
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Севастополя 
«Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины 

и медицинской профилактики»

П Р И К А З

«04» сентября 2020 № 198

Об утверждении Положения 
об организации УМО и Порядка 
оформления заявочных листов

‘ В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне", приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему развитию 
и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры», в целях 
организации, регламентирования работы и упорядочивания взаимодействия 
учреждения со спортивными организациями города Севастополя

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение об организации углубленных медицинских 
обследований лиц, занимающихся физкультурой и спортом в Государственном 
автономном учреждении здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной 
физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» 
(Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить Порядок оформления заявочных листов (заявки) в 
Государственном автономном учреждении здравоохранения города Севастополя 
«Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской 
профилактики» (Приложение № 2 к настоящему приказу).



3. Заведующему Центром спортивной медицины и медицинской
реабилитации ознакомить под роспись работников Центра спортивной 
медицины и медицинской реабилитации с настоящим приказом, обеспечить 
исполнение медицинским персоналом утвержденных пп.1,2 настоящего приказа 
документов.

4. Заведующему Центром спортивной медицины и медицинской
реабилитации направить в адрес спортивных организаций, спортсмены которых 
обслуживаются в настоящее время в ГАУЗГС «Центр лечебной физкультуры, 
спортивной медицины и медицинской профилактики», копию настоящего 
приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего Центром спортивной медицины и медицинской реабилитации.

И.о.главного врача Т.С.Денисова



Приложение № 1
к приказу ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» 
от 04.09.2020 № 198

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ

ПРОФИЛАКТИКИ»

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и проведения в 
Государственном автономном учреждении здравоохранения города Севастополя 
«Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской 
профилактики» (далее - ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», учреждение) периодических 
медицинских осмотров по углубленной программе медицинских обследований лиц, 
занимающихся спортом (далее - УМО).
2. Взаимодействие ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» и спортивной организации по 
оказанию медицинской помощи осуществляются на основании заключенного 
договора о взаимодействии и сотрудничестве. Для заключения договора спортивная 
организация направляет в ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» копию устава и свидетельство 
о государственной регистрации с целью подтверждения статуса спортивной 
организации.
3. К спортивным организациям относятся следующие субъекты физической 
культуры и спорта:
- физкультурно-спортивные организации (коммерческие и некоммерческие 
организации, имеющие в уставе вид основной деятельности: занятия физкультурой 
и спортом, охрану и укрепление здоровья спортсменов, достижение высоких 
спортивных результатов);
- физкультурно-спортивные общества;
- спортивно-технические общества;
- спортивные клубы (созданные в форме общественных организаций, включая 
профессиональные, физкультурно-спортивные клубы);
- объединения физкультурно-спортивных клубов;
- центры спортивной подготовки;
- профессиональные спортивные лиги;
- студенческие спортивные лиги;
- общественно-государственные организации, организующие соревнования по 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;
- спортивные федерации;
- образовательные организации в области физической культуры и спорта 
(спортивные школы);
- оборонные спортивно-технические организации;
- профессиональные союзы в области физической культуры и спорта;
- спортивные команды.



4. На основании заключенных договоров о взаимодействии и сотрудничестве в 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» ведется Обобщенный список спортивных организаций.
5. Полугодовой график проведения УМО в ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» формируется 
на основании предварительных заявок спортивных организаций, которые 
направляются в ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» в срок до 1 декабря года, 
предшествующего году проведения планируемого УМО.
6. Предварительные заявки подаются в ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» на бланке 
спортивной организации, за подписью руководителя организации, заверенные 
печатью, а также предоставляются в электронном виде на съемном носителе в 
формате Exel. Предварительные заявки должны содержать указание на вид спорта, 
спортивную дисциплину, возрастную группу, этапы спортивной подготовки, 
предварительное количество спортсменов, предоставляться по форме Приложения 
№ 1. *

7. По результатам свода предварительных заявок, ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» 
утверждает графики прохождения УМО для спортивных организаций на очередной 
год в срок до 25 декабря предшествующего года, направляет в спортивные 
организации в письменном виде до начала соответствующего года.
8. Методист либо тренер спортивной организации в соответствии с утвержденным 
графиком предоставляют в ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» персонифицированные 
списки спортсменов для прохождения УМО. Актуальные списки спортсменов за 
подписью директора школы предоставляют не позднее 14 дней до начала даты 
медицинского осмотра по форме Приложения №1 с сопроводительным письмом.

Распределение спортсменов для прохождения УМО осуществляется на 
основании предполагаемого разделения потоков, предварительно направленных 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП».
9. Заведующий Центром спортивной медицины и медицинской реабилитации на 
основании предварительных заявок и актуализированных списков спортсменов 
организует формирование Обобщенного списка спортивных организаций, 
обслуживание которых осуществляет ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» и Обобщенного 
списка спортсменов ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», наличие данных списков в 
регистратуре учреждения, оперативное внесение изменений и актуальность 
информации в списках.
10. В случае отсутствия спортсмена в актуализированных списках и необходимости 
проведения УМО такому спортсмену, для оперативного решения вопроса 
тренер/руководитель спортивной организации выдает направление спортивной 
организации на прохождение УМО по форме Приложения № 2, после чего 
спортивной организацией в ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» предоставляется обновленный 
список спортсменов по форме Приложения № 2 к настоящему положению, в течении 
14 календарных дней со дня выдачи направления в индивидуальном порядке.
11. При прохождении УМО лицам, занимающимся спортом необходимо иметь 
документы, указанные в подпунктах 16.1-16.8 настоящего Положения.
12. Спортсмены, не достигшие 15-летнего возраста, обязаны прибыть на УМО в 
сопровождении законного представителя, который также должен иметь с собой 
документы, удостоверяющие личность.
13. Спортсмены, законные представители несовершеннолетних спортсменов перед 
началом УМО подписывают информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и согласие на обработку персональных данных.



Форма согласия на обработку персональных данных утвержденная приказом 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», выдается медицинским регистратором в регистратуре, 
также 'есть возможность распечатать указанную форму с сайта ГАУЗГС «ЦЛФ 
СМИМП» sevfizdispan.ru и заполнить заранее.
14. Форма информированного добровольного согласия на виды медицинских 
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие 
при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико- 
санитарной помощи утвержденная приказом ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», выдается 
медицинским регистратором в регистратуре, также есть возможность распечатать 
указанную форму с сайта ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» sevfizdispan.ru и заполнить 
заранее.
15. ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» согласовывает график прохождения УМО для каждой 
спортивной организации с указанием конкретных дат и времени прохождения УМО. 
Тренер/руководитель спортивной организации обеспечивает прибытие спортсменов 
для прохождения УМО строго по утвержденному графику.
16. Для оформления медицинской карты спортсмена и прохождения УМО в 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» спортсмену необходимо иметь:
16.1. Справку о «Д» учете из поликлиники от участкового педиатра (терапевта) о 
том, что ребенок (взрослый) не состоит на диспансерном учете (действительна в 
течение 1 года);
16.2. Флюорографию - для лиц с 15 лет (действительна в течении 1 года);
16.3. Паспорт РФ (старше 14 лет);
16.4. Свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет);
16.5. СНИЛС (спортсмена);
16.6. Фотографию 3*4 см.;
16.7. Согласие на обработку персональных данных;
16.8. Информированное добровольное согласие на виды медицинских 
вмешательств.

Указанные документы предоставляются медицинскому регистратору в 
регистратуру ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» в день прохождения УМО до начала 
обследований.
17. При наличии в спортивной организации медицинского пункта учреждения, врач 
по спортивной медицине (медицинская сестра, фельдшер) ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», 
осуществляет сбор и предоставление в ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» документов, 
указанных в пп. 16.1, 16.2, 16.7, 16.8, за три дня до начала прохождения УМО, 
согласно утвержденному графику, обеспечивает предоставление спортсменами 
остальных документов для прохождения УМО.
18. В установленные и утвержденные ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» графиком 
прохождения УМО день и время, спортсмены обращаются в регистратуру за 
получением медицинской документации для прохождения медицинских 
обследований.
19. Медицинский регистратор ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» до начала выдачи 
медйцинской документации для прохождения УМО осуществляет сверку, проводит 
проверку:
Шаг 1: удостоверение личности спортсмена;



Шаг 2: наличие спортивной организации», к которой принадлежит спортсмен, в 
Обобщенном списке спортивных организаций, обслуживание которых осуществляет 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП»;
Шаг 3: наличие спортсмена в Обобщенном списке спортсменов ГАУЗГС «ЦЛФ
смимп»;
Шаг 4: наличие индивидуального направления спортсмена спортивной
организацией по форме Приложения № 2 (наличие спортивной организации также 
проверяется на этапе ШАГ 2).

При выявлении несоответствия, отсутствии информации о спортсмене на 
одном из указанных в пЛ9 этапах проверки, спортсмен к прохождению УМО 
медицинским регистратором ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» не допускается.
20. После прохождения проверки, указанной в п. 19 настоящего положения, 
регистратор ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» оформляет и выдает спортсмену врачебно
контрольную карту физкультурника и спортсмена или врачебно-контрольную карту 
диспансерного наблюдения спортсмена (форма № 061-У или форма № 062-У), 
обходной лист углубленного медицинского осмотра/ текущего осмотра ГАУЗГС 
«ЦЛФ СМИМП» в двух экземплярах по форме Приложения №3, направление в 
лабораторию на клинико-биохимические исследования.
21. Спортсмен, в соответствии с направлением на клинико-биохимические 
исследования, обращается в лабораторию в назначенный день и время, сдает анализ 
крови и приносит мочу, собранную в контейнер для сбора мочи (приобретается в 
аптеках).
22. Спортсмен в день прохождения УМО (согласно утвержденному графику), 
получает Обходной лист углубленного медицинского осмотра/ текущего осмотра 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», проходит функционально-диагностические методы 
обследования, осмотр узких специалистов и врача по спортивной медицине в 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», согласно перечня обследований в обходном листе 
(Приложение №3).
23. По результатам УМО определяется статус допуска спортсмена к тренировочной 
и соревновательной деятельности:
"Допущен" - спортсмен допущен к тренировочному и соревновательному процессам 
по основному тренировочному плану без ограничений;
"Не'допущен" - спортсмен не допущен к тренировочной и соревновательной 
деятельности с указанием причины не допуска (при необходимости дообследования 
«Не допущен временно», по болезни «Не допущен»).
Определяется принадлежность к функциональной группе:
1 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе в организациях), 
участие в массовых спортивных соревнованиях, занятия спортом на спортивно- 
оздоровительном этапе спортивной подготовки без ограничений;
2 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе в организациях), 
занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки с 
незначительными ограничениями физических нагрузок без участия в массовых 
спортивных соревнованиях;
3 группа - возможны только занятия физической культурой (в том числе в 
организациях) со значительными ограничениями физических нагрузок;
4 группа - возможны только занятия лечебной физической культурой.

Спортсмены-инвалиды ГБУ города Севастополя «ЦАС «Инваспорт» 
допускаются к тренировочному и соревновательному процессу при отсутствии



медицинских противопоказаний, согласно особенностям конкретного вида 
инваспорта.
24. После прохождения УМО в учетных формах медицинской документации 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» 061-У и 062-У указывается следующее:
- заключение о физическом развитии и состоянии здоровья (функциональная 
группа) спортсменов и лиц, занимающихся физкультурой;

медицинское заключение о допуске спортсмена к тренировочной и 
соревновательной деятельности "Допущен", "Не допущен" или "Не допущен 
временно".
- при не допуске спортсмена в графе 22 «Заключение» формы 061-У (раздел 
«Заключение по диспансерному обследованию» Формы 062-У) врачом по 
спортивной медицине проставляется штамп «НЕ ДОПУЩЕН» с указанием причин 
не допуска.
25. Списки спортсменов и лиц, занимающихся физкультурой, прошедших УМО в 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» с медицинским заключением о допуске спортсмена к 
тренировочной и соревновательной деятельности "Допущен" или "Не допущен" 
формируются и подписываются заведующим Центром спортивной медицины и 
медицинской реабилитации, направляются в спортивную организацию не позднее 
30 дней после окончания графика прохождения УМО.
26. В случае не прохождения УМО согласно графику без уважительной причины, 
лица занимающиеся физкультурой и спортом не допускаются к тренировочной и 
соревновательной деятельности.
27. Обходной лист, врачебно-контрольная карта физкультурника и спортсмена или 
врачебно-контрольная карта диспансерного наблюдения спортсмена после 
прохождения углубленного медицинского осмотра остаются у врача по спортивной 
медицине, и затем передаются на хранение в регистратуру.
28. При выявлении по результатам прохождения УМО патологических изменений, 
хронических заболеваний спортсмена, соответствующая информация в письменном 
виде, на бумажном носителе передается в поликлинику по месту выдачи справки о 
Д учете (прикрепления гражданина к амбулаторно-поликлинической организации).
29. Контроль за сбором и актуализацией списков спортивных организаций и списков 
спортсменов, по которым ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» осуществляет проведение 
УМО, ответственность за свод данной информации и наличие ее в регистратуре, 
возлагается на заведующего Центром спортивной медицины и медицинской 
реабилитации.
30. Руководители спортивных организаций несут ответственность за достоверность, 
своевременную актуализацию и предоставление списков спортсменов в ГАУЗГС 
«ЦЛФ СМИМП», а так же соблюдение графика прохождения УМО.
31. Медицинский персонал ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» несет ответственность за 
соблюдение порядка допуска спортсменов, оформления и хранения медицинской 
документации при прохождении УМО.

И.о.Заведующего Центром спортивной 
медицины и медицинской реабилитации - 
врач по спортивной медицине С.А. Шаблова



Приложение № 1
к Положению об организации углубленных медицинских обследований 
лиц, занимающихся физкультурой и спортом в ГАУЗГС "ЦЛФ СМИМП"

(наименование организации)

Список спортсменов
для прохождения углубленного медицинского осмотра 

в ГАУЗГС МЦЛФ СМИМП"____________

сш,
СШОР,

Клуб
№ п/п Вид спорта ФИО спортсмена

Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Разряд/
звание

Этап
подготовки 

СОЭ,ЭНП,ТЭ,
эссм,эвмс

Сборник Тренер

С
ев

ас
то

по
ля

Ро
сс

ии

ФИО Телефон

Директор Подпись (Ф И О. полностью)
Примечание:
Лица, занимающиеся спортом на спортивно-оздоровительном этапе - СОЭ 
Лица, занимающиеся спортом на этапе начальной подготовки - ЭНП
Лица, занимающиеся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - ТЭ 
Лица, занимающиеся спортом на этапе совершенствования спортивного мастерства- ЭССМ 
Лица, занимающиеся спортом на этапе высшего спортивного мастерства - ЭВСМ



Приложение № 2
к Положению об организации углубленных медицинских обследований 
лиц, занимающихся физкультурой и спортом в ГАУЗГС "ЦЛФ СМИМП"

(наименование организации) 
Индивидуальное направление спортсмена 

для прохождения углубленного медицинского осмотра
в ГАУЗГС "ЦЛФ СМИМП"

№ п/п Вид спорта ФИО спортсмена

Дата
рождения 

(число, месяц, 
год)

Разряд/
звание

Этап
подготовки 

СОЭ,ЭНП,ТЭ,
эссм ,эвмс

Сборник Тренер

С
ев

ас
то

по
ля

Ро
сс

ии

ФИО Телефон

Директор организации подпись Ф И О. (полностью)

Примечание:
Лица, занимающиеся спортом на спортивно-оздоровительном этапе - СОЭ 
Лица, занимающиеся спортом на этапе начальной подготовки - ЭНП
Лица, занимающиеся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - ТЭ 
Лица, занимающиеся спортом на этапе совершенствования спортивного мастерства- ЭССМ 
Лица, занимающиеся спортом на этапе высшего спортивного мастерства - ЭВСМ



Приложение № 3 
к Положению об организации 
углубленных
медицинских обследований
лиц, занимающихся физкультурой
и спортом в ГАУЗГС "ЦЛФ СМИМП"

Обходной лист УМО / ТО
ГАУЗГС ’ЦЛФ СМИМП""

Дата обращения " и 20 г.
ФИО (полностью)

Дата рождения:
Сборник: Севастополя / России / Нет
Вид спорта:
СШ /СШОР /Клуб /Инваспорт
Этап СП: СОЭ / ЭНП / тэ /  эссм /  эвсм
Кратность приема в текущем году: УМО 1 / УМО 2 / ТО

Справка о "Д' учете: Да / Нет
Ф Л Ю :  Да Нет / Не нужно

Специалист № кабинета Отметка о 
прохождении

Антропометрия регистратура
Процедурный кабинет 12
Оториноларинголог 7
Офтальмолог 6
Невролог 6
ЭКГ 14
Т равматолог-ортопед 16
Хирург 16
Кардиолог 16
Дерматовенеролог 11

Заключительный этап прохождения УМО
Врач по спортивной 
медицине 11

Врач по спортивной медицине

(ФИО.)



Приложение № 2
к приказу ГБУЗС «ЦЛФ СМИМП» 
от 04.09.2020 № 198

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНЫХ ЛИСТОВ (ЗАЯВКИ)
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок оформления заявочных листов (заявок) регулирует вопросы 
оформления заявочных листов (заявок) физкультурно-спортивных организаций в 
Государственном автономном учреждении здравоохранения города Севастополя 
«Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской 
профилактики» (далее ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП») для участия в соревнованиях.
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:
- Приказом М3 РФ от 01.03.2016 года № 134н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- Приказом М3 РФ от 20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и 
совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 1 июля 2013 г. № 504 "Об утверждении Общих 
требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных 
всероссийских официальных физкультурных мероприятиях, и спортивных 
соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта".

2. Порядок оформления заявки

2.1. Заявочный лист (заявка) для участия в соревнованиях формируется на бланке 
физкультурно-спортивной организации в соответствии с требованиями Положения 
(регламента) о соревнованиях (по виду спорта), правилами соответствующих видов 
спорта.
2.2. Заявочный лист (заявка) для участия в соревнованиях предоставляется в 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» на бумажном носителе, за подписью руководителя 
спортивной организации, заверенный печатью организации. Регистрируется в 
Журнале регистрации заявочных листов (заявок) (Приложение №1) в 11 кабинете с



09.00 до 16.00 часов.
2.3. Срок оформления заявочного листа (заявки) ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» 
- в течении 5 рабочих дней с даты регистрации заявочного листа (заявки) в ГАУЗГС 
«ЦЛФ СМИМП».
2.4. Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным 
мероприятиям является наличие действующего медицинского заключения о допуске 
к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях по 
результатам медицинского осмотра по углубленной программе медицинского 
обследования (далее - УМО), имеющееся в ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП».
2.5. В заявочном листе (заявке) на участие в спортивных соревнованиях врачом по 
спортивной медицине проставляется отметка «Допущен» напротив каждой 
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 
личной печатью. Заявочный лист (заявка) на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом по спортивной медицине (с расшифровкой фамилии, имени, 
отчест&а), главным врачом и заверяется печатью ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП».
2.6. Выдача оформленных заявочных листов (заявок) осуществляется в 11 кабинете 
ответственному представителю команды. Один экземпляр заявочного листа (заявки) 
остается в ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», хранится в кабинете №11.

3.1. Спортсмены, направленные на спортивные соревнования, несут ответственность 
за несвоевременное прохождение медицинского обследования.

И.о.Заведующего Центром спортивной 
медицины и медицинской реабилитации -

3. Ответственность

врач по спортивной медицине


