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Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
9 августа 2010 г. N 613н, “Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий”

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
9 августа 2010 г. N 613н, “Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий”

Федеральный стандарт по виду спорта 
Нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 
спортивной школы (Устав школы; Локальные акты школы)

Документы регламентирующие медико-биологическое 
обеспечение в спорте 



Изучение физических, функциональных и психологических 
параметров несовершеннолетних спортсменов на различных этапах 
подготовки

Разработка и внедрение эффективных тренировочных и 
восстановительных мероприятий с учетом возрастных особенностей
 
Создание системы профилактики и реабилитации травм и 
повреждений опорно-двигательного аппарата в условиях 
тренировочного процесса

Разработка и внедрение медико-биологических технологий, 
обеспечивающих тренировочный и соревновательный уровень 
подготовки юных спортсменов

Важные направления медико-биологического сопровождения 
в подготовке спорт резерва 



Отдел является подразделением ГБОУ Центра спорта и образования 
Самбо-70

Отдел имеет многокомпонентную внутреннюю структуру 
позволяющую работать с представителями различных видов спорта на 
всех этапах подготовки

Основная цель отдела - построение эффективной системы подготовки 
юных спортсменов

Отдел медико-биологического обеспечения Самбо-70



Структура отдела медико-биологического обеспечения 
Самбо-70



Научно-практическое сопровождение

Задачи отдела 

Медицинское сопровождение



Контроль физического и функционального 
состояния спортсменов на различных этапах 
спортивной подготовки

Разработка и внедрение эффективных 
тренировочных средств и методов

Внедрение эффективных средств восстановления 
спортсмена 

Научно-практическое сопровождение



Научно-практическое сопровождение 
соревнований 

Медико-биологическое сопровождение членов 
сборной команды на этапе непосредственной 
подготовки к соревнованиям

Медико-биологическое сопровождение команды 
на соревнованиях



Медицинское сопровождение

Профилактика спортивного травматизма 

Посттравматическая реабилитация 



Специфика деятельности отдела  

 С членами спортивной команды

С тренером

С врачом (специалистом)

Важной отличительной особенностью отдела является то, что его деятельность в равной 
степени связана как со здоровьем спортсмена, так и с его физической/функциональной 
готовностью. По этой причине, основное место в отделе отводиться специалисту по 
спортивной подготовке, он находится непосредственно в месте проведения тренировок и 
практически участвует в тренировочном процессе, осуществляя тесное взаимодействие: 

1
2
3



Взаимодействие с тренером 

Осуществляет оперативный и текущий контроль 
функционального состояния спортсмена 

Оценку развития физических качеств спортсмена, 
в том числе, на этапе отбора 

Участвует в составлении и корректировке 
тренировочного плана

Совместно с тренером  специалист:

1
2
3



Взаимодействие с врачом

Выявляет группы спортсменов в 
повышенным риском получения травм и 
повреждений 
опорно-двигательного аппарата

Осуществляет индивидуальную/групповую 
профилактическую работу

Реализует реабилитационную программу (в 
рамках своих компетенций)

Совместно с врачом специалист:

1
2
3



Прогноз эффективности работы отдела 

Создание единой системы контроля физической 
подготовленности в учреждении, основанной 
на возрастных особенностях и специфических 
особенностях вида спорта 

Снижение уровня травматизма

Разработка эффективной системы физической 
реабилитации спортсменов внутри учреждения 

Увеличение эффективности тренировочного процесса
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Спасибо за внимание 


