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СПРАВКА 

Условия охраны здоровья  обучающихся 

Медицинское обеспечение обучающихся МБУ ДО ДЮСШ № 7 осуществляется штатными 

медицинскими работниками и Государственным бюджетным учреждением Ростовской области  

«Центр восстановительной медицины и реабилитации №1» в соответствии с Порядком 

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), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23.10.2020 № 1144н и последующих нормативных актов, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по данному вопросу. 

В целях охраны  здоровья обучающихся  МБУ ДО ДЮСШ № 7 предусмотрено: 

— оказание доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии в соответствии 

с лицензией № ЛО-61-01-004545  от 30.07.2015 г., выданной   Министерством здравоохранения 

 Ростовской области штатным медицинским сотрудником школы; 

— медицинское диспансерное обследование не реже 1 раза в год (обязательно для всех этапов 

подготовки, кроме спортивно-оздоровительного этапа), проводимое специалистами ГБУ РО  

«Центр восстановительной медицины и реабилитации №1»; 

— углубленное медицинское обследование спортсменов  и дополнительные медицинские осмотры 

перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы могут проводится в ГБУ РО «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации №1»; 

— контроль за использованием обучающимися фармакологических средств. 

Ежегодно сотрудники школы проходят медицинский осмотр,  соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. 

Условия охраны здоровья и медицинское обеспечение обучающихся в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

В МБУ ДО ДЮСШ № 7  инвалиды и лица с ограниченными возможностями не обучаются. 

Медицинское обеспечение и охрана здоровья  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  не предусмотрено. 

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7                                                                                      Ю.В. Гребенюк 
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