямой, 
мочевина, мочевая кислота, креатинин; 
общий белок; альбумин; миоглобин; лактат; 
липаза; гамма-глутамил-трансфераза 
(ГГТ); креатинфосфокиназа (КФК), 
сердечная креатинфосфокиназа (МВ-
КФК) количественный анализ; кислая 
фосфатаза; лактатдегидрогеназа (ЛДГ); 
холестерин; фракция холестерина ВП; 
фракция холестерина НП; фракция 
холестерина ОНП; триглицериды; антитела 
к ВИЧ1/2 антитела к хламидии трахоматис 
IgA; антитела к хламидии трахоматис IgG; 
анти-HCV с подтверждающим тестом и 
следующими дополнительными тестами при 
позитивном результате на анти-HCV : РНК 
HCV, генотип HCV; антитела к возбудителю 
сифилис (суммарные антитела); HbsAg-
антиген с подтверждающим тестом и 
следующими дополнительными тестами при 
позитивном результате на HBs: Hbe, анти-
НЬе, анти-HBs, анти-Hbcor-IgM, ДНК HBV 
ДНК хламидии трахоматис (биологический 
материал – эпителиальный соскоб уретры/
цервикального канала)
ДНК возбудителя гонореи (биологический 

По медицинским показаниям 
и (или) в соответствии 
с утвержденными 
правилами по виду 
спорта или регламентами 
общероссийской спортивной 
федерации, международной 
спортивной федерации 
проводятся дополнительные 
консультации врачей-
специалистов, 
функционально-
диагностические и 
лабораторные исследования. 
Программа углубленного 
медицинского обследования 
для спортсменов-инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
может изменяться в 
зависимости от вида 
нарушения здоровья 
в части проведения 
функциональной 
диагностики, нагрузочных 
проб и специфики 
обследований у врачей-
специалистов. Выбор 
и содержание методов 
обследования определяются 
индивидуальными 
особенностями организма 
спортсмена-инвалида, 
наличием хронических, 
рецидивирующих 
заболеваний (в том числе 
у родственников) и рядом 
других факторов риска, 
спецификой вида спорта 
(спортивной дисциплины), 
этапами спортивной 
подготовки. У спортсменов 
спортивных сборных
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материал – эпителиальный соскоб уретры/цервикального 
канала)
ДНК возбудителя трихомониаза (биологический материал 
– эпителиальный соскоб уретры/цервикального канала)
Группа крови, резус-фактор (однократно при включении 
в состав спортивной сборной команды Российской 
Федерации)
Клинический анализ мочи
Антропометрия
Скрининг на наличие сердечно-сосудистых заболеваний 
(опросники и протоколы)
ЭКГ (в покое в 12 отведениях)
ЭхоКГ
Холтеровское мониторирование (по показаниям) 
Стресс-ЭхоКГ (под нагрузкой)
Суточное мониторирование артериального давления (по 
медицинским показаниям)
Компьютерная спирография с исследованием объемных 
и скоростных параметров внешнего дыхания (в том 
числе с использованием функциональных проб 
и диагностических фармакологических тестов по 
показаниям) 
Рентгенография легких (с 15 лет, не чаще 1 раза в год)
МРТ головного мозга у лиц, занимающихся видом спорта 
«бокс» в соответствии с правилами вида спорта «бокс»
МРТ головного мозга у лиц, занимающихся контактными 
видами спорта (после перенесенных травм головного 
мозга по показаниям)
МРТ сердца (по показаниям)
УЗИ внутренних органов (печень, желчевыводящие пути, 
почки, поджелудочная железа, селезенка, предстательная 
железа, органы малого таза и молочные железы у 
женщин, щитовидная железа)
Нагрузочное тестирование с использованием эргометрии 
с субмаксимальной или максимальной (до отказа от 
работы) нагрузками с проведением ЭКГ, газоанализа 
в соответствии с методическими рекомендациями, 
сообразно с видом спорта, характером и амплитудой 
выполняемой спортсменом работы, с целью:
а) выявления жизнеугрожающих состояний и имеющихся 
патологических изменений;
б) оценки физической работоспособности;
в) определения индивидуальных зон интенсивности 
тренировочной нагрузки Исследование 
психоэмоционального статуса
Оценка наследственных факторов риска с помощью 
опросников (однократно при включении в состав 
спортивной сборной команды Российской Федерации, 
далее по показаниям)
Генетический анализ наследственных факторов риска 
(однократно при включении в состав спортивной 
сборной команды Российской Федерации, далее по 
показаниям)

команд Российской 
Федерации в видах спорта 
лиц с интеллектуальными 
нарушениями в 
рамках проведения 
УМО консультация 
психолога не проводится, 
психологическое 
тестирование не 
применяется. При 
наличии показаний 
могут проводиться 
дополнительные 
консультации врача-
психиатра.

Продолжение
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Приложение № 3 к Порядку организации 
оказания медицинской помощи лицам, за-
нимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая по-
рядок медицинского осмотра лиц, жела-
ющих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спор-
том в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготов-
ку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, иных организа-
циях для занятий физической культурой 
и спортом, и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

1. Настоящий Порядок регулирует вопро-
сы организации медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, за-
ниматься физической культурой и спортом в 
организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, иных организациях для занятий 
физической культурой и спортом, и (или) вы-
полнить нормативы испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

2. Целью медицинского осмотра лица, же-
лающего пройти спортивную подготовку, за-
ниматься физической культурой и спортом в 
организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, иных организациях для занятий 
физической культурой и спортом, и (или) вы-
полнить нормативы испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО, является определение состояния 
здоровья, группы здоровья для допуска к ука-
занным мероприятиям.

3. Задачами медицинского осмотра лица, 
желающего пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом 
в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, иных организациях для занятий 
физической культурой и спортом, и (или) вы-
полнить нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, являются:
оценка уровня физического развития;
определение уровня физической активности;
выявление пограничных состояний как 

факторов риска возникновения патологии (в 
том числе угрозы жизни) при занятиях физиче-
ской культурой и спортом;

выявление заболеваний (в том числе хро-
нических в стадии ремиссии) и патологических 
состояний, являющихся медицинскими проти-
вопоказаниями к занятиям физической культу-
рой и спортом;

определение целесообразности занятий 
избранным видом физической культуры и спор-
та с учетом установленного состояния здоровья 
и выявленных функциональных изменений;

определение медицинских рекомендаций 
по планированию занятий физической культу-
рой и спортом с учетом выявленных изменений 
в состоянии здоровья.

4. Медицинский осмотр лица, желающе-
го пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организаци-
ях, осуществляющих спортивную подготовку, 
иных организациях для занятий физической 
культурой и спортом, и (или) выполнить норма-
тивы испытаний (тестов) комплекса ГТО, про-
водится по программам медицинских осмотров 
лиц, занимающихся физической культурой и 
массовым спортом, углубленного медицин-
ского обследования (УМО) лиц, занимающих-
ся спортом на различных этапах спортивной 
подготовки, в сроки согласно приложениям 
№ 1 и № 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) комплекса ГТО, утвержден-
ному настоящим приказом, в соответствии с 
этапом спортивной подготовки, на которое за-
числяется лицо в организацию.
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5. Допускается изменение программы 
медицинских осмотров и углубленных меди-
цинских обследований для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
желающих пройти спортивную подготовку, 
желающих заниматься спортом в организаци-
ях, осуществляющих спортивную подготовку, 
иных организациях для занятий спортом, в ча-
сти количества, видов функциональных иссле-
дований, нагрузочных проб в зависимости от 
вида нарушения здоровья.

6. Медицинский осмотр лица, желающе-
го заниматься физической культурой в орга-
низациях и (или) выполнить нормативы испы-
таний (тестов) комплекса ГТО, проводится на 
основании результатов диспансеризации или 
профилактического медицинского осмотра1. 
В рамках медицинского осмотра лица, желаю-
щего заниматься физической культурой в орга-
низациях, дополнительно проводятся:

антропометрия;
оценка типа телосложения;
оценка уровня физического развития;
проведение электрокардиографии;
проведение функциональных (нагрузоч-

ных) проб.
7. По результатам проведенного медицин-

ского осмотра лица, желающего пройти спор-
тивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку, иных орга-
низациях для занятий физической культурой и 
спортом, определяется группа здоровья.

При проведении медицинского осмотра ли-
ца, желающего выполнить нормативы испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО, лицам, которым по 
результатам диспансеризации или профилак-
тического медицинского осмотра установлена 
I или II группа здоровья, либо основная меди-
цинская группа для занятий физической культу-
рой), врачом-терапевтом (врачом общей прак-
тики (семейным врачом) врачом-педиатром) 
оформляется соответствующее медицинское 
заключение с указанием группы здоровья.

Лица, которым по результатам диспансе-
ризации или профилактического медицинско-
го осмотра установлена III группа здоровья 
или подготовительная медицинская группа для 
занятий физической культурой, для решения 
вопроса о допуске к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО должны 
пройти дополнительные обследования соглас-
но настоящего Порядка и консультацию врача 
по спортивной медицине, который по резуль-
татам обследований решает вопрос о допуске 
указанного лица.

Лица, которым по результатам диспансе-
ризации или профилактического медицинско-

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  декабря  г. № н «Об ут-
верждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  декабря  г., регистрационный № );

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  февраля  г. № н «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации  апреля  г., регистрационный № );
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  апреля  г. № н «Об утверждении Порядка диспан-
серизации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции  мая  г., регистрационный № );
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  августа  г. № н «О Порядке проведения профилак-
тических медицинских осмотров несовершеннолетних» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
августа  г., регистрационный № ) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от  июня  г. № н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  октября  г., реги-
страционный № );
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  марта  г. № н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации  апреля  г., регистрационный № ), с изменениями, внесенными при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  сентября  г. № н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации  октября  г., регистрационный № ).
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го осмотра установлена IV группа здоровья, 
несовершеннолетние со специальной меди-
цинской группой здоровья для занятий физи-
ческой культурой к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО не допуска-
ются.

Для решения вопроса о допуске к про-
хождению спортивной подготовки, занятиям 
физической культурой и спортом в организаци-
ях, осуществляющих спортивную подготовку, 
иных организациях для занятий физической 
культурой и спортом, и (или) к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
инвалиды и лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья2 направляются к врачу по 
спортивной медицине. Медицинское заключе-
ние о допуске инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями оформляется на основании 
наличия у лица установленной группы инва-
лидности / ограничения здоровья и в соответ-
ствии с методическими (клиническими) реко-
мендациями, с учетом состояния здоровья ука-
занного лица, стадии, степени выраженности 
и индивидуальных особенностей течения за-
болевания (состояния), а также выполняемой 
группы и ступени комплекса ГТО соответствен-
но возраста.

8. В случае выявления в ходе медицин-
ского осмотра клинических симптомов и син-
дромов заболеваний (состояний), являющихся 
медицинскими противопоказаниями к прохож-
дению спортивной подготовки, занятиям фи-

зической культурой и спортом в организациях, 
к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, проводятся дополнительные 
осмотры врачей-специалистов, лабораторные, 
функциональные и иные методы исследования.

9. Медицинские противопоказания к про-
хождению спортивной подготовки, занятиям 
физической культурой и спортом в организа-
циях, к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО определяются в соот-
ветствии с методическими (клиническими) ре-
комендациями, с учетом состояния здоровья 
лица, стадии, степени выраженности и индиви-
дуальных особенностей течения заболевания 
(состояния), а также вида физической актив-
ности, предполагаемой нагрузки, вида спорта 
и спортивной дисциплины с учетом возрастных 
особенностей и пола лица.

10. По результатам медицинского осмо-
тра оформляется медицинское заключение с 
указанием группы здоровья, либо о допуске 
к прохождению спортивной подготовки или 
занятиям физической культурой и спортом в 
организациях или к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО либо о на-
личии медицинских противопоказаний к про-
хождению спортивной подготовки или заняти-
ям физической культурой и спортом в органи-
зациях или к выполнению нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО.

Результаты медицинского осмотра вносят-
ся в медицинскую документацию.

2 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от  февраля  г. №  «Об утверждении государственных требо-
ваний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации  марта  г., регистрационный № ).
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Приложение № 4 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных 
бригад скорой медицинской помощи, медицинских работников при проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, мероприятий по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

№ 
п/п Вид спорта / мероприятие

Необходимость в бригадах скорой медицинской 
помощи (далее — СМП) <*>

Необходимость в медицинских 
бригадах / работниках<*>
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1. Авиамодельный спорт

2. Автомобильный спорт + + +<*****>

3. Автомодельный спорт

4. Айкидо +

5. Айсшток +

6. Акробатический рок-н-
ролл +

7. Альпинизм + <**> +<*****> +

8. Американский футбол + +

9. Армрестлинг +

10. Бадминтон +

11. Баскетбол + +

12. Бейсбол +

13. Биатлон + +

14. Бильярдный спорт +

15. Бобслей + +<*****> +

16. Бодибилдинг

17. Бокс + +

18. Борьба на поясах +
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Продолжение

№ 
п/п Вид спорта / мероприятие

Необходимость в бригадах скорой медицинской 
помощи (далее — СМП) <*>

Необходимость в медицинских 
бригадах / работниках<*>
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19. Боулинг

20. Велосипедный спорт +<******> + +

21. Вертолетный спорт + +

22. Водно-моторный спорт +

23. Водное поло + +

24. Воднолыжный спорт +

25. Воздухоплавательный 
спорт +

26. Волейбол + +

27. Восточное боевое 
єдиноборство + <***> +

28. Всестилевое каратэ + <***> +

29. Г андбол + +

ЗО. Гиревой спорт +

31. Го

32. Гольф + +

33. Горнолыжный спорт + + <*****> +

34. Городошный спорт

35. Гребля на байдарках и 
каноэ + +

36. Гребной слалом + <**> +

37. Гребной спорт + +

38. Дартс

39. Джиу-джитсу +

40. Дзюдо + +

41. Ездовой спорт +

42. Капоэйра

43. Каратэ + +

44. Кендо +
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45. Керлинг +

46. Кикбоксинг + <******> + +

47. Кинологический спорт

48. Киокусинкай + <******> + +

49. Конный спорт +

50. Конькобежный спорт + +

51. Корфбол +

52. Корэш + +

53. Лапта

54. Легкая атлетика + <******> + <***> + <***> + <***> + <***> + <***> + <***>

55. Лыжное двоеборье + <******> + + <*****> + +

56. Лыжные гонки + + +

57. Морское многоборье + +

58. Мотоциклетный спорт + +

59. Настольный теннис +

60. Парашютный спорт + +

61. Парусный спорт +

62. Пауэрлифтинг + +

63. Перетягивание каната

64. Петанк

65. Плавание + + +

66. Планерный спорт +

67. Подводный спорт + +

68. Полиатлон + +

69. Практическая стрельба +

70. Прыжки в воду + + +

71. Прыжки на батуте + +

72. Прыжки на лыжах с 
трамплина + <******> + + <*****> +

73. Пулевая стрельба +

74. Пэйнтбол +

75. Радиоспорт

76. Рафтинг + <**> +

77. Регби + <******> + + +

78. Регбол +

79. Роллер спорт +

80. Рукопашный бой + <******> + + +

81. Рыболовный спорт

82. Сават + + +
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№ 
п/п Вид спорта / мероприятие

Необходимость в бригадах скорой медицинской 
помощи (далее — СМП) <*>

Необходимость в медицинских 
бригадах / работниках<*>
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83. Самбо + <******> + + +

84. Самолетный спорт +

85. Санный спорт + + +

86. Северное многоборье +

87. Серфинг +

88. Синхронное плавание + +

89. Скалолазание + <**> + <*****> +

90. Сквош +

91. Скейтбординг +

92. Смешанное боевое 
единоборство (ММА) + + +

93. Сноуборд + + <*****> + +

94. Современное пятиборье + + +

95. Софтбол +

96. Спорт сверхлегкой 
авиации +

97. Спортивно-прикладное 
собаководство +

98. Спорт глухих + <****> + <****> + <****> + <****>

99.
Спорт лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями

+ <****> + <****> + <****> + <****>

100.
Спорт лиц с поражением 
ОДА (опорно-
двигательный аппарат)

+ <****> + <****> + <****> + <****>

101. Спорт слепых + <****> + <****> + <****> + <****>

102. Спортивная акробатика +

103. Спортивная аэробика +

104. Спортивная борьба + <******> + + +

105. Спортивная гимнастика + + +
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106. Спортивное 
ориентирование +

107. Спортивный бридж

108. Спортивный туризм +

109. Стендовая стрельба +

110. Стрельба из арбалета +

111. Стрельба из лука +

112. Судомодельный спорт

113. Сумо + +

114. Тайский бокс + + +

115. Танцевальный спорт +

116. Теннис + <******> + +

117. Триатлон + +

118. Тхэквондо + +

119. Тхэквондо ИТФ + +

120. Тхэквондо ГТФ + +

121. Тхэквондо МФТ + +

122. Тяжелая атлетика + + +

123. Универсальный бой + + +

124. Ушу +

125. Фехтование + +

126. Фигурное катание на 
коньках + + +

127. Фитнес-аэробика +

128. Флорбол + + +

129. Флаинг диск

130. Фристайл + <******> + + <*****> + +

131. Футбол + <****> + + +

132.
Футбол лиц с 
заболеванием ЦП 
(церебральный паралич)

+ <****> + <****> + <****>

133. Хоккей + <****> + + +

134. Хоккей на траве + <****> + + +

135. Хоккей с мячом + <****> + + +

136. Художественная 
гимнастика + +

137. Чир спорт + <***> +

138. Шахматы

139. Шашки

140. Эстетическая гимнастика
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<*> Состав и количество медицинских работников, бригад СМП, медицинских пунктов (для спортсменов, для зрителей) может 
изменяться в соответствии с количеством зрителей и участников мероприятий, условиями проведения мероприятий (места 
проведения, доступности и удаленности места проведения от ближайшей медицинской организации, прогнозируемым клима-
тическим и погодным условиям), в соответствии с требованиями медицинских правил и регламентов спортивных организаций, 
в том числе международных.

<**> Если позволяют условия места проведения мероприятий.

<***> в зависимости от программы мероприятия, вида спорта, спортивной дисциплины.

<****> Для видов спорта инвалидов, адаптивного спорта и физкультуры, спорта лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья – в зависимости от программы мероприятия, вида спорта, спортивной дисциплины по аналогии с видами спорта/дисци-
плинами.

<*****> В случае госпитализации более  часа в соответствии с требованиями медицинских правил (регламентов) спортивной 
организации.

<******> Мероприятие с численностью участников >  человек.

Продолжение

№ 
п/п Вид спорта / мероприятие

Необходимость в бригадах скорой медицинской 
помощи (далее — СМП) <*>

Необходимость в медицинских 
бригадах / работниках<*>
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141. Физкультурные 
мероприятия + <***> + <***> + <******>

142.

Мероприятия по оценке 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

+ <***> + <******>

Приложение № 5 к Порядку организации 
оказания медицинской помощи лицам, за-
нимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая по-
рядок медицинского осмотра лиц, жела-
ющих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спор-
том в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Положение об организации деятель-
ности ответственного медицинского ра-
ботника (главного врача) мероприятий 
при проведении физкультурных меропри-
ятий и спортивных соревнований, меро-
приятий по оценке выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

1. Настоящее Положение регулирует во-
просы осуществления деятельности ответ-
ственного медицинского работника (главного 
врача) мероприятий при проведении физкуль-
турных мероприятий и спортивных соревнова-
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ний, мероприятий по оценке выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

2. Ответственный медицинский работник 
(главный врач) мероприятий подчиняется глав-
ному судье соревнований (мероприятий)/ру-
ководителю организатора мероприятий.

3. До начала проведения мероприятия от-
ветственным медицинским работником (глав-
ным врачом) предоставляется информация 
главному судье мероприятия (организаторам 
мероприятия), представителям команд о воз-
никновении условий, препятствующих прове-
дению мероприятия (невозможность организо-
вать медицинскую эвакуацию, невозможность 
оказания медицинской помощи в медицинском 
пункте (кабинете) объекта спорта) и рекомен-
дации об отмене или переносе мероприятия.

4. Ответственный медицинский работник 
(главный врач) мероприятий входит в состав 
вспомогательного персонала, формируемого 
организационным комитетом мероприятий. 
Решения ответственного медицинского работ-
ника (главного врача) мероприятий, касающи-
еся его компетенции, являются для судейской 
коллегии обязательными.

5. Ответственный медицинский работник 
(главный врач) мероприятий осуществляет 
следующие функции:

осуществляет организацию оказания ме-
дицинской помощи при проведении физкуль-
турных мероприятий и спортивных соревнова-
ний;

определяет количество медицинских ра-
ботников, график их работы на спортивных 
объектах во время проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований;

согласует с главным судьей мероприятий 
необходимое число, состав и план размеще-
ния медицинских работников, порядок их ра-
боты в соответствии с требованиями правил 
вида спорта и/или положения (регламента) 
проведения физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований;

определяет перечень медицинских орга-
низаций, участвующих в оказании медицин-
ской помощи при проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований;

участвует в работе комиссии по допу-
ску участников физкультурных мероприятий 
и спортивных соревнований и предоставляет 
информацию главному судье мероприятия (ор-
ганизаторам мероприятия) о результатах про-
верки и наличии у участников медицинских за-
ключений о допуске к участию в мероприятии;

осуществляет руководство деятельностью 
медицинских работников физкультурных ме-
роприятий и спортивных соревнований;

осуществляет оценку санитарно-гигиени-
ческого состояния мест проведения физкуль-
турных мероприятий и спортивных соревнова-
ний;

осуществляет организацию работы меди-
цинских помещений и их материально-техни-
ческое и лекарственное обеспечение;

осуществляет организацию работ по сбо-
ру и вывозу медицинских отходов в соответ-
ствии с санитарными нормами и правилами;

предоставляет информацию об организа-
ции оказания медицинской помощи при прове-
дении физкультурных мероприятий и спортив-
ных соревнований;

рассматривает жалобы на оказание меди-
цинской помощи при проведении физкультур-
ных мероприятий и спортивных соревнований;

рекомендует главному судье мероприятий 
в случае угрозы жизни и здоровью участникам 
и/или зрителям отменить или перенести меро-
приятие;

рекомендует главному судье соревнова-
ний или спортивному судье, уполномоченным 
главным судьей, отстранить по медицинским 
показаниям участника от физкультурных меро-
приятий и спортивных соревнований;

организует ведение учетной и отчетной 
документации, предоставление отчетов об ока-
зании медицинской помощи.
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Приложение № 7 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

(Рекомендуемый образец)

Извещение о травме / смерти при проведении физкультурного мероприятия, 
спортивного мероприятия, мероприятий по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО

Название мероприятия, вид спорта:
Дата проведения: 
Место проведения (наименование и адрес объекта спорта):

Данные о пострадавшем:
Фамилия 
Имя 
Отчество (при наличии) 
Пол 
Дата рождения, возраст (полных лет) 
Наличие установленной группы инвалидности 
Адрес 
Место работы (учебы), должность (при наличии)

Наименование физкультурно-спортивной организации, где состоит членом пострадавший (при 
        наличии)

Спортивный стаж, наличие спортивного разряда/звания (при наличии)
Тип происшествия (травма / смерть) 
Время происшествия     час.        мин.
Обстоятельства, при которых произошло происшествие, и причины их обусловившие

Предварительный диагноз/причина смерти, локализация и характер травмы*

Степень тяжести травмы* (легкая, средней степени, тяжелая, крайне тяжелая) 

Оказанная первая или медицинская помощь* (какая, кем, когда и где)

Госпитализация (да/нет) 
Наименование организации, направившей извещение 

Подписи и ФИО:

Медицинский работник (при наличии)                    (            )
Главный судья /судья/организатор мероприятия                  (            )

*Заполняется медицинским работником (при наличии)
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Приложение № 8 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

(Рекомендуемый образец)

Журнал регистрации случае оказания медицинской помощи на физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, мероприятиях по оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
    за 20... г.

№ 
п/п

Дата и часы 
проведения 

мероприятий

Наименование 
мероприятий

Наименование 
организации

Название 
объекта 
спорта

Число 
участников

Санитарная 
оценка условий 

проведения 
мероприятия

Число отстраненных 
от участия в 

мероприятии, причины 
отстранения

1 2 3 4 5 6 7 8

Число обращений 
за медицинской 

помощью

Из числа участников 
получили спортивные 

травмы
Госпитализировано

Претензии 
к судьям, 

организаторам, 
оргкомитету 

и как они 
разрешены

Ф.И.О. 
медицинских 
работников, 

обеспечивающих 
мероприятие

Подпись 
ответственного 
медицинского 

работника
участников прочих тяжелые cредней 

тяжести участников прочих

9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Приложение № 9 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

(Рекомендуемый образец)

Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой при проведении 
тренировочных мероприятий и других мероприятий по подготовке к спортивным 

соревнованиям с участием спортсменов
    за 20... г.

№ 
п/п Дата

Обращаемость 
(первичная/ 
повторная)

Ф.И.О. 
спортсмена

Вид спорта, 
дисциплина Пол Дата 

рождения Жалобы Диагноз Назначенное 
лечение

Ф.И.О. 
врача, 

подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Приложение № 10 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической куль-
турой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

(Рекомендуемый образец)

Отчет о медицинском обеспечении физкультурного мероприятия 
и спортивного соревнования, мероприятия по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

1. Вид спорта 
2. Наименование мероприятия/соревнования 
3. Количество дней  с  по  20 года
4. Место проведения 
5. ФИО медицинского работника/ответственного работника судейской коллегии

6. Количество участников  из них: мужчин  женщин 
7. Краткая характеристика места мероприятия/соревнования

8. Организация медицинской службы на местах проведения мероприятия/соревнования и 
размещения участников (наличие медпунктов, транспортных средств и другое)

9. Заболевания и травматизм* (количество, причины, характер, оказанная помощь)

10. Количество госпитализированных участников: 

11. Недостатки в проведении соревнований 

12. ФИО, специальность, место работы медицинского персонала, обеспечивающего сорев-
нования (при наличии) 

Медицинский работник/ответственный работник судейской коллегии

(подпись)      (инициалы, фамилия)

«    »   20 

*заполняется медицинским работником (при наличии)
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Приложение № 11 к Порядку организации 
оказания медицинской помощи лицам, за-
нимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая по-
рядок медицинского осмотра лиц, жела-
ющих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спор-
том в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Положение об организации деятель-
ности медицинского пункта объекта 
спорта

1. Настоящее Положение определяет ор-
ганизацию деятельности медицинского пункта 
объекта спорта.

2. Медицинский пункт объекта спорта 
(далее – Медпункт) организуется на объектах 
спорта, спортивных сооружениях, в местах 
проведения тренировочных мероприятий и 
спортивных соревнований.

3. Медпункты по функциональному назна-
чению могут организовываться отдельно для 
спортсменов, зрителей и других клиентских 
групп спортивных соревнований.

4. В Медпункте оказывается первичная 
медико-санитарная помощь в экстренной и 
неотложной формах спортсменам и специ-
алистам, работающим со спортсменами, орга-
низаторам, зрителям, персоналу спортивных 
сооружений и другим лицам, находящимся на 
объекте спорта, в том числе на этапах меди-
цинской эвакуации до прибытия машины ско-
рой медицинской помощи.

5. Количество Медпунктов при проведе-
нии спортивных мероприятий определяется их 
организаторами по предполагаемому объему 
оказания медицинской помощи исходя из ви-
да спорта, количества спортсменов, зрителей 
и иных участников, предполагаемых видов за-
болеваний и травм.

6. Медпункты могут организовываться в 
местах проведения тренировок и в местах не-
посредственного проведения соревнований.

7. Для организации работы Медпункта в 
его структуре рекомендуется предусматривать 
следующие помещения:

кабинет врача-специалиста; процедур-
ный/массажный кабинет.

8. Медпункт должен быть приспособлен для 
оказания медицинской помощи инвалидам и ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья.

9. Медпункт для спортсменов осуществля-
ет следующие функции: оказание медицинской 
помощи спортсменам и приравненному к ним 
персоналу при возникновении жизнеугрожаю-
щих ситуаций;

оказание первичной доврачебной меди-
ко-санитарной помощи спортсменам и прирав-
ненному к ним персоналу при заболеваниях и 
травмах;

оказание первичной специализированной 
медико-санитарной помощи, в том числе по 
профилю «лечебная физкультура и спортив-
ная медицина» спортсменам и приравненному 
к ним персоналу;

направление в соответствии с медицин-
скими показаниями в медицинскую организа-
цию для оказания пострадавшим специализи-
рованной медицинской помощи;

проведение дополнительных медицинских 
осмотров спортсменов в тех видах спорта, где 
это регламентируется правилами проведения 
соревнований;

участие в организации медицинской эва-
куации и транспортировки спортсменов в соот-
ветствующие медицинские организации;

участие в организации проведения проти-
воэпидемических мероприятий в местах про-
ведения соревнований;

другие мероприятия, в соответствии с ме-
дицинскими правилами и регламентами между-
народных спортивных организаций.

10. Медпункт для зрителей, специалистов, 
работающих со спортсменами, организаторов, 
персонала спортивных сооружений осущест-
вляет следующие функции:

оказание медицинской помощи при воз-
никновении жизнеугрожающих ситуаций;

оказание первичной медико-санитарной 
помощи при заболеваниях и травмах;

направление в соответствии с медицин-
скими показаниями в медицинскую организа-
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цию для оказания пострадавшим специализи-
рованной медицинской помощи;

участие в организации медицинской эва-
куации и транспортировки пострадавших в со-
ответствующие медицинские организации;

участие в организации проведения проти-
воэпидемических мероприятий в местах про-
ведения соревнований.

11. Численность медицинских работников 
Медпункта (для спортсменов, для зрителей) 
определяется в соответствии с рекомендуемы-
ми штатными нормативами медицинского пун-
кта объекта спорта, согласно приложению № 
13 к Порядку.

12. Медпункты оснащаются в соответствии 
с рекомендуемым стандартом оснащения ме-
дицинского пункта объекта спорта, согласно 
приложению № 12 к Порядку.

13. Медпункты обеспечиваются связью с 
организаторами спортивного мероприятия, глав-
ным врачом соревнований, службой скорой ме-
дицинской помощи, другими службами, участву-
ющими в организации спортивного мероприятия.

14. Медпункты представляют отчеты о сво-
ей деятельности главному врачу соревнова-
ний, а также осуществляют ведение учетной и 
отчетной документации, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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Приложение к приказу № 2.

(Форма) 

Название медицинской организации, штамп
Телефон, электронная почта

Медицинское заключение
о допуске к участию в физкультурных и спортивных

мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных
соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Реестровый номер заключения 
Фамилия  
Имя  
Отчество (при наличии)  
Дата рождения 
Реестровый номер лица (физкультурника, спортсмена) 
Дата выдачи, название выдавшего органа 
Название мероприятия 
Вид спорта (при наличии) 
Спортивная дисциплина (при наличии) 
Этап спортивной подготовки (при наличии) 
 По результатам медицинского осмотра, углубленного медицинского обследования

ДОПУЩЕН
комиссией (вычеркнуть лишнее)

 - к тренировочным мероприятиям
 
 - к участию в спортивных соревнованиях
 
 - к участию в Физкультурных мероприятиях
 
 - к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
 
Ограничения, в том числе физических нагрузок, сроки ограничений: (ДА/НЕТ)
Описать: 

Дата выдачи медицинского заключения

Медицинское заключение действительно до (указать дату) 

Ответственное лицо медицинской организации                       /                                                             /
Подпись Фамилия, инициалы

Печать медицинской организации
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Приложение к приказу № 3.

(Форма)
 

Название медицинской организации, штамп
Телефон, электронная почта

Медицинское заключение
о допуске спортсменов спортивной команды к участию

в спортивном мероприятии

   Реестровый номер заключения

Название спортивной команды

Спортивная организация

Вид спорта/спортивная дисциплина

Количество спортсменов

     
     
 

Дата выдачи медицинского заключения

Ответственное лицо медицинской организации                       /                                                             /
Подпись Фамилия, инициалы

Печать организации 

N п/п Фамилия Имя Отчество 
(при наличии отчества)

Дата рождения Реестровый 
номер 

спортсмена

Реестровый номер 
индивидуального 

медицинского 
заключения

допущен/не 
допущен
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Методические рекомендации 
"Медико-педагогический 
контроль за организацией занятий 
физической культурой обучающихся 
с отклонениями в состоянии 
здоровья" (письмо Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 30.05.2012 г. 
№ МД-583/19)

I. Медицинский контроль за органи-
зацией занятий физической культурой об-
учающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья

1.1 Комплектование медицинских групп об-
учающихся для занятий физической культурой.

1.1.1 Медицинские группы обучающихся 
для занятий физической культурой.

Для занятий физической культурой обу-
чающиеся распределяются на 4 медицинские 
группы: основная, подготовительная, специаль-
ная "А" (оздоровительная) и специальная "Б" 
(реабилитационная).

Комплектование медицинских групп осу-
ществляется на основании заключения о со-
стоянии здоровья, оценки функциональных 
возможностей организма (по типу реакции кар-
дио-респираторной системы на дозированную 
физическую нагрузку) и уровня физической 
подготовленности обучающегося.

Заключение о состоянии здоровья по ре-
зультатам профилактических врачебных осмо-
тров заносится в медицинскую карту (форма 
026/у-2000) ребенка и включает диагноз (ос-
новное и сопутствующие заболевания), оценку 
физического и нервно-психического развития, 
резистентности организма, а также рекоменда-
ции по физическому воспитанию.

Функциональные возможности организ-
ма обучающихся определяются медицинским 
работником школы в начале учебного года по 
результатам выполнения пробы с дозирован-
ной физической нагрузкой. Проба проводится 
перед определением уровня физической под-
готовленности (далее – ФП) детям основной 
медицинской группы (по данным медицинского 
заключения предыдущего учебного года у детей 
2–11 классов и медицинского заключения перед 
поступлением в школу для первоклассников). В 

конце учебного года перед итоговым опреде-
лением уровня ФП проба с дозированной фи-
зической нагрузкой проводится всем детям, не 
имеющим медицинских противопоказаний к ее 
выполнению. В случае заболевания (травмы) 
ребенка, возникшего в течение учебного года 
и сопровождающегося значительными наруше-
ниями в состоянии его здоровья, для решения 
вопроса о назначении медицинской группы не-
обходимо до возобновления занятий физиче-
ской культурой повторно провести пробу с до-
зированной физической нагрузкой для оценки 
функциональных возможностей организма.

Уровень ФП определяется ежегодно пре-
подавателем по физической культуре в начале 
и в конце учебного года по результатам выпол-
нения контрольных упражнений. Определение 
уровня ФП детей разрешается только при нали-
чии допуска от врача.

При неблагоприятной реакции кардио-ре-
спираторной системы детского организма на 
дозированную физическую нагрузку определе-
ние уровня ФП запрещается.

К основной медицинской группе для заня-
тий физической культурой относят обучающихся 
без отклонений или с незначительными отклоне-
ниями в состоянии здоровья, благоприятным ти-
пом реакции кардио-респираторной системы на 
дозированную физическую нагрузку и уровнем 
ФП, соответствующим возрасту и полу.

К подготовительной медицинской группе 
для занятий физической культурой относят об-
учающихся:

без отклонений или с незначительными от-
клонениями в состоянии здоровья, благопри-
ятным типом кардиореспираторной системы на 
дозированную физическую нагрузку и уровнем 
ФП, не соответствующим возрасту и полу;

с незначительными отклонениями в состоя-
нии здоровья, удовлетворительным или небла-
гоприятным типом реакции кардио-респира-
торной системы на дозированную физическую 
нагрузку;

часто болеющих (3 и более раз в год);
реконвалесцентов из основной медицинской 

группы после перенесенных заболеваний, травм 
и окончания сроков освобождения от занятий 
физической культурой на период, определяемый 
индивидуально медицинским учреждением.
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К специальной медицинской группе "А" 
(оздоровительной группе) для занятий физиче-
ской культурой относят обучающихся с выра-
женными отклонениями в состоянии здоровья 
функционального и органического генеза в ста-
дии компенсации.

К специальной медицинской группе "Б" 
(реабилитационной группе) для занятий физи-
ческой культурой относят обучающихся с выра-
женными отклонениями в состоянии здоровья в 
стадии субкомпенсации.

При комплектовании медицинских групп 
обучающихся для занятий физической культу-
рой следует руководствоваться перечнем от-
клонений в состоянии здоровья, представлен-
ным в Приложении № 1.

Комплектование медицинских групп об-
учающихся для занятий физической культурой 
проводится врачом-педиатром образователь-
ного учреждения на основании заключения 
каждого специалиста, участвующего в проведе-
нии профилактических врачебных осмотров, в 
котором даются рекомендации по физическим 
нагрузкам и обязательно указывается медицин-
ская группа для занятий по физической куль-
туре. Врачами-специалистами учитывается не 
только нозологическая форма заболевания, но 
и стадия болезни, степень выраженности нару-
шений функций организма и вероятность разви-
тия осложнений.

Для уточнения диагноза обучающегося 
следует направлять на дополнительное ме-
дицинское обследование. В затруднительных 
случаях при назначении медицинской группы 
для занятий физической культурой необходима 
консультация специалистов врачебно-физкуль-
турного диспансера.

Обучающиеся, не прошедшие медицин-
ское обследование, к занятиям физической 
культурой не допускаются.

Комплектование медицинских групп для 
занятий физической культурой должно быть за-
вершено к 1 июня. Списки обучающихся, отне-
сенных к медицинским группам, утверждаются 
локальным актом общеобразовательного уч-
реждения.

В списках обучающихся специальных ме-
дицинских групп должны быть указаны системы 
организма, в которых обнаружены отклонения.

Изменения в состоянии здоровья (функ-
циональные нарушения, заболевания, травмы) 
и функциональных возможностях организма, 
возникшие за летний период, учитываются при 
распределении на медицинские группы на теку-
щий учебный год по результатам обследования 
в сентябре.

Обучающиеся первых классов в начале 
учебного года проходят в обязательном по-
рядке обследование на установление типа 
реакции кардио-респираторной системы на 
дозированную физическую нагрузку. На ос-
новании результатов обследования уточняется 
медицинская группа для занятий физической 
культурой.

Медицинская группа для занятий физиче-
ской культурой каждого обучающегося вносит-
ся в "Листок здоровья" классного журнала. Вто-
рой экземпляр "Листка здоровья" должен быть 
передан преподавателю физической культурой.

При организации занятий обучающихся 
специальной медицинской группы "А" следует 
учитывать их возраст и нозологические формы 
заболевания. Рекомендуется выделять следую-
щие подгруппы: обучающиеся с заболеваниями 
органов кровообращения, дыхания, нервной и 
эндокринной системы; заболеваниями органов 
пищеварения и мочевыделительной системы; 
заболеваниями костно-мышечной системы и 
органов зрения.

Целесообразно комплектовать медицин-
ские группы по классам (I–II, III–IV, V–VIII, IX–
XI). При недостаточном количестве обучающих-
ся следует объединять учеников трех-четырех 
классов I–IV, V–VIII, IX–XI). Наполняемость 
специальной медицинской группы "А" может 
составлять 15–20 детей.

1.1.2 Изменение медицинской группы обу-
чающихся для занятий физической культурой в 
течение учебного года.

Изменение медицинской группы для за-
нятий физической культурой устанавливается 
врачом-педиатром школы по представлению 
преподавателя по физической культуре на ос-
новании особенностей динамики показателей 
состояния здоровья, функциональных возмож-
ностей организма и ФП.

При положительной динамике показателей 
возможен перевод из специальной медицин-
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ской группы "А" в подготовительную и из подго-
товительной медицинской группы в основную.

При неадекватности физической нагрузки 
функциональным возможностям организма об-
учающегося следует перевести из основной в 
подготовительную, или из подготовительной в 
специальную медицинскую группу "А".

1.1.3 Сроки возобновления занятий физи-
ческой культурой после перенесенных заболе-
ваний.

Сроки возобновления занятий физической 
культурой обучающихся после перенесенных 
заболеваний устанавливаются индивидуально 
лечащим врачом медицинского учреждения.

1.2 Медицинские противопоказания к вы-
полнению физических упражнений.

 1.2.1 Допуск обучающихся к занятиям фи-
зической культурой.

Перед началом занятия физической культу-
рой преподавателю следует проконтролировать 
самочувствие обучающихся.

Не разрешается допускать к занятиям фи-
зической культурой обучающихся при:

наличии жалоб на боли различной лока-
лизации, головокружение, тошноту, слабость, 
сердцебиение;

остром периоде заболевания (повышение 
температуры тела, озноб, катаральные явления 
и др.);

травматическом повреждении органов и 
тканей организма (острый период): ушиб, рана, 
растяжение, гематома и др.;

опасности кровотечения (носовое крово-
течение в день занятия, состояние после удале-
ния зуба, менструальный период);

выраженном нарушении носового дыха-
ния;

выраженной тахикардии или брадикардии 
(с учетом возрастно-половых нормативов).

Приведенные выше противопоказания 
относятся к обучающимся всех медицинских 
групп для занятий физической культурой и ча-
ще всего носят временный характер.

1.2.2 Противопоказания и ограничения к 
выполнению физических упражнений.

При проведении занятий физической куль-
турой преподавателю следует обращать особое 
внимание и проявлять повышенную осторож-
ность при использовании физических упражне-

ний, потенциально опасных и вредных для здо-
ровья детей (Приложение № 2).

При наличии заболевания следует строго 
дозировать физическую нагрузку и исключить 
физические упражнения, противопоказанные к 
их выполнению по состоянию здоровья (Прило-
жение № 3).

1.3 Определение типа реакции кардио-ре-
спираторной системы на дозированную физи-
ческую нагрузку и оценка ФП обучающихся.

1.3.1 Регистрация и оценка частоты сер-
дечных сокращений и артериального давления 
в покое.

Оценка частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и артериального давления (АД) проводит-
ся с целью установления их соответствия воз-
растно-половым значениям и решения вопроса 
о допуске к занятиям физическими упражнени-
ями и проведению функциональной пробы с до-
зированной физической нагрузкой.

Для оценки ЧСС и АД необходимо опреде-
лить точный календарный возраст обучающих-
ся с точностью до 6 месяцев. Например, к 9-лет-
ним относят детей от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 
5 месяцев 29 дней. Определить возраст ребенка 
можно, пользуясь таблицей (Приложение № 4).

Регистрация ЧСС проводится общеприня-
тым способом и оценивается в соответствии с 
данными, представленными в Приложении № 5. 
За возрастной норматив принимают значения 
ЧСС от 5 до 90 процентиля. Дети с ЧСС менее 
5 или более 90 процентиля (установлено при 
повторных измерениях), к выполнению пробы 
с дозированной физической нагрузкой не до-
пускаются и направляются на консультацию к 
врачу.

Процедура измерения АД и оценка резуль-
татов измерения изложена в Приложении № 6. 
Учащиеся с АД ниже 10 процентиля или 90 про-
центиля и выше (установлено при повторных 
измерениях) к выполнению пробы с дозирован-
ной физической нагрузкой не допускаются и 
направляются на консультацию к врачу.

1.3.2 Определение типа реакции кардио-
респираторной системы на дозированную фи-
зическую нагрузку (по результатам функцио-
нальной пробы Мартине-Кушелевского).

Тип реакции кардио-респираторной си-
стемы на дозированную физическую нагрузку 
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определяет медицинский работник. Обследо-
вание проводится в первой половине дня, не 
ранее чем через 1 час после физической на-
грузки или контрольных работ, приема пищи, 
пребывания на воздухе, в тихой и спокойной 
обстановке при комфортной температуре. При-
сутствие посторонних лиц (педагоги, родители, 
обучающиеся других классов и т.д.) в кабинете 
недопустимо. Мальчики и девочки должны про-
ходить процедуру проведения проб раздельно. 
Для снижения психоэмоционального напряже-
ния каждому ребенку необходимо объяснить 
цель обследования.

Перед проведением пробы у обследуемо-
го подсчитывают ЧСС за 10 с в положении си-
дя и регистрируют АД. Затем ребенок, не сни-
мая манжеты, выполняет физическую нагрузку 
в виде 20 глубоких приседаний за 30 с. Очень 
важным является качество выполнения физиче-
ской нагрузки и контроль темпа движений. Не-
обходимо следить за тем, чтобы нагрузка была 
проведена точно в течение 30 с (одно приседа-
ние за 1,5 с) и приседания были достаточно глу-
бокими. При каждом приседании обследуемый 
вытягивает руки вперед, при вставании – опу-
скает вниз.

После нагрузки в течение первых 10 с под-
считывается ЧСС, затем измеряется АД. На про-
тяжении 2-й и 3-й минуты исследование ЧСС по-
вторяется и продолжается до восстановления 
пульса, затем производят измерение АД.

Значения ЧСС, зарегистрированные элек-
тронным тонометром при измерении АД, при 
анализе не учитываются. Тип реакции кардио-
респираторной системы на дозированную фи-
зическую нагрузку устанавливается на основа-
нии анализа изменений значений АД и ЧСС в 
соответствии с таблицей 1.

При определенных состояниях организма в 
соответствии с таблицей Приложения № 1 про-
водится ортостатическая проба. У обследуемо-
го после 3–5-минутного спокойного лежания 
на спине подсчитывают ЧСС в течение минуты 
по 10-секундным промежуткам и измеряют АД. 
Затем предлагают быстро встать и в этом поло-
жении вновь подсчитывают ЧСС и измеряют АД. 
Считается нормальным, если после перехода 
обследуемого из горизонтального положения в 
вертикальное ЧСС учащается не более чем на 
4 уд/мин, а систолические АД (САД) повышает-
ся не более, чем на 10 мм рт. ст.

При неблагоприятной реакции кардио-
респираторной системы ЧСС увеличивается 
(на 40 уд/мин более), а САД уменьшается (на 
10 мм рт. ст.).

1.3.3 Оценка уровня ФП обучающихся.
Оценка уровня ФП проводится при уста-

новлении медицинской группы обучающихся 
для занятий физической культурой.

Выполнение физических упражнений про-
водится только с разрешения врача.

Уровень ФП оценивается по уровню разви-
тия физических качеств на основе анализа ре-
зультатов выполнения следующих контрольных 
упражнений:

Скоростно-силовые способности: пры-
жок в длину с места (см). Проводится на не-
скользкой поверхности, на которой проводят 
линию и перпендикулярно к ней закрепляют 
сантиметровую ленту (рулетку). Обучающий-
ся встает к линии, не касаясь ее носками, сто-
пы слегка врозь параллельны, отводя руки на-
зад, он сгибает ноги и, оттолкнувшись обеими 
ногами, сделав резкий взмах руками вперед, 
прыгает как можно дальше. Расстояние из-
меряется от линии до ближнего к ней касания 

Оценка Учащение, 
% Систолическое АД Диастолическое 

АД Пульсовое Время восстановле-
ния, мин

Благоприятная до 50 Увеличение от 10 до 25 мм. рт. ст. Снижение до 20 
мм. рт. ст.

Увеличение 1–3

Удовлетворительная от 51 до 
100

Увеличение от 25 до 40 мм. рт. ст. Снижение более 
20 мм. рт. мт.

Увеличение 4–6

Неблагоприятная более 100 Без изменения или увеличение 
до 10 мм. рт. ст. или уменьшение

Увеличение Уменьшение 7 и более

ТАБЛИЦА 1  — Определение типа реакции кардио-респираторной системы на дозированную физическую нагрузку
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ногами, засчитывается лучший результат из 
трех попыток;

Общая выносливость: медленный бег в со-
четании с ходьбой в течение шести минут (ко-
личество метров). Обучающийся выполняет 
упражнение в удобном для него темпе, пере-
ходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии 
с его самочувствием. Упражнение выполняется 
на беговой дорожке стадиона или в спортивном 
зале образовательного учреждения. В забеге 
одновременно участвуют 6–8 человек. Резуль-
татом является расстояние, пройденное обуча-
ющимся. Для более точного подсчета беговую 
дорожку целесообразно разметить через каж-
дые 10 м.

Координация движений, ловкость, быстро-
та: броски и ловля теннисного мяча двумя рука-
ми с расстояния 1 метра от стены (количество 
раз за 30 секунд). На расстоянии 1 метра от 
стены проводится линия. Обучающийся встает 
к линии (одна нога впереди) и в течение 30 се-
кунд в максимальном темпе выполняет броски 
и ловлю теннисного мяча. Броски выполняются 
одной рукой, ловля – двумя руками. Засчитыва-
ется количество пойманных мячей.

Результаты, полученные при выполнении 
упражнений, сравниваются с данными Прило-
жения № 7 и определяется уровень ФП с учетом 
возраста и пола.

Не соответствующим возрасту и полу счи-
тается низкий и ниже среднего уровни ФП, уста-
новленные при выполнении хотя бы одного из 
трех контрольных упражнений.

Для уточнения уровня ФП могут быть ис-
пользованы дополнительные контрольные 
упражнения.

1.4 Медицинский контроль за состоянием 
обучающихся на занятиях физической культу-
рой и условиями их проведения.

1.4.1 Медицинский контроль за состоянием 
обучающихся в процессе занятий физической 
культурой.

Медицинский работник образовательного 
учреждения систематически, не реже 1 раза в 
месяц, посещает занятия физической культурой 
для оценки влияния нагрузки на функциональ-
ное состояние организма обучающихся. Оце-
нивается характер физиологической кривой и 
внешние признаки утомления в течение занятия, 

гигиенические условия его проведения, а также 
одежда и обувь занимающихся. Особое внима-
ние уделяется профилактике травматизма.

 Физиологическая кривая занятия опреде-
ляется по ЧСС одного из обучающихся перед 
занятием, после окончания вводной части, в 
основной части (не менее трех раз) и в конце 
заключительной части занятия.

При выполнении физических нагрузок в ос-
новной части занятия ЧСС у обучающихся спе-
циальной медицинской группы "А" не должна 
превышать 120–130 уд/мин в начале учебного 
года с постепенным увеличением физических 
нагрузок до 130–150 уд/мин к концу первого 
полугодия.

Выполнение физических упражнений при 
ЧСС 130–150 уд/мин является наиболее опти-
мальным для кардиореспираторной системы в 
условиях аэробного дыхания и дает хороший 
тренирующий эффект. Учитывая, что большин-
ство обучающихся специальной медицинской 
группы "А" страдают гипоксией и не адапти-
рованы к интенсивным физическим нагрузкам, 
выполнение физических упражнений при ЧСС 
выше 150 уд/мин не рекомендуется.

Осуществляя контроль, медицинский ра-
ботник должен обращать внимание на внешние 
признаки утомления и степень их выраженности 
(таблица 2).

1.4.2 Медицинский контроль за условиями 
проведения занятий физической культурой.

Условия проведения занятий физической 
культурой должны соответствовать гигиениче-
ским требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях".

ІІ. Педагогический контроль за орга-
низацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья

2.1 Образовательные программы физиче-
ского воспитания для обучающихся различных 
медицинских групп.

Занятия физической культурой обучаю-
щихся основной медицинской группы прово-
дятся в соответствии с учебными программами 
физического воспитания в полном объеме; раз-
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решено посещение спортивных секций, круж-
ков, участие в соревнованиях, подготовка и 
сдача нормативов ФП соответственно возрасту, 
сдача практической части экзамена по предме-
ту "Физическая культура".

Занятия физической культурой обучаю-
щихся подготовительной медицинской группы 
проводятся в соответствии с учебными про-
граммами физического воспитания при условии 
более постепенного освоения комплекса дви-
гательных умений и навыков, особенно связан-
ных с предъявлением к организму повышенных 
требований. При отсутствии противопоказаний 
с разрешения врача может проводится подго-
товка и сдача нормативов ФП соответственно 
возрасту, посещение спортивных секций со 
значительным снижением интенсивности и объ-
ема физических нагрузок.

Занятия физической культурой обучаю-
щихся специальной медицинской группы "А" 
проводятся в соответствии с программами фи-
зического воспитания обучающихся с отклоне-
ниями в состоянии здоровья.

Занятия физической культурой обучаю-
щихся специальной медицинской группы "Б" 
проводятся в медицинском учреждении (дет-
ская поликлиника, врачебно-физкультурный 
диспансер и др.).

2.2 Особенности методики физического 
воспитания обучающихся специальной меди-
цинской группы "А".

2.2.1 Задачи, принципы, методы и формы 
физического воспитания обучающихся специ-
альной медицинской группы "А".

Основными задачами физического воспи-
тания обучающихся специальной медицинской 
группы "А" являются: 

укрепление здоровья;
повышение функциональных возможно-

стей и резистентности организма;
постепенная адаптация организма к физи-

ческим нагрузкам;
овладение комплексами упражнений, бла-

готворно влияющих на состояние здоровья об-
учающегося с учетом заболеваний;

развитие физических качеств и освоение 
жизненно важных двигательных умений и навы-
ков; 

контроль дыхания при выполнении физи-
ческих упражнений;

обучение способам контроля за физиче-
ской нагрузкой, отдельными показателями фи-
зического развития и ФП; формирование воле-
вых качеств личности и интереса к регулярным 
занятиям физической культурой; формирова-
ние у обучающихся культуры здоровья.

Физическое воспитание обучающихся спе-
циальной медицинской группы "А" представляет 
собой педагогический процесс, базирующийся на 
общепринятых принципах и методах обучения.

Одним из важнейших принципов в физи-
ческом воспитании обучающихся специальной 

Наблюдаемые 
признаки

Степень выраженности утомления

Небольшая Средняя

Окраска кожи 
лица, шеи

небольшое 
покраснение лица значительное покраснение лица

Потливость незначительная выраженная потливость лица

Характер 
дыхания

несколько учащенное, 
ровное резко учащенное

Характер 
движений

бодрые, задания 
выполняются четко

неуверенные, нечеткие, появляются дополнительные движения. У некоторых 
детей отмечается возбуждение, у других – заторможенность.

Самочувствие хорошее, жалоб нет жалобы на усталость, отказ от дальнейшего выполнения заданий

Мимика спокойное выражение 
лица напряженное выражение лица

Внимание четкое, безошибочное 
выполнение указаний рассеянное, задания выполняются неточно

ТАБЛИЦА 2  — Внешние признаки утомления обучающихся в процессе занятий физической культурой
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медицинской группы "А" является принцип до-
ступности и индивидуализации, который озна-
чает оптимальное соответствие задач, средств 
и методов возможностям каждого занимающе-
гося.

Принцип систематичности и постепенно-
сти требует обеспечения непрерывности и по-
следовательности занятий, взаимосвязи между 
ними, применения нескольких средств физиче-
ской культуры в течение длительного времени, 
а также подбора упражнений таким образом, 
чтобы вначале осваивались простые, а затем 
более сложные упражнения при увеличении 
объема нагрузок. Этот принцип имеет в своей 
основе физиологические представления, кото-
рые заключаются в том, что процесс адаптации 
органов и систем организма обучающихся спе-
циальной медицинской группы "А", улучшение 
их функций под влиянием регулярных физиче-
ских нагрузок происходит постепенно, на про-
тяжении достаточно длительного промежутка 
времени.

Для повышения физической работоспо-
собности и функциональных возможностей 
организма обучающихся специальной меди-
цинской группы "А" должен создаваться режим 
постепенного повышения физических нагрузок. 
С этой целью используется равномерный метод, 
при котором физическая нагрузка регулируется 
за счет изменения объема работы, а интенсив-
ность остается относительно постоянной вели-
чиной.

Для воспитания физических качеств обуча-
ющихся специальной медицинской группы "А" 
используются методы стандартно-непрерывно-
го и стандартно-интервального упражнения.

Метод стандартно-непрерывного упраж-
нения представляет собой непрерывную мы-
шечную работу без изменения интенсивности: 
равномерное упражнение (дозированный бег) и 
стандартное поточное упражнение (многократ-
ное непрерывное выполнение элементарных 
гимнастических упражнений).

Метод стандартно-интервального упражне-
ния – это упражнение, когда повторяется одна 
и та же нагрузка. При этом между повторениями 
могут быть различные интервалы отдыха. Для 
обучающихся специальной медицинской груп-
пы "А" применяются интервалы отдыха, при 

которых ЧСС снижается до 100–120 уд/мин 
и ниже. Между отдельными упражнениями ис-
пользуется активный и пассивный характер от-
дыха. При пассивном отдыхе занимающиеся 
не выполняют никакой работы, при активном 
– выполняют упражнения на дыхание, рассла-
бление и др.

В физическом воспитании обучающихся 
специальной медицинской группы "А" приме-
няются разнообразные формы организации 
занятий: уроки физической культуры, физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия в режиме 
учебного дня, самостоятельные занятия фи-
зическими упражнениями по заданию учителя 
(выполнение комплекса оздоровительной и 
корригирующей гимнастики, пешие прогулки, 
катание на коньках и лыжах, игры малой интен-
сивности, посещение бассейна и др.).

Основной формой занятий является урок. 
Каждый урок должен иметь ясную целевую на-
правленность, конкретные и четкие педагогиче-
ские задачи, которые определяют содержание 
урока, выбор средств и методов обучения и вос-
питания, способов организации обучающихся 
специальной медицинской группы "А". На уро-
ках решается комплекс взаимосвязанных оздо-
ровительных, образовательных и воспитатель-
ных задач.

2.2.2 Содержание и организационно-мето-
дические особенности построения урока физи-
ческой культуры с обучающимися специальной 
медицинской группы "А".

Уроки физической культурой с обучаю-
щимися специальной медицинской группы "А" 
должны быть направлены на укрепление здоро-
вья, повышение физической работоспособно-
сти и функциональных возможностей организ-
ма, развитие физических качеств.

Продолжительность урока составляет 
40–45 минут (в младших классах 30–40 ми-
нут). Каждый урок включает подготовительную, 
основную и заключительную части. В отличие 
от урока физической культуры обучающихся 
основной медицинской группы продолжитель-
ность подготовительной и заключительной ча-
стей увеличивается, а основной – сокращается. 
Физические упражнения подбираются индиви-
дуально в соответствии с показаниями и проти-
вопоказаниями при конкретных заболеваниях.
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Подготовительная часть длится от 10 до 
20 минут в зависимости от задач урока и про-
водится с целью плавной подготовки функци-
ональных систем организма к выполнению 
физической нагрузки в основной части урока. 
В подготовительной части объясняются за-
дачи урока, определяется ЧСС. Выполняются 
строевые упражнения, упражнения в движе-
нии, дозированная ходьба и медленный бег с 
изменением темпа и направления движения, 
медленный бег в сочетании с ходьбой. Прово-
дятся общеразвивающие упражнения в раз-
личных исходных положениях с предметами 
и без предметов, дыхательные упражнения, 
упражнения, направленные на формирование 
правильной осанки и профилактику наруше-
ний органов зрения.

В начале обучения темп выполнения 
упражнений медленный, постепенно он уве-
личивается до среднего. Общеразвивающие 
упражнения выполняются без задержки дыха-
ния и не должны вызывать утомления. При по-
явлении признаков утомления необходимо сни-
зить темп выполнения упражнений и увеличить 
паузу отдыха между ними. ЧСС в подготовитель-
ной части должна нарастать постепенно и к ее 
окончанию достигать 130–150 уд/мин.

Необходимо внимательно следить за пра-
вильностью выполнения упражнений и опера-
тивно исправлять допускаемые обучающимися 
ошибки. Особое внимание следует обращать на 
правильное сочетание дыхания с различными 
видами движений.

Обучение дыханию следует начинать одно-
временно с разучиванием каждого нового фи-
зического упражнения, постоянно обращая 
внимание на сочетание дыхания с движениями 
туловища и конечностей. Во всех согнутых по-
ложениях должен следовать выдох, напротив, 
при выпрямленных положениях необходимо 
сделать вдох. Сочетанию движений с дыханием 
следует обучать в медленном темпе.

В начале обучения следует регулировать 
время вдоха и выдоха с помощью подсчета, 
контролировать диафрагмальное дыхание при 
помощи обхвата кистями рук нижних ребер, 
проводить дыхательные упражнения несколько 
раз в течение урока в положении стоя, лежа, во 
время ходьбы.

Для овладения смешанным дыханием ис-
пользуется следующий методический прием: 
правая рука кладется на живот и контролирует-
ся опускание диафрагмы (выпячивание живота) 
при глубоком вдохе, левая кладется на грудь и 
контролируется расширение грудной клетки.

Рекомендуется уделять особое внимание 
удлинению выдоха. Выдох должен быть прибли-
зительно в два раза длиннее вдоха. Укорочение 
выдоха во время выполнения упражнения ведет 
к увеличению объема воздуха в легких, что не-
благоприятно влияет на газообмен в альвеолах. 
Для удлинения выдоха целесообразно приме-
нять метод звуковой гимнастики с произноше-
нием на выдохе гласных и согласных звуков, а 
также их сочетаний. Необходимо приучать об-
учающихся делать вдох и выдох через нос, что 
способствует лучшей регуляции дыхания.

В подготовительной части следует уделять 
внимание формированию свободной походки с 
сохранением правильной осанки, особенно во 
время ходьбы.

Основная часть урока продолжается от 15 
до 25 минут. В этой части урока решаются за-
дачи, связанные с развитием функциональных 
возможностей организма, овладением про-
граммным материалом и повышением уровня 
ФП. Решение задач основной части имеет свою 
последовательность. Вначале обучают выпол-
нению новых упражнений, требующих концен-
трации внимания (по мере утомления внимание 
ослабевает). Закрепление и совершенствова-
ние ранее освоенных двигательных навыков 
проводится в середине основной части. В кон-
це основной части выполняются упражнения на 
развитие основных физических качеств.

Упражнения подбираются в зависимости 
от изучаемого раздела учебной программы и 
состояния здоровья обучающихся. В основной 
части урока используются общеразвивающие 
и корригирующие упражнения, упражнения с 
предметами, метания, упражнения в равновесии, 
подвижные и спортивные игры малой интенсив-
ности. Особое внимание уделяется играм, кото-
рые проводят за 12–15 минут до окончания уро-
ка продолжительностью 5–7 мин. После игры 
выполняется медленная ходьба и дыхательные 
упражнения. ЧСС в основной части урока не 
должна превышать 150 уд/мин.
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В основной части занятия выполняются кон-
трольные упражнения с целью получения объек-
тивных данных о степени развития физических 
качеств и уровне ФП обучающихся, которые 
играют большую роль в выборе средств физиче-
ского воспитания и дозировании нагрузки.

Степень развития физических качеств и 
уровень ФП обучающихся определяется с раз-
решения медицинского работника. Для опре-
деления степени развития физических качеств 
и уровня ФП допустимо использовать только те 
упражнения, которые с учетом формы и тяже-
сти заболевания не противопоказаны обучаю-
щемуся.

Заключительная часть урока продолжает-
ся 5–10 минут и направлена на восстановле-
ние функций организма к исходному уровню. 
Проводится медленная ходьба, дыхательные 
упражнения, упражнения на расслабление и на 
внимание, определяется ЧСС, подводятся итоги 
урока и даются домашние задания для самосто-
ятельного выполнения.

Наибольший оздоровительный эффект на-
блюдается при выполнении аэробных упраж-
нений циклического характера, поэтому на 
каждом уроке рекомендуется выполнять дози-
рованную ходьбу, медленный бег в сочетании с 
ходьбой или медленный бег, постепенно увели-
чивая их продолжительность от нескольких се-
кунд на первых уроках до 6 мин. При этом ЧСС 
во время бега должна находиться в пределах 
130–150 уд/мин, что отражает оптимальное со-
стояние кардио-респираторной системы в усло-
виях аэробного энергообеспечения.

На каждом уроке физической культуры 
должны выполняться комплексы физических 
упражнений оздоровительной и корригирую-
щей гимнастики с увеличением от урока к уро-
ку количества повторений каждого упражнения 
от 4 до 12 раз. При работе в аэробных услови-
ях увеличение числа повторений способствует 
длительному поддержанию высокого уровня 
деятельности органов дыхания и кровообра-
щения. Однако слишком большое количество 
повторений приводит к потере интереса и сни-
жению качества выполнения упражнения обу-
чающимися.

Комплексы физических упражнений долж-
ны содержать не менее 20 упражнений в следу-

ющем соотношении: общеразвивающие упраж-
нения – 50 %;

упражнения, направленные на профилак-
тику и коррекцию нарушений опорно-двига-
тельного аппарата – 30 %; упражнения, на-
правленные на профилактику и коррекцию на-
рушений органов зрения – 10 %; дыхательные 
упражнения – 10 %.

В процессе занятий необходимо включать 
упражнения, вовлекающие в работу как можно 
больше мышц, что способствует развитию и со-
вершенствованию систем организма. Особое 
внимание уделяется упражнениям, направлен-
ным на развитие силы мышц правой и левой 
сторон туловища.

На уроках обучающиеся должны освоить 
основные умения и навыки, входящие в про-
грамму по физической культуре для обучаю-
щихся специальной медицинской группы "А", а 
также научиться использовать данные самокон-
троля для оценки своего здоровья.

Педагогические наблюдения за состояни-
ем обучающихся в процессе их занятий физи-
ческой культурой должны учитывать внешние 
признаки утомления и степень их выраженно-
сти (таблица 2). На первых 20 уроках не следует 
допускать появления признаков утомления. На 
последующих занятиях, при хорошем самочув-
ствии обучающихся, используются кратковре-
менные нагрузки, вызывающие чувство прият-
ной усталости.

2.3 Планирование учебной деятельности 
обучающихся специальной медицинской груп-
пы "А" по физическому воспитанию.

Для наиболее целесообразного распреде-
ления программного материала на учебный год 
составляется годовой план-график, который 
определяет последовательность прохождения 
материала разделов программы по месяцам и 
неделям учебного года, с учетом сезонно-кли-
матических условий проведения занятий в каж-
дую школьную четверть (триместр). Для каждо-
го этапа предусматривается решение опреде-
ленных оздоровительных, образовательных и 
воспитательных задач и использование соответ-
ствующих средств.

Содержание занятий на каждом этапе 
должно быть связано с содержанием предыду-
щего и последующего этапов. Рекомендуется 
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использовать комплексный способ прохожде-
ния материала, предусматривающий примене-
ние одновременно средств 2–3 видов физиче-
ской подготовки.

На основе годового плана-графика состав-
ляется календарно-тематический план на каж-
дую четверть или триместр, в котором более 
подробно представляются используемые сред-
ства. В календарно-тематическом плане при-
водятся основные изучаемые упражнения раз-
делов программы, распределенные в порядке 
постепенного усложнения по занятиям.

Самым детализированным планом, не-
обходимым для оперативного управления 
учебно-воспитательным процессом, является 
план-конспект. В нем формулируются основ-
ные задачи, решаемые в процессе урока. При 
постановке задач следует учитывать результаты 
предыдущего урока, сложность освоения но-
вого материала, а также состояние здоровья, 
уровень функциональных возможностей и ФП 
обучающихся.

При разработке содержания урока физи-
ческой культуры с обучающимися специальной 
медицинской группы "А" необходимо опреде-
лить средства и методы решения каждой из за-
дач урока, уточнить необходимый инвентарь, 
разработать методы организации занимающих-
ся при решении каждой из задач, определить 
критерии оценки деятельности обучающихся на 
уроке.

На каждом занятии педагогу следует соз-
давать благоприятную обстановку, уверен-
ность, что средствами физической культуры 
обучающиеся могут восстановить свое здоро-
вье. Обучающиеся должны знать, с какой це-
лью выполняется то или иное упражнение, что 
способствует более сознательному и активному 
выполнению заданий на уроке и в домашних ус-
ловиях.

2.4 Оценивание и итоговая аттестация об-
учающихся специальной медицинской группы.

2.4.1 Оценивание и итоговая аттестация 
обучающихся специальной медицинской груп-
пы "А".

Важной стороной учебно-воспитательного 
процесса обучающихся, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья, является учет и оценка 
их успеваемости. К учету предъявляется ряд 

требований: систематичность, объективность, 
полнота, своевременность, точность и досто-
верность. Систематичность учета обеспечивает-
ся периодичностью проверок и оценки деятель-
ности обучающихся во время уроков на всех 
этапах обучения. Объективность учета обеспе-
чивается правильным критерием оценки, инди-
видуальным подходом к обучающимся.

При оценивании и итоговой аттестации ре-
комендуется руководствоваться требования-
ми образовательных Программ по физической 
культуре для обучающихся, отнесенных по со-
стоянию здоровья к специальной медицинской 
группе "А", допущенных или рекомендованных 
федеральными или региональными органам ис-
полнительной власти, осуществляющими управ-
ление в сфере образования и здравоохранения.

По мере прохождения учебного материала, 
кроме оценивания техники выполнения физиче-
ских упражнений, степени освоения программ-
ного материала необходимо оценивать успехи 
обучающегося в формировании навыков здоро-
вого образа жизни и рационального двигатель-
ного режима.

Основной акцент в оценивании учебных до-
стижений по физической культуре обучающих-
ся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
должен быть сделан настойкой их мотивации 
к занятиям физическими упражнениями и ди-
намике физических возможностей. При самых 
незначительных положительных изменениях в 
физических показателях, которые обязательно 
должны быть замечены учителем и сообщены 
обучающемуся и родителям (законным пред-
ставителям), выставляется положительная от-
метка.

Положительная отметка должна быть вы-
ставлена обучающемуся, который не продемон-
стрировал существенных сдвигов в формирова-
нии навыков и умений, в развитии физических 
качеств, но регулярно посещал уроки физиче-
ской культуры, старательно выполнял задания 
учителя, овладел доступными ему навыками 
самостоятельных занятий оздоровительной или 
корригирующей гимнастикой, необходимыми 
знаниями в области физической культуры.

При выставлении текущей отметки необхо-
димо соблюдать особый такт, быть максимально 
внимательным, не унижать достоинства обуча-
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ющегося, использовать отметку таким образом, 
чтобы она способствовала его развитию, стиму-
лировала его на дальнейшие занятия физиче-
ской культурой.

Итоговая отметка по физической культу-
ре обучающимся в специальной медицинской 
группы "А" выставляется с учетом теоретиче-
ских и практических знаний (двигательных уме-
ний и навыков, умений осуществлять физкуль-
турно-оздоровительную деятельность), динами-
ки функционального состояния и ФП, а также 
прилежания.

2.4.2 Оценивание и итоговая аттестация 
обучающихся специальной медицинской груп-
пы "Б".

Обучающиеся специальной медицинской 
группы "Б" на основании представленной справки 
установленного образца (Приложение № 8), вы-
данной медицинским учреждением о прохожде-
нии курса ЛФК, оцениваются в образовательном 
учреждении по разделам: "Основы теоретических 
знаний" в виде устного опроса или написания 
рефератов, "Практические навыки и умения" в 
виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных 
согласно своему заболеванию в медицинских уч-
реждениях, с последующей итоговой аттестацией 
по предмету "Физическая культура".

В аттестаты об основном общем образо-
вании и среднем (полном) общем образовании 
обязательно выставляется отметка по физиче-
ской культуре.

ІІІ. Оценка оздоровительной эффек-
тивности занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья

Оценка эффективности занятий физиче-
ской культурой обучающихся с отклонениями 
в состоянии здоровья проводится в конце учеб-
ного года на основании сравнительного анали-
за показателей, регистрируемых в начале и в 
конце учебного года, с целью внесения коррек-
тировки при установлении неблагоприятных из-
менений в состоянии организма детей.

Состояние организма обучающихся оцени-
вают на основании анализа ЧСС и АД, жизнен-
ной емкости легких (ЖЕЛ), устойчивости орга-
низма к гипоксии (проба Штанге), силы мышц 
ведущей руки, координации движений.

ЧСС и АД определяются в соответствии с 
методами измерения, изложенными в п. 1.3.1.

ЖЕЛ регистрируют с помощью спироме-
тра. Обследование проводится в положении 
стоя. Ребенок производит максимальный вдох 
и затем выдыхает воздух через спирометр. Из-
мерение проводится 3 раза, учитывается мак-
симальное значение, которое сравнивается со 
средним возрастно-половым значением (При-
ложение № 9).

Устойчивость организма к гипоксии оце-
нивается по результатам пробы Штанге. Время 
задержки дыхания на вдохе определяется в по-
ложении стоя. После полного вдоха и выдоха в 
медленном темпе обследуемый производит глу-
бокий вдох и задерживает дыхание максималь-
но долго, зажимая нос. Время задержки дыха-
ния регистрируется по секундомеру и сравнива-
ется со средним возрастно-половым значением 
(Приложение № 9).

Сила мышц ведущей руки регистрируется 
с помощью кистевого динамометра со шкалой 
до 25 кг для обучающихся начальных классов 
и до 50 кг для обучающихся средних и стар-
ших классов. Ребенок в положении стоя отво-
дит руку горизонтально в сторону и с макси-
мальным усилием сжимает динамометр. По-
лученное значение сравнивается со средним 
возрастно-половым значением (Приложение 
№ 9).

Координация движений оценивается по 
результатам выполнения двух координаторных 
проб, определяющих уровень функционально-
го состояния центральной нервной и костно-
мышечной систем.

Вначале проводится проба "Веревочка". 
Ребенок встает прямо, одна нога ставится впе-
реди другой на одной линии, носок соприка-
сается с пяткой, руки вытянуты вперед, пальцы 
разведены, глаза закрыты. Затем выполняет 
пробу "Аист", при которой оценивается устой-
чивость положения тела, стоя на одной ноге. 
При этом стопа другой ноги плотно прижата к 
колену опорной ноги и максимально разведена 
в сторону.

При выполнении проб ребенок сам опреде-
ляет, в каком положении ему удобнее сохранять 
равновесие (правая стопа впереди или левая; 
стоя на одной ноге – правой или левой).
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 С помощью секундомера фиксируется 
время сохранения положения тела при от-
сутствии признаков нарушений координации 
(пошатывание, изменение положения рук и 
опорной стопы, дрожание пальцев рук и век 
и др.). Полученное значение сравнивается со 
средним возрастно-половым значением (При-
ложение № 10).

Оценка оздоровительной эффективности 
занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья проводит-
ся на основе сравнительного индивидуального 
анализа динамики значений установленных по-

казателей. На основании полученных данных и 
проведенного анализа в конце учебного года 
обосновываются индивидуальные маршруты 
физического воспитания обучающихся с учетом 
выявленных неблагоприятных изменений пока-
зателей их развития.

Учитывается также количество случаев 
перехода из специальной медицинской группы 
"А" в подготовительную и из подготовительной 
в основную, свидетельствующее о благоприят-
ной динамике и, наоборот, из основной в под-
готовительную и из подготовительной в специ-
альную медицинскую группу "А".

Приложение № 1 к методическим рекомендациям "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья"

Рекомендации по определению медицинской группы при некоторых 
отклонениях в состоянии здоровья обучающихся

Медицинская группа

Основная Подготовительная Специальная «А» Специальная «Б»

Сердечно-сосудистая система:

Врожденные пороки 
сердца без признаков 
недостаточности 
кровообращения

Строго индивидуально 
при отсутствии 
признаков перегрузки 
правого желудочка 
и гемодинамических 
расстройств, при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Строго индивидуально 
при наличии 
признаков перегрузки 
правого желудочка 
и гемодинамических 
расстройств

Послеоперационный 
период после 
хирургических 
вмешательств по поводу 
порока сердца

Строго индивидуально 
при условии 
предшествующих 
успешных занятий 
не менее 1 года ЛФК 
и благоприятной 
реакции на пробы 
с дозированной 
физической нагрузкой

В до- и после 
операционном периоде 
в течение 1 года после 
операции
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Реконвалесценция 
после перенесенного 
ревматического 
миокардита

Через 2 года после 
перенесенного 
заболевания при 
достаточном 
уровне ФП и 
отсутствии ЭКГ 
изменений, при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Не ранее чем 
через 1 год после 
перенесенного 
заболевания 
при отсутствии 
клинических 
признаков 
поражения сердца, 
суставов при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Не ранее чем через 
8–10 месяцев после 
перенесенного 
заболевания при 
отсутствии признаков 
активности процесса 
и недостаточности 
кровообращения, 
при положительных 
результатах проб с 
задержкой дыхания и 
ортостатической

В первые месяцы 
после перенесенного 
заболевания при 
отсутствии признаков 
активности процесса 
и нарушений 
компенсации

Митральная (клапанная) 
недостаточность

Не ранее 2-х лет 
после стихания 
процесса 
при полной 
клинической 
ремиссии, 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой, 
с хорошей 
переносимостью 
физической 
нагрузки на 
занятиях в 
специальной группе

Не ранее 1-го года 
после окончания 
острогой подострого 
эндокардита, при 
неполной клинической 
ремиссии, но 
при отсутствии 
недостаточности 
кровообращения

В первые месяцы 
после острого периода 
и до исчезновения 
недостаточности 
кровообращения и всех 
признаков активности 
процесса

Митральный стеноз, 
поражение клапанов 
аорты, комбинированные 
клапанные пороки сердца

Строго 
индивидуально

Строго индивидуально Строго индивидуально 
при нарушениях 
кровообращения любой 
степени

Кардиомиопатии Не ранее 1 года 
после обострения 
процесса при 
условии снятия 
с диспансерного 
учета, отсутствия 
сердечной 
недостаточности и 
нарушений ритма

В течение 1 года 
после окончания 
обострения процесса 
при отсутствии 
недостаточности 
кровообращения и ЭКГ 
изменений

В течение 1 года после 
окончания обострения 
процесса при наличии 
недостаточности 
кровообращения 
I степени

Продолжение
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Медицинская группа

Основная Подготовительная Специальная «А» Специальная «Б»

Инфекционный 
миокардит, миокардиты 
при бактериальных, 
вирусных и других 
инфекционных болезнях

Через 12 месяцев 
после окончания 
острого периода 
и благоприятной 
реакции на пробы 
с дозированной 
физической 
нагрузкой при 
отсутствии ЭКГ 
изменений

Назначается 
не ранее, чем 
через 6 месяцев 
при отсутствии 
клинических 
признаков 
поражения сердца, 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой, при 
адекватной реакции 
на нагрузки занятий 
в специальной 
группе

Назначается с 
начала посещения 
образовательного 
учреждения при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Пролапс 
(пролабирование) 
митрального и/или 
трикуспидального 
клапана

I-II степень, без 
регургитации, 
при отсутствии 
нарушений ритма 
и проводимости, 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

II степень с 
регургитацией при 
отсутствии нарушений 
ритма и проводимости

III степень с 
регургитацией. При 
нарушениях ритма и 
проводимости занятия 
строго индивидуально

Высокое нормальное 
АД (пограничная 
артериальная 
гипертензия)

При среднем 
значении САД и/
или ДАД ≥ 90-го 
процентиля, но

Высокое нормальное 
АД при наличии 
клинических 
признаков 
вегетативной 
дисфункции, жалобах 
на головные боли, 
головокружение, 
повышенную 
утомляемость, 
потливость, 
тахикардию, при 
удовлетворительной 
пробе с 
дозированной 
физической 
нагрузкой

Продолжение
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Лабильная артериальная 
гипертензия

Эпизодическое 
повышение 
среднего уровня 
САД и/или ДАД ≥ 
95-го процентиля, 
при условии, что 
значения >99 
процентиля не 
более 5 мм рт. 
ст. для данного 
возраста, пола 
и роста* при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При таком же 
повышенном АД при 
удовлетворительной 
пробе с 
дозированной 
физической 
нагрузкой

При таком же 
повышенном АД при 
наличии вегетативной 
дисфункции, жалобах 
на головные боли, 
головокружение, 
носовые кровотечения, 
повышенную 
утомляемость, 
потливость, 
тахикардию, при 
удовлетворительной 
пробе с дозированной 
физической нагрузкой

Артериальная 
гипертензия (далее – АГ)

I степень АГ, 
низкий риск. 
При повышении 
среднего уровня 
систолического 
и/или 
диастолического 
АД ≥ 95-го 
процентиля, при 
условии, что 
значения >99 
процентиля не 
более 5 мм рт. 
ст. для данного 
возраста, пола 
и роста при 
отсутствии 
органических 
поражений и 
сопутствующих 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний далее 
– ССЗ), отсутствии 
факторов риска 
ССЗ и поражений 
органов-мишеней 
при благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

I степень АГ, высокий 
риск. При таком же 
повышенном АД при 
наличии факторов 
риска ССЗ.И степень 
АГ. При повышении 
среднего уровня 
систолического и/или 
диастолического ДИ 
из трех измерений 
>99 процентиля 
более 5 мм рт. 
ст. для данного 
возраста, пола и 
роста при отсутствии 
органических 
поражений и 
сопутствующих 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

II степень АГ, высокий 
риск. При повышении 
среднего уровня САД 
и/или ДАД из трех 
измерений 
>99 процентиля более 
5 мм рт. ст. для данного 
возраста, пола и роста* 
при наличии факторов 
риска ССЗ
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Гипертоническая болезнь 
(далее – ГБ)

ГБ I стадия, низкий 
риск. При отсутствии 
изменений в 
органах-мишенях, 
при благоприятной 
реакции на пробы 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

ГБ I стадия, высокий 
риск. При наличии 
факторов риска ССЗ, 
удовлетворительной 
реакции на пробы 
с дозированной 
физической нагрузкой

ГБ II стадия, высокий 
риск. При наличии 
поражений в одном 
или нескольких 
органах-мишенях, 
при неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Первичная артериальная 
гипотензия

Физиологическая 
гипотония. 
При снижении 
систолического 
АД ниже 80 мм рт. 
ст. у 8–12-летних 
и ниже 90 мм рт. 
ст. у 13–17-летних, 
при отсутствии 
органических 
поражений и 
сопутствующих 
ССЗ, отсутствии 
жалоб, при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой и 
ортостатической 
пробы

При снижении 
систолического 
АД ниже 80 мм рт. 
ст. у 8–12-летних 
и ниже 90 мм рт. 
ст. у 13–17-летних, 
при наличии жалоб 
на повышенную 
утомляемость и 
головокружения 
при нормальной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой и 
ортостатической 
пробы

При таком же снижении 
систолического 
АД, жалобах на 
повышенную 
утомляемость, 
сердцебиения, 
головокружения при 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Нарушения сердечного 
ритма и проводимости 
функционального 
генеза (синусовая 
аритмия, тахикардия, 
брадикардия,вагусная 
AV-блокада I степени, 
неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса, 
единичная желудочковая 
или узловая 
экстрасистолия)

Умеренная 
синусовая аритмия, 
тахикардия, 
брадикардия, 
функциональные 
нарушения 
проводимости 
при отсутствии 
заболеваний 
сердца и 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Выраженная 
синусовая аритмия, 
тахикардия, 
брадикардия 
при отсутствии 
заболеваний сердца 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Функциональные 
нарушения ритма 
и проводимости 
при отсутствии 
заболеваний сердца, 
удовлетворительной 
реакции на 
дозированную 
физическую нагрузку 
и положительных 
результатах проб с 
задержкой дыхания 
и ортостатической 
пробы

Функциональные 
нарушения ритма 
и проводимости 
при отсутствии 
заболеваний сердца, 
но отрицательными 
результатами проб с 
задержкой дыхания и 
ортостатической пробы
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Стойкие нарушения ритма 
и проводимости сердца 
(аритмии, требующие 
антиаритмической 
терапии, синдром 
WPW, постоянные или 
интермитирующие формы 
AV-блокады I и II степени, 
полные блокады ножек 
пучка Гиса, синдром 
слабости синусового узла, 
политопная желудочковая 
экстрасистолия)

Строго индивидуально 
при отсутствии 
недостаточности 
коронарного и общего 
кровообращения

Строго 
индивидуально при 
кардиогемодинами-
ческих нарушениях

Малое сердце 
(гипоэволютивная форма 
сердца)

При благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При положительных 
результатах 
ортостатической пробы

Органы дыхания

Хронический бронхит, 
простой, слизисто-
гнойный, обструктивный, 
эмфизематозный 
неуточненный

Строго 
индивидуально

При ремиссии не 
менее 3-х месяцев и 
отсутствии клинических 
и функциональных 
изменений со стороны 
органов дыхания 
и других систем 
организма

В течение 1–2 месяцев 
после окончания 
обострения при 
наличии мало 
выраженных 
клинических и 
функциональных 
изменений со стороны 
органов дыхания 
и других систем 
организма

Астма бронхиальная Через 2 года 
после последнего 
приступа, при 
благоприятной 
реакции на пробы 
с дозированной 
физической 
нагрузкой (кроме 
астмы физического 
напряжения)

Не раньше, чем 
через 1 год после 
последнего приступа, 
при отсутствии 
вторичных 
изменений в легких и 
явлений дыхательной 
недостаточности 
в покое и при 
физических 
нагрузках, при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой (кроме 
астмы физического 
напряжения)

При отсутствии 
явлений дыхательной 
недостаточности в 
покое, если приступы 
протекают не тяжело 
и бывают не чаще 1–2 
раза в год

При вторичных 
изменениях в легких, 
при явлениях 
дыхательной или 
сердечно-сосудистой 
недостаточности, при 
тяжелом течении
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Гипертрофия аденоидов При небольших 
аденоидных 
вегетациях слегка 
прикрывающих 
верхний край хоан и 
не препятствующих 
носовому дыханию, 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой. 
Избегать охлаждения 
(плавание, лыжи и др.)

При аденоидах II 
степени (хоаны 
прикрыты наполовину) 
и III степени (хоаны 
прикрыты полностью), 
но при возможности 
дышать носом днем и 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При аденоидах 
III степени и 
невозможности дышать 
носом

Гипертрофия миндалин При гипертрофии II 
степени (миндалины 
заполняют две 
трети пространства 
между небными 
дужками и язычком) 
при благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При гипертрофии III 
степени (миндалины 
соприкасаются 
между собой) и 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Тонзиллит хронический При 
декомпенсированной 
или токсико- 
аллергической 
форме при 
удовлетворительных 
результатах пробы 
с дозированной 
физической нагрузкой

При неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Частые респираторные 
заболевания (не менее 4-х 
раз в течение учебного 
года)

При полном 
выздоровлении не 
ранее 3–4 недель 
после выписки в 
образовательное 
учреждение, 
при отсутствии 
хронических очагов 
инфекции и жалоб 
астенического 
характера, отсутствии 
существенных 
нарушений 
носового дыхания 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При полном 
выздоровлении не 
ранее 3–4 недель 
после выписки в 
образовательное 
учреждение, 
при отсутствии 
хронических очагов 
инфекции и жалоб 
астенического 
характера, при 
умеренных 
нарушениях 
носового дыхания и 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При окончании острого 
периода после выписки 
в образовательное 
учреждение, при 
некоторых жалобах 
астенического 
характера, при 
нарушениях носового 
дыхания при 
неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой. 
Допускаются занятия 
в домашних условиях 
по комплексам 
упражнений, выданных 
врачом ЛФК
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Хронический ларингит При полной 
ремиссии и 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой. Избегать 
охлаждения (лыжи, 
плавание и др.)

При неполной ремиссии 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При неполной ремиссии 
и удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Искривление носовой 
перегородки

Ори отсутствии 
нарушений 
носового дыхания 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При отсутствии 
нарушений 
носового дыхания и 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При затруднении 
носового дыхания и 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Хронический ринит, 
назофарингит, 
хронический фарингит

При стойкой 
ремиссии, 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При неполной ремиссии, 
благоприятной реакции 
на пробу с дозированной 
физической нагрузкой

При неполной ремиссии, 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Ринит хронический При отсутствии 
нарушений 
носового дыхания 
и аллергических 
проявлений, при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При неполной ремиссии 
и затрудненном 
носовом дыхании, 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Тугоухость При односторонней 
I степени 
(восприятие 
шепотной речи 
от 1 до 5 метров) 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При односторонней II 
степени (восприятие 
шепотной речи 
до 1 метра) и 
односторонней III 
степени (шепотная речь 
не воспринимается) и 
при удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При двусторонней II и III 
степени

Отит хронический При полной 
ремиссии и 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При неполной ремиссии 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой и 
пробу на вестибулярную 
устойчивость

При неполной ремиссии, 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой и 
пробу на вестибулярную 
устойчивость
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Орган зрения

Миопия, 
гиперметропия, 
астигматизм

При миопии или 
гиперметропии 
слабой степени, 
простом 
астигматизме: 
при остроте 
зрения не 
менее 0,9 (с 
коррекцией)
и степени 
аномалии 
рефракции 
менее ± 3,0 D при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При миопии или 
гиперметропии 
средней степени, 
сложном 
астигматизме: при 
остроте зрения 
0,5 и выше (с 
коррекцией) и 
степени аномалии 
рефракции менее ± 
3,0 D и независимо 
от остроты 
зрения при 
степени аномалии 
рефракции от 
4,0 до 6,0 D при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При миопии или 
гиперметропии высокой 
степени, смешанном 
астигматизме, при степени 
аномалии рефракции ± 7,0 
D и более и независимо 
от остроты зрения при 
удовлетворительной 
реакции на пробу с 
дозированной физической 
нагрузкой. При наличии 
изменений глазного дна 
независимо от степени 
снижения остроты зрения 
и аномалии рефракции 
вопрос о допуске к занятиям 
физической культурой 
решает офтальмолог. Из-за 
опасности отслойки сетчатки 
занятия ограничиваются 
дыхательными и 
общеразвивающим и 
упражнениями

При прогрессирующей 
миопии любой степени 
без осложнений, при 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой, 
при регулярном 
офтальмологическом 
контроле и на фоне 
лечения

Косоглазие При 
аккомодацион-
ном косоглазии 
без амблиопии 
при остроте 
зрения с 
коррекцией 
на оба глаза 
не менее 1,0 
без нарушения 
бинокулярного 
зрения и при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При 
неаккомодацион-
ном косоглазии с 
амблиопией при 
остроте зрения 
с коррекцией 
не менее 0,7 
с нарушения 
бинокулярного 
зрения и при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой. 
Противопоказаны 
упражнения, 
связанные 
с точным 
определением 
расстояния до 
спортивного 
предмета (игра 
с мячом) или 
снаряда (прыжок 
с разбега через 
"козла", "коня")
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Органы пищеварения

Функциональные 
расстройства желудка

При отсутствии 
эндоскопических 
признаков 
хронического 
процесса, отсутствии 
жалоб и при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При отсутствии 
эндоскопических 
признаков 
хронического 
процесса, при 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Функциональные 
кишечные нарушения

При отсутствии 
признаков 
хронического 
процесса, отсутствии 
жалоб и при 
благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При отсутствии 
признаков 
хронического 
процесса, при 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Хронический гастрит, 
гастродуоденит, 
энтероколит, колит

При стойкой ремиссии 
не менее 2-х лет 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При полной ремиссии 
в течение 1 года 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При полной 
ремиссии в течение 
2-х месяцев и 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При неполной ремиссии 
или неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Эрозивный 
гастродуоденит, 
язвенная болезнь 
желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки

При стойкой 
ремиссии через 
1 год после 
окончания лечения, 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При полной 
ремиссии через 
6 месяцев после 
окончания лечения и 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При неполной ремиссии 
или неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Хронический 
холецистит

При стойкой ремиссии 
не менее 2-х лет 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При полной ремиссии 
в течение 1 года 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При полной 
ремиссии в течение 
2-х месяцев и 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При неполной ремиссии 
или неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Дискинезия желчного 
пузыря и пузырного 
протока

При стойкой ремиссии 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При полной ремиссии 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При неполной 
ремиссии в течение 1 
года и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Продолжение
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Продолжение

Медицинская группа

Основная Подготовительная Специальная «А» Специальная «Б»

Органы мочеполовой системы

Доброкачественная 
протеинурия 
при отсутствии 
заболеваний почек 
(физиологическая, 
ортостатическая)

При отсутствии жалоб, 
сохранении функции почек, 
благоприятной реакции 
на пробу с дозированной 
физической нагрузкой.

При отсутствии жалоб, 
сохранении функции почек, 
удовлетворительной реакции 
на пробу с дозированной 
физической нагрузкой.

Гломерулярные 
болезни 
(гломерулонефрит)

Через 1 год после обострения 
при сохраненной функции 
почек, отсутствии жалоб, 
пастозности, благоприятной 
реакции на пробу с 
дозированной физической 
нагрузкой, адекватной реакции 
на выполнение комплекса ЛФК, 
исключаются упражнения со 
значительным повышением 
внутрибрюшного давления, 
вызывающие сильные 
сотрясения тела (прыжки, 
подскоки, кувырки) и быстрый 
бег

При неполной 
ремиссии, 
неблагоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Туболоинтерстициаль-
ные болезни 
(пиелонефрит 
хронический 
– первичный, 
вторичный, 
интерстициальный 
нефрит обменного 
генеза и др.)

При стойкой и полной 
ремиссии, сохранении 
почечной функции 
благоприятной реакции 
на пробу с дозированной 
физической нагрузкой

При компенсированной 
почечной функции через 1 год 
после периода обострения, 
при отсутствии изменений 
в состоянии сердечно-
сосудистой системы

При неполной 
клинической 
ремиссии и 
компенсаторной 
почечной 
функции, 
вне периода 
обострения

Врожденные пороки 
развития почек и 
мочевыводящих 
путей (ротация 
почек, дистопия 
почек, небольшая 
пиелоэктазия, 
подвижность почек)

При отсутствии мочевого 
синдрома, сохранении функции 
почек, благоприятной реакции 
на пробу с дозированной 
физической нагрузкой

При сохранении функции почек 
наличие мочевого синдрома, 
удовлетворительной реакции 
на пробу с дозированной 
физической нагрузкой

Три хронической 
почечной 
недостаточности 
– строго 
индивидуально

Нарушения 
менструального цикла 
в период становления 
менструальной 
функции (ювенильные 
маточные 
кровотечения, 
аменорея и др.)

При отсутствии воспалительных 
процессов, органических 
заболеваний матки, 
дефектов гемостаза, очагов 
хронической инфекции, жалоб 
астенического характера, 
благоприятной реакции 
на пробу с дозированной 
физической нагрузкой. В 
период менструации занятия 
не рекомендуются

При отсутствии воспалительных 
процессов, органических 
заболеваний матки, дефектов 
гемостаза, очагов хронической 
инфекции, наличии жалоб 
астенического характера, 
удовлетворительной реакции 
на пробу с дозированной 
физической нагрузкой. В 
период менструации занятия 
не разрешаются
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Дисменорея При отсутствии 
нейровегетативных 
и психосоматических 
симптомов, 
истерических 
реакций, 
воспалительного 
процесса и 
избыточного 
перегиба матки 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой. 

Эндокринная система, расстройства питания

Увеличение 
щитовидной железы

Увеличение I–II 
степени без 
нарушения функции 
при благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

Увеличение III–
IV степени без 
нарушения функции 
при благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Увеличение I–
IV степени с 
нарушением 
функции в стадии 
компенсации, при 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

Увеличение I–IV степени 
с нарушением функции 
(гипо- или гипертиреоз) в 
стадии субкомпенсации

Избыточная 
масса тела за счет 
повышенного 
жироотложения 
(превышение массы 
тела на 10–19 %), 
при значении 
индекса Кегле, 
соответствующее 
25–29 кг/м2 для 
возраста и пола

При отсутствии 
изменений со стороны 
сердечно-сосудистой, 
нервной и других 
систем организма 
при благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической нагрузкой

При благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При выраженных 
нарушениях со стороны 
сердечно-сосудистой, 
нервной и других систем 
организма

Ожирение экзогенно-
конституциональное 
I–IV степени 
(превышение 
массы тела за счет 
жироотложения 
на 20 % и более) 
при значении 
индекса Кетле, 
соответствующее 30 
кг/м2 и более для 
возраста и пола

Решается 
индивидуально

При отсутствии 
эндокринных 
нарушений, 
изменений со 
стороны сердечно-
сосудистой, нервной 
и других систем 
организма, при 
отсутствии жалоб 
и благоприятной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При отсутствии 
эндокринных 
нарушений, 
изменений со 
стороны сердечно-
сосудистой системы, 
при жалобах 
астенического 
характера при 
удовлетворительной 
реакции на пробу 
с дозированной 
физической 
нагрузкой

При наличии изменений 
со стороны сердечно-
сосудистой, нервной и 
других систем организма

Продолжение
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Приложение № 2 к методическим рекомендациям "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья"

Физические упражнения, выполнение которых оказывает потенциально опасное 
воздействие на здоровье детей

Физические упражнения Потенциально опасное воздействие на организм ребенка

Кувырки через голову вперед и назад Избыточное давление на шейный отдел позвоночника: компрессия 
межпозвонковых дисков, нервов и сосудов шеи; повышение 
внутричерепного давления. Высокий риск травмы шейного отдела 
позвоночника.

Упражнение «мостик» Переразгибание в шейном и поясничном отделе позвоночника с 
патологическим раздражением рецепторов; повышение внутричерепного 
давления. Высокий риск компрессии корешков спинномозговых нервов и 
сосудистых нарушений.

Стойка на голове, на руках. Упражнение 
«березка», «плуг» – из исходного положения 
(далее – и.п.) лежа на спине поднимание 
выпрямленных ног и опускание их за 
голову

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат позвоночника, 
повышение артериального и внутричерепного давления. Риск нарушения 
кровообращения, травмы шейного отдела позвоночника и возникновения 
грыжи.

Высокоамплитудные и (или) резкие 
движения головой: круговые движения, 
повороты в стороны, наклоны, особенно 
запрокидывание головы назад

Переразгибание в шейном отделе позвоночника с патологическим 
раздражением рецепторов. Высокий риск компрессии корешков 
спинномозговых нервов и сосудов шеи с последующими неврологическими 
и сосудистыми нарушениями.

Высокоамплитудные и (или) резкие 
движения туловища (круговые, наклоны), 
особенно с отягощением (утяжеленный 
мяч, гантели)

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат позвоночника, 
повышение внутрибрюшного давления, особенно при резком глубоком 
наклоне вперед с выпрямленными ногами. Риск смещения межпозвонковых 
дисков и возникновения грыжи.

Глубокий прогиб туловища назад, в том 
числе из и.п. лежа на животе: упражнения 
«качалка», «лодочка», «лук».

Разгибательная перегрузка шейного и поясничного отдела позвоночника, 
компрессия корешков спинномозговых нервов. Риск травмы связочно-
мышечного аппарата позвоночника, возникновения неврологических и 
сосудистых нарушений.

Висы без опоры, подтягивание на 
перекладине и др. спортивных снарядах. 
Лазанье по канату

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат позвоночника 
и верхних конечностей, повышение внутрибрюшного давления, 
большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Риск травмы плеча, 
возникновения грыжи, опущения внутренних органов.

Высокоамплитудные и (или) резкие 
маховые движения ногой, особенно махи 
назад с прогибом туловища из и.п. сидя 
с опорой на голени и кисти

Избыточная нагрузка на поясничный отдел позвоночника: значительное 
растяжение связочно-мышечного аппарата позвоночника, сдавливание 
межпозвонковых дисков; повышение внутрибрюшного давления. Риск 
травмы связочно-мышечного аппарата позвоночника, возникновения грыжи.

Многократно повторяющееся в быстром 
темпе одновременное поднимание 
выпрямленных ног из и.п. лежа на спине

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат нижней половины 
туловища и нижних конечностей, повышение внутрибрюшного давления. 
Риск возникновения грыжи и патологической подвижности почек.

Многократно повторяющийся в быстром 
темпе подъем туловища из положения 
лежа на спине в положение сидя, особенно 
при фиксации выпрямленных ног и из и.п. 
сидя на скамейке опускание и поднимание 
туловища с глубоким прогибом назад

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат шейного и 
поясничного отдела позвоночника, повышение артериального и 
внутрибрюшного давления. Риск травмы связочно-мышечного аппарата 
позвоночника, возникновения грыжи и патологической подвижности почек.
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Приложение № 3 к методическим рекомендациям "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья"

Противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений 
с учетом заболевания

Высокоамплитудные и (или) резкие 
повороты туловища (скручивающие) из 
разных и.п., в том числе из и.п. лежа на 
спине опускание согнутых ног вправо-
влево до касания пола

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат позвоночника, 
повышение внутрибрюшного давления.Риск травмы связочно-мышечного 
аппарата позвоночника, смещения межпозвонковых дисков, ущемления 
спинномозговых нервов, возникновения грыжи.

Упражнения: "удержать угол" – "ножницы" Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат нижней половины 
туловища и нижних конечностей, повышение внутрибрюшного давления. 
Риск повреждения связок в паховой области, возникновения грыжи, 
патологической подвижности почек и сосудистых нарушений (в т.ч. 
варикозного расширения вен).

Глубокий выпад с сильным сгибанием 
в коленном суставе, сед в "полушпагат"

Риск повреждения связок в паховой области. Риск повреждения связок 
коленного сустава, смещения надколенника.

Бег в быстром темпе, особенно на средние 
и длинные дистанции

Значительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-
сосудистую и дыхательную систему. Риск травмы связочно-мышечного 
аппарата нижних конечностей, прогрессирования отклонений костно-
мышечной системы. Риск возникновения острой сердечной недостаточности, 
обострения хронических заболеваний.

Прыжки в быстром темпе продолжительное 
время (особенно асимметричные, 
с поворотами); спрыгивание на твердую 
поверхность

Значительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-
сосудистую систему, повышение внутричерепного давления. Риск травмы 
связочно-мышечного аппарата нижних конечностей, прогрессирования 
отклонений костно-мышечной системы, обострения хронических 
заболеваний.

Прыжки через спортивные снаряды (через 
коня, козла)

Избыточная нагрузка на связочно-мышечный аппарат позвоночника 
и конечностей, повышение внутрибрюшного давления. Риск травмы 
позвоночника (особенно копчика), повреждения связок в паховой области, 
возникновения грыжи.

Продолжение

Болезни органов и 
систем организма Противопоказания Ограничения

Органы 
кровообращения 
(артериальная 
гипертензия, 
компенсированные 
пороки сердца и др.)

1. Физические нагрузки высокой интенсивности 
(бег в быстром темпе, прыжки в быстром 
темпе, эстафеты и др.). 2. Акробатические 
упражнения (кувырки вперед и назад, «мостик», 
«березка», стойка на руках и на голове и др.). 
3. Упражнения на гимнастических снарядах, 
в том числе висы без опоры, подтягивание 
на перекладине, прыжки через коня (козла), 
упражнения на брусьях и кольцах и др. 
4. Упражнения, выполнение которых связано с 
длительной задержкой дыхания, натуживанием

1. Продолжительные физические нагрузки 
средней интенсивности (бег трусцой, бег в 
умеренном темпе, подвижные игры и др.). 
2. Физические упражнения, направленные на 
развитие общей и локальной выносливости, 
скоростно-силовых качеств. 3. Физические 
упражнения с длительным статическим 
напряжением мышц. 4. Физические упражнения 
на тренажерах (необходим индивидуальный 
подбор тренажера со строгим дозированием 
физических нагрузок). 5. Физические упражнения, 
вызывающие нервное перенапряжение
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Болезни органов и 
систем организма Противопоказания Ограничения

Органы дыхания 
(хронический 
бронхит, 
бронхиальная астма, 
рецидивирующие 
Носовые 
кровотечения и др.)

1–4
см. противопоказания при болезнях органов 
кровообращения

1–5
см. ограничения при болезнях органов 
кровообращения

Мочеполовая 
система 
(пиелонефрит, 
цистит, нарушения 
менструальной 
функции и др.)

1–3
см. противопоказания при болезнях органов 
кровообращения. 4. Упражнения, выполнение 
которых связано с интенсивным напряжением 
мышц брюшного пресса, натуживанием. 5. 
Переохлаждение тела

1–4
см. ограничения при болезнях органов 
кровообращения. 5. Упражнения, 
сопровождающиеся значительным сотрясением 
тела. 6. Занятия плаванием

Органы пищеварения 
(хронический 
гастрит, хронический 
гастродуоденит, 
язвенная болезнь, 
пупочная грыжа и 
др.)

1–3
см. противопоказания при болезнях органов 
кровообращения. 4. Упражнения, выполнение 
которых связано с интенсивным напряжением 
мышц брюшного пресса, натуживанием

1–5
см. ограничения при болезнях органов 
кровообращения. 6. Круговые движения 
туловища и наклоны, особенно вперед. 7. 
Упражнения, сопровождающиеся значительным 
сотрясением тела

Нервная система 
(эпилепсия, 
внутричерепная 
гипертензия, 
гипертензионно-
гидроцефальный 
синдром и др.)

1–3
см. противопоказания при болезнях органов 
кровообращения. 4. Упражнения, выполнение 
которых связано с длительной задержкой 
дыхания, натуживанием и значительным 
наклоном головы

1–5
см. ограничения при болезнях органов 
кровообращения. 6. Упражнения, 
сопровождающиеся значительным сотрясением 
тела. 7. Круговые движения головой, наклоны 
головы

Костно-мышечная 
система 
(плоскостопие, 
сколиоз, лордоз, 
кифоз, выраженные 
нарушения осанки, 
в том числе 
кифосколиотическая, 
плоская спина и др.)

1–3
см. противопоказания при болезнях органов 
кровообращения

1–4
см. ограничения при болезнях органов 
кровообращения. 5. Упражнения, 
сопровождающиеся значительным сотрясением 
тела

Органы зрения 
(миопия средней и 
высокой степени, 
гиперметропия 
средней и высокой 
степени, астигматизм 
и др.)

1–3
см. противопоказания при болезнях органов 
кровообращения. 4. Упражнения, выполнение 
которых связано с запрокидыванием 
и значительным наклоном головы, 
натуживанием, резким изменением положения 
тела. 5. Упражнения, требующие напряжения 
органов зрения (упражнения в равновесии на 
повышенной опоре и др.)

1–5
см. ограничения при болезнях органов 
кровообращения. 6. Упражнения, 
сопровождающиеся значительным сотрясением 
тела (прыжки в высоту, с разбега, спрыгивания и 
др.)

Эндокринная система 
(ожирение, сахарный 
диабет и др.)

1–3
см. противопоказания при болезнях органов 
кровообращения. 4. Упражнения, выполнение 
которых связано с интенсивным напряжением 
мышц брюшного пресса, натуживанием

1–5
см. ограничения при болезнях органов 
кровообращения. 6. Упражнения, 
сопровождающиеся значительным сотрясением 
тела (прыжки в высоту, с разбега, спрыгивания и др.)

Продолжение
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Приложение № 4 к методическим рекомендациям "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья"

Определение календарного возраста ребенка

Для определения возраста ребенка следует из года, когда проводится обследование, вычесть 
год рождения ребенка, а затем из полученного числа вычесть или к нему прибавить (см. знак) число 
месяцев, указанное на пересечении горизонтальной (месяц обследования) и вертикальной (месяц 
рождения) строк.

Пример: ребенок родился 14 июля 2000 г., обследовался 19 апреля 2012 г. Вычитая год его рож-
дения из года обследования, получаем 12 лет; на пересечении горизонтальной (VII месяц) и верти-
кальной (IV месяц) строк таблицы находим цифру "–3", т.е. до 12 лет не достает трех месяцев – воз-
раст ребенка на момент осмотра 11 лет 9 месяцев.

Месяц рождения
Месяц обследования

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11

II –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

III –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

IV –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

V –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

VI –5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

VII –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5

VIII –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4

IX –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3

X –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2

XI –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 +1

XII –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0
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Приложение № 5 к методическим рекомендациям "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья"

Процентильное распределение значений ЧСС у детей и подростков (НижГМА, 2010)

Возраст (лет) Пол

Процентильное распределение ЧСС, уд/мин

5 10 25 50 75 90 95

6
М 68 75 81 93 98 103 112

Д 65 68 78 86 90 101 116

7
М 71 75 82 88 95 104 108

Д 70 72 80 86 94 100 112

8
М 71 76 79 85 92 96 107

Д 68 70 78 84 96 102 108

9
М 65 71 76 84 94 99 106

Д 66 73 80 85 96 100 105

10
М 64 70 74 82 86 98 102

Д 65 72 79 90 93 89 106

11
М 66 70 75 80 85 94 103

Д 68 75 82 83 89 94 106

12
М 62 70 78 79 84 92 98

Д 65 70 76 83 94 98 104

13
М 64 68 74 77 84 96 100

Д 69 73 16 81 94 97 103

14
М 62 67 75 78 88 94 102

Д 60 72 76 83 90 98 105

15
М 62 67 70 76 86 92 98

Д 62 66 75 78 88 96 100

16
М 62 68 70 80 88 94 97

Д 63 66 71 76 86 89 100

17
М 63 66 73 76 79 90 98

Д 62 69 72 77 84 90 101
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Приложение № 6 к методическим рекомен-
дациям "Медико-педагогический контроль 
за организацией занятий физической куль-
турой обучающихся с отклонениями в со-
стоянии здоровья"

Процедура измерения и оценка АД
Для измерения АД могут быть использова-

ны механические тонометры, автоматические и 
полуавтоматические приборы, прошедшие ис-
пытания для подтверждения точности измере-
ний. Цена деления шкалы тонометра должна 
составлять 2 мм рт. ст. Необходимо правильно 
подобрать манжету, соответствующую окруж-
ности плеча учащегося. Ширина внутренней 
(резиновой) камеры манжеты должна состав-
лять 40 % окружности плеча, длина должна по-
крывать 80–100 % окружности плеча. У детей 
при окружности плеча 16–21 см используют 
манжеты, ширина резиновой камеры которой 
составляет 8 см, длина – 21 см; у крупных де-
тей при окружности плеча 22–26 см – 10 см и 
24 см соответственно. Окружность измеряется 
сантиметровой лентой с точностью до 0,5 см на 
середине расстояния между локтевым и акро-
миальным отростком лопатки. Для детей 12 лет 
и старше используют манжету для взрослых 
(13 х 26 см).

Во время измерения АД ребенок должен 
сидеть, опираясь на прямую спинку стула, с 
расслабленными, не скрещенными ногами (но-
ги должны опираться на пол), не менять поло-
жения и не разговаривать на протяжении всей 
процедуры измерения.

Перед измерением АД обследуемый дол-
жен сидеть спокойно не менее 5 минут. Изме-
рение проводится на правой руке. Рука должна 
удобно лежать на столе, ладонью кверху, при-
мерно на уровне сердца. Манжета накладыва-
ется на правое плечо, при этом ее нижний край 
– примерно на 2 см выше внутренней склад-
ки локтевого сгиба. Центр резинового мешка 
должен находиться над плечевой артерией. 
Резиновая трубка, соединяющая манжету с 
аппаратом, должна располагаться с наружной 
стороны, а трубка, соединяющая манжету с 
резиновой грушей – с внутренней стороны по 
отношению к обследуемому.

Затем манжета соединяется с манометром. 
Воздух накачивается в манжету, при этом из-
меряющий пальпирует пульс обследуемого на 
правой радиальной артерии.

При определенном давлении в манжете 
пульс исчезает. После этого давление подни-
мают еще на 20 мм рт. ст. – это будет "мак-
симальное давление" в манжете. После этого 
воздух из манжеты быстро выпускается. При 
последующих измерениях АД у того же обсле-
дуемого давление в манжете предварительно 
доводится до "максимального" уровня.

При измерении АД обычным фонендоско-
пом во время выпускания воздуха из маноме-
тра проводится аускультация звуков Коротко-
ва. Регистрируются I и V фазы. Первая фаза 
(появление) звуков Короткова отмечается как 
систолическое (САД), пятая (исчезновение) 
– как диастолическое (ДАД). При измерении 
АД у детей может регистрироваться феномен 
"бесконечного тона", когда тоны прослушива-
ются до 0 мм рт. ст. В этом случае оценка диа-
столического АД должна осуществляться по IV 
фазе тонов Короткова, когда отмечается изме-
нение тембра и звука.

Измерение АД производится с точностью 
до 2 мм рт. ст. Если при измерении АД его 
значение оказывается между двумя отметка-
ми шкалы, то отмечается ближайшая верхняя 
четная цифра. Следует избегать предпочтения 
к определенным конечным цифрам АД (0, 2, 
4, б, 8). Особенно часто в качестве конечной 
цифры медики необоснованно регистрируют 0 
(ноль) – 110/70; 120/80; 130/90. Повторные 
измерения проводятся не ранее, чем через 
2–3 минуты после полного выпускания возду-
ха из манжеты.

Регистрируются значения всех трех из-
мерений, которые заносятся в карту обследо-
вания. Для оценки АД используются средние 
значения САД и ДАД. Необходимость трех-
кратного измерения АД продиктована высокой 
лабильностью АД у детей в ответ на внешние 
раздражители. В связи с тревожной реакцией 
ребенка на проведение медицинского осмотра 
и сам процесс измерения АД может выявляться 
однократное повышение АД, так называемый 
феномен "гипертонии на белый халат" (ГБХ).
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Оценка артериального давления
Для оценки АД используют процентиль-

ное распределение показателей систолическо-
го и диастолического АД (САД и ДАД) детей 
в популяции с учетом возраста и пола, пред-
ставленное в таблице. Оценка проводится по 
отрезным точкам процентильного распределе-
ния САД и ДАД, полученным при трехкратном 
измерении. Если уровни САД и ДАД попадают 
в разные категории, то оценка АД устанавли-
вается по более высокому значению одного из 
этих показателей.

Нормальное артериальное давление опре-
деляется, когда значения САД и ДАД находят-
ся в пределах 10–89 процентиля кривой рас-
пределения АД в популяции для соответствую-
щего возраста и пола.

Обучающиеся с оценками ниже 10 про-
центиля, либо 90 процентиля и выше нужда-
ются в повторных измерениях после 30-ми-
нутного отдыха. При определении повторных 
неблагоприятных значений АД к оценке функ-
циональных возможностей не допускаются и 
направляются на консультацию врача.

Процентильное распределение значе-
ний АД у детей и подростков 
(НИИ ГиОЗДиП НЦЗД РАМН, 2006)

Во
зр

ас
т 

(л
ет

)

П
ол

Процентильное распределение САД, 
мм рт. ст.

5 10 25 50 75 90 95

6
М 82 85 90 96 100 108 114

Д 80 84 88 96 101 110 115

7
М 83 86 90 99 105 111 116

Д 82 85 90 97 102 110 115

8
М 84 86 90 99 107 111 116

Д 83 85 90 98 104 110 115

9
М 85 89 94 101 107 113 118

Д 84 85 93 100 105 115 120

10
М 86 90 94 102 110 114 118

Д 86 90 96 102 110 120 124

11
М 86 90 96 104 112 120 122

Д 84 88 96 104 112 120 126

12
М 89 93 100 108 116 122 126

Д 90 94 100 109 116 124 128

13
М 90 94 102 111 116 124 130

Д 90 98 104 113 118 130 134

14
М 92 100 108 114 122 130 135

Д 95 99 101 111 114 128 133

15
М 101 103 111 117 125 135 139

Д 92 99 103 110 117 126 131

16
М 103 105 114 118 127 135 141

Д 92 99 103 112 118 127 130

17
М 103 107 116 120 126 133 140

Д 92 96 105 112 117 127 130

Процентильное распределение ДАЛ, мм рт. ст.

6
М 44 49 53 57 62 65 72

Д 46 50 55 57 60 66 70

7
М 44 49 53 58 63 71 74

Д 45 51 55 59 63 69 75

8
М 44 49 55 60 65 72 75

Д 46 52 58 61 67 71 75

9
М 47 51 57 61 69 74 73

Д 50 51 57 61 68 73 74

10
М 46 50 54 58 68 68 72

Д 48 52 54 60 68 68 74

11
М 46 48 54 58 64 72 74

Д 48 52 54 60 64 70 74

12
М 47 51 55 62 66 72 75

Д 48 52 56 62 66 72 76

13
М 48 54 58 64 68 76 80

Д 52 54 58 64 72 76 78

14
М 52 56 62 66 70 76 82

Д 54 56 59 66 69 75 80

15
М 55 56 66 72 76 82 86

Д 55 57 60 66 70 76 80

16
М 54 58 65 72 76 80 85

Д 57 60 64 65 74 79 78

17
М 60 60 66 71 77 81 86

М 54 56 61 65 72 79 81

Продолжение
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Приложение № 7 к методическим рекомендациям "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья"

Определение уровня физической подготовленности мальчиков

№ 
п/п Контрольное упражнение Возраст,

лет

Уровень физической подготовленности

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

1.
Прыжок в длину с места, см

7 130 117–129 104–116 88–103 87

8 145 132–144 119–131 103–118 102

9 158 145–157 132–144 116–131 115

10 166 153–165 141–152 124–140 123

11 177 164–176 151–163 135–150 134

12 187 174–186 161–173 145–160 144

13 198 185–197 172–184 156–171 155

14 208 195–207 182–194 166–181 165

15 217 204–216 191–203 175–190 174

16 228 215–227 202–214 186–201 185

17 238 225–237 212–224 196–211 195

2. Медленный бег в сочетании 7 1000 900 800 700 600

с ходьбой в течение 6 мин, м

8 1050 950 850 750 650

9 1100 1000 900 800 700

10 1150 1050 950 850 750

11 1200 1100 1000 900 800

12 1250 1150 1050 950 850

13 1300 1200 1100 1000 900

14 1350 1250 1150 1050 950

15 1400 1300 1200 1100 1000

16 1450 1350 1250 1150 1050

17 1500 1400 1300 1200 1100

3.

Броски и ловля теннисного мяча с 
расстояния 1 м от стены за 30 с, раз

7 30 25 20 15 10

8 31 26 21 16 11

9 33 28 23 18 13

10 34 29 24 19 14

11 36 31 26 21 16

12 37 32 27 22 17

13 39 34 29 24 19

14 40 35 30 25 20

15 42 37 32 27 22

16 43 38 33 28 23

17 45 40 35 30 25



393П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2

Определение уровня физической подготовленности девочек

№ 
п/п

Упражнения для определения 
уровня физической 
подготовленности

Возраст,
лет

Уровень физической подготовленности

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

1.
Прыжок в длину с места, см

7 123 111–122 99–110 85–98 84

8 132 119–131 106–118 90–105 89

9 140 127–139 114–126 98–113 97

10 157 142–156 127–141 108–126 107

11 164 150–163 136–149 119–135 118

12 168 155–167 142–154 126–141 125

13 176 165–175 154–164 139–153 138

14 188 174–187 160–173 144–159 143

15 194 180–193 166–179 150–165 149

16 198 184–197 174–183 160–173 159

17 204 191–203 178–190 162–177 161

2.

Медленный бег в сочетании с 
ходьбой в течение 6 мин, м

7 900 800 700 600 500

8 950 850 750 650 550

9 1000 900 800 700 600

10 1050 950 850 750 650

11 1100 1000 900 800 700

12 1150 1050 950 850 750

13 1200 1100 1000 900 800

14 1250 1150 1050 950 850

15 1300 1200 1100 1000 900

16 1350 1250 1150 1050 950

17 1400 1300 1200 1100 1000

3.

Броски и ловля теннисного мяча с 
расстояния 1 м от стены за 30 с, раз

7 25 20 15 10 5

8 26 21 16 11 б

9 28 23 18 13 8

10 29 24 19 14 9

11 31 26 21 16 11

12 32 27 22 17 12

13 34 29 24 19 14

14 35 30 25 20 15

15 37 32 27 22 17

16 38 33 28 23 18

17 40 35 30 25 20
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Приложение № 8 к методическим рекомендациям "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья"

Форма справки о прохождении курса ЛФК обучающимся 
специальной медицинской группы "Б"

СПРАВКА №

 
Выдана (Ф.И.) 
Дата рождения 
обучающемуся общеобразовательного учреждения № 
в том, что он(а) прошел (прошла)           курсов занятий
в 
название ЛПУ

Подпись и личная печать лечащего врача 

Подпись руководителя/заместителя ЛПУ 

дата выдачи справки круглая печать ЛПУ

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Контрольный талон к справке о прохождении курса ЛФК обучающимся 
        специальной медицинской группы "Б"

№
 
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Домашний адрес 
3. Общеобразовательное учреждение 
4. Ф.И.О. лица, выдавшего справку 

   Дата выдачи "  " 20        г.
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Приложение № 9 к методическим рекомендациям "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья"

Средние возрастно-половые значения ЖБЛ, пробы Штанге и силы мышц ведущей 
руки у детей и подростков 6–17 лет (НИИ ГиОЗДиП НЦЗД РАМН, НижГМА, 2010)

Приложение № 10 к методическим рекомендациям "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья"

Средние возрастно-половые значения показателей координаторных проб 
(НижГМА, 2010)

Возраст, лет
ЖЕЛ, мл Проба Штанге, с Сила мышц ведущей руки, кг

М Д М Д М Д
6 1150–1600 1050–1500 20–29 19–28 5,5–11,0 5,0–10,0

7 1250–1800 1100–1700 23–35 21–33 8,0–14,5 8,0–12,5

8 1350–2000 1200–1750 23–39 20–32 13,0–20,0 11,5–16,5

9 1400–2200 1250–2000 26–41 25–38 16,5–23,0 12,5–18,0

10 1650–2350 1500–2300 29–49 27–35 18,0–25,0 13,0–20,0

11 1800–2650 1750–2500 31–48 27–41 22,5–30,0 15,5–22,5

12 2100–2850 1800–2650 37–52 27–43 21,0–33,0 16,5–26,0

13 2050–3150 2200–3050 39–54 31–45 22,0–32,5 20,0–30,0

14 2550–3900 2250–3200 41–56 32–47 26,0–39,5 20,5–30,0

15 2900–4400 2500–3455 41–63 33–47 30,0–48,0 22,5–32,0

16 3550–4800 2600–3500 44–65 34–49 36,0–51,0 23,0–33,0

17 3550–4800 2700–3500 45–69 35–51 40,0–54,0 24,0–34,0

Возраст (лет)
Координаторная проба «Веревочка», с Координаторная проба «Аист», с

М Д М Д
6 10–14 12–16 5–10 5–9

7 12–17 13–17 5–11 6–12

8 14–20 15–20 7–15 7–15

9 13–20 14–20 6–12 7–10

10 15–20 15–20 7–15 7–13

11 15–20 15–20 7–15 6–15

12 15–20 15–20 7–15 8–12

13 16–20 15–20 8–15 7–13

14 17–20 17–20 8–15 9–15

15 17–20 15–20 10–15 8–15

16 17–20 16–20 9–15 9–15

17 17–20 16–20 9–15 9–15
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Требования к обеспечению 
подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд 
Российской Федерации (утверждены 
приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30.10.2015 г. 
№ 999 "Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации")

1. Настоящие требования к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Российской Федерации 
(далее — требования) устанавливают общие 
основы организации процесса подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации, особенности 
предмета деятельности, структуры организа-
ций, осуществляющих спортивную подготовку, 
их задачи и порядок взаимодействия, особен-
ности методического, научно-методического и 
кадрового обеспечения, питания, оценки каче-
ства и эффективности деятельности организа-
ций, осуществляющих спортивную подготовку.

Требования распространяются на под-
готовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации по ви-
дам спорта, включенным во Всероссийский ре-
естр видов спорта.

2. Обеспечение подготовки лиц, проходя-
щих спортивную подготовку в целях включения 
их в состав спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации (далее — спортсмены) осуществля-
ется через взаимодействие комплекса элемен-
тов системы подготовки спортивного резерва в 
Российской Федерации.

Комплекс элементов системы подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации 
включает спортивные школы, спортивные шко-
лы олимпийского резерва, детско-юношеские 
спортивные школы, специализированные дет-
ско-юношеские спортивные школы олимпий-
ского резерва, региональные центры спортив-
ной подготовки, центры олимпийской подготов-
ки, училища олимпийского резерва, реализую-
щие различные задачи в рамках обеспечения 
подготовки спортивного резерва для спортив-

ных сборных команд Российской Федерации, 
имеющие соответствующую структуру и пред-
мет деятельности, обеспечивающие подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации (далее – орга-
низации), методическое, научно-методическое 
обеспечение и оптимальное питание при орга-
низации спортивной подготовки.

Обеспечение подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации достигается в результате не-
прерывного процесса подготовки спортивного 
резерва.

Непрерывный процесс подготовки спортив-
ного резерва обеспечивается путем реализации 
программ спортивной подготовки с последова-
тельным переводом спортсменов с одного эта-
па спортивной подготовки на другой, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта.

3. Реализация программ спортивной под-
готовки на различных этапах спортивной подго-
товки в организациях осуществляется в соответ-
ствии с предметом деятельности организации в 
целях обеспечения подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации.

Организации определяют предмет своей 
деятельности в соответствии с требованиями.

4. Организации, в качестве элементов си-
стемы подготовки спортивного резерва, реали-
зуют различные задачи в рамках обеспечения 
подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Российской Федерации, 
обеспечивая непрерывную подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации, с последовательным 
переводом спортсмена из одной организации в 
другую, в зависимости от предмета деятельно-
сти организаций.

Детско-юношеские спортивные школы, 
ориентированные, в первую очередь, на спор-
тивно-массовую работу, вправе передать спорт-
сменов, закончивших тренировочный этап, в 
спортивные школы, спортивные школы олим-
пийского резерва (специализированные дет-
ско-юношеские спортивные школы олимпий-
ского резерва) для обеспечения подготовки 
спортивного резерва в спортивные сборные 
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команда Российской Федерации. Спортивные 
школы вправе передавать спортсменов, окон-
чивших этап совершенствования спортивного 
мастерства, в спортивные школы олимпийского 
резерва (специализированные детско-юноше-
ские спортивные школы олимпийского резерва) 
для прохождения этапа высшего спортивного 
мастерства. Спортивные школы, спортивные 
школы олимпийского резерва (специализиро-
ванные детско-юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва), при достижении опре-
деленного уровня подготовленности и результа-
тивности спортсменов на тренировочном этапе, 
этапе совершенствования спортивного мастер-
ства, высшего спортивного мастерства, вправе 
передать их в училище олимпийского резерва 
или центр олимпийской подготовки.

В случае соответствия спортсмена критери-
ям для включения в списки кандидатов в спор-
тивные сборные команды субъекта Российской 
Федерации он вступает в трудовые отношения с 
региональным центром спортивной подготовки.

Спортсмены, входящие в состав спор-
тивных сборных команд субъекта Российской 
Федерации, и являющиеся работниками реги-
ональных центров спортивной подготовки, про-
ходят спортивную подготовку по программам 
спортивной подготовки в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки 
в других организациях субъекта Российской 
Федерации.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва" (далее – федеральный 
центр подготовки спортивного резерва) обе-
спечивает, через координацию деятельности 
организаций, преемственность перевода спорт-
смена из одной организации в другую для повы-
шения уровня его спортивного мастерства.

5. Федеральный центр подготовки спортив-
ного резерва, предметом деятельности которо-
го является, в том числе, координация деятель-
ности физкультурно-спортивных организаций 
по подготовке спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 
обеспечивает подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской 
Федерации, путем осуществления следующих 
видов деятельности:

координация деятельности физкультурно-
спортивных организаций по подготовке спор-
тивного резерва;

организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий;

организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий;

методическое обеспечение организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку;

организация и проведение Всероссий-
ской спартакиады между субъектами Россий-
ской Федерации по летним и зимним видам 
спорта среди различных групп и категорий на-
селения, включая спортивные соревнования 
среди обучающихся, молодежи, трудящихся, 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

мониторинг системы подготовки спортив-
ного резерва;

осуществление экспериментальной и инно-
вационной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта;

иные виды деятельности, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, учредительными документами.

6. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение "Федеральный научный центр 
физической культуры и спорта" (далее — феде-
ральный научный центр физической культуры 
и спорта), предметом деятельности которого 
является координация деятельности научных 
учреждений по разработке программ научно-
методического сопровождения подготовки 
спортивного резерва, внедрение современных 
тестирующих, диагностических и восстанови-
тельных технологий, повышающих тренировоч-
ную и соревновательную результативность, обе-
спечивает подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, путем осуществления следующих видов 
деятельности:

координация деятельности научных учреж-
дений по разработке программ научно-мето-
дического сопровождения системы подготовки 
спортивного резерва;

анализ эффективности проведения ком-
плексного контроля подготовки спортивного 
резерва;
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внедрение современных тестирующих, 
диагностических и восстановительных техноло-
гий, повышающих тренировочную и соревнова-
тельную результативность;

проведение научных исследований в инте-
ресах организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку, и по актуальным вопросам под-
готовки спортивного резерва;

сопровождение экспериментальной и ин-
новационной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта, с целью повышения ра-
ботоспособности и адаптивных способностей у 
спортсменов, снижение времени восстановле-
ния и профилактики развития перетренирован-
ности;

участие в организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
тренеров, тренеров-преподавателей, инструк-
торов-методистов и других специалистов, осу-
ществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта;

проведение научно-практических конфе-
ренций, семинаров, круглых столов, мастер-
классов.

7. В системе подготовки спортивного резер-
ва, в зависимости от целей и характера (предме-
та) деятельности, осуществляют деятельность:

спортивные школы (в том числе спортив-
но-адаптивные школы), предметом деятель-
ности которых является реализация программ 
спортивной подготовки на следующих этапах: 
начальная подготовка, тренировочный (спор-
тивной специализации), совершенствования 
спортивного мастерства;

спортивные школы олимпийского резер-
ва (в том числе спортивно-адаптивные школы 
имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации использовать в 
своем наименовании слова "Олимпийский", 
"Паралимпийский", "Olympic" и образованные 
на их основе слова и словосочетания), предме-
том деятельности которых является реализация 
программ спортивной подготовки на следую-
щих этапах: начальная подготовка, тренировоч-
ный (спортивной специализации), совершен-
ствования спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства;

детско-юношеские спортивные школы (в 
том числе детско-юношеские спортивно-адап-

тивные школы), предметом деятельности кото-
рых является реализация программ спортивной 
подготовки на следующих этапах: начальная 
подготовка, тренировочный (спортивной спе-
циализации), совершенствования спортивного 
мастерства, а также реализация дополнитель-
ных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта;

специализированные детско-юношеские 
спортивные школы олимпийского резерва (в 
том числе детско-юношеские спортивно-адап-
тивные школы имеющие в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации пра-
во использовать в своем наименовании слова 
"Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic" 
и образованные на их основе слова и слово-
сочетания), предметом деятельности которых 
является реализация программ спортивной 
подготовки на следующих этапах: начальная 
подготовка, тренировочный (спортивной спе-
циализации), совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного мастерства, 
а также реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ в области физической 
культуры и спорта;

училища олимпийского резерва, предме-
том деятельности которых является подготовка 
спортивного резерва, кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации и 
спортивные сборные команды субъектов Рос-
сийской Федерации в режиме круглогодично-
го тренировочного процесса с обеспечением 
питания, проживания, медицинского и психо-
логического сопровождения при реализации 
программ спортивной подготовки на следую-
щих этапах: тренировочный (спортивной спе-
циализации), совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного мастерства и 
реализация профессиональных образователь-
ных программ в области физической культуры 
и спорта;

региональные центры спортивной под-
готовки (в том числе центры паралимпийской 
подготовки), предметом деятельности которых 
является обеспечение подготовки спортивных 
сборных команд, координация деятельности 
физкультурно-спортивных организаций субъек-
та Российской Федерации по подготовке спор-
тивного резерва для спортивных сборных ко-
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манд субъекта Российской Федерации, в кото-
ром осуществляет деятельность региональный 
центр спортивной подготовки, и методическое 
обеспечение организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку;

центры олимпийской подготовки (в том 
числе центры паралимпийской), предметом 
деятельности которых является реализация 
программ спортивной подготовки по видам 
спорта включенным в программу Олимпий-
ских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 
на следующих этапах: на тренировочном 
этапе (для видов спорта: баскетбол, водное 
поло, волейбол, гандбол, регби, плавание, 
прыжки в воду, синхронное плавание, спор-
тивная гимнастика, фигурное катание, фут-
бол, хоккей, хоккей на траве, художественная 
гимнастика), этапе совершенствования спор-
тивного мастерства и этапе высшего спортив-
ного мастерства;

юридические лица, в составе которых име-
ются структурные подразделения, предметом 
деятельности которых является реализация 
программ спортивной подготовки.

8. Наименование организации должно со-
держать указание на характер (предмет) ее де-
ятельности*.

* статья 54 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции 05.12.1994, № 32, ст. 3301)

9. Спортивная школа (далее – СШ) обе-
спечивает подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской 
Федерации путем осуществления спортивной 
подготовки на спортивно-оздоровительном 
этапе, этапе начальной подготовки, трениро-
вочном этапе (этапе спортивной специализа-
ции), этапе совершенствования спортивного 
мастерства.

Задачами СШ, направленными на обе-
спечение подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, являются:

обеспечение целенаправленной подго-
товки спортивного резерва по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта;

организация и проведение тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сбо-
ров) на основе разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки программ спортивной подготовки;

организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий;

финансовое обеспечение, материально-тех-
ническое обеспечение лиц, проходящих спор-
тивную подготовку (далее – спортсмены), в том 
числе обеспечение питания и проживания, обе-
спечение спортивной экипировкой, оборудовани-
ем и спортивным инвентарем, необходимыми для 
прохождения спортивной подготовки, проезда к 
месту проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных 
мероприятий и обратно, проживания и питания в 
период проведения тренировочных мероприятий 
(в том числе тренировочных сборов) и спортив-
ных мероприятий, а также в период следования к 
месту проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных 
мероприятий и обратно;

обеспечение участия спортсменов организа-
ции в официальных спортивных мероприятиях;

разработка и реализация программ спор-
тивной подготовки;

организация и проведение спортивно-оз-
доровительной работы по развитию физиче-
ской культуры и спорта среди различных групп 
населения;

составление индивидуальных планов спор-
тивной подготовки спортсменов, находящихся 
на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства.

10. Спортивная школа олимпийского ре-
зерва (далее — СШОР) обеспечивает подго-
товку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации путем 
осуществления спортивной подготовки на спор-
тивно-оздоровительном этапе, этапе начальной 
подготовки, тренировочном этапе (этапе спор-
тивной специализации), этапе совершенство-
вания спортивного мастерства, этапе высшего 
спортивного мастерства.

Задачами СШОР, направленными на обе-
спечение подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, являются:
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обеспечение целенаправленной подготов-
ки спортивного резерва по видам спорта, вклю-
ченным во Всероссийский реестр видов спорта;

организация и проведение тренировочных 
мероприятий на основе разработанных в соот-
ветствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки программ спор-
тивной подготовки;

организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий;

финансовое обеспечение, материально-
техническое обеспечение спортсменов, в том 
числе, обеспечение питания и проживания, 
обеспечение спортивной экипировкой, обору-
дованием и спортивным инвентарем, необходи-
мыми для прохождения спортивной подготов-
ки, проезда к месту проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сбо-
ров) и спортивных мероприятий и обратно, про-
живания и питания в период проведения трени-
ровочных мероприятий (в том числе трениро-
вочных сборов) и спортивных мероприятий, а 
также в период следования к месту проведения 
тренировочных мероприятий (в том числе тре-
нировочных сборов) и спортивных мероприя-
тий и обратно;

обеспечение участия спортсменов организа-
ции в официальных спортивных мероприятиях;

разработка и реализация программ спор-
тивной подготовки;

организация и проведение спортивно-оз-
доровительной работы по развитию физиче-
ской культуры и спорта среди различных групп 
населения;

составление индивидуальных планов спор-
тивной подготовки спортсменов, находящихся 
на этапах совершенствования спортивного ма-
стерства и высшего спортивного мастерства.

11. Детско-юношеская спортивная шко-
ла (далее – ДЮСШ) обеспечивает подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации, путем реали-
зации дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и 
спорта, и осуществления спортивной подготов-
ки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе 
начальной подготовки, тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации), этапе со-
вершенствования спортивного мастерства.

Задачами ДЮСШ, направленными на обе-
спечение подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, являются:

обеспечение целенаправленной подготов-
ки спортивного резерва по видам спорта, вклю-
ченным во Всероссийский реестр видов спорта;

организация и проведение тренировочных 
мероприятий, на основе разработанных в со-
ответствии с федеральными государственными 
требованиями дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области физической куль-
туры и спорта;

организация и проведение тренировочных 
мероприятий на основе разработанных в соот-
ветствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки программ спор-
тивной подготовки;

финансовое и материально-техническое 
обеспечение спортсменов, в том числе обеспе-
чение спортивной экипировкой, оборудованием 
и спортивным инвентарем, необходимыми для 
прохождения спортивной подготовки, проезда 
к месту проведения тренировочных мероприя-
тий (в том числе тренировочных сборов) и спор-
тивных мероприятий и обратно, проживания и 
питания в период проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сбо-
ров) и спортивных мероприятий, а также в пери-
од следования к месту проведения тренировоч-
ных мероприятий (в том числе тренировочных 
сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

финансовое и материально-техническое 
обеспечение обучающихся, осваивающих до-
полнительные предпрофессиональные про-
граммы в области физической культуры и спор-
та, спортивной экипировкой, спортивным ин-
вентарем и оборудованием, проездом к месту 
проведения тренировочных, физкультурных, 
спортивных мероприятий и обратно, питания и 
проживания в период проведения тренировоч-
ных, физкультурных, спортивных мероприятий, 
медицинское обеспечение;

обеспечение участия спортсменов и уча-
щихся организации в официальных спортивных 
мероприятиях;

разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в области фи-
зической культуры и спорта;
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разработка и реализация программ спор-
тивной подготовки;

составление индивидуальных планов спор-
тивной подготовки спортсменов и учащихся, на-
ходящихся на этапе совершенствования спор-
тивного мастерства.

12. Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва 
(далее – СДЮСШОР) обеспечивает подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации путем реали-
зации дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и 
спорта и осуществления спортивной подготов-
ки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе 
начальной подготовки, тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации), этапе со-
вершенствования спортивного мастерства, эта-
пе высшего спортивного мастерства.

Задачами СДЮСШОР, направленными на 
обеспечение подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской 
Федерации, являются:

обеспечение целенаправленной подготов-
ки спортивного резерва по видам спорта, вклю-
ченным во Всероссийский реестр видов спорта;

организация и проведение тренировочных 
мероприятий на основе разработанных в соот-
ветствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки программ спор-
тивной подготовки;

финансовое и материально-техническое 
обеспечение спортсменов, в том числе обеспе-
чение спортивной экипировкой, оборудованием 
и спортивным инвентарем, необходимыми для 
прохождения спортивной подготовки, проезда 
к месту проведения тренировочных мероприя-
тий (в том числе тренировочных сборов) и спор-
тивных мероприятий и обратно, проживания и 
питания в период проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сбо-
ров) и спортивных мероприятий, а также в пери-
од следования к месту проведения тренировоч-
ных мероприятий (в том числе тренировочных 
сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

финансовое и материально-техническое 
обеспечение обучающихся, осваивающих до-
полнительные предпрофессиональные про-
граммы в области физической культуры и 

спорта, спортивной экипировкой, спортивным 
инвентарем и оборудованием, проезда к месту 
проведения тренировочных, физкультурных, 
спортивных мероприятий и обратно, питания и 
проживания в период проведения тренировоч-
ных, физкультурных, спортивных мероприятий, 
медицинское обеспечение;

обеспечение участия спортсменов и уча-
щихся организации в официальных спортивных 
мероприятиях;

разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в области фи-
зической культуры и спорта;

разработка и реализация программ спор-
тивной подготовки;

составление индивидуальных планов спор-
тивной подготовки спортсменов, находящихся 
на этапах совершенствования спортивного ма-
стерства и высшего спортивного мастерства.

13. Региональный центр спортивной подго-
товки (далее — ЦСП) обеспечивает подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации, осуществляя 
следующую деятельность:

организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд;

организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва;

координация деятельности физкультурно-
спортивных организаций по подготовке спор-
тивного резерва;

методическое обеспечение организаций.
Задачами ЦСП, направленными на обе-

спечение подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, являются:

организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий;

выполнение работ по подготовке спортив-
ного резерва, включая организацию и проведе-
ние тренировочных мероприятий, обеспечение 
питания и проживания, методическое обеспе-
чение, финансовое обеспечение, материально-
техническое обеспечение спортсменов, в том 
числе обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, не-
обходимыми для прохождения спортивной 
подготовки, проезда к месту проведения тре-
нировочных мероприятий (в том числе трени-
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ровочных сборов) и спортивных мероприятий и 
обратно, проживания и питания в период про-
ведения тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) и спортивных 
мероприятий, а также в период следования к 
месту проведения тренировочных мероприятий 
(в том числе тренировочных сборов) и спортив-
ных мероприятий и обратно;

обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных мероприя-
тиях;

организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий;

координация организационно-методиче-
ской работы по подготовке спортивного резер-
ва в субъекте Российской Федерации;

выполнение работ по медицинскому, ме-
дико-биологическому и психологическому обе-
спечению спортсменов;

организация профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации лиц, осу-
ществляющих спортивную подготовку;

осуществление экспериментальной и инно-
вационной деятельности в области физической 
культуры и спорта.

14. Центр олимпийской подготовки (далее 
– ЦОП) обеспечивает подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, осуществляя следующую 
деятельность:

спортивная подготовка на тренировоч-
ном этапе, этапах совершенствования спор-
тивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства (для видов спорта: баскетбол, 
водное поло, волейбол, гандбол, регби, пла-
вание, прыжки в воду, синхронное плавание, 
спортивная гимнастика, фигурное катание, 
футбол, хоккей, хоккей на траве, художе-
ственная гимнастика);

спортивная подготовка на этапах совер-
шенствования спортивного мастерства и выс-
шего спортивного мастерства для спортсменов, 
кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации (молодежный, основ-
ной состав) — для иных видов спорта.

Задачами ЦОП, направленными на обе-
спечение подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, являются:

обеспечение подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации по видам спорта, включенным 
в программу Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр;

организация и проведение тренировочных 
мероприятий на основе разработанных в соот-
ветствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки программ спор-
тивной подготовки;

организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий;

финансовое и материально-техническое 
обеспечение спортсменов, в том числе, обе-
спечение питания и проживания, обеспечение 
спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимыми для 
прохождения спортивной подготовки, проезда 
к месту проведения тренировочных мероприя-
тий (в том числе тренировочных сборов) и спор-
тивных мероприятий и обратно, проживания и 
питания в период проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сбо-
ров) и спортивных мероприятий, а также в пери-
од следования к месту проведения тренировоч-
ных мероприятий (в том числе тренировочных 
сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных мероприя-
тиях;

организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий;

разработка и реализация программ спор-
тивной подготовки по видам спорта включен-
ным в программу Олимпийских, Паралимпий-
ских, Сурдлимпийских игр;

составление индивидуальных планов спор-
тивной подготовки спортсменов, находящихся 
на этапах совершенствования спортивного ма-
стерства и высшего спортивного мастерства.

15. Училище олимпийского резерва (далее — 
УОР) обеспечивает подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации путем реализации основных 
профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования — 
программ подготовки специалистов среднего 
звена в области физической культуры и спор-
та и осуществления спортивной подготовки на 
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тренировочном этапе (этапе спортивной специ-
ализации), этапе совершенствования спортив-
ного мастерства, этапе высшего спортивного 
мастерства.

Реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего и среднего 
общего образования осуществляется в УОР в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Задачами УОР, направленными на обе-
спечение подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, являются:

обеспечение подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации в режиме круглогодичного тре-
нировочного процесса;

обеспечение питания, проживания, меди-
цинского, медико-биологического и психоло-
гического сопровождения, материально-техни-
ческое обеспечение, в том числе, обеспечение 
спортивной экипировкой, спортивным обору-
дованием и инвентарем спортсменов, проезда к 
месту проведения тренировочных мероприятий 
(в том числе тренировочных сборов) и спортив-
ных мероприятий и обратно, проживания и пи-
тания в период проведения тренировочных ме-
роприятий (в том числе тренировочных сборов) 
и спортивных мероприятий, а также в период 
следования к месту проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сбо-
ров) и спортивных мероприятий и обратно;

реализация общеобразовательных про-
грамм и программ среднего профессионально-
го образования в области физической культуры 
и спорта, и использование спортсменом полу-
ченных знаний в тренировочном процессе;

организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий;

обеспечение участия спортивных команд в 
официальных спортивных мероприятиях.

16. Подготовка спортивного резерва обе-
спечивается путем реализации комплекса меро-
приятий, включающего методическое, финан-
совое, научно- методическое, кадровое и иные 
виды обеспечения.

17. Методическое обеспечение подготов-
ки спортивного резерва осуществляется путем 
организации и ведения методической работы 

с организациями, спортсменами, лицами, осу-
ществляющими спортивную подготовку.

Методическая работа планируется на ка-
лендарный год или спортивный сезон. В плане 
методической работы указываются направле-
ния методической работы, основные меропри-
ятия и сроки их осуществления.

18. Основными направлениями методиче-
ского обеспечения спортивной подготовки яв-
ляются:

подготовка предложений по совершен-
ствованию законодательства в сфере физиче-
ской культуры и спорта;

подготовка предложений по развитию си-
стемы подготовки спортивного резерва;

участие в разработке проектов ведомствен-
ных нормативных правовых актов;

взаимодействие с Министерством спорта 
Российской Федерации (далее — Министер-
ство), органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта, органами местного 
самоуправления в области физической культу-
ры и спорта, иными органами государственной 
и муниципальной власти;

проведение мониторинга реализации ком-
плекса мер в системе подготовки спортивного 
резерва;

анализ деятельности организаций;
разработка программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 
лиц, осуществляющих спортивную подготовку;

участие в разработке профессиональных 
стандартов в области физической культуры и 
спорта.

Задачи методической работы:
подготовка экспертных заключений, ре-

цензий на программы спортивной подготов-
ки, дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и 
спорта;

сопровождение экспериментальной и ин-
новационной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта, в том числе в рамках 
деятельности федеральных и (региональных) 
экспериментальных и инновационных площа-
док;

мониторинг и анализ деятельности органи-
заций;
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разработка методических рекомендаций 
по совершенствованию деятельности организа-
ций и лиц, осуществляющих спортивную подго-
товку;

консультирование спортсменов и лиц, осу-
ществляющих спортивную подготовку.

Методическое обеспечение подготовки 
спортивного резерва осуществляют специ-
алисты организаций, указанных в пунктах 5–7 
требований, занимающие должности инструк-
тор-методист, старший инструктор-методист, а 
также руководители соответствующих методи-
ческих подразделений.

19. Научно-методическое обеспечение 
системы подготовки спортивного резерва осу-
ществляется по следующим направлениям:

выполнение научно-исследовательских ра-
бот по актуальным вопросам подготовки спор-
тивного резерва;

обобщение и разработка подходов к реше-
нию задач начальной спортивной ориентации;

обоснование научно-методических под-
ходов и разработка требований к переводным 
нормативам на этапах многолетней спортивной 
подготовки в отдельных видах спорта;

организация работы комплексных научных 
групп и проведение обследований спортсменов 
юношеских команд с целью отбора и контроля 
их состояния с учетом особенностей биологи-
ческого развития спортсменов;

анализ, обобщение и выдача научных ре-
комендаций по разработке условий перехода 
молодежи в состав спортивных сборных команд 
и обеспечение их успешной адаптации к систе-
ме подготовки спортивных сборных команд;

обоснование и внедрение современных 
тестирующих, диагностических и восстанови-
тельных технологий, инновационных средств, 
методов и технологий в различных видах под-
готовки (теоретической, общей физической, 
специальной физической, технической, такти-
ческой, психологической, интегральной, со-
ревновательной), обеспечивающих результа-
тивность соревновательной деятельности, рост 
спортивного мастерства спортсмена;

оказание научной и научно-методической 
помощи лицам, осуществляющим спортивную 
подготовку спортивных сборных юношеских 
команд по видам спорта.

20. Координация деятельности физкуль-
турно-спортивных организаций по подготовке 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации осуществляется 
федеральным центром подготовки спортивного 
резерва.

21. Распределение (закрепление) работ-
ников организации, совместно участвующих в 
реализации программ спортивной подготовки, 
проводится в соответствии со сводным планом 
комплектования организации, тарификацион-
ными списками работников, локальными нор-
мативными актами организации, при этом ис-
пользуются следующие методы:

а) бригадный метод работы (работа по реа-
лизации программы спортивной подготовки бо-
лее чем одним специалистом, непосредственно 
осуществляющим тренировочный процесс по 
этапам (периодам), с контингентом спортсме-
нов, закрепленным персонально за каждым 
специалистом).

Результативность деятельности отдельного 
работника, в этом случае, определяется с уче-
том конкретного объема, сложности и специфи-
ки работы по коэффициенту трудового участия 
каждого конкретного специалиста (норме от-
работанных часов) и вклада в выполнение уста-
новленных для бригады норм и показателей ре-
зультативности работы;

б) одновременная работа двух и более ра-
ботников, реализующих программу спортив-
ной подготовки с одним и тем же контингентом 
спортсменов, закрепленным одновременно за 
несколькими работниками организации, с уче-
том специфики избранного вида спорта (группы 
видов спорта), либо в соответствии с федераль-
ными стандартами спортивной подготовки.

22. Количество лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку, необходимое для ре-
ализации программы спортивной подготовки, 
определяется организацией в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки, с учетом специфики избран-
ного вида спорта (группы видов спорта).

23. Тренеры, обеспечивающие подготовку 
спортивного резерва:

осуществляют свою деятельность на про-
фессиональном уровне, соответствующем за-
нимаемой должности, обеспечивают в полном 
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объеме реализацию тренировочного процесса 
в соответствии с утвержденной в организации 
программой спортивной подготовки;

соблюдают правовые, нравственные и эти-
ческие нормы, следуют требованиям професси-
ональной этики;

применяют методически обоснованные и 
обеспечивающие высокое качество спортивной 
подготовки формы, методы тренировочного 
процесса;

учитывают особенности психофизического 
развития спортсменов и состояние их здоровья, 
соблюдают специальные условия, необходи-
мые для прохождения тренировочного про-
цесса лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействуют при необходимости 
с медицинскими организациями;

систематически повышают свой професси-
ональный уровень;

проходят аттестацию в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации;

проходят в соответствии с трудовым зако-
нодательством Российской Федерации предва-
рительные, при поступлении на работу, и пери-
одические медицинские осмотры, а также вне-
очередные медицинские осмотры по направле-
нию работодателя;

проходят в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке обуче-
ние и проверку знаний и навыков в области ох-
раны труда;

соблюдают устав, локальные нормативные 
акты организации.

Должностные обязанности тренеров опре-
деляются трудовыми договорами (дополнитель-
ными соглашениями к трудовому договору) и 
должностными инструкциями, разработанными 
в соответствии с требованиями профессиональ-
ных стандартов.

Соотношение видов работ в пределах ра-
бочей недели, спортивного сезона или кален-
дарного года определяется локальным норма-
тивным актом организации, с учетом количества 
часов по тренировочному плану, специальности 
и квалификации работника, трудовыми догово-
рами с лицами, осуществляющими спортивную 
подготовку.

24. Организации планируют и осуществля-

ют мероприятия по повышению квалификации 
и профессиональной переподготовке работни-
ков, включающие в себя следующие виды:

краткосрочное тематическое обучение по 
вопросам, касающимся специфики деятельно-
сти организации;

научно-практические семинары по вопро-
сам совершенствования спортивной подготовки;

длительное обучение специалистов в об-
разовательной организации дополнительного 
профессионального образования для углублен-
ного изучения актуальных проблем в области 
физической культуры и спорта.

Профессиональная переподготовка и по-
вышение квалификации работников осущест-
вляется со следующей периодичностью:

для лиц, осуществляющих спортивную под-
готовку, — не реже чем один раз в четыре года;

для руководителей, заместителей руково-
дителей, руководителей структурных подраз-
делений организаций — не реже чем один раз 
в пять лет.

Работники направляются организацией на 
соответствующую профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации в сроки, 
определенные в соответствии с утвержденным 
в организации планом профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации на осно-
вании приказа руководителя организации.

25. Общие условия к материально-техниче-
ской базе и инфраструктуре организаций уста-
навливаются федеральными стандартами спор-
тивной подготовки по каждому виду спорта.

26. Обеспечение питанием спортсменов, 
участников спортивных соревнований и трени-
ровочных мероприятий (в том числе трениро-
вочных сборов), производится во все дни, вклю-
чая дни опробирования спортивных снарядов, 
контрольных тренировок, квалификационного 
отбора и иных мероприятий, предусмотренных 
положением (регламентом) о проведении спор-
тивных соревнований, а также в пути следова-
ния к месту проведения тренировочных меро-
приятий (в том числе тренировочных сборов) и 
спортивных соревнований и обратно.

Для организации питания (возмещения 
энергозатрат) организация:

рассчитывает среднюю суточную стои-
мость питания по примерной методике расчета 
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рациона питания согласно Приложению № 1 к 
настоящим требованиям;

устанавливает рацион питания спортсме-
нов, в зависимости от расчетных энергозатрат 
и циклов тренировочной нагрузки, с учетом ме-
дицинских показаний, а также специфики видов 
спорта и иных особенностей;

не допускает зависимости рациона питания 
спортсменов от результатов их выступлений на 
соревнованиях и (или) других субъективных по-
казателей;

при невозможности обеспечения спор-
тсменов полностью или частично необходимым 
питанием предусматривает им выплату компен-
сации для самостоятельной организации пита-
ния (под контролем тренера).

Для спортсменов, имеющих вес больше 
90 кг и (или) рост свыше 190 см — мужчины 
(юноши) и 80 кг и (или) рост свыше 180 см — 
женщины (девушки), а также в период интен-
сивной спортивной подготовки по медицинским 
показаниям рацион питания рекомендуется 
увеличивать в пределах полуторной нормы.

27. В организациях, указанных в пунктах 
5, 7 требований, в зависимости от характера 
(предмета) деятельности, создаются опреде-
ленные, в соответствии с настоящими требова-
ниями, структурные подразделения, обеспечи-
вающие достижение уставных целей.

28. В федеральном центре подготовки 
спортивного резерва создаются следующие 
структурные подразделения по направлению 
деятельности — обеспечение подготовки спор-
тивного резерва:

организационно-методическое управле-
ние, в состав которого входят методические от-
делы по федеральным округам и спортивные 
отделы по группам видов спорта;

отдел экспериментальной и инновацион-
ной деятельности;

информационно-аналитический отдел, 
обеспечивающий информационно-аналитиче-
ское сопровождение системы подготовки спор-
тивного резерва, а также вопросы оценки каче-
ства и эффективности деятельности организа-
ций в системе подготовки спортивного резерва;

отдел спортивной работы, обеспечиваю-
щий организацию и проведение Всероссийской 
спартакиады между субъектами Российской 

Федерации по летним и зимним видам спорта 
среди различных групп и категорий населения, 
включая спортивные соревнования среди обу-
чающихся, молодежи, трудящихся, инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

структурные подразделения – объекты 
спорта (спортивно-тренировочный центр, спор-
тивные комплексы, стадионы и другие);

иные структурные подразделения, опреде-
ленные уставом или приказами руководителя.

29. В ЦСП создаются структурные подраз-
деления по следующим направлениям деятель-
ности:

а) подготовка спортивной сборной коман-
ды:

управление по летним видам спорта, в со-
став которого входят отделы по видам спорта 
(группам видов спорта);

управление по зимним видам спорта, в со-
став которого входят отделы по видам спорта 
(группам видов спорта);

отдел обеспечения участия в физкультур-
ных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

б) обеспечение подготовки спортивного 
резерва: отдел спортивного резерва;

информационно-аналитический отдел, 
обеспечивающий ведение мониторинга подго-
товки спортивного резерва, анализ и обобще-
ние данных, а также оценку качества и эффек-
тивности деятельности организаций в системе 
подготовки спортивного резерва;

отдел координации деятельности и методи-
ческого обеспечения организаций;

отдел научно-методического, медико-био-
логического, психологического, медицинского 
и антидопингового обеспечения. В рамках де-
ятельности отдела могут создаваться комплекс-
ные научные группы, диагностические лабо-
ратории, восстановительные комплексы, в том 
числе для осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности;

отдел профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации;

иные структурные подразделения, опреде-
ленные уставом или приказами руководителя.

30. В ЦОП создаются следующие структур-
ные подразделения по направлению деятель-
ности — обеспечение подготовки спортивного 
резерва:
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отделения спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта, осуществляющие реали-
зацию программ спортивной подготовки;

отдел методического обеспечения;
отделы (отдел) по командным игровым ви-

дам спорта;
отдел научно-методического, медико-био-

логического, психологического, медицинского 
и антидопингового обеспечения. В рамках де-
ятельности отдела могут создаваться комплекс-
ные научные группы, диагностические лабо-
ратории, восстановительные комплексы, в том 
числе для осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности;

иные структурные подразделения, опреде-
ленные уставом или приказами руководителя.

31. В УОР создаются следующие структур-
ные подразделения по направлениям деятель-
ности:

а) учебно-воспитательная работа:
отделение среднего профессионального 

образования;
отделение общего образования (при необ-

ходимости);
б) обеспечение подготовки спортивного 

резерва:
отделения спортивной подготовки по ви-

дам спорта, осуществляющие реализацию про-
грамм спортивной подготовки;

отдел методического обеспечения;
отдел научно-методического, медико-био-

логического, психологического, медицинского 
и антидопингового обеспечения. В рамках де-
ятельности отдела могут создаваться комплекс-
ные научные группы, диагностические лабо-
ратории, восстановительные комплексы, в том 
числе для осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности;

иные структурные подразделения, опреде-
ленные уставом или приказами руководителя.

32. В СШ и СШОР создаются следующие 
структурные подразделения по направлению 
деятельности – обеспечение подготовки спор-
тивного резерва:

отделения спортивной подготовки по ви-
дам спорта, осуществляющие реализацию про-
грамм спортивной подготовки;

отдел методического обеспечения;
отдел научно-методического, медико-био-

логического, психологического, медицинского 
и антидопингового обеспечения. В рамках де-
ятельности отдела могут создаваться комплекс-
ные научные группы, диагностические лабо-
ратории, восстановительные комплексы, в том 
числе для осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности;

иные структурные подразделения, опреде-
ленные уставом или приказами руководителя.

33. В ДЮСШ и СДЮСШОР создаются сле-
дующие структурные подразделения по направ-
лениям деятельности:

а) дополнительное образование: отделение 
дополнительного образования, осуществляю-
щее реализацию дополнительных общеобра-
зовательных программ в области физической 
культуры и спорта;

б) обеспечение подготовки спортивного 
резерва:

отделения спортивной подготовки по ви-
дам спорта, осуществляющие реализацию про-
грамм спортивной подготовки; отдел методиче-
ского обеспечения;

отдел научно-методического, медико-био-
логического, психологического, медицинского 
и антидопингового обеспечения. В рамках де-
ятельности отдела могут создаваться комплекс-
ные научные группы, диагностические лабо-
ратории, восстановительные комплексы, в том 
числе для осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности;

иные структурные подразделения, опреде-
ленные уставом или приказами руководителя.

34. Формирование структуры организации 
осуществляется в соответствии с рекомендуе-
мыми штатными расписаниями согласно Прило-
жению № 2 к настоящим требованиям.

35. Спортивная подготовка в организации 
осуществляется в соответствии с программой 
спортивной подготовки по виду спорта (далее – 
программа), разработанной на основании тре-
бований федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

36. Спортивная подготовка носит ком-
плексный характер и осуществляется в следую-
щих формах:

групповые и индивидуальные тренировоч-
ные и теоретические занятия;

работа по индивидуальным планам;
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тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и ме-

роприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
система спортивного отбора и спортивной 

ориентации.
37. Тренировочные занятия проводятся с 

группой (подгруппой), сформированной с уче-
том избранного вида спорта (дисциплины вида 
спорта), возрастных и тендерных особенностей 
спортсменов.

38. Работа по индивидуальным планам 
проводится согласно годовым тренировоч-
ным планам с одним или несколькими спорт-
сменами, объединенными для подготовки к 
выступлению на спортивных соревнованиях в 
пару, группу или экипаж, включает в себя са-
мостоятельную работу спортсменов по инди-
видуальным планам спортивной подготовки. 
Работа по индивидуальным планам спортив-
ной подготовки в обязательном порядке осу-
ществляется на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортив-
ного мастерства.

39. Тренировочные сборы проводятся ор-
ганизацией в целях качественной подготовки 
спортсменов и повышения их спортивного ма-
стерства. Направленность, содержание и про-
должительность тренировочных сборов опре-
деляется в зависимости от уровня подготовлен-
ности спортсменов, задач и ранга предстоящих 
или прошедших спортивных соревнований с 
учетом классификации тренировочных сборов, 
приведенной в федеральных стандартах спор-
тивной подготовки.

40. Участие в спортивных соревновани-
ях и мероприятиях спортсменов организации, 
осуществляется в соответствии с планом физ-
культурных и спортивных мероприятий орга-
низации, формируемым на основе Единого 
календарного плана межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных 
и спортивных мероприятий, календарных пла-
нов физкультурных и спортивных мероприятий 
субъекта Российской Федерации, календарных 
планов физкультурных и спортивных мероприя-
тий муниципальных образований.

41. Инструкторская и судейская практика 
проводится с целью получения спортсменами 
знаний и навыков инструктора по спорту и су-
дьи по спорту для последующего привлечения 
к инструкторской и судейской работе. Приоб-
ретение навыков инструкторской и судейской 
практики предусматривается программой спор-
тивной подготовки.

42. Медико-восстановительные мероприя-
тия проводятся с целью медико-биологическо-
го сопровождения, медицинского обеспечения, 
осуществления восстановительных и реабили-
тационных мероприятий, организации спортив-
ного питания (возмещение энергозатрат, фар-
макологическое обеспечение).

43. Тестирование и контроль включают в 
себя результаты сдачи нормативов по общей и 
специальной физической подготовке, а также 
результаты спортивных соревнований.

Система контроля и зачетные требования 
программы должны включать:

конкретизацию критериев подготовки 
спортсменов на каждом этапе спортивной под-
готовки, с учетом возраста и влияния физиче-
ских качеств и телосложения на результатив-
ность в виде спорта;

требования к результатам реализации про-
граммы на каждом этапе спортивной подготов-
ки, выполнение которых дает основание для 
перевода спортсмена на следующий этап спор-
тивной подготовки;

виды контроля теоретической, общей фи-
зической, специальной физической, техниче-
ской, тактической, психологической, интеграль-
ной, соревновательной подготовки, комплекс 
контрольных испытаний и контрольно-перево-
дные нормативы по годам и этапам подготовки, 
сроки проведения контроля;

комплексы контрольных упражнений для 
оценки овладения видами подготовки спор-
тсменов, методические указания по организа-
ции тестирования, методам и организации ме-
дико-биологического обследования.

44. Система спортивного отбора и спортив-
ной ориентации заключается в целевом поиске и 
подборе состава перспективных спортсменов для 
достижения высоких спортивных результатов.

В систему спортивного отбора включаются 
следующие мероприятия:
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массовый просмотр и тестирование лиц с 
целью ориентирования их на занятия спортом;

отбор перспективных спортсменов для 
комплектования групп спортивной подготовки 
по видам спорта;

просмотр и отбор перспективных спор-
тсменов на тренировочных мероприятиях (в том 
числе тренировочных сборах) и спортивных со-
ревнованиях.

45. Требования к структуре и содержанию 
программ, содержащиеся в федеральных стан-
дартах спортивной подготовки, обязательны 
для организации при разработке и реализации 
программ.

При составлении программы должны учи-
тываться следующие принципы (особенности) 
построения процесса спортивной подготовки:

направленность программы на максималь-
но возможные (высшие) достижения (выража-
ется в использовании наиболее эффективных 
средств и методов спортивной подготовки, по-
этапном усложнении тренировочного процесса 
и соревновательной деятельности, оптимизации 
бытового режима спортсменов, применении оп-
тимальной системы питания, отдыха и восста-
новления);

программно-целевой подход к органи-
зации спортивной подготовки (выражается в 
прогнозировании спортивного результата и мо-
делировании содержания тренировочного про-
цесса с учетом видов подготовки (физической, 
технической, тактической, психологической, те-
оретической), структуры тренировочного и со-
ревновательного процесса в различных циклах 
подготовки, в составлении и реализации кон-
кретных планов спортивной подготовки на раз-
личных этапах, внесении корректировок, обе-
спечивающих достижение конечной целевой 
установки – победы в определенных спортив-
ных соревнованиях, достижении конкретных 
спортивных результатов);

индивидуализация спортивной подготовки 
(выражается в построении процесса спортив-
ной подготовки с учетом индивидуальных осо-
бенностей конкретного спортсмена, его пола, 
возраста, функционального состояния организ-
ма, уровня спортивного мастерства);

единство общей и специальной физиче-
ской подготовки (выражается в построении 

процесса спортивной подготовки с учетом соот-
ношения средств и методов применения общей 
и специальной физической подготовки, числа 
проведенных занятий, индивидуальных способ-
ностей спортсмена, периода подготовки, реша-
емых тренировочных задач. По мере повыше-
ния уровня спортивного мастерства спортсмена 
доля специальной физической подготовки в 
общем объеме тренировочных средств должна 
возрастать);

непрерывность и цикличность процес-
са подготовки (выражается в необходимости 
проведения систематического процесса спор-
тивной подготовки, одновременного внесения 
изменений в его содержание в зависимости от 
этапа подготовки, обеспечения преемствен-
ности и последовательности чередования на-
грузки, в соответствии с закономерностями 
тренировочного процесса, с учетом многолет-
ней непрерывности процесса спортивной под-
готовки);

взаимосвязь всех составляющих процес-
са спортивной подготовки, прежде всего тре-
нировочного и соревновательного процессов 
(построение процесса спортивной подготовки 
спортсмена должно соответствовать календарю 
проведения соревновательной деятельности, и 
обеспечивать эффективное выступление спор-
тсмена на соревнованиях соответствующего 
уровня).

46. Комплектование групп на этапах спор-
тивной подготовки осуществляется с учетом:

возрастных закономерностей, становления 
спортивного мастерства (выполнения разряд-
ных нормативов);

объемов недельной тренировочной на-
грузки;

выполнения нормативов по общей и специ-
альной физической подготовке;

спортивных результатов;
возраста спортсмена.
В зависимости от специфики вида спорта 

и периода подготовки (переходный, подгото-
вительный, соревновательный), начиная с тре-
нировочного этапа, недельная тренировочная 
нагрузка может увеличиваться или уменьшать-
ся в пределах годового тренировочного плана, 
определенного для данного этапа спортивной 
подготовки.
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Наполняемость групп и определение мак-
симального объема тренировочной нагрузки 
осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготов-
ки по видам спорта.

Организация самостоятельно определяет 
наполняемость групп и максимальный объем 
недельной тренировочной нагрузки на каждом 
этапе спортивной подготовки при отсутствии 
федерального стандарта спортивной подготов-
ки по виду спорта в соответствии с Приложени-
ем № 3 к требованиям.

47. Спортивная подготовка в организации 
осуществляется в соответствии с годовым тре-
нировочным планом, рассчитанным на 52 неде-
ли, в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки (при наличии) на основе 
утвержденной программы.

Ежегодное планирование спортивной под-
готовки осуществляется в соответствии со сле-
дующими сроками:

перспективное планирование (на олимпий-
ский цикл – 4 года), позволяющее определить эта-
пы реализации программы спортивной подготовки;

ежегодное планирование, позволяющее 
составить план проведения групповых и инди-
видуальных тренировочных занятий, сдачи кон-
трольных нормативов;

ежеквартальное планирование, позволяю-
щее спланировать работу по проведению инди-
видуальных тренировочных занятий; самосто-
ятельную работу лиц, проходящих спортивную 
подготовку, по индивидуальным планам; трени-
ровочные сборы; участие в спортивных сорев-
нованиях и иных мероприятиях;

ежемесячное планирование (не позднее 
чем за месяц до планируемого срока проведе-
ния) инструкторская и судейская практика, а 
также медико-восстановительные и другие ме-
роприятия.

48. В расписании (графике) тренировоч-
ных занятий (далее – расписание) указывается 
еженедельный график проведения занятий по 
группам подготовки, утвержденный приказом 
руководителя организации на календарный год, 
спортивный сезон, согласованный с тренерским 
советом в целях установления наиболее благо-
приятного режима тренировочного процесса, 
отдыха спортсменов.

При составлении расписания продолжи-
тельность одного тренировочного занятия рас-
считывается с учетом возрастных особенностей 
и этапа спортивной подготовки.

49. Взаимодействие организаций в системе 
подготовки спортивного резерва осуществля-
ется в целях обеспечения подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации и повышения эффек-
тивности спортивной подготовки.

50. Взаимодействие осуществляется по 
следующим направлениям:

научно-методическое обеспечение систе-
мы подготовки спортивного резерва;

методическое обеспечение системы подго-
товки спортивного резерва;

координация деятельности физкультурно-
спортивных организаций по подготовке спор-
тивного резерва;

профессиональная переподготовка и по-
вышение квалификации лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку;

информационно-аналитическое обеспече-
ние подготовки спортивного резерва;

медицинское обеспечение организаций;
материально-техническое обеспечения ор-

ганизаций.
Взаимодействие осуществляют органи-

зации, указанные в пунктах 5–7 требований, 
а также научные организации, лица, осущест-
вляющие спортивную подготовку, спортсмены, 
иные физические и юридические лица.

51. Федеральный центр подготовки спор-
тивного резерва осуществляет координацию 
деятельности физкультурно-спортивных орга-
низаций по подготовке спортивного резерва че-
рез постоянно действующее структурное под-
разделение федерального центра подготовки 
спортивного резерва – организационно-мето-
дическое управление (далее – управление).

52. Управление:
осуществляет координацию деятельности 

физкультурно-спортивных организаций по под-
готовке спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации;

ведет организационно-методическую рабо-
ту, осуществляет координацию организационно-
методической работы по подготовке спортивно-
го резерва с субъектами Российской Федерации;
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осуществляет методическую работу по 
профессиональной переподготовке и повыше-
нию квалификации работников отрасли физи-
ческой культуры и спорта.

Федеральный центр подготовки спортив-
ного резерва, при необходимости, привлекает к 
работе управления специалистов и экспертов в 
целях взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти в области физической культуры и 
спорта субъектов Российской Федерации.

53. В целях реализации мероприятий, свя-
занных с осуществлением методического обе-
спечения организаций, в управлении создаются 
методические отделы по федеральным округам, 
в составе которых осуществляют деятельность 
инструкторы-методисты по федеральным окру-
гам.

54. Инструктор-методист по федеральному 
округу:

а) осуществляет мероприятия по разра-
ботке и реализации методических материалов 
и рекомендаций в субъектах Российской Феде-
рации;

б) формирует статистические, информаци-
онные и отчетные материалы;

в) проводит мониторинг уровня професси-
ональной подготовленности лиц, осуществляю-
щих спортивную подготовку, в субъекте Россий-
ской Федерации;

г) участвует в разработке и внедрении про-
грамм спортивной подготовки по видам спорта;

д) в пределах своей компетенции осущест-
вляет мониторинг и оценку деятельности органи-
заций в субъектах Российской Федерации и вно-
сит рекомендации в их дальнейшую деятельность;

е) участвует в организации мероприятий по 
профессиональной переподготовке и повыше-
нию квалификации лиц, осуществляющих спор-
тивную подготовку;

ж) осуществляет методическое сопрово-
ждение лиц, осуществляющих спортивную под-
готовку, в субъекте Российской Федерации;

з) осуществляет взаимодействие со стар-
шими тренерами по резерву спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации по виду 
спорта (спортивной дисциплине) с целью повы-
шения качества подготовки спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации;

и) организует совместную работу со специ-
алистами органов публично-правовых образо-
ваний и организаций, указанных в пунктах 5–7 
требований, в части:

совместного планирования, разработки и 
осуществления мероприятий, направленных 
на повышение профессиональной подготовки 
и повышения квалификации лиц, осуществляю-
щих спортивную подготовку (семинары, конфе-
ренции, курсы повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки);

взаимного информирования по вопросам 
подготовки спортивного резерва;

подготовки проектов нормативных право-
вых актов и других документов, необходимых 
для обеспечения подготовки спортивного ре-
зерва;

направления совместных информацион-
ных писем, справок, обзоров;

разработки и выполнения региональных 
программ развития видов спорта;

разработки и выпуску научно-методиче-
ских пособий, методических рекомендаций по 
подготовке спортивного резерва;

организации научных исследований, осу-
ществления экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в области физической куль-
туры и спорта, проведении совещаний, научно-
практических конференций, семинаров и иных 
мероприятий по вопросам развития системы 
подготовки спортивного резерва;

к) в целях координации подготовки спор-
тивного резерва обращается к специалистам 
организаций, указанным в пунктах 5–7 требо-
ваний, с предложениями и рекомендациями по 
организации деятельности, а также запрашива-
ет от них:

информацию об организации деятельно-
сти, в том числе, по методическому обеспече-
нию организаций в указанный срок;

планы работы отдела координации дея-
тельности и методического обеспечения ЦСП;

отчеты о выполнении планов работы отде-
ла координации деятельности и методического 
обеспечения ЦСП;

иную необходимую для осуществления 
должностных обязанностей информацию;

л) представляет специалистам органов пу-
блично-правовых образований и организаций, 
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указанных в пунктах 5–7 требований, информа-
цию по:

основным направлениям развития системы 
подготовки спортивного резерва;

нормативному правовому регулированию 
системы подготовки спортивного резерва;

новым программам и технологиям трени-
ровочного процесса.

Инструктор-методист по федеральному 
округу проводит консультации для специали-
стов организаций, указанных в пункте 7 требо-
ваний по:

актуальным вопросам подготовки спортив-
ного резерва;

вопросам организации и повышения эф-
фективности деятельности организаций;

разработке и реализации программ спор-
тивной подготовки.

55. Специалисты организаций, указанных в 
пункте 7 требований:

обращаются к инструктору-методисту по 
федеральному округу за консультацией в пре-
делах его компетенции;

по запросу инструктора-методиста по фе-
деральному округу представляют необходимую 
информацию, в указанный срок;

содействуют инструктору-методисту по фе-
деральному округу в выполнении должностных 
обязанностей;

осуществляют свою деятельность с учетом 
рекомендаций инструктора-методиста по феде-
ральному округу.

56. Спортивный отдел по группе видов 
спорта управления (далее - спортивный отдел 
управления) создается в целях реализации ме-
роприятий по координации работы тренеров 
спортивных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации по видам спорта, обеспечению 
взаимодействия со специалистами органов ис-
полнительной власти в области физической 
культуры и спорта субъектов Российской Фе-
дерации, и общероссийских спортивных феде-
раций в целях повышения качества подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации.

Спортивный отдел управления осуществляет 
свои функции через старших тренеров по резерву 
спортивной сборной команды Российской Феде-
рации (по виду спорта, спортивной дисциплине).

Старший тренер по резерву спортивной 
сборной команды Российской Федерации (по 
виду спорта, спортивной дисциплине):

а) взаимодействует с организациями в це-
лях пополнения резерва спортивной сборной 
команды Российской Федерации (по виду спор-
та, спортивной дисциплине);

б) осуществляет отбор спортсменов в ре-
зерв спортивной сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорта, спортивной дисци-
плине);

в) разрабатывает рекомендации по коррек-
тировке дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и 
спорта, и программ спортивной подготовки;

г) участвует в организации совещаний и 
конференций с руководителями организаций 
по вопросам подготовки спортивного резерва;

д) осуществляет контроль за отсутствием 
медицинских противопоказаний у спортсменов;

е) организует мероприятия, направленные 
на подтверждение кандидатами на зачисление 
в резерв спортивной сборной команды Россий-
ской Федерации (по виду спорта, спортивной 
дисциплине) нормативов по общей и специаль-
ной физической подготовке;

ж) согласует решения о зачислении спор-
тсмена в резерв спортивной сборной команды 
Российской Федерации (по виду спорта, спор-
тивной дисциплине);

з) ведет отчетность по составу и наполне-
нию резерва спортивной сборной команды Рос-
сийской Федерации (по виду спорта, спортив-
ной дисциплине);

и) участвует в организации региональных 
тренировочных сборов;

к) посещает региональные тренировочные 
мероприятия (в том числе тренировочные сбо-
ры) и спортивные мероприятия с целью выяв-
ления перспективных спортсменов для зачис-
ления в резерв спортивной сборной команды 
Российской Федерации;

л) предоставляет информацию о спортсме-
нах, включенных в резерв, главному тренеру 
спортивной сборной команды Российской Фе-
дерации для принятия решения о переводе в 
основной состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации (по виду спорта, спор-
тивной дисциплине);
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м) участвует в подготовке и проведении на-
учно-практических конференций, семинаров, 
совещаний, круглых столов и демонстрацион-
ных практических занятий по вопросам, свя-
занным с развитием вида спорта в Российской 
Федерации;

н) участвует в формировании и в работе 
комплексных научных групп по виду спорта;

о) осуществляет взаимодействие с обще-
российской спортивной федерацией по вопро-
сам спортивной деятельности (комплектование 
спортивных сборных команд России, участвует 
в формировании выездных составов на между-
народные соревнования в составе спортивных 
сборных команд России и других вопросах в 
установленной сфере деятельности);

п) оказывает практическую, методическую 
и консультативную помощь тренерам и спор-
тсменам спортивных сборных команд по виду 
спорта в России;

р) подготавливает при участии главных тре-
неров спортивной сборной команды субъекта 
Российской Федерации (по виду спорта, спор-
тивной дисциплине) аналитические материалы 
и информацию, необходимую для осуществле-
ния деятельности.

Для выполнения своих обязанностей стар-
ший тренер по резерву спортивной сборной ко-
манды Российской Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине) взаимодействует:

со специалистами органов исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации;

с главными тренерами спортивных сбор-
ных команд по видам спорта субъектов Россий-
ской Федерации;

со старшими тренерами спортивной сбор-
ной команды субъекта Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной дисциплине);

с инструкторами-методистами по феде-
ральным округам;

со специалистами общероссийских и реги-
ональных спортивных федераций;

со специалистами организаций, указанных 
в пунктах 5–7 требований.

57. Методическое обеспечение органи-
заций и координацию деятельности физкуль-
турно-спортивных организаций по подготовке 
спортивного резерва в субъектах Российской 

Федерации осуществляет ЦСП, через постоян-
но действующие структурные подразделения 
— отдел координации деятельности и методи-
ческого обеспечения организаций и отдел спор-
тивного резерва.

58. Работники отдела координации дея-
тельности и методического обеспечения орга-
низаций ЦСП:

а) участвуют в разработке и реализации ме-
тодических материалов и рекомендаций в субъ-
ектах Российской Федерации;

б) участвуют в разработке программ спор-
тивной подготовки по видам спорта;

в) проводят консультации для организаций, 
расположенных в субъекте Российской Феде-
рации, по актуальным вопросам подготовки 
спортивного резерва, по вопросам организа-
ции и повышения эффективности деятельности 
организаций, по разработке и реализации про-
грамм спортивной подготовки;

г) осуществляют мониторинг и оценку де-
ятельности организаций в субъекте Российской 
Федерации и готовят рекомендации по совер-
шенствованию их деятельности;

д) осуществляют методическое сопрово-
ждение лиц, осуществляющих спортивную под-
готовку, в субъекте Российской Федерации;

е) участвуют в организации мероприятий 
по профессиональной переподготовке и повы-
шению квалификации лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку;

ж) представляют необходимую информа-
цию по запросу инструктора-методиста по фе-
деральному округу;

з) содействуют инструктору-методисту по 
федеральному округу в выполнении должност-
ных обязанностей;

и) привлекают, в случае необходимости, 
специалистов организаций, указанных в пун-
ктах 5–7 требований, к выполнению обязанно-
стей, предусмотренных настоящим пунктом;

к) направляют организациям, располо-
женным в субъекте Российской Федерации, в 
пределах своей компетенции предложения и 
рекомендации по организации их деятельности;

л) осуществляют совместную работу с ин-
структором-методистом по федеральному окру-
гу, а также со специалистами организаций, ука-
занных в пунктах 5–7 требований, в части:
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совместного планирования, разработки и 
осуществления мероприятий, направленных на 
профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации лиц, осуществляющих спор-
тивную подготовку (семинары, конференции, 
курсы повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки);

взаимного информирования по вопросам 
подготовки спортивного резерва;

согласования и координации самостоя-
тельных действий;

подготовки проектов правовых актов, типо-
вых программ и других документов, необходи-
мых для обеспечения подготовки спортивного 
резерва;

направления совместных информацион-
ных писем, справок, обзоров;

внедрения федеральных стандартов спор-
тивной подготовки;

разработки и выполнения региональных 
программ развития видов спорта;

совместной разработки и выпуску научно-
методических пособий для участников системы 
подготовки спортивного резерва;

организации совместных научных иссле-
дований, осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта, проведении со-
вещаний, научно-практических конференций, 
семинаров и иных научно-консультативных ме-
роприятий по вопросам развития системы под-
готовки спортивного резерва.

Работники отдела координации деятельно-
сти и методического обеспечения организаций 
ЦСП запрашивают у специалистов организа-
ций, указанных в пункте 7 требований:

информацию об организации деятельно-
сти, в том числе, по методическому обеспече-
нию организаций;

планы работы отделов методического обе-
спечения организаций;

отчеты о выполнении планов работы отде-
лов методического обеспечения организаций 
субъекта Российской Федерации;

иную необходимую для выполнения своих 
обязанностей информацию.

59. Специалисты организаций, указанных в 
пункте 7 требований:

по запросу отдела координации деятельно-
сти и методического обеспечения организаций 
ЦСП представляют необходимую информацию;

осуществляют свою деятельность с учетом 
рекомендаций специалистов отдела координа-
ции деятельности и методического обеспечения 
организаций ЦСП.

60. В целях обеспечения качественной 
спортивной подготовки организации реализуют 
программы спортивной подготовки как само-
стоятельно, так и совместно – в форме кластер-
ного взаимодействия.

61. Профессиональная переподготовка и 
повышения квалификации лиц, осуществляю-
щих спортивную подготовку, обеспечивается 
путем взаимодействия:

организаций между собой, а также с управ-
лением, с отделом координации деятельности и 
методического обеспечения организаций ЦСП 
— в форме совместного проведения научно-
практических конференций, совещаний, семи-
наров, практикумов по проблематике подготов-
ки спортивного резерва;

организаций с организациями, имеющих 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

62. Оценка качества и эффективности дея-
тельности организации осуществляется в фор-
ме самоконтроля в следующих целях:

установление соответствия содержания 
тренировочных мероприятий возрасту спор-
тсменов, этапу спортивной подготовки, планам 
подготовки и программе спортивной подготов-
ки по виду спорта;

выработка рекомендаций для дальнейшего 
планирования тренировочных мероприятий;

совершенствование методического обе-
спечения спортивной подготовки;

своевременное предупреждение неблаго-
приятных воздействий на организм и психику 
спортсменов, связанных с нарушениями сани-
тарно-гигиенических требований к обеспече-
нию и осуществлению тренировочного процес-
са;

оценка уровня профессиональной подго-
товки и квалификации лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку;

оценка уровня подготовленности спорт-
сменов и их физического состояния.
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63. Критериями оценки качества и эффек-
тивности деятельности организации на различ-
ных этапах спортивной подготовки, являются:

а) на спортивно-оздоровительном этапе:
состояние здоровья спортсмена;
стабильность состава спортсменов, регу-

лярность посещения ими тренировочных ме-
роприятий;

гармоничность развития спортсменов;
уровень освоения знаний в области гиги-

ены и первой медицинской помощи, а также 
овладения теоретическими основами физиче-
ской культуры и навыков самоконтроля;

б) на этапе начальной подготовки:
динамика прироста индивидуальных пока-

зателей физической подготовленности спорт-
сменов;

уровень освоения основ техники в избран-
ном виде спорта;

стабильность состава спортсменов;
в) на тренировочном этапе (этапе спортив-

ной специализации):
динамика роста уровня общей, специаль-

ной физической и технико-тактической подго-
товленности спортсменов;

стабильность выступления на официаль-
ных спортивных соревнованиях по виду спор-
та;

состояние здоровья спортсменов;
г) на этапе совершенствования спортивно-

го мастерства:
повышение функциональных возможно-

стей организма спортсменов;
количество спортсменов, повысивших 

разряд;
стабильность демонстрации высоких 

спортивных результатов на региональных и 
всероссийских официальных спортивных со-
ревнованиях;

количество спортсменов, переданных из 
организации для зачисления в УОР или пере-
данных из организации для приема на работу 
в ЦСП;

численность спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку на данном этапе;

д) на этапе высшего спортивного мастер-
ства:

количество спортсменов, включенных в 
основной и резервный составы спортивных 

сборных команд Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации;

стабильность успешных результатов высту-
пления в официальных международных, все-
российских и межрегиональных спортивных со-
ревнованиях, количество призовых мест;

сохранность контингента спортсменов 
высокой квалификации, при условии стабиль-
ности выступления на официальных междуна-
родных, всероссийских и межрегиональных 
спортивных соревнованиях.

64. Критериями оценки качества и эффек-
тивности деятельности организации на всех 
этапах спортивной подготовки, являются:

оценка количественного и качественного 
состава групп (отделений);

посещаемость спортсменами тренировоч-
ных мероприятий в соответствии с расписани-
ем, утвержденным руководителем организа-
ции;

соблюдение установленной тренировоч-
ной нагрузки;

выполнение спортсменами требований 
программ спортивной подготовки, уровень 
знаний, навыков и умений по избранной спор-
тивной специализации (выполнение контроль-
ных нормативов), плановых заданий и дости-
жение планируемых спортивных результатов;

содержание и эффективность тренировоч-
ных мероприятий;

соответствие документации, разрабатыва-
емой тренером на тренировочное мероприятие 
или на цикл тренировочных мероприятий ут-
вержденным планам подготовки по реализации 
в организации соответствующей программы;

соответствие методических принципов и 
приемов, реализуемых и применяемых трене-
рами в ходе тренировочных мероприятий, со-
временным методикам и технологиям спортив-
ной подготовки;

соблюдение правил техники безопасно-
сти и охраны труда, санитарно-гигиенических 
требований при подготовке и проведении тре-
нировочных мероприятий, а также мер по про-
филактике и предотвращению спортивного 
травматизма;

наличие и качество медицинского обеспе-
чения спортивной подготовки;

антидопинговые мероприятия.
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Приложение № 1 к требованиям. Примерная методика расчета рациона питания

Таблица 1

Примечание:
В случае развития в организации неолимпийского вида спорта, отнесение такого вида спорта к определенной группе осуществляется в зависи-
мости от объема и интенсивности физических нагрузок.
Расчет средней суточной стоимости питания одного спортсмена производится на основании условного набора продуктов питания и средних 
потребительских цен, сложившихся в субъекте Российской Федерации по месту нахождения организации на расчетный период на продукты 
питания, перечисленные в таблице .

Группы видов спорта
Олимпийские виды спорта (спортивные дисциплины) средние 

энергозатраты
(Ккал)летние зимние

а

виды спорта, связанные 
с кратковременными, 
но значительными 
физическими 
нагрузками

бадминтон, гимнастика (спортивная, 
художественная), конный спорт, 
легкая атлетика (ацикличные виды), 
парусный спорт, прыжки в воду, 
прыжки на батуте, стрельба (из лука, 
пулевая, стендовая), настольный 
теннис, фехтование

бобслей, горнолыжный 
спорт, прыжки на лыжах 
с трамплина, санный 
спорт, скелетон, сноуборд, 
фигурное катание на 
коньках, фристайл

3750

б

виды спорта, 
характеризующиеся 
большим объемом 
и интенсивностью 
физической нагрузки

баскетбол, бокс, вольная борьба, 
греко-римская, водное поло, 
волейбол (в том числе пляжный), 
гандбол, дзюдо, легкая атлетика 
(сложно-координационные виды, 
многоборье), теннис, тхэквондо, 
тяжелая атлетика, футбол, хоккей на 
траве

кёрлинг, хоккей с шайбой 4750

в

виды спорта, связанные 
с длительными и 
напряженными 
физическими 
нагрузками

велоспорт (шоссе, трек, маунтинбайк), 
гребля (академическая, на 
байдарках и каноэ), легкая атлетика 
(циклические виды), плавание, 
синхронное плавание, современное 
пятиборье, триатлон

Биатлон, лыжное двоеборье, 
лыжные гонки, скоростной 
бег на коньках, шорт-трек

5500
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Таблица 2

Примечание к таблице: группы видов спорта а, б, в – смотреть в таблице .
Расчет производится по формуле:

где,             – средняя суточная стоимость питания одного спортсмена

– стоимость суточного рациона по группам видов спорта

– количество обучающихся в группах по видам спорта

– общее количество спортсменов

– дефлятор валового внутреннего продукта

№ п/п Набор продуктов питания, используемый в рационе питания
Кол-во в граммах по группам видов спорта

а б в

1 Мясо (телятина, вырезка говяжья 1 категории, свинина мясная) 250 300 320

2 Субпродукты (говяжьи) язык, печень, почки 70 100 100

3 Мясопродукты (колбасы вареная, полукопченая, твердокопченая, 
сырокопченая)

45 50 50

4 Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, соленая) 70 90 90

5 Икра (осетровая, кетовая) 10 20 20

6 Птица (куры, индейка, цыплята) 55 60 80

7 Яйцо (диетическое) 1 штука 1 штука 2 штуки

8 Масло сливочное, в том числе топленое 70 80 80

9 Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и другое) 20 20 25

10 Молочные продукты:

молоко (цельное, кефир, ряженка и другое) 550 600 800

творог нежирный 70 90 100

сметана 25 30 30

сыры (российский, голландский, костромской) 30 30 30

11 Картофель 250 300 400

12 Крупы (все виды), мука 70 90 120

13 Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте) 300 400 400

14 Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) 450 500 500

15 Фрукты консервированные 150 200 200

16 Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) 30 30 50

17 Соки фруктовые 350 400 600

18 Орехи (грецкие, миндаль, фундук) 30 30 30

19 Сахар, конфеты, мармелад, халва 70 100 150

20 Мед 30 30 30

21 Варенье, джем, повидло 20 40 50

22 Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники) 100 130 130

23 Хлеб ржаной/пшеничный 150/150 150/200 250/200

24 Чай, кофе, какао 10 10 10

25 Морская капуста 25 25 25
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Приложение № 2 к требованиям. Рекомендуемые штатные расписания

Региональный центр спортивной подготовки

Структурное подразделение Должность (специальность, профессия) Рекомендуемое количество ставок

Административно-
управленческий состав

Директор 1

Заместители директора (при расчете количества ставок на организацию необходимо учитывать 
количество развиваемых видов спорта и наличие не менее двух структурных подразделений по 
разным направлениям деятельности в непосредственном подчинении):

Заместитель директора 3

Главный бухгалтер 1

Помощник руководителя 1

Бухгалтерия

Начальник отдела 1

Бухгалтер Количество ставок и наименование должностей 
отдела определяется по согласованию с 
учредителемКассир

Отдел закупок

Начальник отдела 1

Консультант
Количество ставок и наименование должностей 
отдела определяется по согласованию с 
учредителем

Экономист

Главный специалист

Ведущий специалист

Административно-
хозяйственный отдел

Начальник отдела 1

Количество ставок и наименование должностей отдела определяется исходя из наличия 
(отсутствия) материально-технической базы и особенностей развиваемых видов спорта

Отдел кадров

Начальник отдела кадров 1

Специалист по кадрам Количество ставок и наименование должностей 
отдела определяется по согласованию с 
учредителем

Инспектор по кадрам

Специалист по охране труда

Отдел правового 
обеспечения

Начальник отдела 1

Консультант Количество ставок и наименование должностей 
отдела определяется по согласованию с 
учредителемЮрисконсульт

Управление (летних 
видов спорта) Начальник управления 1 (управление создается из расчета 1 на 3 и 

более отделов по видам спорта)

Отдел (отделы) по 
летним видам спорта 
(группам летних видов 
спорта)*

Начальник отдела 1

Главный тренер спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации 1 на вид спорта

Старший тренер спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации (по виду 
спорта, спортивной дисциплине)

1 на вид спорта (группу видов спорта)

Спортсмен (спортсмен-инструктор), 
осуществляющий спортивную подготовку на 
основе трудовых договоров с целью включения 
в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации

Количество ставок определяется по 
согласованию с учредителем в зависимости от 
количественного состава спортивной сборной 
команды Российской Федерации
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Продолжение

Структурное подразделение Должность (специальность, профессия) Рекомендуемое количество ставок

Управление (зимних 
видов спорта) Начальник управления 1 (управление создается из расчета 1 на 3 и 

более отделов по видам спорта)

Отдел (отделы) по 
зимним видам спорта 
(группам зимних видов 
спорта)*

Начальник отдела 1

Главный тренер спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации 1 на вид спорта

Старший тренер спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации (по виду 
спорта, спортивной дисциплине)

1 на вид спорта (группу видов спорта)

Спортсмен (спортсмен-инструктор), 
осуществляющий спортивную подготовку на 
основе трудовых договоров с целью включения 
в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации

Количество ставок определяется по 
согласованию с учредителем в зависимости от 
количественного состава спортивной сборной 
команды Российской Федерации

Отдел обеспечения 
участия в 
физкультурных 
мероприятиях 
и спортивных 
мероприятиях

Начальник отдела 1

Консультант
Количество ставок и наименование должностей 
отдела определяется по согласованию с 
учредителем

Главный специалист

Ведущий специалист

Отдел спортивного 
резерва (создается из 
расчета 1 на 6 и более 
видов спорта)

Начальник отдела 1

Старший тренер по резерву спортивной 
сборной команды субъекта Российской 
Федерации (по виду спорта, спортивной 
дисциплине)

1 на вид спорта (группу видов спорта)

Информационно-
аналитический отдел

Начальник отдела 1

Консультант Количество ставок и наименование должностей 
отдела определяется по согласованию с 
учредителем и варьируется в зависимости 
от количества организаций и спортсменов в 
регионе

Главный специалист

Ведущий специалист

Отдел координации
деятельности и 
методического 
обеспечения 
организаций

Начальник отдела 1

Старший инструктор-методист 1 на 5 инструкторов-методистов

Инструктор-методист 1 на 5 организаций

* Дополнительно могут предусматриваться:
тренер спортивной сборной команды (количество ставок определяется по согласованию с учредителем); тренер-консультант (количество ста-
вок определяется из расчета  на группу видов спорта); медицинская сестра (брат) по массажу (количество ставок определяется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации); иные структурные подразделения (в соответствии со структурой организации);
иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта).
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Центр олимпийской подготовки

Структурное подразделение Должность (специальность, профессия) Рекомендуемое количество ставок

Административно-
управленческий состав

Директор 1

Заместители директора (при расчете количества ставок на организацию необходимо учитывать 
количество развиваемых видов спорта и наличие не менее двух структурных подразделений по 
разным направлениям деятельности в непосредственном подчинении)

Заместитель директора 2

Главный бухгалтер 1

Помощник руководителя 1

Бухгалтерия

Начальник отдела 1

Бухгалтер
Количество ставок и наименование должностей 
отдела определяется по согласованию с 
учредителем

Кассир

Экономист

Специалист по закупкам

Административно-
хозяйственный отдел

Начальник отдела 1

Количество ставок и наименование должностей отдела определяется исходя из наличия 
(отсутствия) материально-технической базы и особенностей развиваемых видов спорта

Отдел кадрового 
и правового 
обеспечения

Начальник отдела 1

Специалист по кадрам
Количество ставок и наименование должностей 
отдела определяется по согласованию с 
учредителем

Инспектор по кадрам

Юрисконсульт

Специалист по охране труда

Отделение спортивной 
подготовки по 
олимпийским видам 
спорта (группе видов 
спорта)*

Заведующий отделением 1 (отделение создается 1 на 6 и более групп по 
видам спорта)

Тренер В соответствии с тарификацией

Старший тренер (при наличии в подчинении не 
менее двух ставок тренеров) 1 на отделение

Отдел методического 
обеспечения

Начальник отдела 1

Старший инструктор-методист (при 
наличии в подчинении не менее двух ставок 
инструкторов-методистов)

1 на 1 и более отделений

Инструктор-методист 1 на 6 тренеров

Психолог 1

* Дополнительно могут предусматриваться:
тренер спортивной сборной команды по командно-игровым видам спорта (количество ставок определяется по согласованию с учредителем);
тренер-консультант (количество ставок определяется из расчета  на группу видов спорта); медицинская сестра (брат) по массажу (количество 
ставок определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации); иные структурные подразделения (в соот-
ветствии со структурой организации); иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или предусматриваемые 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, реализуемому в организации).
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Училище олимпийского резерва 

* Дополнительно могут предусматриваться:
тренер-консультант (количество ставок определяется из расчета  на группу видов спорта); медицинская сестра (брат) по массажу (количество 
ставок определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации); иные структурные подразделения (в соот-
ветствии со структурой организации); иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или предусматриваемые 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, реализуемому в организации).

Структурное подразделение Должность (специальность, профессия) Рекомендуемое количество ставок

Административно-
управленческий состав

Директор 1

Заместители директора (при расчете количества ставок на организацию необходимо учитывать 
количество развиваемых видов спорта и наличие не менее двух структурных подразделений по 
разным направлениям деятельности в непосредственном подчинении)

Заместитель директора 2

Главный бухгалтер 1

Помощник руководителя 1

Бухгалтерия

Начальник отдела 1

Бухгалтер Количество ставок и наименование 
должностей отдела определяется по 
согласованию с учредителем

Кассир

Экономист

Специалист по закупкам

Административно-
хозяйственный отдел

Начальник отдела 1

Количество ставок и наименование должностей отдела определяется исходя из наличия 
(отсутствия) материально-технической базы и особенностей развиваемых видов спорта

Отдел кадрового и 
правового обеспечения

Начальник отдела 1

Специалист по кадрам Количество ставок и наименование 
должностей отдела определяется по 
согласованию с учредителем

Инспектор по кадрам

Юрисконсульт

Специалист по охране труда

Отделение спортивной 
подготовки*

Заведующий отделением спортивной 
подготовки

1 (отделение создается 1 на 6 и более групп по 
видам спорта)

Тренер В соответствии с тарификацией

Старший тренер (при наличии в подчинении не 
менее двух ставок тренеров)

1 на отделение

Отдел методического 
обеспечения

Начальник отдела 1

Старший инструктор-методист (при 
наличии в подчинении не менее двух ставок 
инструкторов-методистов)

1 на 1 и более отделений

Инструктор-методист 1 на 6 тренеров

Психолог 1
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Училище олимпийского резерва (продолжение)

Структурное подразделение Должность (специальность, профессия) Рекомендуемое количество ставок

Отделение среднего 
профессионального 
образования**

Заведующий отделением 1

Секретарь отделения 1

Преподаватель В соответствии с тарификацией

Тьютор 1

Преподаватель-организатор (основ 
безопасности, допризывной подготовки)

1

Методист 2

Воспитатель Одна ставка при количестве 50-ти 
обучающихся проживающих в общежитии 
и 0,5 единицы на каждые последующие 50 
проживающих

Педагог-организатор 1

Библиотекарь 1

Ведущий программист 1 ставка при наличии внутренней локальной 
компьютерной сети, доступа в Интернет, сайта 
УОР

** Дополнительно могут предусматриваться:
старший методист (при наличии в подчинении не менее двух ставок методистов); старший воспитатель (при наличии в подчинении не менее 
двух ставок воспитателей); заведующий библиотекой (при наличии в подчинении не менее двух ставок библиотекарей); учитель (при наличии 
отделения общего образования); классный руководитель (при наличии отделения общего образования); иные должности (в соответствии с 
требованиями соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов).
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* Дополнительно могут предусматриваться:
тренер-консультант (количество ставок определяется из расчета  на группу видов спорта); медицинская сестра (брат) по массажу (количество 
ставок определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации); иные структурные подразделения (в соот-
ветствии со структурой организации); иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или предусматриваемые 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, реализуемому в организации).

Спортивная школа и спортивная школа олимпийского резерва

 Структурное подразделение Должность (специальность, профессия) Рекомендуемое количество ставок

Административно-
управленческий состав

Директор 1

Заместители директора (при расчете количества ставок на организацию необходимо учитывать 
количество развиваемых видов спорта и наличие не менее двух структурных подразделений по 
разным направлениям деятельности в непосредственном подчинении)

Заместитель директора 2

Главный бухгалтер 1

Помощник руководителя 1

Бухгалтерия

Начальник отдела 1

Бухгалтер
Количество ставок и наименование 
должностей отдела определяется по 
согласованию с учредителем

Кассир

Экономист

Специалист по закупкам

Административно-
хозяйственный отдел

Начальник отдела 1

Количество ставок и наименование должностей отдела определяется исходя из наличия 
(отсутствия) материально-технической базы и особенностей развиваемых видов спорта

Отдел кадрового и 
правового обеспечения

Начальник отдела 1

Специалист по кадрам
Количество ставок и наименование 
должностей отдела определяется по 
согласованию с учредителем

Инспектор по кадрам

Юрисконсульт

Специалист по охране труда

Отделение спортивной 
подготовки*

Заведующий отделением 1 (отделение создается 1 на 6 и более групп по 
видам спорта)

Тренер В соответствии с тарификацией

Старший тренер (при наличии в подчинении не 
менее двух ставок тренеров) 1 на отделение

Отдел методического 
обеспечения

Начальник отдела 1

Старший инструктор-методист (при 
наличии в подчинении не менее двух ставок 
инструкторов-методистов)

1 на 1 и более отделений

Инструктор-методист 1 на 6 тренеров

Психолог 1
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Детско-юношеская спортивная школа и специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва

Структурное 
подразделение Должность (специальность, профессия) Рекомендуемое количество ставок

Административно-
управленческий 
состав

Директор 1

Заместители директора (при расчете количества ставок на организацию необходимо учитывать количество 
развиваемых видов спорта и наличие не менее двух структурных подразделений по разным направлениям 
деятельности в непосредственном подчинении)

Заместитель директора 2

Главный бухгалтер 1

Помощник руководителя 1

Бухгалтерия

Начальник отдела 1

Бухгалтер
Количество ставок и наименование 
должностей отдела определяется по 
согласованию с учредителем

Кассир

Экономист

Специалист по закупкам

Административно-
хозяйственный 
отдел

Начальник отдела 1

Количество ставок и наименование должностей отдела определяется исходя из наличия (отсутствия) 
материально-технической базы и особенностей развиваемых видов спорта

Отдел кадрового 
и правового 
обеспечения

Начальник отдела 1

Специалист по кадрам
Количество ставок и наименование 
должностей отдела определяется по 
согласованию с учредителем

Инспектор по кадрам

Юрисконсульт

Специалист по безопасности и охране труда

Отделение 
спортивной 
подготовки*

Заведующий отделением 1 (отделение создается 1 на 6 и более групп 
по видам спорта)

Тренер В соответствии с тарификацией

Старший тренер (при наличии в подчинении не менее двух 
ставок тренеров) 1 на отделение

Отдел 
методического 
обеспечения

Начальник отдела 1

Старший инструктор-методист (при наличии в подчинении 
не менее двух ставок инструкторов-методистов) 1 на 1 и более отделений

Инструктор-методист 1 на 6 тренеров

Психолог 1

Заведующий 
отделением 
дополнительного 
образования

Заведующий отделением 1 (отделение создается 1 на 6 и более групп 
по видам спорта)

Старший тренер-преподаватель (при наличии в подчинении 
не менее двух ставок тренеров-преподавателей) 1 на отделение

Тренер-преподаватель В соответствии с тарификацией

Инструктор-методист 1 на 6 тренеров-преподавателей

Старший инструктор-методист (при наличии в подчинении 
не менее двух ставок инструкторов-методистов) 1 на отделение

* Дополнительно могут предусматриваться:
тренер-консультант (количество ставок определяется из расчета  на группу видов спорта); медицинская сестра (брат) по массажу (количество 
ставок определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации); иные должности (в соответствии с особенно-
стями развиваемых видов спорта и/или предусматриваемые федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, реализуемому в 
организации, а также дополнительными общеобразовательными программами по видам спорта).
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Примечание к таблице:
) в командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании правил проведения официальных спортивных 
соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них;
) при проведении занятий со спортсменами из различных групп максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 
меньший показатель в данной графе;
) в группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся, максимальный объем тренировочной нагрузки на 
группу в неделю может быть снижен, но не более чем на  % от годового объема и не более чем на  часа в неделю с возможностью увеличения 
в каникулярный период, но не более чем на  % от годового тренировочного объема.

Приложение № 3 к требованиям. 

Наполняемость групп и максимальный объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной 
подготовки при отсутствии федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта

Этап спортивной подготовки Период
Минимальная 

наполняемость 
группы (человек)

Оптимальный 
количественный состав 

группы (человек)

Максимальный 
количественный 

состав группы 
(человек)

Максимальный 
объем тренировочной 

нагрузки в неделю в 
тренировочных часах

Этап высшего 
спортивного мастерства Весь период 1 1–3 8 32

Этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

Весь период 1 4–8 10 24

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Углубленной 
специализации Устанавливается 

учредителем 
организации

8–10 12 18

Начальной 
специализации 10–12 14 12

Этап начальной 
подготовки

Свыше одного 
года

Устанавливается 
учредителем 
организации

12–14 20 8

До одного года 14–16 25 6

Спортивно-
оздоровительный этап Весь период 10 15–20 30 до 6
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ГОСТ 52025-2021 "Услуги 
физкультурно-оздоровительные 
и спортивные. Требования 
безопасности потребителей"

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требо-

вания к физкультурно-оздоровительным и спор-
тивным услугам, обеспечивающие безопас-
ность жизни и здоровья потребителей, а также 
критерии безопасности и методы контроля.

Требования настоящего стандарта рас-
пространяются на юридические или физиче-
ские лица, в том числе физические лица, за-
регистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей (далее — исполнители ус-
луг), оказывающие физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные услуги (далее — услу-
ги), собственников и арендаторов спортивных 
объектов.

Стандарты, устанавливающие требования 
к группам однородных спортивных услуг, долж-
ны быть разработаны с учетом требований на-
стоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нор-

мативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов без-

опасности труда. Пожарная безопасность. Об-
щие требования

ГОСТ 24940 Здания и сооружения. Методы 
измерения освещенности

ГОСТ 33393 Здания и сооружения. Методы 
измерения коэффициента пульсации освещен-
ности

ГОСТ Р 52024 Услуги физкультурно-оздо-
ровительные и спортивные. Общие требования

ГОСТ Р 53491.1 Бассейны. Подготовка во-
ды. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 55789 Оборудование и инвентарь 
спортивное. Термины и определения

ГОСТ Р 58458 Бассейны для плавания. Об-
щие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стан-
дартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользо-
вания — на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети 

Интернет или по ежегодному информационному указа-
телю «Национальные стандарты», который опубликован 
по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Националь-
ные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 
рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изме-
нений. Если заменен ссылочный стандарт, на который да-
на датированная ссылка, то рекомендуется использовать 
версию этого стандарта с указанным выше годом утверж-
дения (принятия). Если после утверждения настоящего 
стандарта в ссылочный стандарт, на который дана дати-
рованная ссылка, внесено изменение, затрагивающее по-
ложение, на которое дана ссылка, то это положение реко-
мендуется применять без учета данного изменения. Если 
ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 
части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены тер-

мины по ГОСТ Р 55789, ГОСТ Р 52024, а также 
следующие термины с соответствующими опре-
делениями:

3.1 безопасность: Фактор отсутствия ве-
роятности причинения вреда вне зависимости 
от наличия средств защиты и эффективности их 
применения.
Примечание — Не является защитой.

3.2 безопасность услуги: Процесс ока-
зания услуги, при котором жизни и здоровью 
пользователей и других людей, находящихся 
в спортивной зоне объекта спорта или в месте 
оказания услуги, имуществу и окружающей 
среде не может быть нанесен ущерб.

Примечание — Включает в себя отдельные понятия 
безопасности материально технического обеспечения, 
условий окружающей среды, физических нагрузок для 
организма потребителя, техники выполнения упражнений 
и другое.

3.3 ущерб (вред, травма): Нарушение 
анатомической целостности и физиологической 
функции органов и/или тканей человека и/или 
порча имущества и загрязнение окружающей 
среды.

3.4 риск: Вероятность причинения вреда 
жизни, здоровью пользователя и окружающей 
среде.
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3.5 оценка рисков: Комплексное исполь-
зование и анализ имеющейся информации для 
выявления рисков.

Примечание — Производится количественная и ка-
чественная оценка риска.

3.6 объекты спорта: Объекты или ком-
плексы недвижимого имущества, трассы, 
определенные правилами участки местности, 
включая водные и воздушные пространства, 
используемые для проведения физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивных 
мероприятий.

3.7 спортивная зона объекта спорта: 
Часть объекта спорта (включая зону безопас-
ности), непосредственно предназначенная для 
оказания физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг потребителям.

4 Общие требования
4.1 Исполнители услуг и собственники 

спортивных объектов обязаны обеспечивать 
безопасность потребителей услуг (спортсме-
нов, тренеров, зрителей и других лиц, находя-
щихся на территории спортивной зоны объекта 
спорта).

4.2 Оказание услуг проводят в соответ-
ствии с разработанными и утвержденными 
правилами, учитывающими специфику услуги, 
условия окружающей среды, оснащенность 
спортивного объекта, соответствие экипировки 
и физического состояния потребителя предпо-
лагаемым психофизическим нагрузкам.

Разработанные правила оказания услуг 
должны включать требования безопасности:

- к потребителю услуги, особенностям его 
организма, полу, возрасту и уровню физиче-
ской подготовленности;

- к правилам, технике и навыкам выполне-
ния упражнений;

- к тактике и командному взаимодей-
ствию;

- к качеству, техническим характеристикам 
спортивного оборудования и инвентаря и их ин-
дивидуальной подгонке;

- к спортивному объекту, имеющему соот-
ветствующую конструкцию и оснащение необ-
ходимого качества, используемого для оказа-
ния услуги, климатические и погодные условия 
окружающей среды;

- к психофизическому состоянию организма 
потребителя и правилам спортивной гигиены;

- к информационному обеспечению потре-
бителя об условиях и правилах предоставления 
услуг, а также о возможном риске для жизни и 
здоровья потребителей.

4.3 При оказании услуг необходимо учиты-
вать факторы риска и информировать об этом 
потребителя.

4.3.1 Биологические факторы:
- травмоопасность;
- психофизические перегрузки;
- развитие морфофункциональной асимме-

трии;
- санитарно-гигиеническое нормирование.
4.3.2 Технические факторы:
- безопасность используемого оборудова-

ния и инвентаря;
- условия оказания услуги;
- пожароопасность;
- акустическая безопасность;
- загрязнение окружающей среды.
4.3.3 Организационно-методические фак-

торы:
- компетентность и квалификация специ-

алистов, оказывающих услугу;
- отсутствие или нарушение правил оказа-

ния услуг;
- техногенные и террористические угрозы.
4.3.4 Прочие факторы.
4.4 Для снижения риска травматизма при 

оказании услуг необходимо выполнять следую-
щие требования:

- соблюдать правила эксплуатации физ-
культурно-оздоровительных и спортивных со-
оружений, трасс, маршрутов, спортивного обо-
рудования, снаряжения и инвентаря;

- проходить техническое освидетельство-
вание спортивного оборудования, снаряжения 
и инвентаря в сроки, установленные изготови-
телем;

- соблюдать эргономические требования 
к используемому спортивному оборудованию, 
снаряжению и инвентарю;

- использовать спортивное оборудование, 
снаряжение и инвентарь, соответствующие тре-
бованиям вида спорта и уровню подготовлен-
ности потребителя, включая средства индиви-
дуальной защиты;
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- соблюдать режим занятий и тренировок;
- оказывать услуги только квалифициро-

ванным персоналом (тренеры, инструкторы);
- информировать (предупреждать) потре-

бителей услуг о факторах риска и мерах по 
предупреждению травм и какие экстренные 
меры следует предпринять в случае получения 
травмы.

4.5 Пожароопасность проверяют в соот-
ветствии с Номенклатурой требований и пока-
зателей по обеспечению безопасности потре-
бителей от воздействия данного фактора риска 
и методы их поверки по ГОСТ 12.1.004.

4.6 Исполнители услуг обязаны иметь по 
месту оказания услуг действующие норматив-
ные документы по обеспечению безопасности 
потребителей для руководства ими в своей де-
ятельности.

5 Оценка требований безопасности 
при оказании услуг

5.1 Проверку выполнения требований без-
опасности инструментальными методами ока-
зываемых услуг на объектах спорта осущест-
вляют испытательные лаборатории (центры), 
аккредитованные в установленном порядке, в 
пределах области аккредитации.

5.2 Уровень опасности услуг (оценка ри-
ска) устанавливают по следующим критериям:

- безопасные спортивные услуги — риск 
нанесения прямого или косвенного ущерба 
здоровью потребителя не превышает рисков, 
возникающих в процессе жизнедеятельности 
среднестатистического гражданина (риск полу-
чения легкой травмы);

- спортивные услуги небольшой опасно-
сти — существует риск нанесения ущерба не 
связанного с необходимостью длительного ле-
чения и восстановления здоровья потребителя 
(риск получения травмы средней тяжести);

- опасные спортивные услуги — существу-
ет риск нанесения ущерба связанного с необ-
ходимостью длительного лечения и восстанов-
ления здоровья потребителя (риск получения 
тяжелой травмы);

- спортивные услуги повышенной опасно-
сти — существует риск нанесения ущерба, вле-
кущего гибель или инвалидность потребителя, 
определенных в [1];

- экстремально опасные спортивные услуги 
— соблюдение правил безопасности не гаранти-
рует сохранение жизни и здоровья потребителя.

Примечание — Существует риск получения опасной 
для жизни и здоровья травмы, возникающий в неконтро-
лируемых обстоятельствах.

5.3 Комплексная оценка соответствия тре-
бованиям безопасности оказываемых услуг на 
объектах спорта состоит из отдельных элемен-
тов:

- соответствия технического состояния 
спортивного инвентаря и оборудования требо-
ваниям нормативных документов;

- надежности крепления и устойчивости 
спортивного оборудования;

- соответствия характеристик спортивного 
покрытия: определение деформирующей спо-
собности (поглощения удара), вертикальной 
деформации фрикционных характеристик, дре-
нирующей способности, плотности покрытия и 
иных характеристик, определяющих безопас-
ность эксплуатации покрытия;

- состояния и расположения специально 
отведенных мест для потребителей (зрителей), 
в том числе трибун;

- размеров и конфигурации спортивных 
зон объектов спорта;

- безопасности размещения оборудова-
ния и защитных конструкций спортивных зон 
на объектах спорта, наличие необходимых зон 
безопасности и отдыха;

- условий окружающей среды объекта 
спорта;

- освещенности объекта спорта в соответ-
ствии с ГОСТ 24940 и ГОСТ 33393;

- качества воды и иных требований к бас-
сейну в соответствии с ГОСТ Р 53491.1, ГОСТ Р 
58458;

- состояния путей эвакуации зрителей и 
персонала объекта спорта с трибун, в том числе 
маломобильных групп населения.

Комплексную оценку проводят путем ана-
лиза результатов исследований (испытаний) и 
измерений в аккредитованных в установленном 
порядке лабораториях и на объекте спорта. Ре-
зультаты оценки требований безопасности на 
объектах спорта отражают в протоколах иссле-
дований (испытаний) и измерений.
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5.4 Оценку уровня опасности (оценка ри-
ска) оказываемых услуг проводит оценочная 
комиссия, имеющая в своем составе квалифи-
цированных специалистов в области теории и 
методики спортивной подготовки, спортивной 
медицины, обслуживания и эксплуатации спор-
тивного оборудования и инвентаря, методом 
отдельной оценки всех факторов риска с при-

своением им соответствующих критериев опас-
ности. Для определения критериев степени тя-
жести вреда, причиненных здоровью человека, 
используют [1].

Общий уровень опасности соответствует 
максимальному критерию опасности, установ-
ленному при оценке всех факторов риска.

[] Алексеев, С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения: Учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по направлениям "Юриспруденция" и "Физическая культура и спорт" // С.В. Алексеев; Под ред. П.В. Краше-
нинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2013.
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Правила организованной 
перевозки группы детей автобусами 
(утверждены постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 г. №1527 «Об 
утверждении правил организованной 
перевозки группы детей автобусами»)

См. Руководство по соблюдению обяза-
тельных требований по организации перевоз-
ки групп детей автобусами, утвержденное Ро-
странснадзором 17 мая 2022 г.

О требованиях к году выпуска автобуса, 
используемого для осуществления организо-
ванной перевозки группы детей см. письмо Ми-
нистерства транспорта РФ от 10 июня 2021 г. 
№ ДЗ-1571-ПГ

1. Настоящие Правила определяют требо-
вания, предъявляемые при организации и осу-
ществлении организованной перевозки группы 
детей автобусами в городском, пригородном и 
междугородном сообщении.

2. Для целей настоящих Правил:
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и 

"договор фрахтования" используются в значе-
ниях, предусмотренных Федеральным законом 
"Устав автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта";

понятие "организованная перевозка груп-
пы детей" используется в значении, предус-
мотренном Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 "О правилах дорожного движения";

понятие "медицинский работник" исполь-
зуется в значении, предусмотренном Федераль-
ным законом "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", в отноше-
нии медицинских работников с высшим и сред-
ним профессиональным (медицинским) образо-
ванием.

3. В случае если организованная перевозка 
группы детей осуществляется 1 автобусом или 
2 автобусами, перед началом осуществления 
такой перевозки в подразделение Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного дви-
жения территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее 
– подразделение Госавтоинспекции) на район-
ном уровне по месту начала организованной 
перевозки группы детей подается уведомление 
об организованной перевозке группы детей.

В случае если указанная перевозка осу-
ществляется 3 автобусами и более, перед нача-
лом осуществления такой перевозки подается 
заявка на сопровождение автобусов патруль-
ным автомобилем (патрульными автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции:

при необходимости организации сопрово-
ждения по дорогам общего пользования, рас-
положенным на территории нескольких муни-
ципальных образований в пределах субъекта 
Российской Федерации, закрытых администра-
тивно-территориальных образований, несколь-
ких субъектов Российской Федерации, – в под-
разделение Госавтоинспекции на региональном 
уровне по месту начала организованной пере-
возки группы детей либо Центр специального 
назначения в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Главное 
управление по обеспечению безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

при необходимости организации сопрово-
ждения по дорогам общего пользования, рас-
положенным в пределах районов, городов и 
иных муниципальных образований, закрытых 
административно-территориальных образова-
ний, комплекса "Байконур", — в подразделе-
ние Госавтоинспекции на районном уровне по 
месту начала организованной перевозки груп-
пы детей.

4. Предусмотренное пунктом 3 настоящих 
Правил уведомление подается лицом, планиру-
ющим организованную перевозку группы детей 
(далее – организатор перевозки), в том числе 
фрахтователем или фрахтовщиком (если пере-
возка осуществляется по договору фрахтования), 
в соответствии с формой, установленной Мини-
стерством внутренних дел Российской Федера-
ции, с учетом положений настоящих Правил.

Предусмотренная пунктом 3 настоящих 
Правил заявка подается организатором пере-
возки, в том числе фрахтователем или фрахтов-
щиком (если перевозка осуществляется по до-
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говору фрахтования), в соответствии с Положе-
нием о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и воен-
ной автомобильной инспекции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 января 2007 г. № 20 "Об утверж-
дении Положения о сопровождении транспорт-
ных средств автомобилями Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации и военной автомобильной инспекции".

5. Подача уведомления об организован-
ной перевозке группы детей осуществляется не 
позднее 48 часов до начала перевозки в между-
городном сообщении и не позднее 24 часов до 
начала перевозок в городском и пригородном 
сообщениях.

6. Уведомление об организованной пере-
возке группы детей может подаваться в отноше-
нии нескольких планируемых организованных 
перевозок группы детей по одному и тому же 
маршруту с указанием дат и времени осущест-
вления таких перевозок.

Такое уведомление подается до начала 
первой из указанных в нем перевозок.

7. Если согласно графику движения время 
следования автобуса при организованной пере-
возке группы детей превышает 4 часа, в состав 
указанной группы не допускается включение 
детей возрастом до 7 лет.

8. Организатор перевозки назначает в 
каждый автобус, используемый для организо-
ванной перевозки группы детей, лиц, сопрово-
ждающих детей в течение всей поездки (далее 
— сопровождающие лица). Если группа вклю-
чает более 20 детей, минимальное количество 
сопровождающих лиц определяется из расчета 
их нахождения у каждой предназначенной для 
посадки (высадки) детей двери автобуса. Допу-
скается назначение одного сопровождающего 
лица, если группа включает 20 и менее детей и 
если посадка (высадка) детей осуществляется 
через одну дверь автобуса.

9. Если в автобусе находятся несколько со-
провождающих лиц, организатор перевозки на-
значает из них ответственного за организован-
ную перевозку группы детей по соответствую-

щему автобусу, который осуществляет коорди-
нацию действий водителя (водителей) и других 
сопровождающих лиц в указанном автобусе.

10. Если для организованной перевозки 
группы детей используется 2 автобуса и более, 
организатор перевозки назначает старшего от-
ветственного за организованную перевозку 
группы детей, который осуществляет коорди-
нацию действий водителей данных автобусов и 
ответственных по данным автобусам.

11. Если продолжительность организо-
ванной перевозки группы детей превышает 
12 часов и для ее осуществления используется 
3 автобуса и более, организатор перевозки обе-
спечивает сопровождение такой группы детей 
медицинским работником. В указанном случае 
организованная перевозка группы детей без 
медицинского работника не допускается.

12. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) 
допускаются организованная перевозка груп-
пы детей к железнодорожным вокзалам, аэро-
портам и от них, завершение организованной 
перевозки группы детей (доставка до конечного 
пункта назначения, определенного графиком 
движения, или до места ночного отдыха) при 
незапланированном отклонении от графика 
движения (при задержке в пути), а также орга-
низованная перевозка группы детей, осущест-
вляемая на основании правовых актов высших 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. При этом 
после 23 часов расстояние перевозки не долж-
но превышать 100 километров.

13. Организатор перевозки составляет спи-
сок лиц помимо водителя (водителей), которым 
разрешается находиться в автобусе в процессе 
перевозки (далее — список), включающий в 
том числе:

детей, включенных в состав группы, с ука-
занием фамилии, имени, отчества (при нали-
чии), возраста или даты рождения каждого ре-
бенка, а также номеров контактных телефонов 
его родителей (законных представителей);

сопровождающих лиц с указанием их фа-
милии, имени, отчества (при наличии) и номера 
контактного телефона;

медицинского работника с указанием его 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и но-
мера контактного телефона.
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Во время осуществления организованной 
перевозки группы детей у ответственного за ор-
ганизованную перевозку группы детей или стар-
шего ответственного за организованную пере-
возку группы детей должны находиться копия 
уведомления о принятии отрицательного реше-
ния по результатам рассмотрения заявки на со-
провождение автобусов автомобилем (автомо-
билями) подразделения Госавтоинспекции (при 
принятии такого решения) или уведомления об 
организованной перевозке группы детей и спи-
сок, предусмотренный настоящим пунктом.

14. В случае неявки ребенка или иного ли-
ца, включенного в список, сведения о нем вы-
черкиваются из списка. Нахождение в автобусе 
помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме 
тех, которые указаны в списках, не допускается. 
Контроль за соблюдением указанных требова-
ний возлагается на сопровождающих лиц.

15. Список, содержащий корректировки, 
считается действительным, если он заверен 
подписью лица, назначенного:

ответственным за организованную пере-
возку группы детей, если для осуществления 
организованной перевозки группы детей ис-
пользуется 1 автобус;

старшим ответственным за организован-
ную перевозку группы детей, если для осущест-
вления организованной перевозки группы де-
тей используется 2 автобуса и более.

16. Для осуществления организованной 
перевозки группы детей используется автобус, 
оборудованный ремнями безопасности.

17. К управлению автобусами, осуществля-
ющими организованную перевозку группы де-
тей, допускаются водители:

а) имеющие на дату начала организованной 
перевозки группы детей стаж работы в качестве 
водителя транспортного средства категории "D" 
не менее одного года из последних 2 лет;

б) прошедшие предрейсовый инструктаж 
в соответствии с правилами обеспечения без-
опасности перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными Министерством 
транспорта Российской Федерации в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Фе-
дерального закона "О безопасности дорожного 
движения";

в) не привлекавшиеся в течение одного го-
да до начала организованной перевозки груп-
пы детей к административной ответственности в 
виде лишения права управления транспортным 
средством или административного ареста за ад-
министративные правонарушения в области до-
рожного движения.

18. При осуществлении организованной 
перевозки группы детей водитель обязан иметь 
при себе договор фрахтования (если организо-
ванная перевозка группы детей осуществляется 
по договору фрахтования) и документ, состав-
ленный в произвольной форме, содержащий 
сведения о маршруте перевозки, в том числе о:

а) пункте отправления;
б) промежуточных пунктах посадки (высад-

ки) (если имеются) детей и иных лиц, участвую-
щих в организованной перевозке группы детей;

в) пункте назначения;
г) местах остановок для приема пищи, кра-

тковременного отдыха, ночного отдыха (при 
многодневных поездках) – в случае организо-
ванной перевозки группы детей в междугород-
ном сообщении.

19. В случае задержки отправления авто-
бусов, осуществляющих организованную пере-
возку группы детей, организатор перевозки 
уведомляет об этом родителей (законных пред-
ставителей) детей и иных лиц, участвующих в 
организованной перевозке группы детей, а так-
же подразделение Госавтоинспекции, если им 
принималось решение о сопровождении дан-
ных автобусов патрульным автомобилем (па-
трульными автомобилями).

20. Во время движения автобуса дети 
должны быть пристегнуты к креслам ремнями 
безопасности, отрегулированными в соответ-
ствии с руководством по эксплуатации транс-
портного средства. Контроль за соблюдением 
указанного требования возлагается на сопро-
вождающих лиц.

21. При движении автобуса, осуществляю-
щего организованную перевозку группы детей, 
на его крыше или над ней должен быть вклю-
чен маячок желтого или оранжевого цвета, обе-
спечивающий угол видимости в горизонтальной 
плоскости, равный 360 градусам.

22. В случае невозможности осуществле-
ния или продолжения осуществления органи-
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зованной перевозки группы детей вследствие 
дорожно-транспортного происшествия, техни-
ческой неисправности автобуса, болезни (трав-
мы) водителя, возникших в процессе такой пе-
ревозки, либо выявления факта несоответствия 
автобуса требованиям настоящих Правил, либо 
выявления факта несоответствия водителя тре-
бованиям пункта 17 настоящих Правил органи-
затор перевозки или фрахтовщик (при органи-
зованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования) обязан принять меры по замене 
автобуса и (или) водителя.

Подменный автобус должен соответство-
вать требованиям пункта 16 настоящих Правил, 
а подменный водитель — требованиям пункта 
17 настоящих Правил.

При прибытии подменного автобуса и (или) 
подменного водителя документы, указанные 

в пункте 18 настоящих Правил, передаются 
водителю этого автобуса. Водителем и ответ-
ственным (старшим ответственным) за органи-
зованную перевозку группы детей составляется 
акт замены автобуса и (или) водителя в произ-
вольной форме с указанием причин замены ав-
тобуса и (или) водителя, даты и времени замены 
автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, от-
честв (при наличии) и номеров контактных теле-
фонов лиц, подписавших такой акт.

23. Оригиналы документов, указанных в 
пунктах 3, 13 и 18 настоящих Правил, хранятся 
организатором перевозки в течение 3 лет со дня 
завершения каждой организованной перевозки 
группы детей, во время которой произошло до-
рожно-транспортное происшествие, в результа-
те которого пострадали дети, в иных случаях — 
в течение 90 календарных дней.
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Руководство по соблюдению 
обязательных требований по 
организации перевозки групп 
детей автобусами (утверждено 
Федеральной службой по надзору 
в сфере транспорта 17.05.2022 г.) 
 I. Общие положения

 
1. Цели и задачи.
Руководство по соблюдению обязательных 

требований по организации перевозки групп 
детей автобусами (далее – Руководство) раз-
работано в соответствии с частью 5 статьи 14 
Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
"Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации" и подпунктом 5 пункта 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации".

Целью Руководства является профилак-
тика детского дорожно-транспортного травма-
тизма путем формирования единого подхода к 
обеспечению и соблюдению обязательных тре-
бований по организации безопасной перевозки 
групп детей автобусами организациями незави-
симо от их форм собственности, организацион-
но-правовых форм, отраслевой принадлежно-
сти и иных обстоятельств.

Задачей Руководства является информи-
рование образовательных организаций (учреж-
дений), организаторов перевозок и перевоз-
чиков о способах соблюдения обязательных 
требований, примеров соблюдения обязатель-
ных требований, рекомендациях по принятию 
контролируемыми лицами конкретных мер для 
обеспечения соблюдения обязательных требо-
ваний.

2. Понятие "организованная перевозка 
группы детей" используется в значении, пред-
усмотренном Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Совета Министров — Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 "О правилах дорожного движения":

"Организованная перевозка группы де-
тей"  перевозка в автобусе, не относящемся 
к маршрутному транспортному средству, груп-
пы детей численностью 8 и более человек, осу-

ществляемая без их родителей или иных закон-
ных представителей.

3. Деятельность контролируемых лиц, осу-
ществляемая в соответствии с официальными 
разъяснениями обязательных требований, не 
может квалифицироваться, как нарушение обя-
зательных требований.

4. Руководство применяется контролируе-
мыми лицами на добровольной основе.

 
II. Наиболее часто встречающиеся случаи 
нарушений обязательных требований

 
Ространснадзором на постоянной основе 

осуществляется работа по повышению эффек-
тивности надзора и контроля в сфере обеспе-
чения безопасности при осуществлении орга-
низованных перевозок групп детей автобусами.

В 2021 году в ходе указанной работы про-
ведено 11975 (рост к АППГ — 169 %) контроль-
ных (надзорных) мероприятий в отношении хо-
зяйствующих субъектов, задействованных в ор-
ганизации и перевозке групп детей автобусами.

В том числе проверено 11749 транспортных 
средств (рост к АППГ — 71 %) и выявлено 7163 
(рост к АППГ — 145 %) нарушения требований 
законодательства, предъявляемых при органи-
зации и осуществлении перевозочного процес-
са (далее — обязательные требования), основ-
ными из которых явились:

- несоблюдение требований по заключе-
нию договоров фрахтования;

- отсутствие уведомления Госавтоинспек-
ции об организованной перевозке группы детей 
автобусами;

- отсутствие списка назначенных сопрово-
ждающих и списка детей;

- отсутствие сведений о маршруте перевозки;
- нарушение правил использования кон-

трольного устройства (тахографа);
- нарушение порядка ведения, оформле-

ния и заполнения путевой документации.
Всего за нарушения обязательных требо-

ваний привлечено к административной ответ-
ственности 2847 юридических лиц (рост к АППГ 
— 496 %), 2424 должностных лица (рост к АППГ 
— 255 %), 498 индивидуальных предпринимате-
лей (рост к АППГ — 19 %) и 1392 водителя (рост 
к АППГ — 86 %). Также к административной от-
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ветственности было привлечено 884 организа-
тора перевозки (рост к АППГ — 190 %).

Общая сумма наложенных штрафов соста-
вила 52019,3 тыс. рублей (рост к АППГ — 73 %), 
в том числе по статье 12.23 КоАП РФ 18609 тыс. 
рублей (рост к АППГ — 30 %).

По результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий в соответствии с частью 1 статьи 
27.14 КоАП РФ к нарушителям обязательных 
требований была применена обеспечительная 
мера в виде наложения ареста на 58 транспорт-
ных средств (рост к АППГ — 71 %).

Несмотря на то, что ключевым фактором 
роста показателей контроля (надзора) за пере-
возкой групп детей автобусами в 2021 году по-
служило частичное снятие ограничительных 
мер в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), повлекшее 
соответствующий рост количества эксплуатиру-
емых транспортных средств, задействованных 
в указанном сегменте пассажирских перевозок, 
количество нарушений обязательных требо-
ваний остается на высоком уровне. Указанные 
нарушения обязательных требований являются 
типовыми и массовыми.

Ожидаемый результат от применения дан-
ного Руководства:

1. Снижение риска причинения вреда жиз-
ни и здоровью детей.

2. Устранение условий, причин, факторов, 
способных привести к нарушению обязатель-
ных требований.

3. Уменьшение административной нагрузки 
на контролируемых лиц.

 
III. Пояснения относительно способов 
соблюдения обязательных требований

 
Принимая во внимание результаты кон-

трольной (надзорной) деятельности и соблю-
дения контролируемыми лицами обязательных 
требований, перевозки групп детей автобусами 
можно разделить на два вида:

Вид "А": перевозки осуществляются об-
разовательной организацией (учреждением) в 
рамках транспортного обеспечения обучаю-
щихся, а также организациями (учреждениями) 
дополнительного образования и социальными 
организациями (далее – Учреждения).

Вид "Б": коммерческие перевозки по зака-
зу (договору фрахтования, заказ-наряду, госу-
дарственным и муниципальным контрактам).

 
IV. Примеры соблюдения обязательных 
требований

 
Пример перевозки под видом "А".
Средняя общеобразовательная школа, 

спортивная школа, детский дом, интернат и 
прочие учреждения используют собственный 
автобус для организованных перевозок групп 
детей.

Учреждение имеет лицензию на осущест-
вление деятельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами, автобус внесен в 
реестр лицензий, перевозки детей осуществля-
ются в соответствии с Правилами организован-
ной перевозки группы детей автобусами, ут-
вержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527.

Пример перевозки под видом "Б".
В рамках детской оздоровительной кампа-

нии Управление социальной защиты населения 
привлекает перевозчика для осуществления ор-
ганизованной перевозки групп детей автобуса-
ми к местам отдыха.

Для данной перевозки Управление соци-
альной защиты населения заключает договор 
фрахтования либо заказ-наряд (в случае заклю-
чения государственного либо муниципального 
контракта, в нем должны быть указаны сведе-
ния, предусмотренные Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта", обязательные для дого-
вора фрахтования) с перевозчиком, имеющим 
лицензию на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобуса-
ми и договор обязательного страхования граж-
данской ответственности за причинение вре-
да жизни, здоровью и имуществу пассажиров 
(ОСГОПП).

Специфика перевозки под видом "Б" при-
менима для спортивных федераций, спортив-
ных школ, туристических агентств, родитель-
ских комитетов, инициативных групп и прочих, 
принявших решение об организации перевозки 
групп детей автобусами.
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V. Рекомендации по принятию конкрет-
ных мер для обеспечения соблюдения 
обязательных требований

 
Рекомендации по принятию конкретных 

мер для обеспечения соблюдения обязатель-
ных требований целесообразно разделить на 
2 этапа:

Первый этап, предшествующий осущест-
влению организованной перевозки групп детей 
автобусами. 

Второй этап, это непосредственно сама ор-
ганизация перевозки групп детей автобусами.

Вид перевозки "А".
Первый этап, предшествующий осущест-

влению организованной перевозки групп детей 
автобусами:

Учреждению для осуществления органи-
зованной перевозки групп детей необходимо 
получить лицензию на осуществление деятель-
ности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами.

Для этого необходимо:
1. Владеть автобусами на праве собствен-

ности или ином законном основании (за исклю-
чением аренды автобусов с экипажем), которые 
предполагается использовать для перевозки 
детей.

2. Назначить своего работника, прошедше-
го аттестацию на право заниматься соответству-
ющей деятельностью, ответственным за обеспе-
чение безопасности дорожного движения.

В соответствии с приказом Минтранса 
России от 31.07.2020 № 282 "Об утверждении 
профессиональных и квалификационных тре-
бований, предъявляемых при осуществлении 
перевозок к работникам юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, указанных в 
абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального 
закона "О безопасности дорожного движения" 
к квалификации специалиста, ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния, предъявляется одно из следующих требо-
ваний:

- образование не ниже уровня среднего 
профессионального, подтвержденное доку-
ментом об образовании и о квалификации по 
специальности или направлению подготовки, 

входящим в соответствующую уровню образо-
вания укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 
технологии наземного транспорта";

- образование не ниже уровня среднего 
профессионального, подтвержденное доку-
ментом об образовании и о квалификации по 
специальности или направлению подготовки, 
не входящим в соответствующую уровню обра-
зования укрупненную группу 23.00.00 "Техника 
и технологии наземного транспорта", профес-
сиональная переподготовка с присвоением ква-
лификации специалиста, ответственного за обе-
спечение безопасности дорожного движения, 
подтвержденной документом о квалификации.

К работникам, имеющим среднее профес-
сиональное образование, предъявляются тре-
бования к стажу работы в области обеспечения 
безопасности дорожного движения не менее 
трех лет. К работникам, имеющим высшее об-
разование, требования к стажу не предъявля-
ются.

Специалист, ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения, должен 
пройти аттестацию на право занимать соответ-
ствующую должность в порядке, предусмотрен-
ном приказом Минтранса России от 31.07.2020 
№ 283 "Об утверждении Порядка аттестации 
ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения на право заниматься со-
ответствующей деятельностью".

Подать заявку на аттестацию ответствен-
ного за обеспечение безопасности дорожного 
движения возможно на официальном интернет-
сайте ФБУ "Росавтотранс" по адресу: https://
rosavtotransport.ru/ru/activities/road-safety/.

3. Иметь лицензию на медицинскую дея-
тельность в отношении работ (услуг) по меди-
цинским осмотрам (предрейсовым, послерей-
совым) или заключить договор оказания услуг 
по проведению таких медицинских осмотров 
(предрейсовых, послерейсовых) с медицинской 
организацией, или иной организацией, или ин-
дивидуальным предпринимателем, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность в отно-
шении работ (услуг) по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым).

Для получения лицензии необходимо че-
рез Единый портал "Госуслуги" посредством за-
полнения интерактивной формы заявления по 
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ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600355/1/
form подать заявление о предоставлении ли-
цензии, подписанное усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, и прилагаемые 
к нему документы в территориальное управле-
ние государственного автодорожного надзора 
Ространснадзора по адресу в пределах места 
нахождения юридического лица или по адресу 
регистрации, по месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя.

Список территориальных управлений го-
сударственного автодорожного надзора Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспор-
та размещен на сайте по адресу: http://auto.
rostransnadzor.ru/territorial-ny-e-organy.

После получения лицензии Учреждение 
(уже лицензиат) обязаны соблюдать следующие 
лицензионные требования:

а) использовать для осуществления пере-
возки детей автобусы, принадлежащие на пра-
ве собственности или ином законном основа-
нии (за исключением аренды автобусов с экипа-
жем), информация о которых внесена в реестр 
лицензий;

б) осуществлять деятельность по обеспе-
чению безопасности дорожного движения по-
средством исполнения должностных обязан-
ностей работником, назначенным приказом 
ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения и прошедшим аттестацию 
на право заниматься соответствующей деятель-
ностью;

в) заполнять путевые листы;
г) допускать к перевозке детей автобусы, 

прошедшие предрейсовый или предсменный 
контроль их технического состояния и осна-
щенные тахографами (контрольными устрой-
ствами) регистрации режима труда и отдыха во-
дителей транспортных средств), а также аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS;

д) осуществлять техническое обслужива-
ние автобусов в сроки, предусмотренные доку-
ментацией заводов-изготовителей этих транс-
портных средств;

е) обеспечивать стоянку автобусов на тер-
ритории городских поселений, городских окру-
гов, гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля по возвращении их из рейсов и окончании 

смены водителя на парковках (парковочных 
местах);

ж) допускать к управлению автобусами во-
дителей, состоящих в трудовых отношениях, 
которые имеют российское национальное води-
тельское удостоверение на право управления 
автомобилями категории "D" или иностранное 
водительское удостоверение на право управ-
ления автомобилями категории "D" – для во-
дителей, являющихся гражданами Киргизской 
Республики, а также гражданами государств, 
законодательство которых закрепляет исполь-
зование русского языка в качестве официаль-
ного языка, которые соответствуют также тре-
бованиям Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.09.2020 № 1527;

з) соблюдать особенности режима рабоче-
го времени и времени отдыха водителей;

и) осуществлять инструктаж водителя ав-
тобуса, планирование мероприятий по пред-
упреждению дорожно-транспортных происше-
ствий, анализ дорожно-транспортных происше-
ствий с участием автобусов и правонарушений, 
совершенных водителями при управлении ими;

к) проводить стажировки водителей авто-
бусов;

л) обеспечивать проведение медицинских 
осмотров (предрейсовых, послерейсовых) во-
дителей.

Второй этап. Организация перевозки 
групп детей автобусами.

При организации и осуществлении органи-
зованной перевозки группы детей автобусами в 
городском, пригородном и междугородном со-
общении перевозчику необходимо соблюдать 
требования Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.09.2020 № 1527.

В случае если организованная перевозка 
группы детей осуществляется 1 автобусом или 
2 автобусами, перед началом осуществления 
организованной перевозки групп детей подать 
уведомление об организованной перевозке 
группы детей в подразделение Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
территориального органа Министерства вну-
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тренних дел Российской Федерации (далее – 
подразделение Госавтоинспекции) на районном 
уровне по месту начала организованной пере-
возки группы детей.

В случае если указанная перевозка осу-
ществляется 3 автобусами и более, перед нача-
лом осуществления такой перевозки подается 
заявка на сопровождение автобусов патруль-
ным автомобилем (патрульными автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции:

при необходимости организации сопрово-
ждения по дорогам общего пользования, рас-
положенным на территории нескольких муни-
ципальных образований в пределах субъекта 
Российской Федерации, закрытых администра-
тивно-территориальных образований, несколь-
ких субъектов Российской Федерации, – в под-
разделение Госавтоинспекции на региональном 
уровне по месту начала организованной пере-
возки группы детей либо Центр специального 
назначения в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Главное 
управление по обеспечению безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

при необходимости организации сопрово-
ждения по дорогам общего пользования, распо-
ложенным в пределах районов, городов и иных 
муниципальных образований, закрытых админи-
стративно-территориальных образований, ком-
плекса "Байконур", — в подразделение Госавто-
инспекции на районном уровне по месту начала 
организованной перевозки группы детей.

Подача уведомления об организованной 
перевозке группы детей осуществляется не 
позднее 48 часов до начала перевозки в между-
городном сообщении и не позднее 24 часов до 
начала перевозок в городском и пригородном 
сообщениях.

При осуществлении нескольких планиру-
емых организованных перевозок группы детей 
по одному и тому же маршруту (ежедневная или 
еженедельная доставка обучающихся в образо-
вательные организации, развоз обучающихся 
по окончании занятий и т.п.) может подаваться 
одно уведомление об организованной перевоз-
ке группы детей. В этом случае уведомления с 
указанием дат и времени осуществления таких 

перевозок подается до начала первой из ука-
занных в нем перевозок.

 
Вид перевозки "Б".
 Первый этап, предшествующий осущест-

влению организованной перевозки групп детей 
автобусами:

Заказчик перевозки групп детей автобуса-
ми на этапе выбора должен знать, что потенци-
альный перевозчик:

- Имеет лицензию на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и иных лиц 
автобусами (сведения о лицензии указаны в ре-
естре лицензий, выписке из реестра лицензий, 
которую можно получить на Едином портале 
"Госуслуги").

Получить выписку из реестра лицензий 
возможно по ссылке https://www.gosuslugi.
ru/600309/1/form.

Запрос может отправить как физическое, 
так и юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель. Для проверки достаточно ввести 
ИНН либо ОГРН перевозчика.

- Сведения о включении автобуса перевоз-
чика можно узнать: в реестрах лицензий, разме-
щенных на страницах территориальных управ-
лений государственного автодорожного над-
зора официального интернет-сайта Ространс-
надзора по адресу: http://auto.rostransnadzor.
ru/territorial-ny-e-organy, либо из выписки из 
реестра лицензий.

- Перевозчиком заключены в отношении 
коммерческих перевозок договор (договоры) 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу пассажиров (на-
личие договора страхования гражданской от-
ветственности за причинение при перевозках 
пассажиров вреда их жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров можно проверить на офици-
альном сайте Национального союза страховщи-
ков ответственности по адресу: www.nsso.ru).

- Автобус оснащен маячком желтого или 
оранжевого цвета, обеспечивающим угол види-
мости в горизонтальной плоскости, равный 360 
градусам и оборудован ремнями безопасности.

- Работник, ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения, прошел в 
установленном порядке аттестацию на право 
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заниматься соответствующей деятельностью 
(реестр аттестованных лиц размещен на офи-
циальном интернет-сайте ФБУ "Росавтотранс" 
по адресу: https://rosavtotransport.ru/ru/
activities/road-safety/bdd-register/).

Сам перевозчик, имеющий намерение осу-
ществлять организованную перевозку групп де-
тей автобусами, должен соблюдать следующие 
требования:

а) использовать для осуществления пере-
возки детей автобусы, принадлежащие на пра-
ве собственности или ином законном основа-
нии (за исключением аренды автобусов с экипа-
жем), информация о которых внесена в реестр 
лицензий;

б) осуществлять деятельность по обеспе-
чению безопасности дорожного движения по-
средством исполнения должностных обязан-
ностей работником, назначенным приказом 
ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения и прошедшим аттестацию 
на право заниматься соответствующей деятель-
ностью;

в) заполнять путевые листы;
г) допускать к перевозке детей автобусы, 

прошедшие предрейсовый или предсменный 
контроль их технического состояния и осна-
щенные тахографами (контрольными устрой-
ствами) регистрации режима труда и отдыха во-
дителей транспортных средств), а также аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS;

д) осуществлять техническое обслужива-
ние автобусов в сроки, предусмотренные доку-
ментацией заводов-изготовителей этих транс-
портных средств;

е) обеспечивать стоянку автобусов на тер-
ритории городских поселений, городских окру-
гов, гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля по возвращении их из рейсов и окончании 
смены водителя на парковках (парковочных 
местах);

ж) допускать к управлению автобусами во-
дителей, состоящих в трудовых отношениях, 
которые имеют российское национальное води-
тельское удостоверение на право управления 
автомобилями категории "D" или иностранное 
водительское удостоверение на право управ-
ления автомобилями категории "D" – для во-

дителей, являющихся гражданами Киргизской 
Республики, а также гражданами государств, 
законодательство которых закрепляет исполь-
зование русского языка в качестве официаль-
ного языка, которые соответствуют также тре-
бованиям Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.09.2020 № 1527;

з) соблюдать особенности режима рабоче-
го времени и времени отдыха водителей;

и) осуществлять инструктаж водителя ав-
тобуса, планирование мероприятий по пред-
упреждению дорожно-транспортных происше-
ствий, анализ дорожно-транспортных происше-
ствий с участием автобусов и правонарушений, 
совершенных водителями при управлении ими;

к) проводить стажировки водителей авто-
бусов;

л) обеспечивать проведение медицинских 
осмотров (предрейсовых, послерейсовых) во-
дителей;

м) иметь договор обязательного страхова-
ния гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуще-
ству пассажиров.

 
Второй этап. Организация перевозки 

групп детей автобусами.
При организации и осуществлении органи-

зованной перевозки группы детей автобусами 
в городском, пригородном и междугородном 
сообщении необходимо соблюдать требова-
ния Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
23.09.2020 № 1527.

В случае если организованная перевозка 
группы детей осуществляется 1 автобусом или 
2 автобусами, перед началом осуществления 
организованной перевозки групп детей необ-
ходимо подать уведомление об организован-
ной перевозке группы детей в подразделение 
Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации (далее – подразделение Госавтоин-
спекции) на районном уровне по месту начала 
организованной перевозки группы детей.
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В случае если указанная перевозка осу-
ществляется 3 автобусами и более, перед нача-
лом осуществления такой перевозки подается 
заявка на сопровождение автобусов патруль-
ным автомобилем (патрульными автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции:

при необходимости организации сопрово-
ждения по дорогам общего пользования, рас-
положенным на территории нескольких муни-
ципальных образований в пределах субъекта 
Российской Федерации, закрытых администра-
тивно-территориальных образований, несколь-
ких субъектов Российской Федерации, — в под-
разделение Госавтоинспекции на региональном 
уровне по месту начала организованной пере-
возки группы детей либо Центр специального 
назначения в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Главное 
управление по обеспечению безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

при необходимости организации сопрово-
ждения по дорогам общего пользования, рас-
положенным в пределах районов, городов и 
иных муниципальных образований, закрытых 
административно-территориальных образова-
ний, комплекса "Байконур", – в подразделение 
Госавтоинспекции на районном уровне по месту 
начала организованной перевозки группы де-
тей.

Подача уведомления об организованной 
перевозке группы детей осуществляется не 
позднее 48 часов до начала перевозки в между-
городном сообщении и не позднее 24 часов до 
начала перевозок в городском и пригородном 
сообщениях.

При осуществлении нескольких планиру-
емых организованных перевозок группы детей 
по одному и тому же маршруту (ежедневная или 

еженедельная доставка обучающихся в образо-
вательные организации, развоз обучающихся 
по окончании занятий и т.п.) может подаваться 
одно уведомление об организованной перевоз-
ке группы детей. В этом случае уведомления с 
указанием дат и времени осуществления таких 
перевозок подается до начала первой из ука-
занных в нем перевозок.

VI. Ответственность за нарушение обя-
зательных требований по организации 
организованной перевозки группы детей 
автобусами

За нарушение правил организованной пе-
ревозки группы детей автобусами контролируе-
мые лица несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Административная ответственность за на-
рушения требований, предъявляемых к органи-
зованной перевозке группы детей автобусами и 
перечисленных в настоящем Руководстве, уста-
новлена статьями 12.23, 12.31.1, 11.14.2, 11.23, 
11.31 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

При этом, организатор перевозки несет 
ответственность при нарушении им требова-
ний, возложенных на него Правилами органи-
зованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527, 
по частям 4, 6 статьи 12.23 КоАП РФ, а перевоз-
чик несет ответственность в целом за наруше-
ние требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в сфере автомо-
бильного транспорта.

Кроме того, за нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств предусмотрена уголовная ответствен-
ность статьей 264 УК РФ.
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Правила обеспечения безопасности 
при проведении официальных 
спортивных соревнований 
(утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 г. № 353)

I. Общие положения
 
1. Настоящие Правила устанавливают по-

рядок обеспечения организаторами официаль-
ных спортивных соревнований (далее — со-
ревнования) и собственниками (пользователя-
ми) объектов спорта общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении 
соревнований.

2. Настоящие Правила применяются при 
проведении соревнований, включенных в Еди-
ный календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, ка-
лендарные планы физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний.

3. Основной задачей обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопас-
ности при проведении соревнований является 
предупреждение, выявление и пресечение пра-
вонарушений в местах проведения соревнова-
ний.

4. Обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении 
соревнований осуществляется их организато-
рами совместно с собственниками (пользова-
телями) объектов спорта во взаимодействии с 
органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления.

 
II. Требования к обеспечению безопасно-
сти места проведения соревнований

 
5. Места проведения соревнований должны 

иметь соответствующую инфраструктуру и тех-
ническое оснащение, необходимые для обеспе-
чения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований.

Требования к техническому оснащению 
стадионов для обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности утверж-
даются федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.

Инфраструктура мест проведения сорев-
нований должна соответствовать требованиям 
технических регламентов или подлежащим при-
менению до дня вступления их в силу обязатель-
ным требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами Таможенного союза, а 
также не противоречащим им требованиям тех-
нических регламентов, принятых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

6. Инфраструктура мест проведения сорев-
нований включает в себя следующие объекты, 
предназначенные для обеспечения обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований:

а) помещение для работы организатора 
соревнования или координационного органа, 
предусмотренного подпунктом "в" пункта 18 на-
стоящих Правил, либо место, специально под-
готовленное в соответствии с требованиями, 
утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти в сфере внутренних дел;

б) помещения для работы сотрудников 
органов федеральной службы безопасности и 
органов внутренних дел либо места, специаль-
но подготовленные в соответствии с требова-
ниями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних 
дел;

в) помещение для хранения предметов, за-
прещенных для проноса, либо место, специаль-
но подготовленное в соответствии с требовани-
ями, утверждаемыми федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел;

г) парковочные места для размещения 
транспортных средств, в том числе автомоби-
лей и специальной техники оперативных служб, 
а также транспортных средств инвалидов и ма-
ломобильных групп населения;

д) медицинский пункт;
е) санитарные узлы;
ж) зоны (контрольно-пропускные пункты) 

для возможности осмотра входящих граждан и 
въезжающего транспорта с применением техни-
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ческих средств, требования к которым утверж-
даются федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.

7. Требования, предусмотренные подпун-
ктами "в", "г" и "ж" пункта 6 настоящих Правил, 
не применяются при проведении соревнований 
на участках автомобильных дорог, площадей, 
улиц, парков и водных объектов, не имеющих 
определенных организатором соревнования 
мест для группового размещения зрителей.

8. Объекты спорта в целях обеспечения об-
щественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении соревнований помимо 
требований, указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, должны быть оборудованы или снаб-
жены:

а) информационными табло и (или) стенда-
ми;

б) системой контроля и управления досту-
пом;

в) системой охранной телевизионной;
г) системой охранной и тревожной сигна-

лизации;
д) системой охранного освещения;
е) системой экстренной связи;
ж) системой видеонаблюдения, позволяю-

щей осуществлять идентификацию физических 
лиц во время их нахождения в местах прове-
дения соревнований, с выводом в помещение, 
предназначенное для работы организатора 
соревнований или координационного органа, 
предусмотренного подпунктом "в" пункта 18 на-
стоящих Правил, с возможностью хранения ин-
формации не менее одного месяца.

9. Требования, предусмотренные подпун-
ктом "ж" пункта 8 настоящих Правил, применя-
ются только при проведении соревнований по 
таким видам спорта, как "баскетбол", "волей-
бол", "регби", "футбол" и "хоккей", а также по 
спортивным единоборствам.

10. Требования, предусмотренные пункта-
ми 6, 8 и 9 настоящих Правил, распространя-
ются на соревнования, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, кален-
дарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Россий-
ской Федерации.

11. Собственник (пользователь) объекта 
спорта должен иметь следующую документа-
цию:

а) документ, подтверждающий ввод объек-
та спорта в эксплуатацию;

б) паспорт безопасности объекта спорта, 
разработанный в соответствии с Федеральным 
законом "О противодействии терроризму";

в) инструкция по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности на 
объекте спорта, разработанная в соответствии с 
требованиями пункта 13 настоящих Правил (да-
лее — инструкция), включающая в себя типо-
вой план мероприятий по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении соревнований (далее - план 
мероприятий);

г) схема расположения эвакуационных 
знаков безопасности;

д) схема расположения медицинских пун-
ктов;

е) схема расположения помещений или 
специально подготовленных мест для хранения 
предметов, запрещенных для проноса;

ж) схема организации дорожного движе-
ния пешеходов и транспортных средств в месте 
проведения соревнований и на прилегающей к 
нему территории;

з) схема расположения нестационарных 
торговых объектов;

и) лицензия на осуществление медицин-
ской деятельности медицинским пунктом.

 
III. Организация обеспечения обществен-
ного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении соревнований

 
12. Обеспечение общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении 
соревнований осуществляется в соответствии с 
инструкцией и планом мероприятий.

13. Инструкция разрабатывается собствен-
никами (пользователями) объектов спорта на 
основе типовой инструкции, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, со-
гласовывается с территориальными органами 
безопасности и территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
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дерации на районном уровне и утверждается 
собственниками (пользователями) объектов 
спорта не реже одного раза в 3 года.

14. План мероприятий разрабатывается и 
утверждается организатором соревнований со-
вместно с собственником (пользователем) объ-
екта спорта по согласованию с территориаль-
ными органами внутренних дел, указанными в 
пункте 13 настоящих Правил, в соответствии с 
типовым планом мероприятий и с учетом поло-
жения (регламента) о соревнованиях в срок не 
позднее 10 дней до начала соревнований.

15. При проведении соревнований вне объ-
ектов спорта план мероприятий разрабатыва-
ется и утверждается организатором соревно-
ваний по согласованию с территориальными 
органами внутренних дел, указанными в пункте 
13 настоящих Правил, в соответствии с типовой 
инструкцией и с учетом положения (регламента) 
о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до 
начала соревнований.

 
IV. Права и обязанности собственников 
(пользователей) объектов спорта по обе-
спечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении 
соревнований

 
16. Собственник (пользователь) объекта 

спорта при проведении соревнований вправе:
а) привлекать для обеспечения обществен-

ного порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований контролеров-
распорядителей;

б) ограничивать проход зрителей в зоны, 
которые определены собственником (пользова-
телем) объекта спорта;

в) не допускать на объекты спорта лиц, в 
отношении которых вступило в законную силу 
постановление суда об административном за-
прете на посещение мест проведения соревно-
ваний в дни их проведения.

17. Собственник (пользователь) объекта 
спорта обязан:

а) обеспечивать надлежащее содержание 
инфраструктуры объектов спорта, систем ви-
деонаблюдения, позволяющих осуществлять 
идентификацию физических лиц во время их 
нахождения в местах проведения соревнова-

ний, и осуществлять техническое оборудование 
объекта спорта в соответствии с требованиями 
раздела II настоящих Правил;

б) разрабатывать документацию, предус-
мотренную подпунктами "б"—"е" пункта 11 на-
стоящих Правил;

в) совместно с организатором соревнова-
ний организовывать контрольно-пропускной и 
внутриобъектовый режимы;

г) совместно с организатором соревнова-
ний осуществлять, в том числе с применением 
технических средств, контроль наличия у зрите-
лей входных билетов или документов, их заме-
няющих, а также документов, удостоверяющих 
личность, при входе в места проведения сорев-
нований в случаях, установленных Федераль-
ным законом "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации";

д) обеспечивать во время подготовки и 
проведения соревнований беспрепятственный 
въезд в место проведения соревнований и бес-
платную стоянку транспортных средств, в том 
числе автомобилей и специальной техники опе-
ративных служб, а также транспортных средств 
инвалидов и маломобильных групп населения;

е) совместно с организатором соревно-
ваний информировать зрителей и участников 
соревнований о необходимости соблюдения 
Правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. 
№ 1156 "Об утверждении Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спор-
тивных соревнований" (далее — Правила пове-
дения), и о порядке действий в случае угрозы 
возникновения или при возникновении чрезвы-
чайной ситуации и при эвакуации зрителей;

ж) организовывать и осуществлять эвакуа-
цию зрителей и участников соревнований с мест 
их проведения в случае угрозы возникновения 
или при возникновении чрезвычайной ситуации;

з) обеспечивать деятельность контроле-
ров-распорядителей;

и) совместно с организатором соревнова-
ний информировать зрителей и участников со-
ревнований о их прекращении;

к) участвовать с организатором соревнова-
ний в осмотре места их проведения.
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 V. Права и обязанности организатора со-
ревнований по обеспечению общественно-
го порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований

 
18. Организатор соревнований вправе:
а) привлекать для обеспечения обществен-

ного порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований контролеров-
распорядителей;

б) обращаться в органы внутренних дел 
для получения содействия в обеспечении об-
щественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении соревнований в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции;

в) создавать координационные органы 
(штабы, комиссии) в целях организации обеспе-
чения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований в 
месте их проведения;

г) ограничивать проход зрителей в зоны, 
которые определены организатором соревно-
ваний и собственником (пользователем) объек-
та спорта;

д) осуществлять в целях обеспечения об-
щественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении соревнований совместно 
с сотрудниками органов внутренних дел личный 
осмотр граждан и осмотр находящихся при них 
вещей при входе в места проведения соревно-
ваний с применением в случае необходимости 
технических средств, а при отказе граждан под-
вергнуться личному осмотру не допускать их в 
места проведения соревнований;

е) принимать меры по недопущению в ме-
ста проведения соревнований лиц, которые на-
рушают Правила поведения или в отношении 
которых вступило в законную силу постановле-
ние суда об административном запрете на по-
сещение мест проведения соревнований в дни 
их проведения;

ж) требовать от зрителей соблюдения об-
щественного порядка, а также Правил поведе-
ния;

з) принимать меры по пресечению действий 
зрителей, нарушающих общественный порядок 
и Правила поведения в местах проведения со-
ревнований.

19. Организатор соревнования обязан:
а) уведомлять соответствующий террито-

риальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на районном уровне о 
месте, дате и сроке проведения соревнований в 
порядке, установленном Федеральным законом 
"О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации";

б) организовывать взаимодействие с орга-
нами государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в решении вопросов обеспе-
чения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований;

в) разрабатывать и утверждать план меро-
приятий в срок не позднее 10 дней до начала 
соревнований;

г) при проведении соревнований вне объ-
ектов спорта разрабатывать документацию, 
предусмотренную подпунктами "г", "д" и "е" 
пункта 11 настоящих Правил;

д) утверждать акт о готовности места про-
ведения соревнований за сутки до их начала;

е) производить не позднее чем за 3 часа до 
начала соревнований совместно с собственни-
ком (пользователем) объекта спорта осмотр ме-
ста проведения соревнований, подготавливать 
и утверждать соответствующий акт в срок не 
позднее начала пропуска зрителей на соревно-
вания;

ж) организовывать контрольно-пропуск-
ной и внутриобъектовый режимы в местах про-
ведения соревнований в период их проведения;

з) обеспечивать хранение предметов, за-
прещенных для проноса, в помещениях или 
специально подготовленных местах;

и) обеспечивать деятельность контроле-
ров-распорядителей;

к) осуществлять, в том числе с примене-
нием технических средств, контроль наличия у 
зрителей входных билетов или документов, их 
заменяющих, а также документов, удостоверя-
ющих личность, при входе в места проведения 
соревнований в случаях, установленных Фе-
деральным законом "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации";

л) принимать меры по соблюдению правил 
противопожарного режима;
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м) информировать зрителей и участников 
соревнований о необходимости соблюдения 
Правил поведения;

н) обеспечивать зрителям и участникам со-
ревнований в случае необходимости оказание 
первой помощи и организовывать оказание 
скорой медицинской помощи;

о) приостанавливать соревнования до 
устранения нарушений положения (регламента) 
о соревнованиях, групповых нарушений обще-
ственного порядка в местах проведения со-
ревнований либо угрозы для жизни и здоровья 
граждан;

п) прекращать соревнования, если нару-
шения, указанные в подпункте "о" настоящего 
пункта, не устранены, а также при наличии ин-
формации о возможности совершения террори-
стического акта;

р) информировать зрителей и участников 
соревнования о прекращении соревнований 
и о порядке действий в случае угрозы возник-
новения или при возникновении чрезвычайной 
ситуации, организовывать их эвакуацию в слу-
чае угрозы возникновения и при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

 

VI. Особенности обеспечения безопасно-
сти проведения соревнований на отдель-
ных территориях

 
20. Соревнования не проводятся:
а) в местах и помещениях, не отвечающих 

требованиям, установленным настоящими Пра-
вилами;

б) в полосах отвода газо-, нефте- и продук-
топроводов, высоковольтных линий электро-
передачи, на территориях, непосредственно 
прилегающих к опасным производственным 
объектам и к иным объектам, эксплуатация ко-
торых требует соблюдения специальных правил 
техники безопасности;

в) на объектах транспортного комплекса, 
если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, в том числе на авто-
мобильных дорогах, при отсутствии решения 
о временных ограничениях или прекращении 
движения на них транспортных средств, при-
нятого в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при отсутствии 
организации альтернативных маршрутов дви-
жения транспортных средств и информирова-
ния о принятом решении участников дорожного 
движения;

г) в пограничных зонах, если отсутствует 
специальное разрешение пограничных органов 
федеральной службы безопасности.
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Порядок расследования и учета 
несчастных случаев, происшедших 
с лицами, проходящими спортивную 
подготовку (утвержден приказом 
Министерства спорта Российской 
Федерации от 13.07.2016 г. № 808)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок расследования и 
учета несчастных случаев, происшедших с ли-
цами, проходящими спортивную подготовку 
(далее — порядок), разработан в соответствии 
с частью 6 статьи 34.1 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2013, 
№ 27, ст. 3477; 2015, № 14, ст. 2018; 2016, № 23, 
ст. 3277) и устанавливает процедуру проведе-
ния расследования и учета несчастных случаев, 
происшедших с лицами, проходящими спор-
тивную подготовку и не состоящими в трудовых 
отношениях с физкультурно-спортивной орга-
низацией, не осуществляющей спортивной под-
готовки (далее — заказчик услуг по спортивной 
подготовке), во время прохождения ими спор-
тивной подготовки в организациях, осуществля-
ющих спортивную подготовку, в том числе во 
время их участия в спортивных соревнованиях, 
предусмотренных реализуемыми программами 
спортивной подготовки (далее — лицо, прохо-
дящее спортивную подготовку).

2. Порядок распространяется на несчаст-
ные случаи, в результате которых лицом, прохо-
дящим спортивную подготовку, были получены:

- телесные повреждения (травмы), в том 
числе нанесенные другим лицом;

- тепловой удар;
- ожог;
- обморожение;
- утопление;
- поражение электрическим током, молни-

ей, излучением;
- укусы и другие телесные повреждения, 

нанесенные животными и насекомыми, а также 
полученные в результате контакта с растениями;

- острое отравление и инфекционное забо-
левание;

- повреждения здоровья вследствие взры-
вов, аварий, разрушения зданий, сооружений 
и конструкций, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств, иные поврежде-
ния здоровья, обусловленные воздействием 
внешних факторов;

- повреждения здоровья, обусловленные 
влиянием максимальных нагрузок на организм 
лица, проходящего спортивную подготовку в 
процессе соревновательной и тренировочной 
деятельности.

3. Расследованию и учету подлежат не-
счастные случаи, в результате которых лицами, 
проходящими спортивную подготовку были по-
лучены повреждения здоровья, перечисленные 
в пункте 2 порядка, повлекшие за собой вре-
менную или стойкую утрату трудоспособности, 
здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением, либо смерть лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, если указанные несчастные 
случаи произошли:

- во время прохождения ими спортивной 
подготовки в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в том числе во время 
их участия в тренировочных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, предусмотренных 
программами спортивной подготовки (далее —
тренировочные мероприятия и спортивные со-
ревнования);

- при организованном по распорядитель-
ному акту руководителя (его представителя) 
организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, следовании лиц, проходящих спор-
тивную подготовку к месту проведения трени-
ровочных мероприятий и спортивных сорев-
нований и обратно на транспортном средстве, 
предоставленном руководителем (его предста-
вителем) организации, осуществляющей спор-
тивную подготовку, общественном или служеб-
ном транспорте, или пешком;

- при осуществлении иных правомерных 
действий лиц, проходящих спортивную под-
готовку, обусловленных уставом организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, или 
правилами внутреннего распорядка либо со-
вершаемых в интересах данной организации, в 
целях сохранения жизни и здоровья лиц, про-
ходящих спортивную подготовку, в том числе 
действий, направленных на предотвращение 
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катастрофы, аварии или иных чрезвычайных 
обстоятельств либо при выполнении работ по 
ликвидации их последствий.

II. Порядок действий руководителя орга-
низации, осуществляющей спортивную 
подготовку, при несчастном случае с ли-
цом, проходящим спортивную подготовку

4. Руководитель организации, осущест-
вляющей спортивную подготовку, при несчаст-
ном случае с лицом, проходящим спортивную 
подготовку, указанном в пункте 2 порядка, 
обязан:

немедленно организовать первую помощь 
пострадавшему и, при необходимости, доставку 
его в медицинскую организацию;

принять неотложные меры по предотвра-
щению чрезвычайной ситуации, в том числе 
аварийной ситуации и воздействия травмирую-
щих факторов на других лиц;

принять меры по фиксированию до начала 
расследования несчастного случая обстановки, 
какой она была на момент происшествия (со-
ставить схемы, провести фотографирование 
или видеосъемку, другие мероприятия);

принять меры к устранению причин, вы-
звавших несчастный случай;

проинформировать о несчастном случае 
в зависимости от ведомственной принадлеж-
ности данной организации орган местного са-
моуправления, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере физи-
ческой культуры и спорта, Министерство спор-
та Российской Федерации, а также законных 
представителей пострадавшего (при их нали-
чии), заказчика услуг по спортивной подготовке 
(при его наличии);

принять иные необходимые меры по орга-
низации и обеспечению надлежащего и своев-
ременного расследования несчастного случая и 
оформлению материалов расследования.

5. При групповом несчастном случае (про-
исшедшем с двумя лицами, проходящих спор-
тивную подготовку и более, независимо от сте-
пени тяжести полученных повреждений здоро-
вья), несчастном случае, в результате которого 
лицо, проходящее спортивную подготовку по-
лучило тяжелые повреждения здоровья (далее 

— тяжелый несчастный случай) или несчастном 
случае со смертельным исходом руководитель 
организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, обязан незамедлительно направить 
сообщение о несчастном случае (приложение 
№ 1 к порядку) (далее — сообщение):

- законным представителям пострадавшего 
(при их наличии);

- орган местного самоуправления, орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере физической культуры и 
спорта, Министерство спорта Российской Фе-
дерации;

- заказчику услуг по спортивной подготов-
ке (при его наличии);

- в правоохранительные органы.
6. О случае острого отравления и инфек-

ционного заболевания руководитель органи-
зации, осуществляющей спортивную подго-
товку, обязан немедленно проинформировать 
соответствующие территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере защиты 
прав потребителей.

III. Порядок расследования несчастного 
случая с лицом, проходящим спортивную 
подготовку

7. Комиссия для расследования несчаст-
ного случая (далее — комиссия), в результате 
которого лицо, проходящее спортивную подго-
товку, получило легкие повреждения здоровья, 
незамедлительно создается руководителем ор-
ганизации, осуществляющей спортивную под-
готовку, в составе не менее 3 человек.

Комиссию возглавляет руководитель (его 
представитель) организации, осуществляющей 
спортивную подготовку. Состав комиссии ут-
верждается распорядительным актом руково-
дителя организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку.

8. При расследовании группового несчаст-
ного случая, тяжелого несчастного случая, либо 
несчастного случая со смертельным исходом, 
происшедшего в организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, комиссия созда-
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ется органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта.

Состав комиссии утверждается распоряди-
тельным актом органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Комиссию возглавляет руководитель орга-
на исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере физической культуры и 
спорта, или уполномоченное им лицо, которые 
формирует состав комиссии.

В состав комиссии включаются представи-
тели организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку, в которой произошел несчаст-
ный случай и представители заказчика услуг 
по спортивной подготовке (при его наличии). В 
состав комиссии могут быть включены предста-
вители Министерства спорта Российской Феде-
рации.

Расследование проводится комиссией в те-
чение 15 дней.

9. При расследовании несчастного случая, 
происшедшего в организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, с числом погиб-
ших 2 и более человек, комиссия создается 
приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации.

В состав комиссии включаются представи-
тели организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку, в которой произошел несчаст-
ный случай, органа местного самоуправления, 
органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере физической куль-
туры и спорта и представители заказчика услуг 
по спортивной подготовке (при его наличии).

Расследование проводится комиссией в те-
чение 15 дней.

10. Лица, непосредственно проводившие 
тренировочные мероприятия и спортивные со-
ревнования и осуществлявшие руководство за 
безопасным проведением данного мероприя-
тия, во время которого произошел несчастный 
случай, в состав комиссии не включаются.

11. О несчастном случае (в том числе груп-
повом), который по прошествии времени пере-
шел в категорию тяжелого несчастного случая 
или несчастного случая со смертельным исхо-
дом, руководитель организации, осуществляю-

щей спортивную подготовку, в течение 3 суток 
после получения информации о последствиях 
несчастного случая направляет сообщение в 
орган местного самоуправления, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере физической культуры и спорта, 
Министерство спорта Российской Федерации, 
заказчику услуг по спортивной подготовке (при 
его наличии), правоохранительные органы.

12. Несчастный случай, о котором не было 
своевременно сообщено руководителю органи-
зации, осуществляющей спортивную подготов-
ку, или в результате которого утрата здоровья у 
пострадавшего наступила не сразу, расследует-
ся комиссией по заявлению совершеннолетнего 
пострадавшего (или его доверенного лица), за-
конного представителя несовершеннолетнего 
пострадавшего (при его наличии) в течение 1 ме-
сяца со дня поступления указанного заявления.

13. При необходимости проведения допол-
нительной проверки обстоятельств несчастного 
случая срок расследования несчастного случая 
с лицом, проходящим спортивную подготовку 
в организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, может быть продлен распоряди-
тельным актом руководителя организации, осу-
ществляющей спортивную подготовку, органа 
местного самоуправления, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере физической культуры и спорта или Мини-
стерства спорта Российской Федерации, утвер-
дившего состав комиссии, с учетом изложенных 
председателем комиссии причин продления, на 
30 дней.

14. Каждый совершеннолетний пострадав-
ший, законные представители несовершенно-
летнего пострадавшего имеют право на личное 
участие в расследовании несчастного случая 
(без включения в состав комиссии), а также на 
ознакомление с материалами расследования 
несчастного случая.

IV. Порядок работы комиссии при рассле-
довании несчастного случая с лицом, про-
ходящим спортивную подготовку

15. Комиссия организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку, при расследова-
нии несчастного случая обязана:
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получить письменное объяснение от по-
страдавшего (по возможности), непосредствен-
ного руководителя мероприятия, на котором 
произошел несчастный случай, лица, на которое 
было непосредственно возложено обеспечение 
соблюдения безопасных условий проведения 
спортивной подготовки, очевидцев несчастно-
го случая, должностных лиц организации, осу-
ществляющей спортивную подготовку, а также, 
при необходимости, объяснения от других лиц;

запросить у лиц, имеющих право на его по-
лучение в медицинской организации, медицин-
ское заключение о характере полученных по-
вреждений здоровья в результате несчастного 
случая и степени их тяжести, а также о возмож-
ном нахождении пострадавшего в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсическо-
го опьянения (далее — медицинское заключе-
ние) или заключение о причине смерти;

составить акт осмотра места несчастного 
случая (приложение № 2 к порядку);

изучить документы, характеризующие ус-
ловия осуществления процесса спортивной 
подготовки;

изучить инструкции, положения, приказы 
и другие акты, устанавливающие меры, обе-
спечивающие безопасные условия проведения 
спортивной подготовки и ответственных за это 
лиц;

составить акт о несчастном случае с лицом, 
проходящим спортивную подготовку (приложе-
ние № 3 к порядку) (при групповом несчастном 
случае акт о несчастном случае составляется на 
каждого пострадавшего).

16. Комиссия органа местного самоуправ-
ления, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта, Министерства спорта Рос-
сийской Федерации при расследовании группо-
вого несчастного случая, тяжелого несчастного 
случая, либо несчастного случая со смертель-
ным исходом обязана:

получить письменное объяснение от по-
страдавшего (по возможности), непосред-
ственного руководителя мероприятия, на ко-
тором произошел несчастный случай, лица, 
на которое было непосредственно возложено 
обеспечение соблюдения безопасных усло-
вий проведения спортивной подготовки, оче-

видцев несчастного случая, должностных лиц 
организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, а также, при необходимости, объ-
яснения от других лиц;

запросить у лиц, имеющих право на его 
получение в медицинской организации, меди-
цинское заключение или заключение о причине 
смерти;

составить акт осмотра места несчастного 
случая, схему места несчастного случая, произ-
вести, по возможности, фотографирование или 
видеосъемку;

сделать выписки из журналов регистрации 
инструктажей, предписаний органов государ-
ственного и общественного контроля (надзо-
ра), выданных организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, и касающихся пред-
мета расследования, изучить состояние выпол-
нения предписаний об устранении допущенных 
нарушений;

изучить инструкции, положения, приказы 
и другие акты, устанавливающие меры, обе-
спечивающие безопасные условия проведения 
спортивной подготовки и ответственных за это 
лиц;

составить акт о несчастном случае с лицом, 
проходящим спортивную подготовку;

составить акт о расследовании группового 
несчастного случая, тяжелого несчастного слу-
чая, либо несчастного случая со смертельным 
исходом с лицом, проходящим спортивную под-
готовку (приложение № 4 к порядку) (далее — 
акт о расследовании несчастного случая).

17. Материалы расследования несчастного 
случая включают:

- распорядительные акты о создании ко-
миссии по расследованию несчастного случая;

- планы, эскизы, схемы, акт осмотра места 
несчастного случая, а при необходимости фото- 
и видеоматериалы;

- объяснения пострадавшего, очевидцев 
несчастного случая и должностных лиц;

информацию о проведенных мероприяти-
ях по предупреждению травматизма с постра-
давшим;

- экспертные заключения специалистов, 
результаты технических расчетов, лаборатор-
ных исследований и испытаний (при необходи-
мости);
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- медицинское заключение или заключе-
ние о причине смерти (в случае их представ-
ления лицами, имеющими право на их получе-
ние);

- выписки из инструкций, положений, при-
казов и других актов, устанавливающих меры, 
обеспечивающие безопасные условия прове-
дения спортивной подготовки и ответственных 
за это лиц;

- другие документы.
18. Акт о несчастном случае с лицом, про-

ходящим спортивную подготовку составляется 
в 3 экземплярах, подписывается председа-
телем и членами комиссии и не позднее 3 ра-
бочих дней после завершения расследования 
утверждается руководителем организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, и 
заверяются печатью данной организации.

Первый экземпляр акта о несчастном слу-
чае с лицом, проходящим спортивную подго-
товку выдается пострадавшему (его законному 
представителю).

Второй экземпляр акта о несчастном слу-
чае с лицом, проходящим спортивную подго-
товку вместе с материалами расследования 
хранится в организации, осуществляющей 
спортивную подготовку.

Третий экземпляр акта о несчастном слу-
чае с лицом, проходящим спортивную подго-
товку вместе с копиями материалов расследо-
вания направляется в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфе-
ре физической культуры и спорта.

19. Информация о несчастном случае с ли-
цом, проходящим спортивную подготовку реги-
стрируется организацией, осуществляющей спор-
тивную подготовку в журнале регистрации не-
счастных случаев с лицами, проходящими спор-
тивную подготовку (приложение № 5 к порядку).

20. Акт о расследовании несчастного слу-
чая составляется в 2 экземплярах, подписыва-
ется председателем и членами комиссии.

Первый экземпляр акта о расследовании 
несчастного случая вместе с материалами рас-
следования хранится в органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфе-
ре физической культуры и спорта.

Второй экземпляр акта о расследовании 
несчастного случая с копиями материалов рас-
следования хранится в организации, осущест-
вляющей спортивную подготовку, в которой 
произошел несчастный случай.

Копии акта о расследовании несчастного 
случая в течение 3 рабочих дней после его ре-
гистрации направляются:

пострадавшим (их законным представите-
лям);

органам местного самоуправления;
в Министерство спорта Российской Феде-

рации;
в правоохранительные органы (с прило-

жением копий материалов расследования).
21. Документы, оформляемые согласно 

настоящему порядку составляются на русском 
языке либо на государственном языке субъек-
та Российской Федерации и русском языке.
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Приложение N 1 к порядку

Рекомендуемый образец. Сообщение о несчастном случае 

1. Наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку, адрес, телефон, 
факс, адрес электронной почты, наименование учредителя, в ведении которого находится органи-
зация, осуществляющая спортивную подготовку.

2. Дата, время (местное), место несчастного случая, проводимое мероприятие и краткое описа-
ние обстоятельств, при которых произошел несчастный случай.

3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются).
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения пострадавшего (пострадавших), в том 

числе погибшего (погибших).
5. Характер полученных повреждений здоровья (при групповых несчастных случаях указывает-

ся для каждого пострадавшего отдельно).
6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность передавшего сообщение, да-

та и время (местное) сообщения.
7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность принявшего сообщение, дата 

и время (местное) получения сообщения.
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Приложение N 2 к порядку

Рекомендуемый образец

              Акт осмотра места несчастного случая

(фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего)
   "       "                        20   г.
                              (место составления)
  

                          

        Осмотр начат в         час.          мин.

                                 Осмотр окончен в         час.          мин.
  

 Мною,   председателем (членом)
            (фамилия, инициалы, должность)
  
 комиссии  по  расследованию несчастного случая с лицом, проходящим
 спортивную подготовку, образованной приказом
 

(указываются реквизиты приказа)
  
 произведен осмотр места несчастного случая происшедшего

 ,
(указывается дата несчастного случая)

  
 в

        (указывается наименование организации, осуществляющей
спортивную подготовку)

 
 (указывается учредитель, в ведении которого находится организации,

осуществляющей спортивную подготовку)
 с

(фамилия, инициалы пострадавшего)
  

 Осмотр проводился в присутствии
                                                           (фамилии, инициалы других лиц,

                                                            участвовавших в осмотре:
 

   другие члены комиссии по расследованию несчастного случая с
 лицами, проходящими спортивную подготовку, законный представитель

пострадавшего)
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 В ходе осмотра установлено:
  
 1.  Обстановка  и  состояние  места  несчастного  случая на момент осмотра

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или 

          очевидцев несчастного случая, краткое изложение
существа изменений)

  
 2. Описание места, где произошел несчастный случай
 

(точное место несчастного случая, тип (марка), вид оборудования)
  
 3.  Описание части оборудования, инвентаря, экипировки (постройки,
 сооружения)   и   других   предметов,   которыми   были  причинены
 повреждения (травма) <*> 
 

(указать конкретно их наличие и состояние)
  
 4.  Наличие  и  состояние  защитных  ограждений  и  других средств
 безопасности <*> 
 

   (блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов,
заземлений/занулений, изоляции проводов)

  
 5.  Наличие  и  состояние  средств индивидуальной защиты, которыми
 пользовался пострадавший <*>
 

  (наличие средств индивидуальной защиты, защитной экипировки, их
соответствие нормативным требованиям)

  
 6. Наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние <*>
 
  
 7. Состояние освещенности и температуры <*> 
 

(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние)
  
 В ходе осмотра проводилась

                                                           (фотографирование или видеосъемка)
 С места происшествия изъяты <*>: 

                                                     (перечень и индивидуальные
                                                     характеристики изъятых предметов)

 К акту осмотра прилагаются: 
                                                         (схема места несчастного случая,

                                                        фотографии, видеосъемка)
  

(Продолжение)
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 Содержание  заявлений, поступивших  перед началом, в ходе либо по окончании осмотра 
          от участвующих в осмотре лиц <*> 

 
  
 С настоящим ознакомлены

                         (подписи, фамилии, инициалы, участвовавших
                                     в осмотре лиц, дата)

 Замечания
            (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

  
 Составлен

            (должность,  фамилия,  инициалы  председателя  (члена)
           комиссии по расследованию  несчастного  случая  с лицом,

            проходящим спортивную  подготовку, проводившего осмотр)
  
             

                          (подпись, дата)
  
  

 <*> Заполняется при наличии таких данных

(Продолжение)
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Приложение N 3 к порядку

Рекомендуемый образец
                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                      
                                                                                  (подпись, Ф.И.О. руководителя
                                                                                  организации, осуществляющей

                                                                                 спортивную подготовку)
  

     МП
                                                                                  (дата)

  
Акт

  о несчастном случае с лицом, проходящим спортивную подготовку
                                                             № 
  
 1. Дата и время несчастного случая
                                                                                                 (час, число, месяц, год)
  
 2. Организация, осуществляющая спортивную подготовку: 
 

(наименование, адрес (место нахождения), фамилия,
инициалы руководителя)

  
 3. Комиссия   по   расследованию   несчастного   случая с лицом,  проходящим спортивную 

          подготовку в составе: 
 

(Ф.И.О., должность и место работы членов комиссии)
  
 4. Сведения о пострадавшем:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 пол (мужской, женский)                                                             дата рождения
 5. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, осуществляющего спортивную 

          подготовку или ответственного за проведение  мероприятия, во время которого произошел 
          несчастный случай

 6. Сведения о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с пострадавшим
 
 7. Место несчастного случая

(краткое описание места несчастного случая с указанием опасных и (или) вредных 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в акте осмотра места несчастного случая, 

оборудования, использование которого привело к несчастному случаю 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) (при наличии)

  
 8. Обстоятельства несчастного случая

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 
описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным 

случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)



456 П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2

 9. Характер полученных повреждений здоровья
                                                                                                (на основании медицинского заключения)
  
 10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
  опьянения
                                   (нет,  да — указать состояние и степень опьянения в соответствии с
                                   результатом освидетельствования, проведенного в установленном
                                                        порядке, если не проводилось — указать)
 11. Очевидцы несчастного случая
                                                                                                (фамилия, инициалы)
 12. Причины несчастного случая
                                                             (указать основную и сопутствующие причины несчастного случая)
 13. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и 
локальных актов, явившихся причинами несчастного случая:
 
 (фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием статей, пунктов законодательных, 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих 
их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, 

указанными в пункте 12 настоящего акта)
 14. Мероприятия по устранению причин несчастного случая
 

Председатель комиссии   
                                                               (подпись, расшифровка подписи)                           (дата)
  
 Члены комиссии:          
                                                               (подпись, расшифровка подписи)                           (дата)
                          
                                                               (подпись, расшифровка подписи)                           (дата)
                          
                                                               (подпись, расшифровка подписи)                           (дата)
  

 Акт в                                     экз. составлен  "         "                                  20       г.

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении

(Продолжение)
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Приложение N 4 к порядку

Рекомендуемый образец
Акт

о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
 несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным исходом

с лицом, проходящим спортивную подготовку
                                                             № 
  
 Расследование  несчастного случая,
                                       (группового, тяжелого, со смертельным исходом)
 происшедшего
                                                               (дата и время несчастного случая)
 

 (указывается наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку)
 

 (указывается учредитель, в ведении которого находится организации,
осуществляющей спортивную подготовку)

 
(должность, фамилия, инициалы руководителя)

  
 проведено в период с "          "                        20      г. по "           "                        20       г.
  
 Комиссия по расследованию несчастного случая с лицом, проходящим  спортивную 
 подготовку в составе: 
 

(Ф.И.О., должность и место работы членов комиссии)
  
 с участием

                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, место работы)
 
1. Сведения о пострадавшем (пострадавших) 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 пол (мужской, женский)                                           дата рождения
  
 2. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, осуществляющего спортивную
 подготовку или ответственного за проведение мероприятия, во время которого произошел 
 несчастный случай
  
 3. Сведения о проведенных мероприятиях  по предупреждению травматизма с пострадавшим
  
 
4. Место несчастного случая
                                                                            
(краткое описание места несчастного случая  с указанием опасных и (или) вредных факторов

 со ссылкой на сведения,  содержащиеся  в  акте осмотра места несчастного случая, 
оборудования,  использование которого привело к несчастному случаю (наименование,

 тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) (при наличии)
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 5. Обстоятельства несчастного случая
                                

 (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших  несчастному  случаю, описание 
событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, 

и другие сведения, установленные в ходе расследования)
  
 6. Характер полученных повреждений здоровья
 

(на основании медицинского заключения)
  
 7. Причины несчастного случая
                                                                                 

(указать основную и сопутствующие причины несчастного  случая со  ссылками 
на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

локальных нормативных актов)
  
 8. Лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных
 правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая:
 

 (фамилии,  инициалы, должности (профессии) лиц с указанием статей, пунктов 
законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

предусматривающих ответственность за нарушения, явившиеся причинами 
несчастного случая, указанными в пункте 7 настоящего акта)

  
 9. Несчастный случай  со спортивной подготовкой.
                                   (связан/не связан – указывается соответствующее)

 10. Учет несчастного случая
                                                         (указывается наименование организации (фамилия, инициалы 

                                                          руководителя организации), где подлежит учету 
                                                          и регистрации несчастный случай)

  
 11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 
  

 

12. Прилагаемые материалы расследования:
 

(перечислить прилагаемые к акту материалы расследования)

(Продолжение)

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Исполнитель  Отметка о выполнении



459П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2

 (Продолжение)
 
Председатель комиссии   
                                                            (подпись, расшифровка подписи)                                    (дата)
  
 Члены комиссии:          
                                                            (подпись, расшифровка подписи)                                    (дата)
                          
                                                            (подпись, расшифровка подписи)                                    (дата)
                          
                                                            (подпись, расшифровка подписи)                                    (дата)
  

 Акт в                                     экз. составлен  "         "                                  20       г.

Приложение N 5 к порядку

Рекомендуемый образец

Журнал регистрации несчастных случаев с лицами, 
проходящими спортивную подготовку

в     
 (наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку) 

№ 
п/п 

Дата, время 
происшедшего 

несчастного 
случая 

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 

пострадавшего, 
дата и год 
рождения 

Место 
несчастного 

случая 

Краткие 
обстоятельства 

и причины 
несчастного 

случая 

Дата и № 
составления 

акта 

Последствия несчастного случая Принятые 
меры по 

устранению 
причин 

несчастного 
случая 

Выздоровел Установлена 
инвалидность 

Смертельный 
исход 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Санитарные правила 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» 
(утверждены постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28)

1. Область применения
1.1. Настоящие санитарные правила (далее 

– Правила) направлены на охрану здоровья де-
тей и молодежи, предотвращение инфекцион-
ных, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и устанавливают санитарно-эпи-
демиологические требования к обеспечению 
безопасных условий образовательной деятель-
ности, оказания услуг по воспитанию и обуче-
нию, спортивной подготовке, уходу и присмотру 
за детьми, включая требования к организации 
проведения временного досуга детей в по-
мещениях (специально выделенных местах), 
устроенных в торговых, культурно-досуговых 
центрах, аэропортах, железнодорожных вок-
залах и иных объектах нежилого назначения, 
отдыху и оздоровлению, предоставлению мест 
временного проживания, социальных услуг для 
детей, а также к условиям проведения спортив-
ных, художественных и культурно-массовых 
мероприятий с участием детей и молодежи и 
определяют санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) меры при организации пе-
ревозок организованных групп детей железно-
дорожным транспортом.

1.2. Правила являются обязательными для 
исполнения гражданами, юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении деятельности, предусмотрен-
ной пунктом 1.1 Правил (далее — Хозяйствую-
щие субъекты).

Правила не распространяются на прове-
дение экскурсионных мероприятий и организо-
ванных походов.

2.1.1. При разработке проектной докумен-
тации в отношении зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, используемых хозяйствующи-
ми субъектами при осуществлении деятельности, 
предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее — 

объекты), должны соблюдаться требования 
Правил, установленные пунктами 2.1.2 (абзацы 
первый, второй, четвертый, пятый), 2.1.3, 2.2.1 
(абзацы первый — четвертый), 2.2.2 (абзацы 
первый и четвертый), 2.2.3 (абзацы первый и 
третий), 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.2 (абзацы первый 
и третий), 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 (абзацы пер-
вый, третий, четвертый, седьмой), 2.4.6 (абза-
цы первый, одиннадцатый — четырнадцатый), 
2.4.7, 2.4.8 (абзацы первый и второй), 2.4.9, 
2.4.10, 2.4.11 (абзацы первый, второй, пятый), 
2.4.12 (абзац первый), 2.4.13, 2.4.14, 2.5.1, 2.5.3 
(абзацы второй и третий), 2.5.4, 2.6.1, 2.6.5, 2.7.1 
(абзацы первый и второй), 2.7.2, 2.7.4 (абзацы 
первый и второй), 2.8.1, 2.8.2 (абзацы первый и 
второй), 2.8.5 (абзац первый), 2.8.7, 2.8.8, 2.12.2 
— ко всем хозяйствующим субъектам с учетом 
особенностей, определенных для отдельных 
видов организаций в соответствии с:

пунктами 3.1.1 (абзац первый), 3.1.2 (абзацы 
первый — четвертый), 3.1.3 (абзацы первый — 
седьмой, девятый, десятый), 3.1.7 (абзацы пер-
вый, второй, четвертый, шестой), 3.1.11 (абзацы 
первый — четвертый, шестой — восьмой) — в 
отношении организаций, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми, в 
том числе размещенным в жилых и нежилых по-
мещениях жилищного фонда и нежилых зданий,

пунктами 3.2.1 (абзац первый и второй), 
3.2.4, 3.2.7 — в отношении детских центров, 
центров развития детей и иных хозяйствующих 
субъектов, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования и (или) осу-
ществляющих присмотр и уход за детьми, раз-
мещенным в нежилых помещениях,

пунктами 3.3.1 (абзац первый и второй), 
3.3.3 — в отношении детских игровых комнат, 
размещаемым в торгово-развлекательных и 
культурно-досуговых центрах, павильонах, аэ-
ропортах, железнодорожных вокзалах и иных 
объектах нежилого назначения,

пунктами 3.4.1 (абзац первый), 3.4.2, 3.4.3 
(абзацы первый — третий), 3.4.4, 3.4.5, 3.4.9 — 
3.4.13, 3.4.14 (абзацы первый – четвертый, ше-
стой) — в отношении организаций, реализую-
щих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования,
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пунктами 3.6.1, 3.6.3 (абзацы первый — 
четвертый) — в отношении организаций допол-
нительного образования и физкультурно-спор-
тивных организаций;

пунктами 3.7.2, 3.7.4, 3.7.5 — в отношении 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

пунктами 3.8.1—3.8.4 — в отношении ор-
ганизаций социального обслуживания семьи и 
детей,

пунктами 3.9.1, 3.9.2 (абзацы первый и вто-
рой), 3.9.3 (абзацы первый, второй, четвертый, 
шестой), 3.9.4 — в отношении профессиональ-
ных образовательных организаций,

пунктами 3.10.1, 3.10.2 — в отношении об-
разовательных организаций высшего образова-
ния,

пунктами 3.11.3 (абзац первый), 3.11.4, 
3.11.5, 3.11.6 — в отношении загородных ста-
ционарных детских оздоровительных лагерей с 
круглосуточным пребыванием,

пунктом 3.15 — в отношении хозяйствую-
щих субъектов, предоставляющих услуги вре-
менного размещению организованных групп 
детей в общежитиях, гостиницах, загородных 
отелях, туристических базах, базах отдыха.

Объекты, введенные в эксплуатацию до 
вступления в силу Правил, а также объекты на 
стадии строительства, реконструкции и ввода 
их в эксплуатацию, в случае если указанные 

процессы начались до вступления в силу Пра-
вил, эксплуатируются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, по которой 
они были построены, при условии обеспечения 
доступности услуг, оказываемых хозяйствую-
щим субъектом инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья.

1.4. Функционирование хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих образователь-
ную деятельность, подлежащую лицензиро-
ванию, а также деятельность по организации 
отдыха детей и их оздоровления, осуществля-
ется при наличии заключения, подтвержда-
ющего их соответствие санитарному законо-
дательству в том числе Правилам, выданного 
органом, уполномоченным осуществлять фе-
деральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор и федеральный го-
сударственный надзор в области защиты прав 
потребителей1.

1.5. Работники хозяйствующих субъектов 
должны соответствовать требованиям, каса-
ющимся прохождения ими предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров2, профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации (при 
приеме на работу и далее с периодичностью 
не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса 
помещений для приготовления и раздачи пи-
щи – ежегодно) вакцинации3 и иметь личную 

  Пункт  статьи  Федерального закона от .. № -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, , № , ст. ; , № , ст. ; , № , ст. ; , № , ст. ; 
, №  (ч. ), ст. ; , №  (часть I), ст. ) и пункт  статьи  Федеральный закон от .. № -ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, , № , ст. ; 
, №  (часть II), ст. );

   Приказ Минздравсоцразвития России от .. № н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (За-
регистрировано Минюстом России .. N ) (зарегистрирован Минюстом России .., регистрационный № ), с 
изменениями, внесенными приказами Минздрава России от .. № н (зарегистрирован Минюстом России .., 
регистрационный № ), от .. № н (зарегистрирован Минюстом России .., регистрационный № ), 
от .. № Юн (зарегистрирован Минюстом России .., регистрационный № ), приказами Минтруда России 
и Минздрава России от .. № н/н (зарегистрирован Минюстом России .., регистрационный № ) и от 
.. № н/н (зарегистрирован Минюстом России .., регистрационный № ), приказом Минздрава Рос-
сии от .. № н (зарегистрирован Минюстом России .. № );
  Приказ Минздрава России от .. № н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и кален-
даря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрировано Минюстом России .. N ) (заре-
гистрирован Минюстом России .., регистрационный № ), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России 
от .. № н (зарегистрирован Минюстом России .., регистрационный № ), от .. № н (зарегистри-
рован Минюстом России .., регистрационный № ), от .. № н (зарегистрирован Минюстом России .., 
регистрационный № ), от .. № н (зарегистрирован Минюстом России .., регистрационный № );
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медицинскую книжку4 с результатами медицин-
ских обследований и лабораторных исследо-
ваний, сведениями о прививках, перенесенных 
инфекционных заболеваниях, о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки 
и аттестации с допуском к работе.

1.6. Эксплуатация земельного участка, ис-
пользуемого хозяйствующим субъектом на пра-
ве собственности или ином законном основа-
нии (далее — собственная территория), а также 
объектов иными юридическими и физическими 
лицами допускается в соответствии с заявлен-
ным хозяйствующим субъектом видом деятель-
ности при условии соблюдения Правил.

1.7. Проведение всех видов ремонтных ра-
бот в присутствии детей не допускается.

1.8. На объектах должен осуществляться 
производственный контроль за соблюдением 
санитарных правил и гигиенических нормативов.

1.9. При нахождении детей и молодежи на 
объектах более 4 часов обеспечивается воз-
можность организации горячего питания.

Питание детей и молодежи может осу-
ществляться с привлечением сторонних ор-
ганизаций, юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по производству готовых блюд, 
кулинарных изделий и деятельность по их ре-
ализации.

1.10. В случаях возникновения группо-
вых инфекционных и неинфекционных забо-
леваний, аварийных ситуаций в работе систем 
электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, технологического и 
холодильного оборудования, которые создают 
угрозу возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний и отравлений, хозяй-
ствующий субъект в течение двух часов с момен-
та выявления информирует территориальные 
органы федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, и обеспечивает проведение санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.

1.11. Количественные значения факторов, 
характеризующих условия воспитания, обуче-
ния и оздоровления детей и молодежи должны 
соответствовать гигиеническим нормативам.

II. Общие требования
2.1. При размещении объектов хозяйству-

ющим субъектом должны соблюдаться следую-
щие требования:

2.1.1. Через собственную территорию не 
должны проходить магистральные нефтепро-
воды, газопроводы и нефтепродуктопроводы, 
сети инженерно-технического обеспечения, 
предназначенные для обеспечения населен-
ных пунктов, а также изолированные (тран-
зитные) тепловые сети, которыми непосред-
ственно не осуществляется теплоснабжение 
объектов.

2.1.2. Расстояние от организаций, реали-
зующих программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего обще-
го образования до жилых зданий должно быть 
не более 500 м, в условиях стесненной город-
ской застройки и труднодоступной местности – 
800 м, для сельских поселений — до 1 км.

Расстояние от организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, организаций социального обслуживания с 
предоставлением проживания до общеобразо-
вательных и дошкольных организаций должно 
быть до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для 
обучающихся общеобразовательных органи-
заций и воспитанников дошкольных органи-
заций, расположенных в сельской местности, 
воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, организаций социального обслуживания 
с предоставлением проживания организуется 
транспортное обслуживание (до организации 
и обратно). Расстояние транспортного обслу-
живания не должно превышать 30 километров 
в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся 
осуществляется транспортом, предназначен-

  Статья  Федерального закона от .. № -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, , № , ст. ; , № , ст. ; , №  ст.; №  (ч. ), ст. ; , 
№ , ст. )
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ным для перевозки детей. Подвоз маломобиль-
ных обучающихся осуществляется специально 
оборудованным транспортным средством для 
перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жи-
лых зданий к месту сбора на остановке должен 
быть не более 500 м. Для сельских районов до-
пускается увеличение радиуса пешеходной до-
ступности до остановки до 1 км.

2.1.3. В районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях обеспечиваются 
ветрозащита, а также снегозащита собственной 
территории.

2.2. На территории хозяйствующего субъ-
екта должны соблюдаться следующие требова-
ния:

2.2.1. Собственная территория оборудует-
ся наружным электрическим освещением, по 
периметру ограждается забором и зелеными 
насаждениями.

Собственная территория должна быть 
озеленена из расчета не менее 50 % площади 
территории, свободной от застройки и физкуль-
турно-спортивных площадок, в том числе и по 
периметру этой территории.

Допускается сокращение озеленения де-
ревьями и кустарниками собственной террито-
рии в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях с учетом климатических 
условий в этих районах. В городах в условиях 
стесненной городской застройки допускается 
снижение озеленения не более чем на 25 % 
площади собственной территории, свободной 
от застройки.

На собственной территории не должно 
быть плодоносящих ядовитыми плодами дере-
вьев и кустарников.

2.2.2. Спортивные и игровые площадки 
должны иметь полимерное или натуральное по-
крытие. Полимерные покрытия должны иметь 
документы об оценке (подтверждения) соответ-
ствия.

Спортивные занятия и мероприятия на сы-
рых площадках и (или) на площадках, имеющих 
дефекты, не проводятся.

Беговые дорожки и спортивные площадки 
должны быть спланированы с учетом необходи-
мости отвода поверхностных вод за пределы их 
границ.

Для проведения занятий по физической 
культуре, спортивных соревнований допуска-
ется использование спортивных сооружений и 
площадок, расположенных за пределами соб-
ственной территории и оборудованных в соот-
ветствии с требованиями санитарного законо-
дательства.

2.2.3. На собственной территории должна 
быть оборудована площадка, расположенная 
в непосредственной близости от въезда на эту 
территорию, с водонепроницаемым твердым 
покрытием для сбора отходов. Размеры пло-
щадки должны превышать площадь основания 
контейнеров на 1 м во все стороны.

На площадке устанавливаются контейнеры 
(мусоросборники) закрывающимися крышками.

Допускается использование иных специ-
альных закрытых конструкций для сбора отхо-
дов, в том числе с размещением их на смежных 
с собственной территорией контейнерных пло-
щадках жилой застройки.

2.2.4. Покрытие проездов, подходов и до-
рожек на собственной территории не должно 
иметь дефектов.

2.2.5. Расположение на собственной тер-
ритории построек и сооружений, функциональ-
но не связанных с деятельностью хозяйствую-
щего субъекта не допускается.

2.2.6. На собственной территории должно 
быть обеспечено отсутствие грызунов и насе-
комых, в том числе клещей, способами, пред-
усмотренными соответствующими санитарными 
правилами.

2.3. В отношении объектов (зданиям, стро-
ениям, сооружениям), используемых хозяй-
ствующими субъектами при осуществлении де-
ятельности, должны соблюдаться следующие 
требования:

2.3.1. Планировка зданий, строений, со-
оружений должна обеспечивать соблюдение 
гигиенических нормативов и обеспечивать 
доступность услуг, оказываемых для инвали-
дов и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья.

При наличии нескольких зданий, функци-
онально связанных между собой, находящих-
ся на одной собственной территории, должны 
предусматриваться отапливаемые переходы из 
одного здания в другое для исключения пере-
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мещения детей (молодежи) по улице, за исклю-
чением загородных стационарных детских оз-
доровительных лагерей с круглосуточным пре-
быванием. Неотапливаемые переходы допуска-
ются: при следующих климатических условиях:

среднемесячной температуре воздуха в ян-
варе от –5°С до +2°С, средней скорости ветра 
за три зимних месяца 5 и более м/с, среднеме-
сячной температуре воздуха в июле от +21°С до 
+25°С, среднемесячной относительной влаж-
ности воздуха в июле – более 75 %,

среднемесячной температуре воздуха в ян-
варе от –15°С до +6°С, среднемесячной темпе-
ратуре воздуха в июле от +22°С и выше, средне-
месячной относительной влажности воздуха в 
июле – более 50 %.

Организации, реализующие программы на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования размещаются на собствен-
ной территории в отдельно стоящих зданиях.

Организации, реализующие программы на-
чального общего, основного общего и средне-
го общего образования не допускается разме-
щать в помещениях жилищного фонда, а также 
в функционирующих зданиях общественного и 
административного назначения.

Встроенные в жилые здания, встроен-
но-пристроенные к жилым зданиям и (или) к 
зданиям общественного и административного 
назначения хозяйствующие субъекты должны 
иметь самостоятельные вход и выход, а также 
прилегающую к ним территорию, если иное не 
определено Правилами.

В подвальных этажах не допускается раз-
мещение помещений для детей и молодежи, по-
мещений, в которых оказывается медицинская 
помощь, за исключением гардеробов, туалетов 
для персонала, тира, помещений для хранения 
книг (далее — книгохранилища), умывальных 
и душевых помещений (далее — умывальные, 
душевые соответственно), для стирки и сушки 
белья, гладильных, хозяйственных иных под-
собных помещений.

В помещениях цокольного этажа не до-
пускается размещение помещений для детей и 
молодежи, за исключением гардеробов, туале-

тов, тира, книгохранилищ, умывальных, душе-
вых, туалетов, помещений для стирки и сушки 
белья, гладильных, хозяйственных и иных под-
собных помещений, обеденных и тренажерных 
залов для молодежи.

Подвальные помещения должны быть сухи-
ми, не содержащими следы загрязнений, плесени 
и грибка, не допускается наличие в них мусора.

Учебные помещения для занятий детей до-
школьного и младшего школьного возраста в 
объектах хозяйствующих субъектов, реализую-
щих образовательные программы дошкольного 
образования и начального общего, основного 
общего и среднего общего образования раз-
мещаются не выше третьего этажа здания, если 
иное не определено Правилами.

Минимальное количество помещений, не-
обходимых для функционирования хозяйству-
ющего субъекта (далее – минимальный набор 
помещений) с круглосуточным пребыванием 
включает: жилые помещения, помещения для 
организации питания, помещения для оказа-
ния медицинской помощи, помещения для ре-
ализации образовательных программ (учебные 
классы (комнаты самоподготовки) и (или) по 
присмотру и уходу за детьми (игровые комна-
ты), или комнаты для осуществления присмотра 
и ухода (игровые комнаты и (или) гостиные), 
душевые, умывальные, туалеты для проживаю-
щих, помещения для стирки, сушки и глажки бе-
лья, комнаты для хранения постельного белья, 
комнаты и туалеты для персонала.

Для объектов с дневным пребыванием ми-
нимальный набор помещений включает: поме-
щения, обеспечивающие реализацию основ-
ного вида деятельности, помещения для орга-
низации питания (в случае пребывания детей 
(молодежи) в данных объектах более 4 часов), 
санитарные узлы, помещения для оказания ме-
дицинской помощи (в случаях, установленных 
законодательством5).

2.3.2. Допускается предусматривать транс-
формируемые пространства для многофунк-
ционального назначения (трансформируемые) 
(актовый зал, обеденный зал, рекреации, би-
блиотека, спортивный зал, учебные классы, 

  Часть  статьи  Федерального закона от .. № -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, .., №  (ч. ), ст. ; , №  (часть II), ст. )
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аудитории) в соответствии с задачами образо-
вательного процесса, при условии их оборудо-
вания согласно Правилам. Для обеспечения пе-
редвижения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по собственной тер-
ритории и объектам хозяйствующим субъектом 
должны проводится мероприятия по созданию 
доступной среды для инвалидов.

2.3.3. Помещения и оборудование, исполь-
зуемые для приготовления пищи, их размеще-
ние и размер должны обеспечивать последо-
вательность (поточность) технологических про-
цессов, исключающих встречные потоки сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции, исполь-
зованной и чистой посуды, а также встречного 
движения посетителей и персонала. Не допу-
скается использование пищевого сырья в сто-
ловых, работающих на полуфабрикатах.

Производство готовых блюд осуществля-
ется в соответствии с рецептурой и технологией 
приготовления блюд, отраженной в технологи-
ческих картах, при условии соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических требований игигие-
нических нормативов.

2.4. В объектах должны соблюдаться сле-
дующие требования:

2.4.1. Входы в здания оборудуются тамбу-
рами или воздушно-тепловыми завесами если 
иное не определено главой III Правил.

2.4.2. Количество обучающихся, воспи-
танников и отдыхающих не должно превышать 
установленное пунктами 3.1.1, 3.4.14 Правил и 
гигиенические нормативы.

2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и от-
дыхающие обеспечиваются мебелью в соответ-
ствии с их ростом и возрастом. Функциональ-
ные размеры мебели должны соответствовать 
обязательным требованиям, установленным 
техническим регламентом6.

Мебель для учебных заведений (парты, 
столы и стулья) обеспечивается цветовой мар-
кировкой в соответствии с ростовой группой 
(кроме палаточных лагерей и организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего об-

разования). Цветовая маркировка наносится на 
боковую наружную поверхность стола и стула.

Парты (столы) расставляются в следующем 
порядке: меньшие по размеру — ближе к доске, 
большие по размеру — дальше от доски. Кон-
торки размещают на последних от доски рядах.

При организации образовательной дея-
тельности без использования учебной доски 
мебель для учебных заведений может быть рас-
ставлена в ином порядке.

Детей рассаживают с учетом роста, нали-
чия заболеваний органов дыхания, слуха и зре-
ния.

При расположении парт (столов) исполь-
зуемых при организации обучения и воспи-
тания, обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, следует 
учитывать особенности физического развития 
обучающихся.

В зависимости от назначения помещений 
используются различные виды мебели, при 
этом допускается использование многофункци-
ональной (трансформируемой) мебели.

В учебных помещениях табуретки и ска-
мейки вместо стульев использоваться не долж-
ны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь 
документы об оценке (подтверждения) соответ-
ствия требованиям ТР ТС 025/2012.

Покрытие столов и стульев должно не иметь 
дефектов и повреждений, и быть выполненным 
из материалов, устойчивых к воздействию вла-
ги, моющих и дезинфицирующих средств.

Мебель для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, должна быть 
приспособлена к особенностям их психофизи-
ческого развития, индивидуальным возможно-
стям и состоянию здоровья.

2.4.4. Помещения, предназначенные для 
организации учебного процесса, оборудуются 
классными досками.

При оборудовании учебных помещений ин-
терактивной доской (интерактивной панелью), 
нужно учитывать её размер и размещение, кото-
рые должны обеспечивать обучающимся доступ 
ко всей поверхности. Диагональ интерактивной 

  ТР ТС / «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции», утвержденный ре-
шением Совета Евразийской экономической комиссии от .. №  (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза 
http://www.tsouz.ru/, ..) (далее — ТР ТС /)
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доски должна составлять не менее 165,1 см. На 
интерактивной доске не должно быть зон, недо-
ступных для работы.

Интерактивная доска должна быть распо-
ложена по центру фронтальной стены классно-
го помещения.

Активная поверхность интерактивной до-
ски должна быть матовой. Размещение проек-
тора интерактивной доски должно исключать 
для пользователей возможность возникновения 
слепящего эффекта.

Учебные доски, для работы с которыми 
используется мел, должны иметь темное анти-
бликовое покрытие и должны быть оборудо-
ванными дополнительными источниками ис-
кусственного освещения, направленного непо-
средственно на рабочее поле.

При использовании маркерной доски цвет 
маркера должен быть контрастного цвета по от-
ношению к цвету доски.

2.4.5. Интерактивные доски, сенсорные 
экраны, информационные панели и иные сред-
ства отображения информации, а также ком-
пьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 
электронные средства обучения (далее — ЭСО) 
используются в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации и (или) техническим паспортом. 
ЭСО должны иметь документы об оценке (под-
тверждении) соответствия.

Использование ЭСО должно осуществлять-
ся при условии их соответствия Единым сани-
тарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к продукции (товарам), подлежа-
щей санитарно- эпидемиологическому надзору 
(контролю)7.

Минимальная диагональ ЭСО должна со-
ставлять для монитора персонального компью-
тера и ноутбука — не менее 39,6 см, планшета 
— 26,6 см. Использование мониторов на осно-
ве электронно-лучевых трубок в образователь-
ных организациях не допускается.

2.4.6. При организации питания хозяйству-
ющими субъектами должны соблюдаться следу-
ющие требования.

2.4.6.1. В составе комплекса помещений 
для приготовления и раздачи пищи, работаю-

щих на сырье, должны быть предусмотрены 
следующие помещения: загрузочный цех, горя-
чий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех 
первичной обработки овощей, цех вторичной 
обработки овощей, моечная для кухонной по-
суды, моечная для столовой посуды, кладовые 
и складские помещения с холодильным обору-
дованием.

В составе комплекса помещений для при-
готовления и раздачи пищи, работающих на 
полуфабрикатах, должны быть предусмотре-
ны следующие помещения: загрузочный цех, 
помещения, предназначенные для доготовив 
полуфабрикатов, горячий цех, холодный цех, 
моечная для кухонной посуды, моечная для 
столовой посуды, кладовые и складские поме-
щения с холодильным оборудованием.

В составе комплекса помещений буфе-
тов-раздаточных должны быть: помещение для 
приема и раздачи готовых блюд и кулинарных 
изделий, помещение для мытья кухонной и сто-
ловой посуды, помещение (место) для хранения 
контейнеров (термосов, тары).

2.4.6.2. Помещения для приготовления и 
приема пищи, хранения пищевой продукции 
оборудуются технологическим, холодильным и 
моечным оборудованием, инвентарем в соот-
ветствии с гигиеническими нормативами, а так-
же в целях соблюдения технологии приготовле-
ния блюд, режима обработки, условий хране-
ния пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара 
должны быть выполнены из материалов, пред-
назначенных для контакта с пищевыми продук-
тами, а также предусматривающих возможность 
их мытья и обеззараживания. Допускается ис-
пользование одноразовой столовой посуды и 
приборов.

Посуда для приготовления блюд должна 
быть выполнена из нержавеющей стали. Инвен-
тарь, используемый для раздачи и порциониро-
вания блюд, должен иметь мерную метку объ-
ема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформи-
рованной, с дефектами и механическими по-
вреждениями кухонной и столовой посуды, ин-

  Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от .. №  «О применении санитарных мер в таможенном союзе» 
(Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, ..) (далее — Единые санитарные требования)
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вентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из 
алюминия.

Хранение стерильных бутылочек, сосок и 
пустышек должно быть организовано в специ-
альной промаркированной посуде с крышкой.

Складские помещения для хранения пище-
вых продуктов оборудуют приборами для изме-
рения относительной влажности и температуры 
воздуха, холодильное оборудование — кон-
трольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудо-
вание должно быть исправным и способным 
поддерживать температурный режим.

Производственные столы, предназначен-
ные для обработки пищевых продуктов, долж-
ны быть цельнометаллическими, устойчивыми к 
действию моющих и дезинфекционных средств, 
выполнены из материалов, для контакта с пище-
выми продуктами. Покрытие стола для работы с 
тестом (столешница) должно быть выполнено из 
дерева твердых лиственных пород. В дошколь-
ных группах, размещенных в жилых и нежилых 
помещениях жилищного фонда, для работы с 
тестом допускается использование съёмной до-
ски, выполненной из дерева твердых листвен-
ных пород.

При замене оборудования в помещениях 
для приготовления холодных закусок необхо-
димо обеспечить установку столов с охлаждае-
мой поверхностью.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, обору-
дование маркируются в зависимости от назна-
чения и должны использоваться в соответствии 
с маркировкой.

Для обеззараживания воздуха в холодном 
цехе используется бактерицидная установка 
для обеззараживания воздуха.

При отсутствии холодного цеха приборы 
для обеззараживания воздуха устанавливают 
на участке (в зоне) приготовления холодных 
блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в поме-
щении для обработки яиц.

Количество технологического, холодиль-
ного и моечного оборудования, инвентаря, ку-
хонной и столовой посуды должно обеспечи-
вать поточность технологического процесса, а 
объем единовременно приготавливаемых блюд 
должен соответствовать количеству непосред-
ственно принимающих пищу лиц.

2.4.6.3. Обеденные залы оборудуются сто-
ловой мебелью (столами, стульями, табуретами, 
скамьями), имеющей без дефектов и поврежде-
ний покрытие, позволяющее проводить обра-
ботку с применением моющих и дезинфициру-
ющих средств.

2.4.7. Спальные комнаты для проживания 
обеспечиваются кроватями, тумбочками и сту-
льями (табуреты) по количеству проживающих, 
столом, шкафом (шкафами) для раздельного 
хранения одежды и обуви. Количество столов и 
шкафов должно предусматривать возможность 
использования их всеми проживающими и воз-
можность раздельного хранения вещей.

2.4.8. Кровати должны иметь твердое ложе. 
Допускается оборудование спален раскладны-
ми кроватями с жестким ложем или трансфор-
мируемыми кроватями, не превышающими трех 
уровней и имеющими самостоятельный заход 
на них.

Использование диванов и кресел для сна 
не допускается, кроме общежитий организа-
ций, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам 
среднего профессионального, высшего образо-
вания.

Каждое спальное место обеспечивается 
комплектом постельных принадлежностей (ма-
трацем с наматрасником, подушкой, одеялом), 
постельным бельем (наволочкой, простыней, 
пододеяльником) и полотенцами (для лица и 
для ног, а также банным). Допускается исполь-
зование одноразовых полотенец для лица, рук 
и ног.

Количество комплектов постельного белья, 
наматрасников и полотенец (для лица и для ног, 
а также банного) должно быть не менее 2 ком-
плектов на одного человека.

Для организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального, 
высшего образования допускается использо-
вание личных постельных принадлежностей и 
спальных мест.

2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, до-
пускающее проведение влажной уборки с при-
менением моющих и дезинфекционных средств.

Используемое спортивное оборудование 
должно быть выполнено из материалов, допу-
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скающих их влажную обработку моющими и 
дезинфекционными средствами.

2.4.10. При установке в помещениях теле-
визионной аппаратуры расстояние от ближай-
шего места просмотра до экрана должно быть 
не менее 2 метров.

2.4.11. На каждом этаже объекта размеща-
ются туалеты для детей и молодежи. На каждом 
этаже объектов организаций, реализующих об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, хозяйствующих субъек-
тов социального обслуживания семьи и детей с 
круглосуточным пребыванием, загородных ста-
ционарных детских оздоровительных лагерей 
с круглосуточным пребыванием оборудуются 
туалетные комнаты для детей (молодежи) раз-
ного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет 
должна составлять не менее 12 м2, от 3 до 7 лет 
– 16,0 м2; для детей старше 7 лет – не менее 
0,1 м2 на ребенка.

Туалетные комнаты оборудуются умываль-
никами и туалетными кабинами с дверями. Во 
вновь строящихся хозяйствующих субъектах 
в туалетах для мальчиков дополнительно уста-
навливаются писсуары, оборудованные перего-
родками.

Туалетные кабины оснащаются мусорными 
ведрами, держателями для туалетной бумаги, 
сиденьями на унитазы. Умывальные раковины 
обеспечиваются мылом, электро- или бумаж-
ными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование 
должно гигиеническим нормативам, быть ис-
правным и без дефектов.

На этаже проживания (обучения, пребыва-
ния) инвалидов туалетная и душевая комнаты 
должны быть оборудованы с учетом обеспече-
ния условий доступности для инвалидов.

2.4.12. Для приготовления дезинфекцион-
ных растворов, обработки и хранения убороч-
ного инвентаря, моющих и дезинфекционных 
средств в недоступном для детей месте выде-
ляется помещение либо оборудуется место, ис-

ключающее доступ к нему детей. Помещение 
оборудуют поддоном с холодной и горячей во-
дой, подающейся через смеситель, а также си-
стемой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфици-
рующих растворов должны размещаться в ме-
сте их приготовления.

2.4.13. Окна помещений оборудуются в 
зависимости от климатической зоны регулиру-
емыми солнцезащитными устройствами (подъ-
емно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с 
длиной не ниже уровня подоконника, а окна, 
открываемые в весенний, летний и осенний пе-
риоды, – москитными сетками.

2.4.14. В общежитиях (интернатах), кроме 
общежитий квартирного (гостиничного) типа, 
должны быть предусмотрены жилые комнаты и 
помещения общего пользования, в том числе:

на каждом этаже туалеты, умывальные, 
душевые, комнаты гигиены для девушек, поме-
щения для стирки белья, гладильные, комнаты 
для сушки белья, кухни (за исключением специ-
альных учебно-исправительных учреждений), 
помещения для обработки и хранения убороч-
ного инвентаря;

кладовые для хранения хозяйственного 
инвентаря, бельевые (комнаты для раздельно-
го хранения чистого и грязного белья), поме-
щения для сушки одежды и обуви, помещения 
(камеры) для хранения личных вещей и иные 
подсобные помещения;

комнаты для самостоятельных занятий, ком-
наты отдыха и досуга, игровые комнаты для де-
тей семейных пар, проживающих в общежитии;

в общежитиях и интернатах для обучаю-
щихся в возрасте до 18 лет: комната воспитате-
ля, помещения для оказания медицинской по-
мощи (в случаях, установленных законодатель-
ством8) и изолятор (для временной изоляции 
заболевшего до его госпитализации в медицин-
скую организацию или до приезда родителей 
или законных представителей).

В помещениях (местах) для стирки белья 
допускается использование автоматических 
стиральных машин. Помещения (места) для 
стирки белья оборудуются раковиной, осна-

  Часть  статьи  Федерального закона от .. № -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, .., № , ст. ; , № , ст. )



469П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2

щенной смесителем с горячей и холодной во-
дой, столами (стеллажами или лавками), тазами 
для ручной стирки, системой водоотведения, 
сливными трапами.

Помещения (места) для стирки белья и гла-
дильные оборудуются отдельно.

Душевые комнаты оборудуются местом 
для раздевания, держателем полотенца, держа-
телем мыла, смесителем с душевой насадкой, 
трапом для слива воды или душевым поддоном. 
При наличии нескольких душевых смесителей и 
поддонов каждый должен быть отделен перего-
родкой.

Общежития и интернаты квартирного (го-
стиничного) типа должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к условиям проживания в жи-
лых зданиях.

2.5. При отделке объектов должны соблю-
даться следующие требования:

2.5.1. Применяемые строительные и от-
делочные материалы используют при наличии 
документов об оценке (подтверждении) соот-
ветствия, быть устойчивыми к уборке влажным 
способом с применением моющих и дезинфи-
цирующих средств, подтверждающие их без-
опасность, устойчивыми к уборке влажным спо-
собом с применением моющих и дезинфициру-
ющих средств.

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и 
повреждений и должны быть выполненными из 
материалов, допускающих влажную обработку 
и дезинфекцию.

2.5.3. Стены и потолки помещений не 
должны иметь дефектов и повреждений, следов 
протеканий и признаков поражений грибком, 
должны иметь отделку, допускающую влажную 
обработку с применением моющих и дезинфи-
цирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью 
воздуха потолки должны быть влагостойкими.

2.6. При обеспечении водоснабжения и 
водоотведения хозяйствующими субъектами 
должны соблюдаться следующие требования:

2.6.1. Здания хозяйствующих субъектов 
оборудуются системами холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения в соответствии 
с требованиями к общественным зданиям и 
сооружениям в части хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и водоотведения согласно за-
конодательству о техническом регулировании 
в сфере безопасности зданий и сооружений. 
Сливные трапы оборудуются в производствен-
ных, складских, хозяйственных, подсобных и 
административно-бытовых помещений столо-
вой (далее — пищеблока), в помещениях для 
стирки белья, душевых, туалетах, за исключе-
нием помещений, размещенных в жилых по-
мещениях жилищного фонда и в дошкольных 
группах, размещенных в нежилых помещени-
ях. Полы, оборудованные сливными трапами, 
должны быть оборудованы уклонами к отвер-
стиям трапов.

При отсутствии централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения хозяйствую-
щие субъекты оборудуются нецентрализован-
ными (автономными) системами холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, со 
спуском сточных вод в локальные очистные со-
оружения.

При отсутствии горячего централизованно-
го водоснабжения в помещениях хозяйствую-
щего субъекта устанавливаются водонагреваю-
щие устройства.

2.6.2. Вода, используемая в хозяйственно-
питьевых и бытовых целях должна соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям к питьевой воде.

2.6.3. Горячая и холодная вода должна по-
даваться через смесители.

2.6.4. Не допускается использование воды 
из системы отопления для технологических, а 
также хозяйственно-бытовых целей.

2.6.5. Холодной и горячей водой обеспе-
чиваются производственные помещения пи-
щеблока, помещения в которых оказывается 
медицинская помощь, туалеты, душевые, умы-
вальные, комнаты гигиены для девушек, умы-
вальные перед обеденным залом, помещения 
для стирки белья, помещения для приготовле-
ния дезинфицирующих растворов.

2.6.6. Питьевой режим организуется по-
средством стационарных питьевых фонтанчи-
ков и (или) выдачи детям воды, расфасованной 
в емкости (бутилированной) промышленного 
производства, в том числе через установки с до-
зированным розливом воды или организуется 
посредством выдачи кипяченой питьевой воды. 
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Вода, расфасованная в емкости и поставляемая 
в хозяйствующие субъекты, должна иметь доку-
менты об оценке (подтверждения) соответствия.

При использовании установок с дозиро-
ванным розливом питьевой воды, расфасован-
ной в емкости, проводится замена емкости по 
мере необходимости, но не реже, чем это пред-
усмотрено сроком годности воды, установлен-
ным производителем.

При использовании бутилированной воды 
хозяйствующий субъект должен быть обеспече-
на запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсо-
вой либо одноразовой), а также контейнерами 
для сбора использованной посуды одноразово-
го применения.

2.7. Микроклимат, отопление и вентиляция 
в объектах должны соответствовать следующим 
требованиям:

2.7.1. Здания оборудуются системами ото-
пления и вентиляции в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к отоплению, венти-
ляции и кондиционированию воздуха в обще-
ственных зданиях и сооружениях согласно за-
конодательству о техническом регулировании в 
сфере безопасности зданий и сооружений.

В помещениях обеспечиваются параметры 
микроклимата, воздухообмена, определенные 
требованиями гигиенических нормативов.

В воздухе не допускается превышение 
предельно допустимых концентраций загряз-
няющих веществ, определенных требованиями 
гигиенических нормативов.

Не допускается использование перенос-
ных отопительных приборов с инфракрасным 
излучением.

2.7.2. Конструкция окон должна обеспечи-
вать возможность проведения проветривания 
помещений в любое время года (за исключе-
нием детских игровых комнат, размещаемых в 
торгово-развлекательных и культурно-досуго-
вых центрах, павильонах, аэропортах, железно-
дорожных вокзалах и иных объектах нежилого 
назначения).

Проветривание в присутствии детей не про-
водится.

2.7.3. Контроль температуры воздуха во 
всех помещениях, предназначенных для пре-
бывания детей и молодежи осуществляется Ор-
ганизацией с помощью термометров.

2.7.4. Помещения, где установлено обору-
дование, являющееся источником выделения 
пыли, химических веществ, избытков тепла и 
влаги дополнительно обеспечиваются местной 
системой вытяжной вентиляции.

Каждая группа помещений (производ-
ственные, складские, санитарно-бытовые) обо-
рудуется раздельными системами приточно-
вытяжной вентиляции с механическим и (или) 
естественным побуждением.

Обследование технического состояния си-
стемы вентиляции (ревизия, очистка и контроль 
эффективности) проводится перед вводом зда-
ния в эксплуатацию, затем через 2 года после 
ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 
1 раза в 10 лет. При обследовании технического 
состояния вентиляции должны осуществляться 
инструментальные измерения объемов вытяжки 
воздуха.

2.7.5. Ограждающие устройства отопитель-
ных приборов должны быть выполнены из мате-
риалов, безвредных для здоровья детей.

Ограждения из древесно-стружечных плит 
к использованию не допускаются.

2.8. Естественное и искусственное освеже-
ние в объектах должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

2.8.1. Уровни естественного и искусствен-
ного освещения в помещениях хозяйствующих 
субъектов должны соответствовать гигиениче-
ским нормативам.

2.8.2. В игровых, спальнях групповых яче-
ек, в учебных кабинетах и жилых помещениях 
обеспечивается наличие естественного боково-
го, верхнего или двустороннего освещения. При 
глубине учебных помещений (аудиторий, клас-
сов) более 6 м оборудуется правосторонний 
подсвет со стороны стены противоположной 
светонесущей, высота которого должна быть не 
менее 2,2 м от пола.

Допускается эксплуатация без естествен-
ного освещения следующих помещений:

Помещений для спортивных снарядов (да-
лее — снарядные), умывальных, душевых, туале-
тов при гимнастическом (или спортивном) зале,

душевых и туалетов для персонала,
кладовых и складских помещений, радио-

узлов,
кино-, фотолабораторий,
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кинозалов,
книгохранилищ,
бойлерных, насосных водопровода и кана-

лизации,
камер вентиляционных,
камер кондиционирования воздуха,
узлов управления и других помещений для 

установки и управления инженерным и техноло-
гическим оборудованием зданий,

помещений для хранения и обработки убо-
рочного инвентаря, помещений для хранения и 
разведения дезинфекционных средств.

При использовании ЭСО с демонстрацией 
обучающих фильмов, программ или иной ин-
формации, должны быть выполнены мероприя-
тия, предотвращающие неравномерность осве-
щения и появление бликов на экране.

2.8.3. Остекление окон выполняется из 
цельного стекла. Не допускается наличие тре-
щин и иное нарушение целостности стекла. 
Чистка оконных стекол проводится по мере их 
загрязнения.

2.8.4. Конструкция регулируемых солнце-
защитных устройств на окнах в исходном по-
ложении не должна уменьшать светоактивную 
площадь оконного проема.

Зашторивание окон в спальных помеще-
ниях проводится во время дневного и ночного 
сна, в остальное время шторы должны быть раз-
двинуты в целях обеспечения естественного ос-
вещения помещения.

2.8.5. Система общего освещения обеспе-
чивается потолочными светильниками с разряд-
ными, люминесцентными или светодиодными 
лампами со спектрами светоизлучения: белый, 
тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении ис-
пользовать разные типы ламп, а также лампы с 
разным светооизлучением.

Уровни искусственной освещенности для 
детей дошкольного возраста в групповых (игро-
вых) – не менее 400 люкс, в учебных помеще-
ниях для детей старше 7 лет – не менее 300 
люкс, в учебных кабинетах черчения и рисова-
ния, изостудиях, мастерских живописи, рисунка 
и скульптуры – 300 люкс, в мастерских трудово-
го обучения – 400 люкс.

2.8.6. Осветительные приборы должны 
иметь светорассеивающую конструкцию: в по-

мещениях, предназначенных для занятий физ-
культурой и спортом — защитную, в помеще-
ниях пищеблока, душевых и в прачечной — пы-
левлагонепроницаемую.

2.8.7. В спальных корпусах дополнительно 
предусматривается дежурное (ночное) освеще-
ние в рекреациях (коридорах).

2.8.8. Для равномерного освещения поме-
щений используются отделочные материалы, 
создающие матовую поверхность светлых от-
тенков с коэффициентом отражения от панелей 
стен не менее 0,55, потолка, верхней части стен 
и оконных откосов — не менее 0,7, мебели — 
не менее 0,45.

При использовании декоративных элемен-
тов с яркой цветовой палитрой, их площадь не 
должна превышать 25 % от общей площади по-
верхности стен помещения.

2.8.9. Все источники искусственного осве-
щения должны содержаться в исправном со-
стоянии и не должны содержать следы загряз-
нений.

2.8.10.мНеисправные и перегоревшие лю-
минесцентные лампы хранятся в отдельном по-
мещении (месте) и направляют на утилизацию 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.9. При организации профилактических 
и противоэпидемических мероприятий хозяй-
ствующими субъектами должны соблюдаться 
следующие требования:

2.9.1. Медицинская помощь в хозяйствую-
щих субъектах осуществляется в соответствии 
с законодательством в сфере охраны здоровья.

2.9.2. Медицинская деятельность в хозяй-
ствующих субъектах осуществляется самостоя-
тельно (при наличии санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения) или медицинской орга-
низацией.

2.9.3. Лица с признаками инфекционных 
заболеваний в объекты не допускаются. При 
выявлении лиц с признаками инфекционных за-
болеваний во время их нахождения на объекте 
хозяйствующим субъектом должны быть при-
няты меры по ограничению или исключению их 
контакта с иными лицами посредством разме-
щения в помещения для оказания медицинской 
помощи или иные помещения, кроме вспомога-
тельных9, до приезда законных представителей 
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(родителей или опекунов), до перевода в меди-
цинскую организацию или до приезда скорой 
помощи.

2.9.4. После перенесенного заболева-
ния дети допускаются к посещению при нали-
чии медицинского заключения (медицинской 
справки).

2.9.5. В целях предотвращения возникно-
вения и распространения инфекционных и не-
инфекционных заболеваний и пищевых отрав-
лений в хозяйствующим субъектом проводятся 
(за исключением организаций дополнительного 
образования, развивающих центров, игровых 
комнат, организаций социального обслужива-
ния в части предоставления социальных услуг в 
полу стационарной форме (с кратковременным 
дневным пребыванием)):

контроль за санитарным состоянием и со-
держанием собственной территории и всех объ-
ектов, за соблюдением правил личной гигиены 
лицами, находящимися в них;

организация профилактических и противо-
эпидемических мероприятий и контроль за их 
проведением;

работа по организации и проведению 
мероприятий по дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации, противоклещевых (акарицид-
ных) обработок и контроль за их проведени-
ем;

осмотры детей с целью выявления инфек-
ционных заболеваний (в том числе на педику-
лез) при поступлении в Организацию, а также 
в случаях, установленных законодательством в 
сфере охраны здоровья;

организация профилактических осмотров 
воспитанников и обучающихся и проведение 
профилактических прививок;

распределение детей в соответствии с за-
ключением о принадлежности несовершенно-

летнего к медицинской группе для занятий фи-
зической культурой10;

документирование и контроль за организа-
цией процесса физического воспитания и про-
ведением мероприятий по физической культуре 
в зависимости от пола, возраста и состояния 
здоровья; за состоянием и содержанием мест 
занятий физической культурой; за пищеблоком 
и питанием детей;

назначение мероприятий по закаливанию, 
которые организуются с согласия родителей 
(законных представителей) и проводятся с уче-
том состояния здоровья детей (молодежи);

работу по формированию здорового обра-
за жизни и реализация технологий сбережения 
здоровья;

контроль за соблюдением правил личной 
гигиены;

контроль за информированием хозяйству-
ющего субъекта и медицинских работников обо 
всех случаях инфекционных заболеваний в сво-
ей семье и обращением за медицинской помо-
щью в случае возникновения заболеваний.

В целях профилактики контагиозных гель-
минтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в до-
школьных образовательных организациях ор-
ганизуются и проводятся меры по предупреж-
дению передачи возбудителя и оздоровлению 
источников инвазии.

Все выявленные инвазированные реги-
стрируются в журнале для инфекционных забо-
леваний.

При регистрации случаев заболеваний кон-
тагиозными гельминтозами санитарно-противо-
эпидемические (профилактические) мероприя-
тия проводятся в течение 3 календарных дней 
после окончания лечения.

При наличии бассейна с целью профилак-
тики паразитарных заболеваний проводится 

  Статья  Федерального закона от .. № -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, , № , ст. ; , № , ст. )
 Пункт  Порядка медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и 
спортом, и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (приложение №  к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче-
ской 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 ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утвержденному приказом Минздрава России от .. № н (зарегистрирован 
Минюстом России .., регистрационный № ).
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лабораторный контроль качества воды в ванне 
плавательного бассейна хозяйствующего субъ-
екта и одновременным отбором смывов с объ-
ектов внешней среды на паразитологические 
показатели.

2.9.6. В организациях с круглосуточным 
пребыванием детей обеспечиваются помывоч-
ные дни не реже 1 раза в 7 календарных дней. 
В бане и (или) душевых следует пользоваться 
индивидуальными принадлежностями: обувью, 
полотенцем, мылом и иным моющим средством, 
мочалкой.

Возможность помывки в душе предостав-
ляется ежедневно.

В организациях с круглосуточным пребы-
ванием дети должны быть обеспечены индиви-
дуальными средствами гигиены (зубные щетки, 
расчески, мочалки).

2.9.7. Хозяйствующим субъектом должны 
быть созданы условия для мытья рук воспитан-
ников, обучающихся и отдыхающих.

2.10. В отношении организации образова-
тельного процесса и режима дня должны со-
блюдаться следующие требования:

2.10.1. Издательская продукция (книжные 
и электронные ее варианты), используемые хо-
зяйствующим субъектом, должны соответство-
вать гигиеническим нормативам.

2.10.2. Кабинеты информатики и работа с 
ЭСО должны соответствовать гигиеническим 
нормативам.

При использовании ЭСО во время занятий 
и перемен должна проводиться гимнастика для 
глаз. При использовании книжных учебных из-
даний гимнастика для глаз должна проводиться 
во время перемен.

Для профилактики нарушений осанки во 
время занятий должны проводиться соответ-
ствующие физические упражнения (далее физ-
культминутки).

При использовании ЭСО с демонстрацией 
обучающих фильмов, программ или иной ин-
формации, предусматривающих ее фиксацию 
в тетрадях воспитанниками и обучающимися, 
продолжительность непрерывного использо-
вания экрана не должна превышать для де-
тей 5—7 лет — 5—7 минут, для учащихся 1—
4-х классов —10 минут, для 5—9-х классов —
15 минут.

Общая продолжительность использова-
ния ЭСО на уроке не должна превышать для 
интерактивной доски — для детей до 10 лет — 
20 минут, старше 10 лет — 30 минут; компьюте-
ра — для детей 1—2 классов — 20 минут, 3—
4 классов — 25 минут, 5—9 классов — 30 ми-
нут, 10—11 классов — 35 минут.

Занятия с использованием ЭСО в возраст-
ных группах до 5 лет не проводятся.

2.10.3. Расписание занятий составляются с 
учетом дневной и недельной динамики умствен-
ной работоспособности обучающихся и шкалой 
трудности учебных предметов.

Режим двигательной активности детей в 
течение дня организуется с учетом возрастных 
особенностей и состояния здоровья.

При организации образовательной дея-
тельности предусматривается введение в ре-
жим дня физкультминуток во время занятий, 
гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 
за осанкой, в том числе, во время письма, рисо-
вания и использования ЭСО.

Физкультурные, физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, массовые спортивные 
мероприятия, туристические походы, спортив-
ные соревнования организуются с учетом воз-
раста, физической подготовленности и состо-
яния здоровья детей. Хозяйствующим субъек-
том обеспечивается присутствие медицинских 
работников на спортивных соревнованиях и на 
занятиях в плавательных бассейнах.

Возможность проведения занятий физиче-
ской культурой и спортом на открытом воздухе, 
а также подвижных игр, определяется по сово-
купности показателей метеорологических усло-
вий (температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха) по климатическим 
зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 
занятия физической культурой должны прово-
дится в зале.

Отношение времени, затраченного на 
непосредственное выполнение физических 
упражнений к общему времени занятия физи-
ческой культурой должна составлять не менее 
70 %.

2.10.4. Не допускается привлекать детей к 
работам с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет, а также к 
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уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью 
окон и светильников, уборке снега с крыш, вы-
полнению ремонтно-строительных и отделоч-
ных работ, подъему и переносу тяжестей.

2.11. Содержание собственной территории 
и помещений хозяйствующего субъекта должно 
соответствовать следующим требованиям:

2.11.1. На собственной территории не допу-
скается скопление мусора. Уборка территории 
проводится ежедневно или по мере загрязне-
ния. Для очистки собственной территории от 
снега использование химических реагентов не 
допускается.

Мусор должен собираться в мусоросборни-
ки, мусоросборники следует закрывать крышка-
ми. Очистка мусоросборников проводится при 
заполнении 2/3 их объема.

Не допускается сжигание мусора на соб-
ственной территории, в том числе в мусорос-
борниках.

На территории используемых хозяйству-
ющими субъектами игровых, спортивных, про-
гулочных площадок, в зонах отдыха должны 
проводится мероприятия, направленные на 
профилактику инфекционных, паразитарных и 
массовых неинфекционных заболеваний.

При наличии на собственной территории 
песочниц ежегодно, в весенний период, в пе-
сочницах, на игровых площадках, проводится 
полная смена песка. Песок должен соответ-
ствовать гигиеническим нормативам. При обна-
ружении возбудителей паразитарных и инфек-
ционных болезней проводится внеочередная 
замена песка.

Песочницы в отсутствие детей во избежа-
ние загрязнения песка закрываются крышками, 
полимерными пленками или иными защитными 
приспособлениями.

В каждом помещении должна стоять ем-
кость для сбора мусора. Переполнение емко-
стей для мусора не допускается.

Во встроенных, встроенно-пристроен-
ных к жилым зданиям (или к зданиям адми-
нистративного общественного назначения), 
пристроенных, приспособленных помеще-
ниях обращение с отходами производства и 
потребления осуществляется в соответствии 
с законодательством в сфере обращения с от-
ходами.

2.11.2. Все помещения подлежат ежеднев-
ной влажной уборке с применением моющих 
средств.

Влажная уборка в спальнях проводится по-
сле ночного и дневного сна, в спортивных залах 
и групповых помещениях не реже 2 раз в день.

Спортивный инвентарь и маты в спортивном 
зале ежедневно протираются с использованием 
мыльно-содового раствора. Ковровые покры-
тия ежедневно очищаются с использованием 
пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного 
раза в месяц подвергается влажной обработке. 
После каждого занятия спортивный, гимнасти-
ческий, хореографический, музыкальный залы 
проветриваются в течение не менее 10 минут.

Столы в групповых помещениях промыва-
ются горячей водой с моющим средством до и 
после каждого приема пищи.

Стулья, пеленальные столы, манежи и дру-
гое оборудование, а также подкладочные клеен-
ки, клеенчатые нагрудники после использования 
моются горячей водой с мылом или иным мою-
щим средством; нагрудники из ткани - стираются.

Игрушки моются в специально выделен-
ных, промаркированных емкостях.

Приобретенные игрушки (за исключением 
мягконабивных) перед использованием деть-
ми моются проточной водой с мылом или иным 
моющим средством, безвредным для здоровья 
детей.

Пенолатексные, ворсованные игрушки и 
мягконабивные игрушки обрабатываются со-
гласно инструкции производителя.

Игрушки, которые не подлежат влажной 
обработке (мытью, стирке), допускается ис-
пользовать в качестве демонстрационного ма-
териала.

Игрушки моются ежедневно в конце дня, 
а в группах для детей младенческого и ранне-
го возраста — 2 раза в день. Кукольная одежда 
стирается по мере загрязнения с использовани-
ем детского мыла и проглаживается.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреа-
ции подлежат влажной уборке после каждой 
перемены.

Уборка учебных и вспомогательных поме-
щений проводится после окончания занятий, в 
отсутствие обучающихся, при открытых окнах 
или фрамугах.
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При организации обучения в несколько 
смен, уборка проводиться по окончании каж-
дой смены.

Уборка помещений интерната при общеоб-
разовательной организации проводится не ре-
же 1 раза в день.

2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в 
зависимости от назначения помещений и видов 
работ. Инвентарь для уборки туалетов должен 
иметь иную маркировку и храниться отдельно от 
другого инвентаря.

По окончании уборки весь инвентарь про-
мывается с использованием моющих средств, 
ополаскивается проточной водой и просушива-
ется.

Инвентарь для туалетов после использова-
ния обрабатывается дезинфекционными сред-
ствами в соответствии с инструкцией по их при-
менению.

2.11.4. Ежедневная уборка туалетов, умы-
вальных, душевых, помещений для оказания 
медицинской помощи, обеденных залов сто-
ловых, буфетов, производственных цехов пи-
щеблока, проводится с использованием дезин-
фицирующих средств. Дверные ручки, поручни, 
выключатели ежедневно протираются с исполь-
зованием дезинфицирующих средств.

Для технических целей в туалетных поме-
щениях устанавливается отдельный водопрово-
дный кран.

Санитарно-техническое оборудование 
ежедневно должно обеззараживаться. Сидения 
на унитазах, ручки сливных бачков и ручки две-
рей моются ежедневно теплой водой с мылом 
или иным моющим средством, безвредным для 
здоровья человека. Горшки моются после каж-
дого использования при помощи щеток и мою-
щих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят 
дважды в день или по мере загрязнения щетка-
ми с использованием моющих и дезинфициру-
ющих средств.

2.11.5. Смена постельного белья и полоте-
нец осуществляется по мере загрязнения, но 
не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье скла-
дывается в мешки и доставляется в прачечную. 
Для сбора и хранения грязного белья выделя-
ется специальное помещение или место для 
временного хранения. Чистое белье хранится 
в отдельном помещении, в гладильной или в 

специальном месте в закрытых стеллажах или 
шкафах. Выдача чистого белья организуется 
так, чтобы было исключено его пересечение с 
грязным бельем.

Постельные принадлежности (матрацы, 
подушки, спальные мешки) проветриваются 
непосредственно в спальнях во время каждой 
генеральной уборки, а также на специально от-
веденных для этого площадках хозяйственной 
зоны. Постельные принадлежности подверга-
ются химической чистке или дезинфекционной 
обработке один раз в год.

Индивидуальные мочалки для тела после 
использования замачиваются в дезинфекцион-
ном растворе, промываются проточной водой, 
просушиваются и хранятся в индивидуальных 
чистых мешках.

2.11.6. Дезинфекционные средства хранят 
в упаковке производителя. Дезинфекционные 
растворы готовят в соответствии с инструкцией 
перед непосредственным их применением.

2.11.7. Во всех видах помещений не реже 
одного раза в месяц (в смену) проводится гене-
ральная уборка с применением моющих и де-
зинфицирующих средств.

2.11.8. Вытяжные вентиляционные решет-
ки не должны содержать следов загрязнений. 
Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится 
по мере загрязнения.

2.11.9. В помещениях не должно быть насе-
комых, грызунов и следов их жизнедеятельно-
сти. Внутри помещений допускается дополни-
тельное использование механических методов.

При появлении синантропных насекомых и 
грызунов проводится дезинсекция и дератиза-
ция. Дезинсекция и дератизация проводится в 
отсутствии детей и молодежи.

III. Требования в отношении отдельных 
видов осуществляемой хозяйствующими 
субъектами деятельности

3.1. В организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного обра-
зования, осуществляющих присмотр и уход за 
детьми, в том числе размещенных в жилых и 
нежилых помещениях жилищного фонда и не-
жилых здания должны соблюдаться следующие 
требования:
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3.1.1. Количество детей в группах орга-
низации, реализующей образовательные про-
граммы дошкольного образования (далее — 
дошкольная организация), осуществляющей 
присмотр и уход за детьми, в том числе в груп-
пах, размещенных в жилых и нежилых поме-
щениях жилищного фонда и нежилых зданий, 
определяется исходя из расчета площади груп-
повой (игровой) комнаты.

Для групп раннего возраста (до 3 лет) — не 
менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп дошколь-
ного возраста (от 3 до 7 лет) — не менее 2 м2 

на одного ребенка, без учета мебели и ее рас-
становки. Площадь спальной для детей до 3 дет 
должна составлять не менее 1,8 м2 на ребенка, 
для детей от 3 до 7 лет — не менее 2,0 м2 не ре-
бенка. Физкультурный зал для детей дошколь-
ного возраста должен быть не менее 75 м2.

Дошкольное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими детьми, 
так и в отдельных группах или в отдельных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Количество воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья определяется ис-
ходя из расчета соблюдения нормы площади на 
одного воспитанника, а также соблюдения тре-
бований к расстановке мебели в соответствии 
с Правилами. Количество детей в группах ком-
пенсирующей направленности не должно пре-
вышать:

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
— 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в воз-
расте старше 3 лет,

для детей с фонетико-фонематическими 
нарушениями речи — 12 детей в возрасте стар-
ше 3 лет,

для глухих детей — 6 детей для обеих воз-
растных групп, для слабослышащих детей — 
6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте 
старше 3 лет,

для слепых детей — 6 детей для обеих 
возрастных групп, для слабовидящих детей — 
6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте 
старше 3 лет,

для детей с амблиопией, косоглазием — 
6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте 
старше 3 лет,

для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата — 6 детей в возрасте до 3 лет 
и 8 детей в возрасте старше 3 лет,

для детей с задержкой психоречевого раз-
вития — 6 детей в возрасте до 3 лет, для детей с 
задержкой психического развития —10 детей в 
возрасте старше 3 лет,

для детей с умственной отсталостью легкой 
степени — 10 детей в возрасте старше 3 лет,

для детей с умственной отсталостью уме-
ренной, тяжелой степени — 8 детей в возрасте 
старше 3 лет,

для детей с расстройствами аутистического 
спектра — 5 детей для обеих возрастных групп,

для детей со сложными дефектами (тяже-
лыми и множественными нарушениями разви-
тия) — 5 детей для обеих возрастных групп.

Количество детей в группах комбинирован-
ной направленности не должно превышать:

в возрасте до 3 лет — не более 10 детей, 
в том числе не более 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья; в возрасте старше 
3 лет, в том числе:

не более 10 детей, в том числе не более 
3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
или детей с умственной отсталостью умерен-
ной, тяжелой степени, или с расстройствами 
аутистического спектра, или детей со сложным 
дефектом,

не более 15 детей, в том числе не более 
4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 
(или) косоглазием, или слабослышащих детей, 
или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 
или детей с умственной отсталостью легкой сте-
пени,

не более 17 детей, в том числе не более 
5 детей с задержкой психического развития, 
детей с фонетико-фонематическими нарушени-
ями речи.

Допускается организация разновозраст-
ных групп компенсирующей или комбиниро-
ванной направленности для детей от 2 месяцев 
до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом возможно-
сти соблюдения в них режима дня, соответству-
ющего анатомическим и физиологическим осо-
бенностям детей каждой возрастной группы, с 
предельной наполняемостью 6 и 12 человек со-
ответственно.
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При комплектовании групп комбинирован-
ной направленности не допускается смешение 
более 3 категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; при объединении детей 
с разными нарушениями в развитии учитывают-
ся направленность адаптированных образова-
тельных программ дошкольного образования и 
возможности их одновременной реализации в 
одной группе.

3.1.2. Дошкольные организации должны 
иметь собственную территорию для прогулок 
детей (отдельно для каждой группы).

На собственной территории дошкольной 
организации следует располагать игровую 
(групповые и физкультурно-оздоровительные 
площадки) и хозяйственную зоны, а также ме-
сто для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает групповые площад-
ки, индивидуальные для каждой группы. Для от-
деления групповых площадок друг от друга, а 
также для отделения их от хозяйственной зоны 
используют зеленые насаждения. На террито-
рии групповых площадок устанавливают тене-
вой навес площадью из расчета не менее 1 м2 на 
одного ребенка, но не менее 20 м2, песочницы, 
а также иные приспособления для игр. Теневые 
навесы оборудуют полами из дерева или иных 
строительных материалов в соответствии с об-
ластью применения.

Допускается установка на прогулочной 
площадке сборно-разборных навесов, беседок.

Для организации прогулок детей младен-
ческого возраста используются прогулочные 
коляски (в том числе многоместные).

3.1.3. Планировка помещений дошкольных 
организаций и организаций, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми, за исключением по-
мещений, размещенных в жилых помещениях, 
должна обеспечить возможность формирова-
ния изолированных помещений для каждой дет-
ской группы (далее – групповая ячейка) – раз-
девальная комната, групповая комната, спаль-
ня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, 
наличие при необходимости дополнительных 
помещений для занятий с детьми (музыкальный 
зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, по-
мещения для иных дополнительных занятий), а 
также иных помещений (помещения для оказа-
ния медицинской помощи, пищеблок, помеще-

ния для стирки белья) и помещений служебно-
бытового назначения.

Групповые ячейки размещаются не выше 
третьего этажа, в том числе, групповые ячей-
ки для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, — не выше второго этажа, для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
и зрения — на первом этаже. Групповые ячейки 
для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже.

Помещения постоянного пребывания детей 
для дезинфекции воздушной среды оборудуют-
ся приборами по обеззараживанию воздуха. 
Полы в помещениях групповых, расположен-
ных на первом этаже, должны быть утепленны-
ми или отапливаемыми.

При размещении дошкольной организации 
и организации, осуществляющей уход и при-
смотр за детьми в отдельно стоящем здании 
групповые ячейки для детей младенческого и 
раннего возраста должны иметь самостоятель-
ный вход на игровую площадку.

В раздевальной комнате для детей младен-
ческого и раннего возраста до года выделяется 
место для раздевания родителей и кормления 
грудных детей матерями.

На третьем этаже (при наличии) дошколь-
ной организации и организации, осуществляю-
щей присмотр и уход за детьми, за исключением 
помещений, размещенных в жилых и нежилых 
помещениях жилищного фонда и нежилых зда-
ний, размещаются дополнительные помещения 
для работы с детьми, а также группы для детей 
старшего дошкольного возраста.

Для групповых ячеек, располагающихся 
выше первого этажа, раздевальные комнаты 
для детей могут размещаться на первом этаже.

При численности воспитанников дошколь-
ной организации более 120 человек предусма-
тривается отдельный зал для занятий музыкой и 
отдельный зал для занятий физкультурой.

Игрушки, используемые на прогулке, хра-
нятся отдельно от игрушек, используемых в 
группе, в специально отведенных местах.

Для хранения верхней одежды раздеваль-
ные групповых ячеек оборудуются шкафами 
для верхней одежды детей с индивидуальными 
ячейками, полками для головных уборов, крюч-
ками. Каждая индивидуальная ячейка маркиру-
ется. Количество индивидуальных ячеек долж-
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но соответствовать списочному количеству де-
тей в группе.

В раздевальных комнатах или в отдель-
ных помещениях создаются условия для сушки 
верхней одежды и обуви детей.

3.1.4. Для детей младенческого и раннего 
возраста раздевальную комнату следует обо-
рудовать пеленальными столами, стульями, 
раковиной для мытья рук, шкафом для одеж-
ды матерей, местом для грудного кормления 
детей.

В игровых для детей раннего возраста уста-
навливают пеленальные столы и столики, ма-
неж с покрытием из материалов, позволяющих 
проводить влажную обработку и дезинфекцию.

3.1.5. В игровых комнатах для детей от 
1,5 лет и старше столы и стулья устанавливают-
ся согласно общему количеству детей в группах.

3.1.6. Расстановка кроватей должна обеспе-
чивать свободный проход детей между ними.

При использовании раскладных кроватей в 
каждой групповом помещении предусматрива-
ется место для их хранения, а также место для 
индивидуального хранения постельных принад-
лежностей и белья.

Количество кроватей должно соответство-
вать общему количеству детей, находящихся в 
группе.

3.1.7. Туалеты дошкольной организации, 
организации, осуществляющей присмотр и 
уход за детьми, делятся на умывальную зону 
и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещаются детские умывальники и душевой 
поддон. В зоне санитарных узлов размещают-
ся унитазы, которые обеспечиваются индиви-
дуальными сидениями для каждого ребенка. В 
умывальные раковины для детей вода подается 
через смеситель.

Туалеты для детей раннего возраста обору-
дуются в одном помещении. В нем устанавлива-
ются умывальные раковины для детей, ракови-
на и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, 
шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения инди-
видуальных горшков и слив для их обработки, 
детская ванна (для детей ясельного возраста) 
или душевой поддон, а также хозяйственный 
шкаф.

Индивидуальные горшки маркируются по 
общему количеству детей.

В туалетной умывальной зоне дошкольной, 
средней, старшей и подготовительной групп 
устанавливаются умывальные раковины для де-
тей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для 
персонала, а также детские унитазы. В старших 
и подготовительных группах туалетные комнаты 
(отдельные кабинки) оборудуются отдельно для 
мальчиков и девочек.

Не допускается использование детского ту-
алета персоналом.

В умывальной зоне устанавливаются ве-
шалки для детских полотенец (отдельно для 
рук и ног), количество которых должно соответ-
ствовать общему количеству детей.

При круглосуточном режиме пребывания 
детей оборудуют ванные комнаты с душевыми 
кабинами (ваннами, поддонами).

3.1.8. Ежедневный утренний прием детей 
проводится воспитателями и (или) медицинским 
работником, которые должны опрашивать ро-
дителей о состоянии здоровья детей, а также 
проводить бесконтактную термометрию. Забо-
левшие дети, а также дети с подозрением на на-
личие инфекционного заболевания к посеще-
нию не допускаются.

3.1.9. Воспитатели и помощники воспита-
теля обеспечиваются санитарной одеждой из 
расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У 
помощника воспитателя дополнительно должны 
быть: фартук, колпак или косынка для надевания 
во время раздачи пищи, фартук для мытья посу-
ды и отдельный халат для уборки помещений.

3.1.10. Допускается доставка готовых блюд 
из других организаций в соответствии с пунктом 
1.9 Правил. Доставка готовых блюд должна осу-
ществляться в изотермической таре.

3.1.11. Для групп дошкольных организаций 
и организаций, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми, размещенных в жилых и нежи-
лых помещениях жилищного фонда и нежилых 
зданий, а также семейных дошкольных групп 
предусматривается следующий набор помеще-
ний и (или) мест: место (помещение), оборудо-
ванное шкафчиками или вешалками для раз-
дельного хранения верхней одежды и полками 
для обуви воспитанников; игровая комната для 
проведения игр; помещение (место в игровой 
комнате) для сна; кухня (при нахождении де-
тей более 4 часов) для хранения пищевых про-
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дуктов, приготовления пищи, мытья и хранения 
посуды, разделочного инвентаря и столовых 
приборов; помещение (место в игровой комна-
те или на кухне) для приема пищи детьми (при 
нахождении детей более 4 часов); место (в по-
мещении кухни или игровой комнаты) для орга-
низации питьевого режима; помещение (место) 
для хранения белья (при организации сна де-
тей); место или (шкаф) для хранения уборочно-
го инвентаря; туалет; умывальная комната.

Возможно совмещение в одном помеще-
нии туалета и умывальной комнаты.

Туалет оборудуется унитазом, обеспечива-
ется индивидуальными сидениями для каждого 
ребенка, для детей до трех лет — индивидуаль-
ными горшками.

Допускается совмещение в одном туалет-
ном помещении туалета для детей и персона-
ла группы или использование детьми туалета и 
умывальной комнаты персонала группы.

Каждый ребенок обеспечивается индиви-
дуальным полотенцем для рук, а при организа-
ции сна — индивидуальными постельными при-
надлежностями (комплект постельного белья, 
одеяло, подушка). Допускается использование 
одноразовых полотенец и личного постельного 
белья.

Допускается осуществление питания детей 
в одном помещении (кухне), предназначенном 
как для приготовления пищи, так и для ее при-
ема. Площадь помещений для приема и (или) 
приготовления пищи должна составлять не ме-
нее 0,7 м2 на одно посадочное место. Количе-
ство посадочных мест должно обеспечивать 
одновременный прием пищи всеми детьми.

При отсутствии кухни организуются разда-
точное помещение и место для мытья и хране-
ния посуды, которое может быть оборудовано 
посудомоечной машиной.

Для организации прогулок в группах по 
присмотру и уходу за детьми (без реализации 
образовательной программы) допускается ис-
пользование детских игровых площадок, обо-
рудованных в соответствии с требованиями за-
конодательства, если это не противоречит тре-
бованиям жилищного законодательства.

Для организации прогулок детей младен-
ческого возраста используются прогулочные 
коляски (в том числе многоместные).

Не допускается просушивание белья, одеж-
ды и обуви в игровой комнате, спальне, кухне.

3.2. В детских центрах, центрах развития 
детей, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования и (или) осу-
ществляющих присмотр и уход за детьми, раз-
мещенных в нежилых помещениях, должны со-
блюдаться следующие требования:

3.2.1. Размещение и функционирование 
хозяйствующего субъекта допускается без обо-
рудования самостоятельных входа (выхода), 
тамбура (или воздушно-тепловой завесы) и соб-
ственной территории.

Набор помещений включает игровые по-
мещения для детей, помещения для занятий и 
помещения для персонала, помещение (место) 
для мытья игрушек и игрового оборудования.

Детям должен быть обеспечен питьевой 
режим.

3.2.2. Помещения оборудуются вешалками 
для верхней одежды, полками для обуви.

3.2.3. Вновь приобретаемое оборудова-
ние, игры и игрушки для детей должны иметь 
документы об оценке (подтверждении) соответ-
ствия.

Используемое оборудование должно быть 
исправным и предусматривать возможность его 
мытья с применением моющих и дезинфициру-
ющих средств. Мытье игрушек и оборудования 
проводится в конце рабочего дня.

3.2.4. В помещениях предусматривается 
естественное и (или) искусственное освещение.

3.2.5. Заболевшие дети, а также дети с по-
дозрением на наличие инфекционного заболе-
вания к посещению хозяйствующего субъекта 
не допускаются.

3.2.6. Для организации прогулок использу-
ются оборудованные детские площадки. Допу-
скается использование внутридомовых и при-
домовых территорий, скверов и парков в части, 
не противоречащей требованиям жилищного 
законодательства.

3.2.7. Туалет оборудуется унитазом, обе-
спечивается индивидуальными сидениями (в 
том числе, одноразовыми) для каждого ребен-
ка. Для детей до 3 лет — индивидуальными 
горшками.

Допускается совмещение в одном туалет-
ном помещении туалета для детей и персонала 
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или использование детьми туалета и умываль-
ной комнаты персонала.

3.2.8. Каждый ребенок обеспечивается ин-
дивидуальным полотенцем для рук. Допускает-
ся использование одноразовых полотенец.

3.2.9. При нахождении детей до 7 лет в дет-
ском центре или иной детской организации бо-
лее 4 часов необходимо обеспечить им условия 
для приема пищи и организации сна.

3.2.10. При организации образовательной 
деятельности пребывание и размещение детей 
осуществляется в соответствии с требованиями 
пункта 3.1.11 Правил.

3.3. В детских игровых комнатах, размеща-
емых в торгово-развлекательных и культурно-
досуговых центрах, павильонах, аэропортах, 
железнодорожных вокзалах и иных объектах 
нежилого назначения, должны соблюдаться 
следующие требования:

3.3.1. Размещение и функционирование 
хозяйствующего субъекта допускается без обо-
рудования самостоятельных входа (выхода), 
тамбура (или воздушно-тепловой завесы) и соб-
ственной территории.

Набор помещений включает игровые поме-
щения для детей и помещения для персонала, 
помещение (место) для мытья игрушек и игро-
вого оборудования.

Допускается использование туалетов, рас-
положенных в торгово-развлекательных и куль-
турно-досуговых центрах, павильонах, аэро-
портах, железнодорожных вокзалах и иных 
объектах нежилого назначения, в которых 
функционирует хозяйствующий субъект.

Для детей обеспечивается питьевой режим.
Игровые помещения оборудуются вешал-

ками для верхней одежды, полками для обуви, 
детской мебелью, игровым оборудованием, 
играми и игрушками. Приобретаемая про-
дукция для детей должна иметь документы об 
оценке (подтверждении) соответствия.

3.3.2. Используемое игровое оборудо-
вание должно соответствовать обязательным 
требованиям, установленным техническими ре-
гламентами предусматривать возможность его 
мытья с применением моющих и дезинфициру-
ющих средств. Мытье игрушек и игрового обо-
рудования проводится в конце рабочего дня и 
по мере необходимости.

3.3.3. В игровых комнатах предусматрива-
ется естественное и (или) искусственное осве-
щение.

3.3.4. В игровые комнаты принимаются де-
ти, не имеющие визуальных признаков инфек-
ционных заболеваний.

3.4. При реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего и 
среднего общего образования должны соблю-
даться следующие требования:

3.4.1. На собственной территории орга-
низации, реализующей образовательные про-
граммы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (далее - обще-
образовательные организации), выделяются 
зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона и 
хозяйственная зона. Для маломобильных групп 
населения оборудуется парковочная зона.

Для выполнения рабочих программ учеб-
ного предмета «Физическая культура», меро-
приятий программы воспитательной работы и 
курсов по выбору соответствующей направлен-
ности допускается использовать спортивные 
сооружения (площадки, стадионы, бассейны), 
расположенные за пределами собственной тер-
ритории общеобразовательной организации, 
оборудованные в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устрой-
ству и содержанию мест, предназначенных для 
занятий спортом и физической культурой. При-
обретаемое оборудование для детских игровых 
площадок должно иметь документы об оценке 
(подтверждении) соответствия.

Зона отдыха используется для организации 
подвижных игр и отдыха обучающихся, посе-
щающих группы продленного дня, а также для 
реализации образовательных программ, на-
чального общего, основного общего и средне-
го общего образования, предусматривающих 
проведение занятий и мероприятий на свежем 
воздухе.

3.4.2. В структуру общеобразовательной 
организации может входить интернат. Здание 
интерната может быть отдельно стоящим, а так-
же может входить в состав основного здания с 
выделением его в самостоятельный блок с от-
дельным входом.

3.4.3. Для всех обучающихся должны быть 
созданы условия для организации питания.
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Количество мест в обеденном зале должно 
обеспечивать организацию питания всех об-
учающихся в течение не более трех перемен, 
во вновь строящихся и реконструируемых – не 
более чем в две перемены. Число одновремен-
но питающихся детей не должно превышать ко-
личество посадочных мест в обеденном зале по 
проекту.

При обеденном зале устанавливаются умы-
вальники из расчета один кран на 20 посадоч-
ных мест.

3.4.4. Учебные кабинеты и рекреационные 
помещения для обучающихся 1—4 классов 
размещаются на 1—3 этажах отдельного зда-
ния или отдельного блока, кабинеты технологии 
для мальчиков размещаются на 1 этаже.

3.4.5. В гардеробах оборудуют места для 
каждого класса., исходя из площади не менее 
0,15 м2 на ребенка.

Гардеробы оснащают вешалками, крючка-
ми или шкафчиками для раздельного хранения 
одежды и местом для хранения обуви на каж-
дого обучающегося, а также устанавливаются 
лавки (скамейки).

Для обучающихся 1—4 классов гардероб 
может размещаться в рекреациях (при условии 
оборудования их индивидуальными шкафчи-
ками), а также в учебных кабинетах (при ус-
ловии соблюдения нормы площади учебного 
кабинета на 1 обучающегося в соответствии с 
гигиеническими нормативами и выделении до-
полнительной площади для оборудования гар-
дероба).

3.4.6. Обучающиеся 1—4 классов разме-
щаются в закрепленных за каждым классом 
учебных кабинетах, за исключением обучения, 
требующего специального оборудования.

3.4.7. Для обучающихся 5—11 классов об-
разовательный процесс может быть органи-
зован по кабинетной системе. При невозмож-
ности обеспечить обучающихся 5—11 классов 
учебной мебелью соответствующей их росту во 
всех учебных кабинетах, и лабораториях, за-
действованных в образовательном процессе, 
обучение проводится в одном учебном кабине-
те, оборудованного мебелью, соответствующей 
росту и возрасту обучающихся. Приобретаемая 
учебная мебель должна иметь документы об 
оценке (подтверждении) соответствия.

3.4.8. Учебные кабинеты физики и химии 
оборудуют демонстрационными столами, уста-
новленными на подиуме. Демонстрационные 
столы должны иметь покрытие, устойчивое к 
действию агрессивных химических веществ и 
защитные бортики по наружному краю стола. 
Лаборантскую и учебный кабинет химии обору-
дуют вытяжными шкафами.

3.4.9. При размещении в общеобразова-
тельных организациях спортивного зала выше 
1 этажа, проводят шумоизоляционные меро-
приятия, обеспечивающие нормируемые уров-
ни шума в смежных помещениях.

При спортивных залах оборудуются сна-
рядные, раздевальные для мальчиков и дево-
чек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при 
спортивном зале должна составлять не менее 
8,0 м2, душевых — 12,0 м2.

3.4.10. На каждом этаже размещаются са-
нитарные узлы раздельные для мальчиков и 
девочек, оборудованные кабинами с дверями и 
умывальниками для мытья рук. Для инвалидов 
маломобильных групп туалетная комната (каби-
на) должна быть оборудована с учетом обеспе-
чения условий доступности.

Для персонала оборудуется отдельный са-
нузел (кабина).

Для обучающихся 5—11 классов необхо-
димо оборудовать комнату (кабину) личной 
гигиены девочек площадью не менее 3,0 м2, ос-
нащенную унитазом, умывальной раковиной, 
душевым поддоном с гибким шлангом, биде 
или иным оборудованием, обеспечивающим 
личную гигиену.

3.4.11. При размещении общеобразова-
тельной организации в приспособленном зда-
нии (на период ремонтных работ или строитель-
ства нового здания) обеспечивается наличие 
следующего минимального набора помещений: 
учебные кабинеты, помещения для организа-
ции питания, административно- хозяйственные 
помещения, санузлы.

3.4.12. В учебных кабинетах обеспечива-
ется боковое левостороннее естественное ос-
вещение за исключением случаев, указанных в 
абзаце 2 пункта 2.8.2 Правил.

3.4.13. Холодным и горячим водоснабже-
нием обеспечиваются помещения пищеблока, 
столовая, душевые, умывальные, комнаты (ка-
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бины) личной гигиены, помещения медицин-
ского назначения, кабинеты технологии, учеб-
ные кабинеты для обучающихся 1—4 классов, 
кабинеты изобразительного искусства, физики, 
химии и биологии, лаборантские, помещения 
для обработки уборочного инвентаря и приго-
товления дезинфицирующих средств, а также 
туалеты.

3.4.14. Количество обучающихся в классе 
определяется исходя из расчета соблюдения 
нормы площади на одного обучающегося, со-
блюдении требований к расстановке мебели в 
учебных кабинетах. Комплектование классов 
(групп) обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья проводится в зависимости от 
указанной в пункте 3.1.1 Правил категории об-
учающихся.

Образование обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучаю-
щимися, так и в отдельных классах, группах или 
отдельных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность.

Площадь учебных кабинетов без учета пло-
щади, необходимой для расстановки дополни-
тельной мебели (шкафы, тумбы и другие) для 
хранения учебных пособий и оборудования ра-
бочего места преподавателя, должна рассчиты-
ваться следующим образом:

- не менее 2,5 м2 на одного обучающегося 
при фронтальных формах занятий;

- не менее 3,5 м2 на одного обучающегося 
при организации групповых форм работы и ин-
дивидуальных занятий.

Предельная наполняемость отдельного 
класса (группы), группы продленного дня для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается в зависимости от но-
зологической группы: для глухих обучающихся 
— 6 человек,

для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с легким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха, — 10 че-
ловек,

для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с глубоким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха, — 6 чело-
век, для слепых обучающихся — 8 человек, для 
слабовидящих обучающихся — 12 человек, для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи — 
12 человек, для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата — 10 человек,

для обучающихся, имеющих задержку пси-
хического развития, — 12 человек, для учащих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) — 12 человек,

для обучающихся с расстройствами аути-
стического спектра — 8 человек, для обучаю-
щихся со сложными дефектами (с тяжелыми 
множественными нарушениями развития) — 
5 человек.

Количество обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья устанавливается 
из расчета не более 3 обучающихся при полу-
чении образования совместно с другими уча-
щимися.

3.4.15. В общеобразовательных органи-
зациях, работающих в две смены, обучение 1, 
5, 9–11 классов и классов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья про-
водится в первую смену.

Учебные занятия следует начинать не ра-
нее 8 часов. Проведение нулевых уроков и обу-
чение в три смены не допускается. Занятия вто-
рой смены должны заканчиваться не позднее 
19 часов.

3.4.16. При реализации образовательных 
программ должны соблюдаться следующие са-
нитарно-эпидемиологические требования11:

Объем обязательной части образователь-
ной программы начального общего образова-
ния должен составлять 80 %, образовательной 
программы основного общего — 70 % и обра-
зовательной программы среднего общего обра-
зования — 60 %. Суммарный объем обязатель-
ной части образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, реализуется в рамках максимально-

  статья  Федерального закона от .. № -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, , № , ст. ; , № , ст. ; , № , ст. ; , № , ст. ) и 
статья  Федерального закона от .. № -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
РФ", .., № , ст. ; , № , ст. )
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го общего объема недельной образовательной 
нагрузки. Часы, отведенные на внеурочную де-
ятельность, должны быть организованы в фор-
мах, отличных от урочных, предусматривающих 
проведение общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, реализации 
образовательных проектов, экскурсий, похо-
дов, соревнований, посещений театров, музеев 
и иные формы.

Внеурочная деятельность обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья форми-
руется из часов, необходимых для обеспечения 
их индивидуальных потребностей и составляю-
щих суммарно 10 часов в неделю на обучающего-
ся, из которых не менее 5 часов должны включать 
обязательные занятия коррекционной направлен-
ности с учетом возрастных особенностей учащих-
ся и их физиологических потребностей.

Урочная деятельность обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья орга-
низуется по 5 дневной учебной неделе, в суббо-
ту возможны организация проведение внеуроч-
ной деятельности.

С целью профилактики переутомления в 
годовом календарном учебном плане обуча-
ющихся должно быть предусмотрено чередо-
вание периодов учебного времен, сессий и ка-
никул. Продолжительность каникул должна со-
ставлять не менее 7 календарных дней.

Расписание уроков составляется с уче-
том дневной и недельной умственной работо-
способности обучающихся и шкалы трудности 
учебных предметов, определенной гигиениче-
скими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка рас-
пределяется равномерно в течение учебной не-
дели, при этом объем максимально допустимой 
нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов — не дол-
жен превышать 4 уроков и один раз в неделю — 
5 уроков, за счет урока физической культуры,

для обучающихся 2—4 классов — не бо-
лее 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры,

для обучающихся 5—6 классов — не бо-
лее 6 уроков, для обучающихся 7–11 классов — 
не более 7 уроков.

Факультативные занятия и занятия по про-
граммам дополнительного образования, пла-

нируют на дни с наименьшим количеством обя-
зательных уроков. Между началом факульта-
тивных (дополнительных) занятий и последним 
уроком необходимо организовывать перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут.

Обучение в 1 классе осуществляется с со-
блюдением следующих требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной 
учебной неделе и только в первую смену,

обучение в первом полугодии: в сентябре, 
октябре — по 3 урока в день по 35 минут каж-
дый, в ноябре—декабре — по 4 урока в день по 
35 минут каждый; в январе—мае — по 4 урока 
в день по 40 минут каждый,

в середине учебного дня организуется ди-
намическая пауза продолжительностью не ме-
нее 40 минут,

предоставляются дополнительные недель-
ные каникулы в середине третьей четверти при 
четвертном режиме обучения. Возможна орга-
низация дополнительных каникул независимо 
от четвертей (триместров).

При осуществлении присмотра и ухода в 
общеобразовательной организации в группах 
продленного дня должны быть созданы усло-
вия, включающие организацию полдника и про-
гулок для всех обучающихся, либо полдника, 
прогулок и дневного сна для детей первого года 
обучения.

Для предупреждения переутомления в те-
чение недели обучающиеся должны иметь об-
легченный учебный день в среду или в четверг.

Продолжительность урока не должна пре-
вышать 45 минут, за исключением 1 класса и 
компенсирующего класса, продолжительность 
урока в которых не должна превышать 40 минут.

Продолжительность перемен между урока-
ми составляет не менее 10 минут, большой пе-
ремены (после 2 или 3 урока) — 20—30 минут. 
Вместо одной большой перемены допускается 
после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 
по 20 минут каждая.

Продолжительность перемены между 
урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 30 минут, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых осуществляется по 
специальной индивидуальной программе раз-
вития.
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Для слабовидящих обучающихся 1—
4 классов при различных видах учебной деятель-
ности продолжительность непрерывной зри-
тельной нагрузки не должна превышать 10 минут, 
для слабовидящих обучающихся, осваивающих 
образовательные программы основного обще-
го и среднего общего образования — не более 
15 минут.

Для обучающихся с остаточным зрением 
для усвоения учебной информации по рельеф-
ной системе Брайля должны чередоваться так-
тильное восприятие информации — не менее 
2 раз за урок с непрерывной зрительной рабо-
той — по 5 минут.

3.4.17. Все работы в учебных кабинетах тех-
нологии, обучающиеся выполняют в специаль-
ной одежде и (или) с использованием средств 
индивидуальной защиты.

Для организации трудового обучения каби-
неты технологии обеспечиваются необходимым 
оборудованием и инструментом со специальны-
ми приспособлениями, учитывающими особые 
образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Условия трудового обучения должны соот-
ветствовать возрасту обучающегося, учебным, 
воспитательным и коррекционным задачам.

Организация профильного обучения в 10—
11 классах не должна приводить к увеличению 
образовательной нагрузки.

3.4.18. При проведении итоговой аттеста-
ции не допускается проведение более одного 
экзамена в день. Перерыв между проведением 
экзаменов должен быть не менее 2-х календар-
ных дней. При проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования в фор-
ме единого государственного экзамена (далее 
— ЕГЭ) по предметам по выбору участников 
ЕГЭ допускается их проведение через день.

При продолжительности экзамена от 4 ча-
сов и более обучающиеся обеспечиваются пи-
танием. Независимо от продолжительности эк-
замена обеспечивается питьевой режим.

Время ожидания начала экзамена в клас-
сах не должно превышать 30 минут.

3.4.19. В классном журнале оформляется 
лист здоровья, в который для каждого обуча-
ющегося вносят сведения о его антропометри-

ческих данных, группе здоровья, медицинской 
группе для занятий физической культурой, но-
мере необходимой учебной мебели, а также ме-
дицинские рекомендации.

3.5. При реализации образовательных про-
грамм с применением дистанционных образо-
вательных технологий и электронного обучения 
должны соблюдаться следующие требования:

3.5.1. Использование ЭСО должно осу-
ществляться при наличии документов об оценке 
(подтверждении) соответствия. Использование 
мониторов на основе электронно-лучевых тру-
бок в образовательных организациях не допу-
скается.

3.5.2. Одновременное использование деть-
ми на занятиях более двух различных ЭСО (ин-
терактивная доска и персональный компьютер, 
интерактивная доска и планшет) не допускается.

3.5.3. Для образовательных целей мобиль-
ные средства связи не используются.

Размещение базовых станций подвижной 
сотовой связи на собственной территории об-
разовательных организаций не допускается.

3.5.4. Использование ноутбуков обучаю-
щимися начальных классов возможно при на-
личии дополнительной клавиатуры.

3.5.5. Оконные проемы в помещениях, где 
используются ЭСО, должны быть оборудованы 
светорегулируемыми устройствами.

3.5.6. Линейные размеры (диагональ) экра-
на ЭСО должны соответствовать гигиеническим 
нормативам.

3.5.7. Организация рабочих мест пользо-
вателей персональных ЭСО должна обеспечи-
вать зрительную дистанцию до экрана не менее 
50 см. Использование планшетов предполагает 
их размещения на столе под углом наклона 30°.

3.5.8. Шрифтовое оформление электрон-
ных учебных изданий должно соответствовать 
гигиеническим нормативам.

3.5.9. Непрерывная и суммарная продол-
жительность использования различных типов 
ЭСО на занятиях должна соответствовать гигие-
ническим нормативам.

3.5.10. При необходимости использовать на-
ушники время их непрерывного использования 
для всех возрастных групп должно составлять не 
более часа. Уровень громкости не должен пре-
вышать 60 % от максимальной. Внутриканальные 
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наушники должны быть предназначены только 
для индивидуального использования.

3.5.11. Интерактивную доску (панель) и 
другие ЭСО следует выключать или переводить 
в режим ожидания, когда их использование 
приостановлено или завершено.

3.5.12. При реализации образовательных 
программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного об-
учения расписание занятий составляется с уче-
том дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и трудности 
учебных предметов. Обучение должно заканчи-
ваться не позднее 18.00 часов. Продолжитель-
ность урока не должна превышать 40 минут.

3.5.13. Режим учебного дня, в том числе во 
время учебных занятий, должен включать раз-
личные формы двигательной активности.

В середине урока организуется перерыв 
для проведения комплекса упражнений для 
профилактики зрительного утомления, повыше-
ния активности центральной нервной системы, 
снятия напряжения с мышц шеи и плечевого по-
яса, с мышц туловища, для укрепления мышц и 
связок нижних конечностей.

3.5.14. При использовании электронного 
оборудования, в том числе сенсорного экрана, 
клавиатуры, компьютерной мыши необходи-
мо ежедневно дезинфицировать их в соответ-
ствии с рекомендациями производителя либо 
с использованием растворов или салфеток на 
спиртовой основе, содержащих не менее 70 % 
спирта.

3.5.15. В помещении, где организовано ра-
бочее место обучающегося с компьютером (но-
утбуком) или планшетом, необходимо предус-
мотреть естественное освещение и искусствен-
ное общее и местное на рабочем столе. Ис-
точник местного освещения на рабочем месте 
обучающегося должен располагаться сбоку от 
экрана персонального компьютера (ноутбука) 
или планшета. Освещение не должно создавать 
бликов на поверхности экрана.

3.6. В организациях дополнительного об-
разования и физкультурно-спортивных органи-
зациях должны соблюдаться следующие требо-
вания:

3.6.1. Наличие собственной территории, 
набор помещений определяются направленно-

стью реализуемых дополнительных общеобра-
зовательных программ и видом спорта.

Раздевалки для верхней одежды размеща-
ют на первом или цокольном (подвальном) эта-
же хозяйствующего субъекта.

В организациях с количеством до 20 чело-
век допустимо оборудование одного туалета.

Для персонала выделяется отдельный туа-
лет (кабина).

Мастерские, лаборатории оборудуются 
умывальными раковинами, кладовыми (шкафа-
ми).

В помещениях для занятий на музыкальных 
инструментах, танцами, вокалом, мастерских с 
использованием оборудования, являющегося 
дополнительным источником шума, выполняют-
ся шумоизолирующие мероприятия.

3.6.2. Образовательный процесс осущест-
вляется в соответствии с дополнительной обще-
образовательной программой. Занятия прово-
дятся по группам, подгруппам или индивиду-
ально.

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов 
утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 
Для обучающихся в возрасте 16—18 лет допу-
скается окончание занятий в 21.00 часов.

Ежедневной дезинфекции подлежат поме-
щения туалета, душевых, раздевальных, а так-
же скамейки, поручни, выключатели и дверные 
ручки.

Раздевалки оборудуются скамьями и шкаф-
чиками (вешалками).

3.6.3. Состав помещений физкультурно-
спортивных организаций определяется видом 
спорта.

При спортивных и хореографических за-
лах, бассейнах оборудуют туалеты, душевые, 
помещения для переодевания раздельно для 
мальчиков и девочек.

Раздевалки оборудуются скамьями и шкаф-
чиками (вешалками), устройствами для сушки 
волос.

Спортивный инвентарь хранится в помеще-
ниях снарядных при спортивных залах.

Используемые спортивные маты, спортив-
ные ковры, инвентарь и оборудование должны 
быть покрыты материалами, обеспечивающими 
их влажную обработку моющими и дезинфек-
ционными средствами.
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3.7. В организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
должны соблюдаться следующие требования:

3.7.1. При реализации в хозяйствующем 
субъекте образовательных программ дошколь-
ного образования их деятельность регламен-
тируется в соответствии с требованиями пункта 
3.1. Правил, образовательных программ на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования — в соответствии с требо-
ваниями пункта 3.3. Правил.

Численность детей в воспитательной груп-
пе в возрасте до 4 лет не должна превышать 
6 человек, в возрасте от 4-х и старше — 8 человек.

При наличии в воспитательной группе де-
тей в возрасте до 4 лет и старше наполняемость 
группы не должна превышать 6 человек.

3.7.2. Проживание детей организовывается 
по принципам семейного воспитания в группах, 
размещаемых в помещениях для проживания, 
созданных по квартирному (гостиничному) типу.

Минимальный набор помещений, в кото-
рых размещаются воспитательные группы в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, включает: жилые 
комнаты (спальни, раздельные для мальчиков 
и девочек); помещение для отдыха и игр (го-
стиная); помещение для занятий (подготовки 
уроков); помещение для приема и (или) приго-
товления пищи; санитарно-бытовые помещения 
(санитарные узлы, душевая или ванная комна-
та); комнату воспитателя; раздевальную (прихо-
жую). Санитарные узлы и душевые (ванные ком-
наты) размещаются в отдельных и (или) в совме-
щенных помещениях и оборудуют стиральными 
машинами.

Помещения постоянного пребывания и 
проживания детей оборудуются приборами по 
обеззараживанию воздуха.

Помещения воспитательной группы, в ко-
торых проживают дети-инвалиды, обустраива-
ются с учетом условий для размещения исполь-
зуемых ими технических средств реабилитации.

3.7.3. Раздевальное помещение (прихо-
жая) оборудуется шкафами для раздельного 
хранения одежды и обуви.

3.7.4. В каждой группе должны быть обе-
спечены условия для просушивания верхней 
одежды и обуви детей.

3.7.5. В состав помещений организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей включается приемно-карантинное 
отделение и помещения для проведения реаби-
литационных мероприятия.

3.8. В учреждениях социального обслужи-
вания семьи и детей должны соблюдаться сле-
дующие требования:

3.8.1. Минимальный набор помещений уч-
реждения с круглосуточным пребыванием де-
тей включает: приемно-карантинное отделение, 
помещения для проведения реабилитационных 
мероприятий, жилые комнаты (спальни); поме-
щение для отдыха и игр (гостиная); помещение 
для занятий (подготовки уроков); помещение 
для приема и (или) приготовления пищи; сани-
тарно-бытовые помещения (санитарные узлы, 
душевая или ванная комната); комнату воспи-
тателя; раздевальную, административно-хозяй-
ственные помещения.

Жилые помещения по типу групповых яче-
ек должны быть для группы численностью не 
более 6 человек.

3.8.2. Приемно-карантинное отделение 
оборудуется отдельным входом и состоит из 
приемно-смотровой, из не менее двух палат 
изолятора, буфета, кабинета врача, помещения 
для оказания медицинской помощи, санитарно-
бытовых помещений (санитарный узел, душе-
вая (ванная) комната).

Палаты изолятора отделяются от осталь-
ных помещений для оказания медицинской по-
мощи шлюзом с умывальником. Площадь палат 
изолятора принимается из расчета 6,0 м2 на 
1 койку.

Помещение для оказания медицинской 
помощи размещается рядом с палатами изо-
лятора, и должно иметь отдельный вход из ко-
ридора.

Буфетная приемно-карантинного отделе-
ния оборудуется моечными ваннами и баком 
для дезинфекции посуды, шкафом для хране-
ния посуды и инвентаря, столом.

3.8.3. Набор помещений учреждений вре-
менного пребывания детей определяется на-
правленностью реализуемых мероприятий и 
программ.

Раздевалки размещаются на первом или 
цокольном этаже.
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Допускается оборудование одного туалета 
для детей в хозяйствующих субъектах с количе-
ством детей до 20 человек. Для персонала вы-
деляется отдельный туалет (кабина).

В помещениях с использованием оборудо-
вания, являющегося дополнительным источни-
ком шума, должны проводиться шумоизолиру-
ющие мероприятия (для музыкальных и спор-
тивных занятий).

Помещения постоянного пребывания и 
проживания детей оборудуются приборами по 
обеззараживанию воздуха.

В хозяйствующем субъекте, где пребывают 
дети-инвалиды, обеспечиваются условия для 
размещения используемых ими технических 
средств реабилитации.

3.9. В профессиональных образователь-
ных организациях должны соблюдаться следу-
ющие требования:

3.9.1. При наличии собственной террито-
рии выделяются учебная, физкультурно-спор-
тивная, хозяйственная и жилая (при наличии 
студенческого общежития) зоны.

На собственной территории хозяйствую-
щего субъекта предусматривается не менее 
двух въездов (основной и хозяйственный). Хо-
зяйственная зона должна располагаться со сто-
роны входа в производственные помещения и 
иметь самостоятельный въезд.

3.9.2. Учебные помещения, в которых ре-
ализуется общеобразовательная программа, и 
их оборудование должны соответствовать пун-
кту 3.4 Правил.

Учебные помещения и оборудование для 
профессиональных дисциплин должны соответ-
ствовать направленности реализуемых образо-
вательных программ среднего профессиональ-
ного образования и включать: лаборатории и 
кабинеты общепрофильного и профессиональ-
ного циклов, а также помещения по профилю 
обучения.

Объем учебных занятий и практики не дол-
жен превышать 36 академических часов в неде-
лю. Расписание занятий составляется с учетом 
дневной и недельной умственной работоспо-
собности и в соответствии со шкалой трудности 
учебных предметов. Образовательная недель-
ная нагрузка равномерно распределяется на 
всю учебную неделю. В годовом календарном 

учебном плане должно быть предусмотрено че-
редование периодов учебного времени, сессий 
и каникул.

3.9.3. Мастерские для сварочных работ, ма-
стерские, в которых проводится рубка и резка 
металла, мастерские с крупногабаритным и тя-
желым оборудованием располагаются на ниж-
них этажах с проведением звукоизолирующих 
и виброизолирующих мероприятий. Сварочные 
агрегаты устанавливаются в отдельном помеще-
нии, изолированном от учебных помещений.

Сверлильные, точильные и другие станки в 
учебных мастерских должны устанавливаться 
на фундаменте (кроме настольно-сверлильных 
и настольно-точильных) и оборудоваться пре-
дохранительными сетками, стеклами и местным 
освещением.

Столярные и слесарные верстаки должны 
соответствовать росту обучающихся и осна-
щаться подставками для ног.

Тренажерные устройства, используемые 
для освоения сложных профессий (горноруд-
ной, химической, металлургической промыш-
ленности, транспорта, строительства, сельского 
хозяйства), размещают в отдельных помещени-
ях или комплексах тренажерных кабинетов.

Станки, оборудование, инструменты, ры-
чаги управления, рабочая мебель по своим па-
раметрам должны соответствовать эргономиче-
ским требованиям с учетом роста и физическо-
го развития.

Учебно-производственные мастерские 
оборудуют складскими помещениями для хра-
нения инструментов, инвентаря, заготовок, сы-
рья и готовой продукции; шкафами для хране-
ния спецодежды и умывальниками.

В отдельно стоящем здании мастерских 
предусматривают гардеробную для верхней 
одежды и обуви, душевые, умывальные, туалеты, 
устройства для питьевого водоснабжения, а при 
необходимости помещение для выдачи спец-
одежды и индивидуальных средств защиты.

3.9.4. В лабораториях, учебно-производ-
ственных мастерских, на рабочих местах на 
предприятиях, где проводится обучение, у стан-
ков и механизмов, работа на которых связана с 
выделением вредных веществ, пыли, повышен-
ного тепла, оборудуют общую и местную меха-
ническую вентиляцию.
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3.9.5. В профессиональной образователь-
ной организации должно быть организовано 
двухразовое горячее питание для обучающих-
ся, а для проживающих в общежитии — пяти-
разовое горячее питание. При отсутствии усло-
вий организации горячего питания для обуча-
ющихся в профессиональной образовательной 
организации допускается организация горячего 
питания посредством привлечения организации 
общественного питания.

Обучающихся не допускается исполь-
зовать на подсобных работах, не входящих в 
программу профессиональной подготовки, на 
работах с вредными и тяжелыми условиями 
труда в соответствии с перечнем, установлен-
ным законодательством для лиц, не достигших 
18 лет12.

Условия прохождения практики на рабо-
чих местах для лиц, не достигших 18 лет долж-
ны соответствовать требованиям безопасности 
условий труда работников, не достигших 18 лет.

3.10. В образовательных организациях 
высшего образования должны соблюдаться 
следующие требования:

3.10.1. При наличии собственной террито-
рии выделяются учебная, физкультурно-спор-
тивная, хозяйственная и жилая (при наличии 
студенческого общежития) зоны.

На собственной территории хозяйствую-
щего субъекта предусматривается не менее 
двух въездов (основной и хозяйственный). Хо-
зяйственная зона должна иметь самостоятель-
ный въезд.

3.10.2. Учебные помещения и оборудова-
ние для учебно-производственной деятельно-
сти должны соответствовать требованиям пун-
ктов 3.4, 3.5, 3.9, 3.6 Правил.

3.11. В загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях с круглосуточным 
пребыванием должны соблюдаться следующие 
требования:

3.11.1. Хозяйствующие субъекты в срок не 
позднее, чем за два месяца до открытия каж-
дого сезона информируют территориальные 
органы, уполномоченные на осуществление 

федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора о планируемых 
сроках заездов детей, режиме работы и коли-
честве детей.

3.11.2. Продолжительность оздоровитель-
ной смены составляет не менее 21 календар-
ного дня. Возможна организация смен менее 
20 календарных дней для организации отдыха и 
досуга детей. Продолжительность смен в осен-
ние, зимние и весенние каникулы должна быть 
не менее 7 календарных дней.

Перерыв между сменами в летнее время 
для проведения генеральной уборки с примене-
нием дезинфицирующих средств и санитарной 
обработки должен составлять не менее одних 
суток.

В целях профилактики клещевого энцефа-
лита, клещевого боррелиоза и геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом и других ин-
фекционных болезней перед открытием смены 
необходимо организовать и провести противо-
клещевую (акарицидную) обработку терри-
тории и мероприятия по борьбе с грызунами. 
После проведения обработок должен быть осу-
ществлен контроль качества проведенных об-
работок против клещей и грызунов.

Генеральная уборка собственной терри-
тории и всех помещений проводится перед на-
чалом каждой смены с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

Заезд детей должен осуществляться в пе-
риод не более двух календарных дней. Во вре-
мя заезда проводится бесконтактная термо-
метрия каждого ребенка и сопровождающих 
его взрослых с фиксированием результатов в 
журнале.

Прием детей осуществляется при наличии 
справки о состоянии здоровья ребенка, отъ-
езжающего в организацию отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе содержащую све-
дения об отсутствии в течение 21 календарно-
го дня контактов с больными инфекционными 
заболеваниями13. Указанные сведения вносят-
ся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до 
отъезда.

  Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается примене-
ние труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от .. №  
(Собрание законодательства Российской Федерации, , № , ст. ; , № , ст. ; , № , ст. ).
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 форма № /у «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их 
оздоровления» утверждена приказом Минздрава России от .. № н «Об утверждении унифицированных форм меди-
цинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных усло-
виях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован Минюстом России .., регистрационный № ) с изменениями, 
внесенными приказами Минздрава России .. № н (зарегистрирован Минюстом России .., регистрационный 
№) и от .. №н (зарегистрирован Минюстом России от .., регистрационный № ).

Дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются в орга-
низации, в которых созданы соответствующие 
условия для их пребывания.

3.11.3. На собственной территории выделя-
ют следующие зоны: жилая, физкультурно-оз-
доровительная, хозяйственная.

Встречи детей с посетителями, в том числе 
с родителями (законными представителями) де-
тей проводятся в соответствии с установленным 
руководителем Организации распорядком дня 
и в специальной зоне.

Не допускается пребывание на собствен-
ной территории Организации посетителей, в том 
числе родителей (законных представителей) де-
тей, вне специально установленных мест.

3.11.4. Минимальный набор помещений ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления с кру-
глосуточным пребыванием включает: спальные 
комнаты; комнаты воспитателя; помещения для 
дневного пребывания детей; умывальные с мой-
ками для ног; душевые с раздевальными отдель-
но для мальчиков и девочек; помещение (место) 
для просушивания одежды и обуви, помещение 
(место) стирки и глажения; помещение для об-
работки и хранения уборочного инвентаря, для 
приготовления дезинфицирующих растворов — 
одно на отряд (или жилой корпус); помещение 
для стирки белья, оборудованной горячим и хо-
лодным водоснабжением и водоотведением, та-
зами для стирки личных вещей и скамьями (воз-
можно использование в помещениях для стирки 
белья автоматических стиральных машин); по-
мещение гладильной; место для хранения обуви, 
оборудованное полками или стеллажами.

Помещения для стирки белья могут быть 
оборудованы в отдельном помещении.

Допускается использование двухъярусных 
кроватей при условии соблюдения нормы пло-
щади на одного ребенка и количества прожива-
ющих в комнате.

В зданиях для проживания детей обеспе-
чиваются условия для просушивания верхней 

одежды и обуви.
3.11.5. Минимальный набор помещений 

для оказания медицинской помощи включает: 
кабинет врача; процедурный кабинет; изоля-
тор; пост медицинской сестры; помещение для 
приготовления дезинфекционных растворов и 
хранения уборочного инвентаря, предназна-
ченного для указанных помещений туалет с 
умывальником.

В изоляторе медицинского пункта предус-
матриваются не менее двух палат (раздельно 
для капельных и кишечных инфекций). В соста-
ве помещений изолятора предусматриваются: 
туалет с раковиной для мытья рук, а также бу-
фетная с двумя моечными раковинами для мой-
ки посуды и шкафами для ее хранения.

Возможно оборудование в медицинском 
пункте или в изоляторе душевой (ванной ком-
наты).

3.11.6. При использовании надворных туа-
летов обеспечивается искусственное освеще-
ние, наличие туалетной бумаги, условия для 
мытья рук мылом.

Надворные туалеты выгребного типа обо-
рудуются надземной частью строения и водоне-
проницаемым выгребом, размещаются на рас-
стоянии не менее 25 м от жилой зоны, столовой. 
Не допускается устройство и использование 
надворных туалетов без крыши (навеса) и без 
внутренних экранов-перегородок.

Хозяйствующим субъектом обеспечивает-
ся освещение дорожек, ведущих к туалетам.

3.11.7. Для хранения и размещения личных 
сумок (чемоданов, рюкзаков) детей выделяется 
специальное помещение, оборудованное стел-
лажами (или выделяют специальное оборудо-
ванное место).

3.11.8. С целью выявления педикулеза у 
детей, перед началом смены и не реже одного 
раза в 7 дней проводятся осмотры детей. Дети с 
педикулезом к посещению не допускаются.

Ежедневно должна проводиться бескон-
тактная термометрия детей и сотрудников.
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При выявлении лиц с признаками инфекци-
онных заболеваний и повышенной температу-
рой во время нахождения их в хозяйствующем 
субъекте должны быть приняты меры по огра-
ничению их контакта с иными лицами посред-
ством размещения в помещения для оказания 
медицинской помощи или иные помещения, 
кроме вспомогательных14, до приезда законных 
представителей (родителей или опекунов), до 
перевода в медицинскую организацию или до 
приезда скорой помощи.

3.11.10. Перед дневным и ночным сном, 
а также по возвращении после выхода детей 
(экскурсия, поход) за пределы собственной 
территории в летний оздоровительный сезон 
дети осматриваются на предмет присасывания 
клеща.

3.11.11. Допустимая температура возду-
ха составляет не ниже: в спальных помещени-
ях +18°С, в спортивных залах +17°С, душевых 
+25°С, в столовой, в помещениях культурно-
массового назначения и для занятий + 18°С.

Помещения постоянного пребывания и 
проживания детей для дезинфекции воздушной 
среды оборудуются приборами по обеззаражи-
ванию воздуха.

3.12. В организациях отдыха детей и их оз-
доровления с дневным пребыванием должны 
соблюдаться следующие требования:

3.12.1. Хозяйствующие субъекты в срок не 
позднее, чем за один месяц до открытия каж-
дого сезона информируют территориальные 
органы, уполномоченные осуществлять феде-
ральный государственный санитарно- эпидеми-
ологический надзор и федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потре-
бителей о планируемых сроках заездов детей и 
режиме работы, а также количестве детей.

3.12.2. Минимальный набор помещений 
включает игровые комнаты, помещения для 
занятий кружков, спальные помещения (при 
организации сна), помещения для оказания ме-
дицинской помощи, спортивный зал, столовую, 
помещение для просушивания одежды и обу-
ви, раздевалку для верхней одежды, кладовую 
спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, 

туалеты, помещение для хранения, обработки 
уборочного инвентаря и приготовления дезин-
фекционных растворов.

В помещениях пребывания (игровые, ма-
стерские, помещения дополнительного образо-
вания) детей и их дневного сна (при организа-
ции) проводится дезинфекция воздушной сре-
ды приборами по обеззараживанию воздуха.

3.12.3. При организации дневного сна воз-
можно использование личных спальных при-
надлежностей и полотенец отдыхающих детей, 
а также возможность стирки постельного белья 
и полотенец родителями индивидуально для 
каждого ребенка.

3.12.4. Дети осматриваются на предмет 
присасывания клеща перед дневным сном, при 
возвращении детей после их выхода (экскур-
сия, поход) за пределы собственной территории 
хозяйственного субъекта.

3.12.5. Прием детей осуществляется при 
наличии справки о состоянии здоровья ребен-
ка, содержащую в том числе сведения об отсут-
ствии в течении 21 календарного дня контактов 
с больными инфекционными заболеваниями. 
Указанные сведения вносятся в справку не ра-
нее чем за 3 рабочих дня до направления в хо-
зяйствующий субъект.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья направляются в ор-
ганизации, в которых созданы условия для их 
пребывания.

3.13. В палаточных лагерях должны соблю-
даться следующие требования:

3.13.1. Хозяйствующие субъекты в срок не 
позднее, чем за один месяц до открытия сезона 
информируют территориальные органы, упол-
номоченные на осуществление федерального 
государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора о планируемых сроках заездов 
детей и режиме работы, о количестве детей.

3.13.2. Перед открытием палаточного ла-
геря на территории, на которой планируется 
его размещение, проводятся: уборка террито-
рии от мусора, сухостоя и валежника, очистка 
от колючих кустарников и растительности с 
ядовитыми плодами, а также ее аккарицидная 

  Статья  Федерального закона от .. № -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, , Л» , ст. - №  ст. )
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обработка, мероприятия по борьбе с грызу-
нами.

К палаточному лагерю должен быть обе-
спечен подъезд транспорта.

Смены проводятся при установившейся 
ночной температуре воздуха окружающей сре-
ды не ниже +15°С. Продолжительность смены 
определяется его спецификой (профилем, про-
граммой) и климатическими условиями.

Прием детей осуществляется при наличии 
справки о состоянии здоровья ребенка, отъез-
жающего в организацию отдыха детей и их оз-
доровления, в том числе содержащую сведения 
об отсутствии в течение 21 календарного дня 
контактов с больными инфекционными заболе-
ваниями. Указанные сведения вносятся в справ-
ку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются в ор-
ганизации, в которых созданы условия для их 
пребывания.

3.13.3. Территория, на которой размещает-
ся палаточный лагерь, обозначается по периме-
тру знаками.

На территории размещения палаточного 
лагеря предусматриваются зоны: жилая; приго-
товления и приема пищи, хранения продуктов 
питания; санитарно-бытовая; административно-
хозяйственная; физкультурно-оздоровительная.

Медицинский пункт (для палаточных лаге-
рей с численностью несовершеннолетних бо-
лее 100 детей) размещают в помещении или от-
дельной палатке площадью не менее 4 м2. Для 
изоляции заболевших детей используются от-
дельные помещения или палатки не более, чем 
на 3 места, совместное проживание в которых 
детей и персонала не допускается.

В темное время суток обеспечивается де-
журное освещение тропинок, ведущих к туале-
там.

3.13.4. По периметру размещения палаток 
оборудуется отвод для дождевых вод, палатки 
устанавливаются на настил.

Палатки должны быть непромокаемыми 
(или устанавливаться под тентом), ветроустой-
чивыми, иметь защиту от насекомых (защитная 
сетка на двери и окнах). Все палатки должны 
иметь закрывающийся вход, а также место для 
хранения обуви.

3.13.5. Каждый проживающий в палаточ-
ном лагере обеспечивается индивидуальным 
спальным местом. Индивидуальные спальные 
места оборудуются кроватями (раскладушками) 
в комплекте с матрацем, одеялом и подушкой 
или при отсутствии кроватей — теплоизоляци-
онными ковриками в комплекте со спальными 
мешками. Спальные мешки комплектуются ин-
дивидуальными съемными вкладышами.

Могут использоваться личные теплоизоля-
ционные коврики, спальные мешки, вкладыши.

Количество детей, проживающих в палатке 
должно соответствовать вместимости, указан-
ной в техническом паспорте палатки.

В случае оборудования индивидуально-
го спального места с использованием личного 
инвентаря данные условия указываются в до-
говоре на оказание услуг отдыха детей и их оз-
доровления.

3.13.6. В качестве источников питьевой во-
ды используются существующие источники цен-
трализованного, нецентрализованного водо-
снабжения, привозная питьевая вода.

Дезинфекция емкостей для доставки и хра-
нения питьевой воды проводится разрешенны-
ми к применению препаратами, в соответствии с 
инструкцией производителя.

3.13.8. Запас постельного белья и вклады-
шей в спальные мешки формируется с учетом 
обеспечения смены комплекта не менее 1 раза 
в 7 календарных дней.

3.13.9. Организованная помывка детей 
должна проводиться не реже 1 раза в 7 кален-
дарных дней.

3.13.10. Для просушивания одежды и обу-
ви на территории палаточного лагеря оборуду-
ется специальное место.

3.13.11. На территории санитарно-бытовой 
зоны палаточного лагеря размещаются умы-
вальники, душевые, место для мытья ног, ме-
сто для стирки белья, сушки одежды, туалеты, 
место сбора мусора. Количество умывальников 
определяется из расчета 1 умывальник на 10 че-
ловек.

Место для личной гигиены для девушек 
оборудуется в душевой кабине, женском туа-
лете или отдельной палатке и обеспечивается 
подставками (полками) для предметов личной 
гигиены и емкостями для теплой воды.
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Туалеты в палаточных лагерях располага-
ются на расстоянии не менее 25 метров от жи-
лой зоны и пищеблока и не менее 50 метров от 
места купания, из расчета одно очко (размером 
не более 0,2 м х 0,3 м) на 20 человек раздель-
но для мальчиков и девочек. Не допускается 
устройство туалетов без крыши (навеса). Возле 
туалетов оборудуются рукомойники.

Туалеты выгребного типа организуют с 
надземной частью и водонепроницаемым вы-
гребом. Глубина выгреба от поверхности земли 
рассчитывается в зависимости от уровня сто-
яния грунтовых вод, но не менее 1 метра. Не 
допускается заполнение выгреба более чем на 
2/3 объема. Также допускается использовать 
биотуалеты.

3.13.12. При отсутствии условий для орга-
низованного вывоза органических (пищевых) 
отходов в хозяйственной зоне для утилизации 
отходов оборудуется компостная яма, закры-
вающаяся крышкой. Содержимое компостной 
ямы ежедневно присыпается слоем земли. При 
заполнении ямы она засыпается землей.

3.13.13. Сточные воды отводятся в специ-
альную яму, закрытую крышкой. Наполнение 
ямы не должно превышать ее объема.

Мыльные воды должны проходить очистку 
через фильтр для улавливания мыльных вод.

Ямы-поглотители, ямы надворных туале-
тов, надворные туалеты ежедневно обрабаты-
ваются раствором дезинфекционных средств.

3.13.14. Дети осматриваются на предмет при-
сасывания клеща перед дневным и ночным сном, 
а также при возвращении детей после их выхода 
за пределы территории палаточного лагеря.

3.13.15. Организация питания в палаточных 
лагерях осуществляется в соответствии с абза-
цами вторым – четвертым, десятым пункта 2.4.6 
Правил и санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями к организации общественного пита-
ния населения.

3.14. В организациях труда и отдыха (поле-
вой практики) должны соблюдаться следующие 
требования:

3.14.1. В весенний, летний и осенний пери-
оды в зависимости от климатических условий 
выполнение сельскохозяйственных и других ви-
дов работ на открытых площадках следует про-
водить в часы наименьшей инсоляции.

Дети должны работать в головных уборах.
При температурах воздуха от 25°С до 28°С 

продолжительность работы должна составлять 
не более 2,5 часов для лиц в возрасте от 14 
до 16 лет. Для лиц от 16 до 18 лет – не более 
3,5 часов.

3.14.2. Запрещается труд детей после 20:00 
часов.

3.14.5. В зависимости от используемой 
формы для организации и размещения лагеря 
труда и отдыха к его обустройству применяются 
требования пунктов ЗЛО, 3.11, 3.12 Правил 3.

3.14.6. Прием детей осуществляется при 
наличии справки о состоянии здоровья ребен-
ка, направляемого в организацию отдыха детей 
и их оздоровления, содержащую в том числе 
сведения об отсутствии в течении 21 календар-
ного дня контактов с больными инфекционными 
заболеваниями. Указанные сведения вносятся в 
справку не ранее чем за 3 рабочих дня до на-
правления в хозяйствующий субъект.

3.15. При временном размещении орга-
низованных групп детей в общежитиях, гости-
ницах, турбазах, базах отдыха должны соблю-
даться следующие требования:

При организации временного пребывания 
организованных групп детей от восьми и более 
человек, находящихся с руководителем орга-
низованной группы, без родителей (законных 
представителей) им должны быть обеспечены 
условия для проживания с соблюдением норм 
площади, соблюдения правил личной гигиены, 
питания, организован питьевой режим.

Не допускается проживание организованных 
групп детей в помещениях без естественного ос-
вещения, без централизованного водоснабжения 
и канализации, а также в помещениях, располо-
женных в подвальных и цокольных этажах.

3.15. При проведении массовых меропри-
ятий с участием детей и молодежи должны со-
блюдаться следующие требования:

3.16.1. Хозяйствующие субъекты деятель-
ность которых связана с организацией и про-
ведением массовых мероприятий с участием 
детей и молодежи, в срок не позднее, чем за 
1 месяц до начала мероприятия информируют 
территориальные органы, уполномоченные на 
осуществление федерального государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора о 
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планируемых сроках проведения мероприятия, 
о количестве участников, условиях доставки 
участников до планируемого места проведения 
мероприятия, условиях проживания, организа-
ции питьевого режима, организации питания, 
сроках проведения дератизационных, дезин-
секционных мероприятиях и о противоклеще-
вых обработках (в случае если мероприятие 
проводится в теплое время года и в природных 
условиях).

4. При перевозке организованных групп 
детей железнодорожным транспортом должны 
соблюдаться следующие санитарно-эпидемио-
логические требования:

4.1. Организаторами поездок организован-
ных групп детей железнодорожным транспор-
том:

обеспечивается сопровождение органи-
зованных групп детей взрослыми из расчета 
1 сопровождающий на количество детей до 
12 человек в период следования к месту назна-
чения и обратно;

организуется питание организованных 
групп детей с интервалами не более 4 часов;

организуется питьевой режим в пути сле-
дования и при доставке организованных групп 
детей от железнодорожного вокзала до места 
назначения и обратно, а также при нахождении 
организованных групп детей на вокзале.

4.2. При нахождении в пути следования бо-
лее 12 часов группы детей в количестве свыше 
30 человек организатор поездки обязать обе-
спечить сопровождение группы детей медицин-
ским работником.

4.3. При нахождении в пути свыше 1 дня 
организуется горячее питание.

Кратность приема пищи определяется вре-
менем нахождения групп детей в пути следова-
ния, времени суток и в соответствии с физиоло-
гическими потребностями.

При нахождении в пути следования менее 
1 дня (менее 24 часов) питание детей осущест-
вляется в соответствии с гигиеническими нор-
мативами.

4.4. У каждого ребенка, входящего в состав 
организованной группы детей, должна быть 
медицинская справка об отсутствии контакта 
с инфекционными больными, оформленная в 
период формирования группы не более чем за 
3 рабочих дня до начала поездки.

4.5. Не менее чем за 3 рабочих дня до от-
правления группы детей железнодорожным 
транспортом информация об организации ука-
занной поездки направляется в территориаль-
ные органы, уполномоченные на осуществле-
ние федерального государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора по месту от-
правления с указанием следующих сведений:

наименование или фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) организатора отдыха групп 
детей;

адрес местонахождения организатора;
дата выезда, станция отправления и на-

значения, номер поезда и вагона, его вид;
количество детей и сопровождающих; на-

личие медицинского сопровождения; наиме-
нование и адрес конечного пункта назначения; 
планируемый тип питания в пути следования.
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Рекомендации по классификации, 
обнаружению, распознаванию и 
описанию опасностей (утверждены 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 31.01.2022 г. № 36)

1. Рекомендации по классификации, об-
наружению, распознаванию и описанию опас-
ностей (далее — Рекомендации) разработаны 
для оказания методической и практической по-
мощи руководителям и специалистам по охране 
труда организаций, представителям профсою-
зов и другим лицам, заинтересованным в созда-
нии системы управления профессиональными 
рисками в рамках системы управления охраной 
труда у работодателя, в целях обеспечения пра-
вильности и полноты установления опасностей, 
воздействующих на работников в процессе тру-
довой деятельности, а также источников этих 
опасностей у конкретного работодателя для 
эффективной реализации процедуры управ-
ления профессиональными рисками в системе 
управления охраной труда.

I. Рекомендации по классификации опасно-
стей

2. Классификация опасностей рекоменду-
ется для их эффективного выявления (иденти-
фикации) на рабочих местах (рабочих зонах), 
при выполнении отдельных работ в рамках про-
цедуры управления профессиональными риска-
ми в системе управления охраной труда (далее 
– СУОТ).

3. Выявленные опасности рекомендуется 
классифицировать следующими способами:

1) по видам профессиональной деятель-
ности работников с учетом наличия вредных 
(опасных) производственных факторов;

2) по причинам возникновения опасностей 
на рабочих местах (рабочих зонах), при выпол-
нении работ, при нештатной (аварийной) ситу-
ации;

3) по опасным событиям вследствие воз-
действия опасности (профессиональные забо-
левания, травмы), приведенной в Примерном 
перечне опасностей и мер по управлению ими 
в рамках СУОТ1.

1 Приложение № 1 к Примерному положению о си-
стеме управления охраной труда, утвержденному при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н.

Приведенные способы классификации 
опасностей рекомендуется применять при осу-
ществлении идентификации опасностей в при-
вязке к объектам исследования — видам работ, 
рабочим местам (рабочим зонам), по професси-
ям, структурным подразделениям и территории 
работодателя в целом, а также при описании 
выявленных опасностей. Примерные классифи-
кации опасностей в зависимости от выбранного 
способа классификации приведены в приложе-
ниях № 1 и № 2 к Рекомендациям.

Классификацию опасностей по видам про-
фессиональной деятельности работников реко-
мендуется применять в целях выявления опас-
ности и объектов их возникновения при вы-
полнении работниками конкретных отдельных 
работ, независимо от объекта (места) их прове-
дения, классификацию опасностей по опасным 
событиям вследствие воздействия опасности 
(профессиональные заболевания, травмы) и 
(или) по причинам возникновения опасностей 
рекомендуется применять в целях выявления 
опасностей на исследуемых объектах работо-
дателя — на территории, рабочих местах (рабо-
чих зонах), в случае возникновения нештатных 
и аварийных ситуаций на исследуемых объектах 
работодателя — на территории, рабочих местах 
(рабочих зонах), а также на завершающем эта-
пе идентификации опасностей.

II. Рекомендации по обнаружению распоз-
наванию и описанию опасностей

4. По результатам выявления (идентифи-
кации) опасностей, являющегося ключевым 
этапом при управлении профессиональными 
рисками в рамках системы управления охраной 
труда, рекомендуется формировать перечень 
идентифицированных (выявленных) опасно-
стей, от полноты которого зависит, все ли опас-
ности на рабочих местах и вне этих рабочих 
мест будут контролироваться в рамках системы 
управления охраной труда у работодателя.
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5. Под выявлением (идентификацией) 
опасностей понимается "процесс осознания 
того, что опасность существует, и определения 
ее характерных черт"2 или "процесс распозна-
вания и понимания опасности на рабочем месте 
и для работников, чтобы оценить, расставить по 
приоритетам, устранить или уменьшить риски в 
области безопасности труда и охраны здоро-
вья"3.

2ГОСТ Р 51901.1-2002 "Менеджмент риска. Анализ 
риска технологических систем" (принят и введен в дей-
ствие постановлением Госстандарта России от 7 июня 
2002 г. № 236-ст).

3ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Системы менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья. Требования и руковод-
ство по применению" (принят приказом Росстандарта от 
28 августа 2020 г. № 581-ст).

6. Для нахождения и распознавания опас-
ностей с учетом выбранного способа класси-
фикации рекомендуется определить/разгра-
ничить подлежащие обследованию рабочие 
места, выполняемые работы, места выполнения 
работ, нештатные и аварийные ситуации.

7. Работы по распознаванию опасностей 
рекомендуется проводить с привлечением ра-
ботников и их представителей путем проведе-
ния с ними обсуждения, анкетирования и дру-
гих форм взаимодействия.

8. При проведении работы по распознава-
нию опасностей рекомендуется учитывать как 
штатные, так и возможные нештатные и ава-
рийные ситуации, а также учитывать опасности, 
которые могут воздействовать на работников 
привлекаемых работодателем подрядных орга-
низаций.

9. Нахождение и распознавание опасно-
стей на рабочих местах рекомендуется выпол-
нять посредством:

1) сбора исходной информации, необходи-
мой для нахождения и распознавания опасно-
стей;

2) нахождения и распознавания опасно-
стей на основе анализа государственных нор-
мативных требований охраны труда по резуль-
татам работы с реестром (перечнем) норматив-
ных правовых актов работодателя, содержащих 

требования охраны труда (при его наличии), а 
также в соответствии со спецификой деятельно-
сти работодателя4;

4Статья 214 Трудового кодекса Российской Федера-
ции.

3) нахождения и распознавания опасно-
стей на основе обследования территории, объ-
ектов, структурных подразделений, рабочих 
мест (рабочих зон), выполняемых работ и опро-
са работников.

Рекомендации по сбору исходной информации, 
необходимой для нахождения и распознавания 
опасностей

10. На данном этапе рекомендуется прове-
сти сбор информации, включающей в себя:

1) виды выполняемых работ, сведения о 
зданиях, сооружениях, о территориях, обору-
довании, технологических процессах, применя-
емых инструментах, сырье и материалах;

2) перечни нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные 
требования по охране труда, иные требования, 
связанные с безопасностью (локальные норма-
тивные акты, правила и инструкции по эксплуа-
тации оборудования, стандарты на оборудова-
ние, здания и сооружения и т.д.) (при наличии);

3) сведения об условиях труда: результатах 
специальной оценки условий труда и (или) про-
изводственного контроля условий труда у рабо-
тодателя.

11. Источниками информации для выявле-
ния (идентификации) опасностей являются:

1) требования нормативных правовых актов, 
технических регламентов, технологической (экс-
плуатационной) документации на машины, меха-
низмы, оборудование, инструменты, документов 
и технических требований на сырье, материалы, 
процессы, локальных нормативных актов, долж-
ностных инструкций, а также сведения из спра-
вочной и научно-технической литературы и др.;

2) перечень видов выполняемых работ, 
мест пребывания работника при выполнении 
работ, нештатных и аварийных ситуаций;

3) примерный перечень объектов возник-
новения опасностей: используемое оборудо-
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вание, инструменты и приспособления, мате-
риалы и сырье, помещения и объекты зданий, 
сооружений, территории, на которых осущест-
вляется выполнение работ, приведенный в при-
ложении № 3 к Рекомендациям;

4) сведения, содержащиеся в протоколах 
исследований, предписаниях, актах, справках 
и других документах органов государственного 
контроля (надзора);

5) результаты проведения производствен-
ного контроля условий труда;

6) результаты проведения специальной 
оценки условий труда;

7) предписания специалистов по охране 
труда, представления уполномоченных лиц по 
охране труда профсоюзов, предложения коми-
тета (комиссии) по охране труда;

8) результаты наблюдения за технологиче-
ским процессом, средой, рабочими местами, 
деятельностью привлекаемых работодателем 
подрядных организаций на территории рабо-
тодателя, внешними факторами, способными 
оказать влияние на производственный (техно-
логический) процесс (состояние дорог и иных 
подъездных путей, организация питания, кли-
матические условия и др.);

9) материалы расследований несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, а 
также микроповреждений (микротравм);

10) сведения об оказании работникам и 
иным лицам первой медицинской помощи на 
территории работодателя;

11) сведения об использовании аптечек 
первой помощи;

12) жалобы и обращения работников по 
поводу имеющихся на их рабочих местах (ра-
бочих зонах) факторов опасности;

13) результаты анализа анкет, бланков, 
опросных листов и пр.;

14) опыт практической деятельности рабо-
тодателя, включая статистические данные;

15) результаты ступенчатого контроля за 
условиями и охраной труда.

12. Приведенные в пункте 3 Рекоменда-
ций и в приложении № 3 к Рекомендациям 
примерные перечни не являются окончатель-
ными и исчерпывающими, работодатель впра-
ве дополнять их сведениями, характерными 
для осуществляемой им деятельности, до-

бавляя в указанные перечни дополнительные 
данные.

13. Для получения информации по исход-
ным данным рекомендуется выполнять сбор и 
анализ технологической, методической и тех-
нической документации, локальных и норма-
тивных правовых актов, результатов ранее про-
веденного контроля состояния охраны труда, 
содержащих необходимые сведения.

Перед началом процедуры нахождения и 
распознавания опасностей рекомендуется ре-
ализовать мероприятия, предусмотренные пун-
ктом 6 Рекомендаций.

14. По результатам сбора исходных данных 
для нахождения и распознавания опасностей 
рекомендуется сформировать перечень доку-
ментов и материалов, описывающих техноло-
гические процессы, выполняемые работником 
технологические операции, места пребывания 
работников, объекты возникновения опасно-
стей, а также результаты оценки условий труда, 
имеющуюся статистику проявления опасностей 
(несчастные случаи, профессиональные заболе-
вания, аварии, инциденты, происшествия и т.п.).

Рекомендации по нахождению распознаванию 
и описанию опасностей на основе анализа го-
сударственных нормативных требований ох-
раны труда

15. По результатам данного этапа реко-
мендуется сформировать первичный перечень 
(реестр) опасностей посредством нахождения 
и распознавания явных опасностей, которые 
известны и описаны в нормативных правовых 
актах, содержащих государственные норматив-
ные требования охраны труда, а также в иных 
документах посредством выборки из имеюще-
гося у работодателя комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда и иные 
требования, положений, применимых к кон-
кретному рабочему месту (рабочей зоне), кон-
кретной выполняемой работе или аварийной 
ситуации, позволяющих установить объекты 
возникновения опасностей, факторы, обуслав-
ливающие возможность возникновения опас-
ностей и опасных событий, опасные события и 
виды опасностей.
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16. Перечень документов и порядок их ана-
лиза с целью получения информации по исход-
ным данным для выявления (идентификации) 
опасностей представлен в таблице № 1.

17. На основании должностных инструк-
ций, технологических карт, регламентов, стан-
дартов работ и иных документов, перечислен-
ных в таблице № 1, предварительно опреде-
ляются объекты возникновения опасностей, 
факторы, обуславливающие возможность воз-
никновения опасностей и опасных событий, а 

также опасные события в привязке к исследуе-
мым объектам, которыми являются:

выполняемые работы;
места пребывания работников при выпол-

нении работ;
нештатные и аварийные ситуации.
18. При установлении соответствия объ-

ектов возникновения опасности, а также фак-
торов, обуславливающих возможность возник-
новения опасностей, и опасных событий, ука-
занным в пункте 17 Рекомендаций исследуемым 

№ 
п/п Источник информации Что смотреть в рамках анализа Содержание итоговой информации

1. Нормативные правовые акты

1.1 Профессиональные 
стандарты

Описание трудовых 
функций, входящих в 
профессиональный стандарт 
(функциональная карта 
вида профессиональной 
деятельности),
Характеристика обобщенных 
трудовых функций

Инвентаризация объектов исследования:
выполняемых работ;
Инвентаризация требований к подготовке персонала

1.2

Стандарты безопасности 
труда, в том числе 
разработанные 
и применяемые 
работодателем

Требования к безопасному 
выполнению работ

Инвентаризация объектов исследования: 
выполняемых работ, мест выполнения работ, 
нештатных и аварийных ситуаций;
Инвентаризация требований к безопасному 
выполнению работ

1.3
Межотраслевые/
отраслевые правила по 
охране труда

Требования к зданиям, 
территории, площадкам, 
организации рабочих мест, 
производственным процессам

Инвентаризация объектов исследования: 
выполняемых работ, мест выполнения работ, 
нештатных и аварийных ситуаций;
Инвентаризация объектов возникновения 
опасностей и опасных событий;
Инвентаризация требований к безопасному 
выполнению работ

2. Локальные нормативные документы

2.1 Должностные инструкции 
работников (персонала) Характеристика работ

Инвентаризация объектов исследования:
выполняемых работ, мест выполнения работ, 
нештатных и аварийных ситуаций;
Инвентаризация требований к безопасному 
выполнению работ;
Инвентаризация объектов возникновения 
опасностей

2.2 Инструкции по охране 
труда

Требования к зданиям, 
территории, площадкам, 
организации рабочих мест, 
производственным процессам

Инвентаризация объектов исследования: 
выполняемых работ, нештатных и аварийных ситуаций;
Инвентаризация объектов возникновения опасностей 
и опасных событий;
Инвентаризация требований к безопасному 
выполнению работ

ТАБЛИЦА 1 — Оценка функционального состояния регуляторных систем организма у здоровых людей по данным 
ВСР (по Шлык Н.И., 1992)
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объектам рекомендуется руководствоваться 
следующими правилами:

1) если работник подвергается воздей-
ствию факторов, обуславливающих возмож-
ность возникновения опасностей, и опасных 
событий при выполнении работ, дальнейшая 
идентификация и распознавание опасностей 
увязывается с выполняемыми работами в каче-
стве объектов исследования;

2) если объекты возникновения опасно-

стей являются стационарными и действуют на 
всех работников, находящихся в помещении, 
здании или сооружении, дальнейшая идентифи-
кация и распознавание опасностей увязывается 
с местами выполнения работ в качестве объек-
тов исследования;

3) если объекты возникновения опасно-
стей и (или) факторы, обуславливающие воз-
можность возникновения опасностей и опасных 
событий, воздействуют на работника только при 

№ 
п/п Источник информации Что смотреть в рамках анализа Содержание итоговой информации

3. Техническая документация

3.1

Нормативные технические 
документы (стандарты и 
регламенты выполнения 
работ, технологические 
карты)

Перечни выполняемых работ, 
описание технологического 
процесса, используемое 
оборудование, инструменты, 
сырье и т.д.

Инвентаризация объектов исследования:
выполняемых работ, мест выполнения работ, 
нештатных и аварийных ситуаций;
Инвентаризация объектов возникновения 
опасностей и опасных событий;
Инвентаризация требований к безопасному 
выполнению работ

3.2

Инструкции по 
эксплуатации 
оборудования, 
приспособлений и 
инструментов

Раздел «Требования 
безопасности»

Инвентаризация требований к безопасному 
выполнению работ и обслуживанию оборудования, 
приспособлений и инструментов, зданий и 
сооружений

4. Результаты контроля состояния охраны и условий труда

4.1

Результаты 
производственного 
контроля за условиями 
труда и выполнением 
санитарно-
противоэпидемических 
и профилактических 
мероприятий

Протоколы инструментальных 
измерений факторов 
производственной среды

Инвентаризация объектов исследования: мест 
пребывания работников;
Инвентаризация факторов, обуславливающих 
возможность возникновения опасностей и опасных 
событий

4.2
Результаты проведения 
специальной оценки 
условий труда

Карта специальной оценки 
условий труда,
Протоколы инструментальных 
измерений факторов 
производственной среды и 
трудового процесса

Инвентаризация объектов исследования: мест 
пребывания работников;
Инвентаризация объектов возникновения 
опасностей и опасных событий;
Инвентаризация факторов, обуславливающих 
возможность возникновения опасностей и опасных 
событий

4.3

Перечень и описание 
несчастных случаев 
и профессиональных 
заболеваний, акты 
расследования 
несчастных случаев 
и профессиональных 
заболеваний

Причины и обстоятельства 
несчастных случаев

Инвентаризация объектов возникновения 
опасностей и факторов, обуславливающих 
возможность возникновения опасностей и опасных 
событий;
Инвентаризация объектов исследования: нештатных 
и аварийных ситуаций;
Идентификация опасных событий, которые 
реализовывались у работодателя

ТАБЛИЦА 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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возникновении нештатной или аварийной ситу-
ации, дальнейшая идентификация и распозна-
вание опасностей увязывается с нештатной или 
аварийной ситуацией в качестве объекта иссле-
дования.

19. Исходя из определенных объектов ис-
следования рекомендуется провести анализ 
положений, перечисленных в таблице № 1, нор-
мативных актов и иных сведений, затем устано-
вить состав идентифицированных требований к 
каждому объекту исследования с учетом поло-
жений пункта 18 Рекомендаций.

20. На каждом объекте исследования полу-
ченную в соответствии с таблицей № 1 итоговую 
информацию далее рекомендуется сопоставить 
с объектами возникновения опасностей (прило-
жение № 3 к Рекомендациям), а также с опас-
ными событиями в Примерном перечне опасно-
стей и мер по управлению ими в рамках СУОТ5 
в соответствии с предлагаемым ниже порядком.

5Приложение № 1 к Примерному положению о си-
стеме управления охраной труда, утвержденному при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н.

21. Если объектами исследования являются 
выполняемые работы, на основе информации из 
используемых работодателем профессиональ-
ных стандартов рекомендуется провести анализ 
содержащихся в них требований к подготовке 
персонала, после чего указанные требования 
рекомендуется сопоставить с примерной клас-
сификацией опасностей по видам деятельности 
(приложение № 1 к Рекомендациям). Опасность 
считается предварительно идентифицирован-
ной в случае совпадения сведений из професси-
онального стандарта с аналогичными данными 
указанной примерной классификации.

22. Если объектами исследования являются 
выполняемые работы, на основе информации из 
используемых работодателем стандартов безо-
пасности труда рекомендуется провести анализ 
содержащихся в них требований к безопасному 
выполнению работ, после чего последователь-
но сопоставить с примерной классификацией 
опасностей по видам деятельности (приложе-
ние № 1 к Рекомендациям) и примерной класси-
фикацией опасностей в зависимости от причин 

возникновения опасностей (приложение № 2 
к Рекомендациям). Опасность считается пред-
варительно идентифицированной в случае со-
впадения сведений из стандарта безопасности 
труда с аналогичными данными перечисленных 
примерных классификаций.

23. Если объектами исследования явля-
ются места выполнения работ, на основе ин-
формации из используемых работодателем 
стандартов безопасности труда рекомендуется 
провести анализ содержащихся в них требо-
ваний к безопасному выполнению работ при-
менительно к рассматриваемому месту (зоне, 
территории) их выполнения. После этого ука-
занные требования рекомендуется сравнить 
с объектами возникновения опасностей (при-
ложение № 3 к Рекомендациям), а также с 
опасными событиями в Примерном перечне 
опасностей и мер по управлению ими в рамках 
СУОТ6, и в случае установления хотя бы одно-
го соответствия последовательно сопоставить 
с примерной классификацией опасностей по 
видам деятельности (приложение № 1 к Ре-
комендациям) и примерной классификацией 
опасностей в зависимости от причин возникно-
вения опасностей (приложение № 2 к Рекомен-
дациям). Опасность считается предварительно 
идентифицированной в случае совпадения 
сведений из стандарта безопасности труда с 
аналогичными данными перечисленных при-
мерных классификаций.

6Приложение № 1 к Примерному положению о си-
стеме управления охраной труда, утвержденному при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н.

24. Если объектами исследования являют-
ся нештатные и аварийные ситуации, на основе 
информации из применяемых работодателем 
стандартов безопасности труда рекомендуется 
провести анализ содержащихся в них требова-
ний к безопасному выполнению работ приме-
нительно к причине возникновения рассматри-
ваемых ситуаций. После этого указанные тре-
бования рекомендуется сравнить с объектами 
возникновения опасностей (приложение № 3 
к Рекомендациям), а также с опасными собы-
тиями в Примерном перечне опасностей и мер 
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по управлению ими в рамках СУОТ6, и в случае 
установления хотя бы одного соответствия по-
следовательно сопоставить с примерной клас-
сификацией опасностей по видам деятельности 
(приложение № 1 к Рекомендациям) и пример-
ной классификацией опасностей в зависимости 
от причин возникновения опасностей (прило-
жение № 2 к Рекомендациям). Опасность счи-
тается предварительно идентифицированной в 
случае совпадения сведений из стандарта безо-
пасности труда с аналогичными данными пере-
численных примерных классификаций.

25. Если объектами исследования явля-
ются выполняемые работы, места выполнения 
работ, нештатные и аварийные ситуации, на 
основе информации из используемых работо-
дателем межотраслевых/отраслевых правил 
по охране труда и инструкций по охране труда 
рекомендуется провести анализ содержащихся 
в них требований к безопасному выполнению 
работ, а также сведений об объектах возник-
новения опасностей. После этого указанные 
требования к каждому объекту исследования 
рекомендуется сравнить с объектами возник-
новения опасностей (приложение № 3 к Реко-
мендациям), а также с опасными событиями 
в Примерном перечне опасностей и мер по 
управлению ими в рамках СУОТ7, и в случае 
установления хотя бы одного соответствия по-
следовательно сопоставить с примерной клас-
сификацией опасностей по видам деятельности 
(приложение № 1 к Рекомендациям) и пример-
ной классификацией опасностей в зависимости 
от причин возникновения опасностей (прило-
жение № 2 к Рекомендациям). Опасность счи-
тается предварительно идентифицированной 
в случае совпадения сведений из межотрас-
левых/отраслевых правил по охране труда 
и инструкций по охране труда с данными по 
объектам возникновения опасностей и (или) 
по факторам, обуславливающим возможность 
возникновения опасностей и опасных событий, 
а также с аналогичными данными перечислен-
ных примерных классификаций.

<7> Приложение № 1 к Примерному положению о 
системе управления охраной труда, утвержденному при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н.

26. Если объектами исследования являются 
выполняемые работы, места выполнения работ, 
нештатные и аварийные ситуации, на основе 
информации из используемых работодателем 
должностных инструкций работников (персо-
нала) рекомендуется провести анализ содержа-
щихся в них требований к характеристике работ, 
а также сведений об объектах возникновения 
опасностей. После этого указанные требования 
к каждому объекту исследования рекомендует-
ся сравнить с объектами возникновения опас-
ностей (приложение № 3 к Рекомендациям), а 
характеристики работ — с опасными события-
ми в Примерном перечне опасностей и мер по 
управлению ими в рамках СУОТ7, и в случае 
установления хотя бы одного соответствия по-
следовательно сопоставить с примерной клас-
сификацией опасностей по видам деятельности 
(приложение № 1 к Рекомендациям) и пример-
ной классификацией опасностей в зависимости 
от причин возникновения опасностей (прило-
жение № 2 к Рекомендациям). Опасность счи-
тается предварительно идентифицированной в 
случае совпадения сведений из должностных 
инструкций работников (персонала) с данными 
по объектам возникновения опасностей и (или) 
по факторам, обуславливающим возможность 
возникновения опасностей и опасных событий, 
а также с аналогичными данными перечислен-
ных примерных классификаций.

27. Если объектами исследования являются 
выполняемые работы, места выполнения работ, 
нештатные и аварийные ситуации, на основе 
информации из используемых работодателем 
нормативных технических документов рекомен-
дуется провести анализ содержащихся в них 
требований к технологическому процессу и вы-
полняемым работам, а также сведений об объ-
ектах возникновения опасностей — оборудова-
нии, инструментах, сырье и материалах. После 
этого указанные требования к каждому объекту 
исследования рекомендуется сравнить с объек-
тами возникновения опасностей (приложение 
№ 3 к Рекомендациям), а требования к техноло-
гическому процессу и выполняемым работам — 
с опасными событиями в Примерном перечне 
опасностей и мер по управлению ими в рамках 
СУОТ8, и в случае установления хотя бы одно-
го соответствия последовательно сопоставить с 
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примерной классификацией опасностей по ви-
дам деятельности (приложение № 1 к Рекомен-
дациям) и примерной классификацией опасно-
стей в зависимости от причин возникновения 
опасностей (приложение № 2 к Рекомендаци-
ям). Опасность считается предварительно иден-
тифицированной в случае совпадения сведений 
из нормативных технических документов с дан-
ными по объектам возникновения опасностей и 
(или) по факторам, обуславливающим возмож-
ность возникновения опасностей и опасных со-
бытий, а также с аналогичными данными пере-
численных примерных классификаций.

8Приложение № 1 к Примерному положению о си-
стеме управления охраной труда, утвержденному при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н.

28. При использовании в отношении объ-
ектов исследования информации из используе-
мых работодателем инструкций по эксплуатации 
оборудования, приспособлений и инструментов 
рекомендуется провести анализ содержащихся 
в них требований к безопасному выполнению 
работ, а оборудование, приспособления и ин-
струменты рассматривать как объекты возник-
новения опасностей, при этом требования к 
безопасному выполнению работ рекомендуется 
сопоставить с опасными событиями в Пример-
ном перечне опасностей и мер по управлению 
ими в рамках СУОТ8, а оборудование, приспо-
собления и инструменты — с объектами воз-
никновения опасностей (приложение № 3 к Ре-
комендациям). В случае установления хотя бы 
одного соответствия полученные данные реко-
мендуется последовательно сопоставить с при-
мерной классификацией опасностей по видам 
деятельности (приложение № 1 к Рекомендаци-
ям) и примерной классификацией опасностей 
в зависимости от причин возникновения опас-
ностей (приложение № 2 к Рекомендациям). 
Опасность считается предварительно иденти-
фицированной в случае совпадения сведений 
из инструкций по эксплуатации оборудования, 
приспособлений и инструментов с данными по 
объектам возникновения опасностей и (или) 
по факторам, обуславливающим возможность 
возникновения опасностей и опасных событий, 

а также с аналогичными данными перечислен-
ных примерных классификаций.

29. Если объектами исследования являют-
ся места выполнения работ, на основе инфор-
мации из используемых работодателем резуль-
татов производственного контроля условий 
труда рекомендуется провести анализ сведений 
из протоколов инструментальных измерений 
факторов производственной среды и их сопо-
ставление с опасными событиями в Примерном 
перечне опасностей и мер по управлению ими 
в рамках СУОТ8, а также с примерной класси-
фикацией опасностей по видам деятельности 
(приложение № 1 к Рекомендациям) и пример-
ной классификацией опасностей в зависимости 
от причин возникновения опасностей (прило-
жение № 2 к Рекомендациям). Опасность счи-
тается предварительно идентифицированной 
в случае совпадения сведений из результатов 
производственного контроля условий труда с 
данными по факторам, обуславливающим воз-
можность возникновения опасностей и опас-
ных событий, а также с аналогичными данными 
перечисленных примерных классификаций.

30. Если объектами исследования являют-
ся места выполнения работ, на основе инфор-
мации из используемых работодателем резуль-
татов проведения специальной оценки условий 
труда рекомендуется провести анализ сведений 
из карт специальной оценки условий труда и 
протоколов инструментальных измерений фак-
торов производственной среды и трудового 
процесса. При этом сведения, содержащиеся в 
строке 022 карты специальной оценки условий 
труда рассматриваемого рабочего места, сопо-
ставляются с объектами возникновения опасно-
стей (приложение № 3 к Рекомендациям), а све-
дения, содержащиеся в строках 030 и 040 ука-
занной карты специальной оценки условий тру-
да и в протоколах инструментальных измерений 
факторов производственной среды и трудового 
процесса в части перечня идентифицированных 
и исследованных факторов, а также с опасными 
событиями в Примерном перечне опасностей и 
мер по управлению ими в рамках СУОТ9, и в слу-
чае установления хотя бы одного соответствия 
указанные сведения рекомендуется последова-
тельно сопоставить с примерной классификаци-
ей опасностей по видам деятельности (приложе-
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ние № 1 к Рекомендациям) и примерной класси-
фикацией опасностей в зависимости от причин 
возникновения опасностей (приложение № 2 
к Рекомендациям). Опасность считается пред-
варительно идентифицированной в случае со-
впадения сведений из результатов проведения 
специальной оценки условий труда с данными 
по объектам возникновения опасностей и (или) 
по факторам, обуславливающим возможность 
возникновения опасностей и опасных событий, 
а также с аналогичными данными перечислен-
ных примерных классификаций.

9Приложение № 1 к Примерному положению о си-
стеме управления охраной труда, утвержденному при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н.

31. Если объектами исследования явля-
ются нештатные и аварийные ситуации, на ос-
нове информации из описания происшедших 
у работодателя несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний, а также актов 
их расследования рекомендуется провести 
анализ содержащейся в них информации при-
менительно к причине возникновения рассма-
триваемых ситуаций. После этого указанные 
требования рекомендуется сравнить с объек-
тами возникновения опасностей (приложение 
№ 3 к Рекомендациям), а также с опасными 
событиями в Примерном перечне опасностей 
и мер по управлению ими в рамках СУОТ9, и в 
случае установления хотя бы одного соответ-
ствия последовательно сопоставить с пример-
ной классификацией опасностей по видам дея-
тельности (приложение № 1 к Рекомендациям) 
и примерной классификацией опасностей в 
зависимости от причин возникновения опас-
ностей (приложение № 2 к Рекомендациям). 
Опасность считается предварительно иденти-
фицированной в случае совпадения сведений 
из материалов о происшедших у работодателя 
несчастных случаях и профессиональных за-
болеваниях, а также актов их расследования, 
с аналогичными данными перечисленных при-
мерных классификаций.

32. По результатам выполнения пунктов 
21—31 Рекомендаций формируется предвари-
тельный перечень опасностей с привязкой к 

объектам исследования, перечисленным в пун-
кте 17 Рекомендаций.

33. Результаты предварительного распоз-
навания опасностей рекомендуется оформлять 
с привязкой к объектам исследования (терри-
тории работодателя, рабочему месту, рабочей 
зоне, выполняемой работе, нештатной (аварий-
ной) ситуации) в виде Перечня (реестра) вы-
явленных опасностей, который рекомендуется 
актуализировать после проведения специаль-
ной оценки условий труда, выполнения меро-
приятий по улучшению условий труда, введения 
нового оборудования и иных мероприятий, спо-
собных оказать влияние на состав воздейству-
ющих на работников опасностей. В Перечень 
рекомендуется включать следующие позиции:

1) наименование объекта исследования 
(рабочего места/рабочей зоны/производ-
ственной операции/производственного объек-
та/вида выполняемых работ/нештатной (ава-
рийной) ситуации);

2) наименование предварительно иденти-
фицированной опасности;

3) описание потенциального опасного со-
бытия в соответствии с Примерным перечнем 
опасностей и мер по управлению ими в рамках 
СУОТ10;

10Приложение № 1 к Примерному положению о си-
стеме управления охраной труда, утвержденному при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29 октября 2021 г. № 776н.

4) наименование объектов возникновения 
опасности;

5) перечень рабочих мест и иных объектов 
исследования, которые подвергаются воздей-
ствию опасности;

6) сведения о классе (подклассе) условий 
труда по соответствующему фактору по резуль-
татам специальной оценки условий труда для 
опасностей, связанных с факторами производ-
ственной среды и трудового процесса;

7) перечень существующих мер контроля 
риска (защиты от опасности) в соответствии с 
идентифицированными в соответствии с табли-
цей № 1 требованиями с указанием ссылок на 
нормативные правовые акты и иные документы, 
содержащих данные требования;



503П Р И Л ОЖ Е Н И Е  2

8) оценку вероятности опасного события 
(заполняется предварительно);

9) оценку потенциальных последствий 
опасного события (заполняется предваритель-
но);

10) уровень профессионального риска (вы-
сокий, умеренный, незначительный или соглас-
но иной выбранной работодателем классифи-
кации) (заполняется предварительно);

11) дополнительные меры по контролю ри-
ска (защите от опасности) (заполняется для вы-
соких рисков и при необходимости для умерен-
ных рисков).

34. Располагать опасности при формирова-
нии указанного в пункте 33 Рекомендаций Пе-
речня (реестра) опасностей рекомендуется в по-
рядке их значимости: от наибольшей значимости 
к наименьшей (т.е. от наибольшей оценки уров-
ней профессиональных рисков к наименьшей).

35. Результатом сбора исходных данных 
анализа государственных нормативных требо-
ваний охраны труда и требований иных пере-
численных в таблице № 1 документах являются 
связанные между собой перечни объектов ис-
следования, объектов и факторов возникнове-
ния опасностей, предварительно выявленных 
опасностей и мер управления ими. Данные 
сведения рекомендуется включать в Перечень 
(реестр) опасностей на исследуемых объектах, 
рекомендуемая форма которого приведена в 
пункте 33 Рекомендаций.

Рекомендации по нахождению и распознаванию 
опасностей на основе обследования рабочих 
мест и иных объектов исследования, а также 
опроса работников

36. На данном этапе осуществляется на-
хождение и распознавание опасностей путем 
обследования рабочих мест и иных объектов 
исследования с подтверждением или допол-
нением перечня предварительно идентифици-
рованных опасностей, установленного по ре-
зультатам выполнения предыдущего этапа на 
основе анализа требований нормативных пра-
вовых и иных документов, сформированного в 
соответствии с пунктом 33 Рекомендаций. Опас-
ности рекомендуется определять на всех объ-
ектах исследования (рабочих местах (рабочих 

зонах), территориях, объектах), где находится 
работник или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой.

37. Обследование рабочих мест и иных 
объектов исследования рекомендуется осу-
ществлять путем:

1) обхода рабочих мест и иных объектов 
исследования с осмотром территории, произ-
водственных зданий, сооружений, маршрутов 
проходов на рабочие места, места выполнения 
работ и путей эвакуации;

2) наблюдения за выполнением работника-
ми порученной им работы и их действиями;

3) опроса работников, специалистов и не-
посредственных руководителей работ;

4) выявления источников опасностей и 
(или) опасных ситуаций (инициирующих собы-
тий), связанных с выполняемыми работами, и 
иных аналогичных действий;

5) оценки исправности и режимов работы 
оборудования.

38. Визуальный осмотр мест пребывания 
работников при выполнении работ рекомен-
дуется проводить с целью подтверждения на-
личия объектов и факторов возникновения 
опасностей, установления не выявленных при 
документарном анализе объектов исследова-
ния объектов и факторов возникновения опас-
ностей, а также уточнения мер по управлению 
опасностями. Результаты указанного осмотра 
рекомендуется фиксировать в приведенной в 
приложении № 4 к Рекомендациям Рекомендуе-
мой анкете результатов осмотра места нахожде-
ния работников при выполнении работ, форма 
которой не является окончательной и в нее мо-
гут быть включены дополнительные сведения, 
исходя из специфики деятельности конкретного 
работодателя.

39. В целях уточнения полученных сведе-
ний при визуальном осмотре мест пребывания 
работников при выполнении работ рекоменду-
ется проводить опрос указанных работников, а 
также руководителей и специалистов о возмож-
ных угрозах жизни и здоровью на объекте ис-
следования с целью:

1) уточнения мест пребывания работников 
в течение рабочего дня (смены);

2) выявления непостоянных объектов и 
факторов возникновения опасностей;
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3) уточнения состава выявленных объектов 
и факторов возникновения опасностей;

4) уточнения нештатных и аварийных ситу-
аций, которые происходили или могли бы про-
изойти;

5) применения мер управления профессио-
нальными рисками, определенных нормативны-
ми требованиями;

6) применения мер управления професси-
ональными рисками, не выявленных на этапе 
анализа требований в соответствии с пунктом 
15 Рекомендаций;

7) сбора предложений по снижению уров-
ней профессиональных рисков.

40. К процедурам обнаружения, распозна-
вания и описания опасностей и последующей 
оценки профессиональных рисков рекоменду-
ется привлекать технологов, руководителей пер-
вичных трудовых коллективов (мастеров участ-
ков, бригадиров), уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда профессиональных 
союзов (трудовых коллективов), самих работни-
ков. Опрос рекомендуется проводить в форме 
интервью с фиксацией ответов в предлагаемой 
форме примерной анкеты опроса работника об 
опасностях в местах выполнения работ (при-
ложение № 5 к Рекомендациям). Допускается 
включение дополнительных вопросов в содер-
жащийся в данной форме перечень вопросов в 
целях учета специфики деятельности работода-
теля, а также в целях подтверждения практиче-
ского применения мер по управлению опасно-
стями, а также обнаружения, распознавания и 
описания опасностей, не выявленных на этапе 
документарного анализа мер управления.

41. По результатам осмотра рабочих мест и 
опроса работников и рекомендуется уточнить 
и откорректировать сведения об объектах ис-
следования, объектах и факторах возникнове-
ния опасностей, а также о мерах по управлению 
этими опасностями. Указанные дополнения/
исправления рекомендуется внести в Перечень 
(реестр) опасностей на исследуемых объектах, 
рекомендуемая форма которого приведена в 
пункте 32 Рекомендаций. При этом позиции 
8—11 указанного Перечня (реестра) выявлен-
ных опасностей рекомендуется окончательно 
заполнять после выбора и применения соответ-
ствующего метода оценки риска в соответствии 

с Рекомендациями по выбору метода оценки 
уровня профессионального риска и по сниже-
нию уровня такого риска11.

11Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 926 "Об 
утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки 
уровней профессиональных рисков и по снижению уров-
ней таких рисков".

42. После проведения процедур обнару-
жения, распознавания и описания опасностей 
и оценки уровней профессиональных рисков 
работники должны быть ознакомлены с их ре-
зультатами.

43. Выявленные в соответствии с указанны-
ми Рекомендациями опасности учитываются в 
СУОТ у конкретного работодателя в целях при-
нятия мер по их снижению.

Приложение № 1 к Рекомендациям по клас-
сификации, обнаружению, распознаванию и 
описанию опасностей, утвержденным при-
казом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 31 янва-
ря 2022 г. № 36

Примерная классификация опасностей по 
видам деятельности

I. Опасности, связанные с профессио-
нальной деятельностью работника

1. Выполнение работ с инструментами, 
предметами труда и средствами производства 
и, имеющими:

недостаточную механическую прочность;
форму, способную травмировать (острые 

части и кромки, колющие части, заусенцы, ше-
роховатости и другие травмирующие части).

2. Выполнение работ, связанных с нали-
чием движущихся машин (оборудования) и их 
частей, имеющих форму и (или) конструкцию, 
способную нанести травму.

3. Выполнение работ по монтажу, ремонту 
и обслуживанию электрических сетей с опас-
ным напряжением (выше 36 В постоянного тока 
и 50 В переменного тока).

4. Выполнение работ с применением взры-
воопасных и легковоспламеняющихся веществ.
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5. Выполнение работы на высоте.
6. Выполнение педагогической (образова-

тельной) деятельности, приводящей к наличию 
обусловленных указанной деятельностью пси-
хоэмоциональных нагрузок.

7. Выполнение работ в аварийно-спа-
сательных службах по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе в газоспасательной 
службе, добровольных газоспасательных 
дружинах, военизированных частях и отрядах 
по предупреждению возникновения и ликви-
дации, открытых газовых и нефтяных фонта-
нов, военизированных горных, горноспаса-
тельных службах.

8. Выполнение работ в противопожарной 
службе (пожарной охране).

9. Выполнение работ при осуществлении и 
обеспечении медицинской деятельности.

II. Опасности, связанные с организа-
цией производственной деятельности у 
работодателя

1. Наличие (деятельность) поставщиков, 
подрядчиков, посетителей и других лиц, спо-
собные привести к опасному событию.

2. Повышенные (пониженные) значения 
нормируемых производственных факторов, 
связанные с особенностями производства и 
применяемых технологий, способные привести 
к опасному событию.

3. Конструкции зданий, сооружений, кора-
блей или судов, морских буровых установок, 
оборудования, способные к разрушению, воз-
горанию, затоплению, взрыву, способные при-
вести к опасному событию.

4. Наличие скользких полов, лестниц, пе-
репадов высот по пути движения, способное 
привести к опасному событию.

5. Движение транспорта, в том числе в цехе 
и на территории работодателя, способное при-
вести к опасному событию.

III. Опасности, не связанные с профес-
сиональной деятельностью работника и 
организацией производственной деятель-
ности у работодателя

1. Тяжелые природные физико-географи-
ческие и климатические условия: полярные, 

высокогорные, пустынные, необжитые районы, 
способные привести к опасному событию.

2. Размещение производственных объек-
тов вблизи техногенных источников опасности - 
плотин, электростанций, магистральных трубо-
проводов, линий электропередачи и иных опас-
ных объектов, повреждение которых способно 
привести к опасному событию.

3. Размещение производственных объ-
ектов в особом пространстве: над землей, под 
землей, на воде, под водой, повреждение кото-
рых способно привести к опасному событию.

IV. Опасности, связанные с професси-
ональными качествами работника, выпол-
няющего данную работу

1. Недостаточные для выполнения работы: 
образование, профессиональная подготовка, 
квалификация, стаж, опыт.

2. Несоответствие действий трудовым обя-
занностям и должностным инструкциям, нару-
шения требований охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, способные при-
вести к опасному событию.

Приложение № 2 к Рекомендациям по клас-
сификации, обнаружению, распознаванию 
и описанию опасностей, утвержденным 
приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
31 января 2022 г. № 36

Примерная классификация опасностей в за-
висимости от причин возникновения опасностей

I. Физические опасности
1. Электрические опасности (электриче-

ский ток, шаговое напряжение, наведенное 
напряжение) возникают вследствие прямого 
контакта с токоведущими частями деталей ма-
шин или оборудования, находящихся под на-
пряжением, незащищенных частей тела при на-
рушении условий эксплуатации, повреждении 
или неисправности переносного электрическо-
го инструмента, переносных или стационарных 
электрических светильников, электрических 
сетей, находящихся под напряжением, включая 
системы аварийного питания в сочетании с от-
сутствием средств защиты.
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2. Радиационные опасности возникают:
при воздействии природных и техноген-

ных источников ионизирующего излучения;
при недостаточности мер защиты от воз-

действия природных и техногенных источни-
ков ионизирующего излучения.

3. Шум, вибрация возникают при работе 
машин, механизмов/агрегатов, ударного ин-
струмента, металлорежущих и обрабатываю-
щих станков, шлифовального оборудования, 
транспортных средств в сочетании с неприме-
нением (отсутствием) средств защиты.

4. Механические опасности (подвижные 
части машин и оборудования), вызывающие 
удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, 
наматывания, абразивные воздействия под-
вижными частями оборудования, возникают 
при нарушении требований охраны труда и 
безопасной эксплуатации машин и оборудова-
ния с движущими (вращающимися) частями и 
неприменении средств защиты.

5. Гравитационные опасности вызывают 
падение людей/предметов с высоты вслед-
ствие недостаточного закрепления или от-
сутствия ограждения на высоте, а также из-за 
перепада высот на территории выполнения 
работ.

6. Пожар является результатом химиче-
ской реакции веществ вследствие:

нарушения требований охраны труда и 
(или) пожарной безопасности при выполнении 
огневых работ, курения, искр, производимых 
оборудованием и инструментами;

неисправностей технологического обору-
дования, электрооборудования и электриче-
ских сетей.

II. Химические опасности
1. Химические опасности могут быть об-

условлены нарушениями требований охраны 
труда и промышленной безопасности, непри-
менением и (или) отсутствием у работников 
средств защиты, приводящих к попаданию в 
воздух рабочей зоны и прямому воздействию 
на работников использующихся в производ-
ственном процессе химических веществ со сле-
дующими опасными свойствами:

Взрывоопасными
Окисляющими

Легковоспламеняющимися
Токсичными
Вызывающими ускорение коррозии
Раздражающими
Повышающими чувствительность
Канцерогенными
Мутагенными
2. Химические опасности также могут быть 

обусловлены попаданием в воздух рабочей 
зоны сочетания (смеси) неопасных по отдель-
ности химических веществ, которые при сме-
шивании вызывают в воздухе рабочей зоны 
химическую реакцию с выделением лучистого 
тепла, большого количества энергии, приво-
дящих к взрывам и (или) пожарам, а также об-
разованию химических веществ с опасными 
свойствами, в том числе вследствие наруше-
ния требований охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

III. Эргономическая опасность
Эргономическая опасность может быть об-

условлена несоблюдением требований охраны 
труда в части обеспечения соблюдения допу-
стимых показателей тяжести и напряженности 
трудового процесса, и реализации защитных 
(профилактических) мер при их превышении, а 
также ввиду несоответствия рабочего места фи-
зическим особенностям работника.

IV. Биологическая опасность
1. Биологическая опасность может возни-

кать в случае нарушения требований охраны 
труда и (или) неприменения средств защиты при 
работе с микроорганизмами и токсичными про-
дуктами их жизнедеятельности, в том числе:

бактериями,
грибками,
патогенными микроорганизмами (в т.ч. ви-

русами), их носителями,
гельминтами и их яйцами,
кровососущими насекомыми и иными чле-

нистоногими, являющимися переносчиками па-
тогенных микроорганизмов,

грызунами, дикими и бродячими животны-
ми, являющимися переносчиками патогенных 
микроорганизмов и гельминтов.

2. Биологические опасности также могут 
быть обусловлены травмирующими ударами, 
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раздавливанием, ранениями или укусами до-
машних и диких животных, рыб, членистоногих, 
а также заболеванием (отравлением) в резуль-
тате взаимодействия с ядовитыми растениями, 
животными, рыбами, пресмыкающимися, на-
секомыми и земноводными, в том числе вслед-
ствие нарушения требований охраны труда и 
(или) неприменения средств защиты.

V. Природная опасность
Опасности окружающей природной среды 

возникают в случае нарушения требований ох-
раны труда и неприменения средств защиты и 
обусловлены следующим:

воздействие порывов ветра, вызывающее 
смещение, раскачивание, свободное вращение 
оборудования и его элементов, падение (раз-
рушение) зданий, сооружений, оборудования и 
его элементов;

неустойчивость людей и оборудования, вы-
званная порывами ветра при работе на высоте;

образованные льдом и снегом скользкие 
поверхности и покрытия, особенно на высоте;

удары молнии, способные привести к раз-
рушению объектов, повреждению машин и обо-
рудования, травмированию людей;

прямое воздействие солнечного лучистого 
тепла;

воздействие низких/высоких температур 
воздуха.

Приложение № 3 к Рекомендациям по клас-
сификации, обнаружению, распознаванию 
и описанию опасностей, утвержденным 
приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
31 января 2022 г. № 36

Примерный перечень объектов возникно-
вения опасностей

I. Здания и сооружения
1. Жилые помещения (дома, гостиницы, 

общежития)
2. Общественные (учебные заведения, теа-

тры, клубы, больницы)
3. Производственные
I.3.1. Промышленные (цеха, котельные, на-

сосные и электростанции)

I.3.2. Сельскохозяйственные (коровники, 
птичники, теплицы, овоще- и зернохранилища)

I.3.3. Административно-бытовые
I.3.4. Вспомогательные
4. Производственные (подъемники, храни-

лища, домны, печи, градирни, газгольдеры, воз-
духозаборные и дымовые трубы)

5. Транспортные (мосты, путепроводы, эста-
кады, причалы, железные и автомобильные доро-
ги, аэродромные взлетно-посадочные полосы)

6. Складские
7. Водохозяйственные (водозаборные, во-

доочистные, водопропускные, станции пере-
качки)

8. Гидротехнические (плотины, дамбы, ка-
налы, шлюзы)

9. Сооружения связи и электропередачи
10. Трубопроводный транспорт

II. Машины и оборудование
1. Деревообрабатывающее оборудование
2. Оборудование для литейного производ-

ства
3. Кузнечно-прессовое оборудование
4. Химическое оборудование
5. Оборудование для термической обра-

ботки металлов
6. Оборудование для холодной обработки 

металлов
7. Подъемно-транспортное оборудование
8. Напольный безрельсовый колесный 

транспорт
9. Торгово-технологическое оборудование 

(общественное питание)
10. Оборудование для производства асбе-

стоцементных изделий
11. Оборудование химической стирки, чистки
12. Оборудование в розничной торговле
13. Электроустановки
14. Оборудование, применяемое при окра-

сочных работах
15. Оборудование для технологических 

процессов нанесения металлопокрытий
16. Оборудование для газопламенной об-

работки металлов
17. Офисная оргтехника
18. Оборудование АЗС
19. Оборудование для технологических 

процессов пайки
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20. Производственное оборудование, ис-
пользуемое при работах с эпоксидными смола-
ми и материалами

21. Оборудование, используемое в произ-
водствах по переработке пластмасс

22. Сварочное оборудование
23. Железнодорожный транспорт
24. Компрессорное оборудование
25. Лазерные установки
26. Ультразвуковое оборудование
27. Водопроводно-канализационное обо-

рудование
28. Лабораторное оборудование
29. Складское оборудование
30. Строительно-дорожный транспорт
31. Паяльное оборудование
32. Медицинское оборудование
33. Сосуды и аппараты, работающие под 

давлением
34. Воздушный транспорт
35. Автомобильный транспорт
36. Морской (речной) транспорт

III. Инструменты и приспособления
1. Слесарный инструмент
2. Электрический инструмент
3. Пневматический инструмент
4. Пиротехнический инструмент

5. Столярный инструмент
6. Медицинские инструменты
7. Измерительные инструменты
8. Строительные инструменты

IV. Сырье и материалы
1. Заготовки деталей
2. Сыпучие вещества
3. Жидкие вещества

V. Территория
1. Пешеходные дорожки
2. Проезды для транспорта
3. Отмостки, тротуары, проходы
4. Дренажные системы
5. Зеленые насаждения
6. КПП, проходная
7. Стоянки автомобилей

VI. Биологические объекты
1. Микроорганизмы
2. Растения
3. Животные
4. Птицы
5. Рыбы
6. Коллеги
7. Посторонние лица
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Приложение № 4 к Рекомендациям по классификации, обнаружению, распознаванию и 
описанию опасностей, утвержденным приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 31 января 2022 г. № 36

Рекомендуемая анкета результатов осмотра места нахождения работников при вы-
полнении работ

Объект исследования: 

Примерный контрольный вопросник по результатам осмотра места нахождения работников

Руководитель структурного подразделения:

Специалист, осуществляющий идентификацию опасностей и оценку рисков:

№ Содержание вопросов Да/Нет Комментарий

1. Защитные устройства и защитные переключатели находятся на 
своем месте и в рабочем состоянии?

2. Имеются ли повреждения коммуникаций – трубопроводов, 
электропроводов, кабелей (свищи, течь, отсутствие изоляции)?

3. Имеются ли поврежденные корпуса оборудования?

4. Существует ли возможность доступа к управлению или вну-
треннему устройству оборудования лиц, не имеющих допуска?

5. Имеется ли оборудование без необходимых обозначений ха-
рактеристик на корпусах?

6.

Имеются ли какие-либо повреждения устройств управления 
оборудованием: панелей управления, переключателей, розе-
ток, вилок, кранов?

7. Возможно ли возникновение ситуации с использованием ин-
струментов и оборудования не по назначению?

8.
Возможно ли попадание воды, пыли, газа, используемого сы-
рья и материалов, а также иных веществ на рабочее место, ин-
струменты и оборудование?

9.

Возможно ли возникновение ситуации с необходимостью про-
ведения работ на опасном расстоянии от оборудования, ис-
пользуемого сырья или материалов, которые вызывают травмы 
при контакте?
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Приложение № 5 к Рекомендациям по классификации, обнаружению, распознаванию и 
описанию опасностей, утвержденным приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 31 января 2022 г. № 36

Примерная анкета опроса работника об опасностях в местах выполнения работ
№                          от  

Работник: 
Наименование объекта исследования, должности (профессии) работника:
 
Подразделение (цех, участок): 

№ Формулировка вопроса Да/Нет
Идентифицируемая 

опасность 
(описание)

Комментарий

1. Есть ли источник опасного и вредного про-
изводственного фактора (возможного ущер-
ба)?

2. Существует ли вероятность причинения 
ущерба и каким образом?

3. Существует ли вероятность причинения 
ущерба и кому?

4. Существует ли вероятность передвижения 
(падения) на перепаде высот?

5. Возможно ли падение людей с высоты?

6. Возможно ли падение инструментов, матери-
алов, например, с высоты (или их выброс)?

7. Имеют ли место несоответствующие размеры 
проходов вследствие нарушения габаритов?

8. Связано ли появление опасных и вредных 
факторов в местах выполнения работ с подъ-
емом (обработкой) инструментов, материа-
лов и др.?

9. Имеются ли и какие опасности возникают 
при сборке, выполнении работ по обслужи-
ванию, ремонту и демонтажу агрегатов и вво-
де машин в эксплуатацию в местах выполне-
ния работ?
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№ Формулировка вопроса Да/Нет
Идентифицируемая 

опасность 
(описание)

Комментарий

10.

Имеются ли и какие опасности возникают 
в местах выполнения работ при движении 
транспортных средств по территории пред-
приятия или при их движении по дороге?

11. Вы слышали о случаях возгорания на пред-
приятии?

12. Имеются ли источники шума или вибрации в 
местах выполнения работ и какие?

13.

Имеются ли вещества, применяемые в местах 
выполнения работ, которые могут нанести 
вред организму человека при попадании на 
кожный покров или внутрь?

14.

Обеспечивается ли соблюдение требований 
охраны труда при осуществлении погрузоч-
но-разгрузочных работ в местах их выполне-
ния?

15. Достаточное ли освещение в местах выпол-
нения работ?

16.

Возможны ли ситуации в местах выполнения 
работ с наличием скользких полов или иных 
горизонтальных и опорных поверхностей?

Продолжение

Комментарии и предложения:

Специалист, осуществляющий идентификацию опасностей и оценку рисков:

Работник, который отвечал на вопросы: 
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