
 

 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 03.06.2020 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 июля 2018 г. № 356 

Об утверждении Положения об учреждениях 

спортивной медицины 

На основании части второй пункта 1 статьи 70 Закона Республики Беларусь «О 

физической культуре и спорте» от 4 января 2014 года и абзаца двадцатого подпункта 6.7 

пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006  г. 

№ 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь», Министерство 

спорта и туризма Республики Беларусь ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об учреждениях спортивной медицины. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 19 июля 2018 г. 

  
Министр С.М.Ковальчук 

  
СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения 

Республики Беларусь 

В.А.Малашко 
08.06.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Министр образования 

Республики Беларусь 

И.В.Карпенко 
08.06.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 
Брестского областного 

исполнительного комитета 

А.В.Лис 
04.07.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 
Витебского областного 

исполнительного комитета 

Н.Н.Шерстнев 
18.06.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 
Гродненского областного 

исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 
08.06.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя 
Минского областного 

исполнительного комитета 

И.Н.Макар 
13.06.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель председателя 

Гомельского областного 

исполнительного комитета 

А.В.Микалуцкий 
07.07.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Минского городского 

исполнительного комитета 

А.В.Шорец 
08.06.2018 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 
Могилевского областного 

исполнительного комитета 

В.В.Доманевский 
08.06.2018 

  

  

  УТВЕРЖДЕНО 
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Приказ 

Министерства 
спорта и туризма 
Республики Беларусь 
11.07.2018 № 356 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учреждениях спортивной медицины 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности учреждений 

спортивной медицины (далее – диспансер). 

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, предусмотренных законами Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О 

здравоохранении» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993  г., № 24, 

ст. 290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008  г., № 159, 

2/1460), от 4 января 2014 года «О физической культуре и спорте» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123) и иными актами 

законодательства. 

3. Диспансер является юридическим лицом, которое создается в форме учреждения.  

4. Предметом деятельности диспансера является медицинское обеспечение 

физической культуры и спорта, которое включает: медицинское наблюдение за состоянием 

здоровья; оценку адекватности физических нагрузок состоянию здоровья; профилактику и 

лечение заболеваний, в том числе полученных травм, медицинскую реабилитацию; 

оказание медицинской помощи, осуществляемой на основании специальных разрешений 

(лицензий), выдаваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 

лицензировании. 

5. Диспансер осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским 

кодексом Республики Беларусь, законами Республики Беларусь «О здравоохранении», «О 

физической культуре и спорте», настоящим Положением, иными актами законодательства, 

а также уставом, утвержденным его учредителем в установленном порядке. 

6. Областные, городские, межрегиональные диспансеры функционируют в системе 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Административно-хозяйственное руководство работой диспансеров осуществляется 

местными исполнительными и распорядительными органами областного, районного 

(городского) уровней, осуществляющими в соответствии со своей компетенцией 

деятельность в сфере физической культуры и спорта (далее – учредители). 

7. Общую координацию деятельности диспансеров в системе Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь осуществляет государственное учреждение 

«Республиканский научно-практический центр спорта». 

8. Штатная численность работников (в том числе медицинских) диспансеров 

устанавливается в порядке, определенном законодательством. 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСПАНСЕРА 

9. Целью создания и деятельности диспансера является медицинское и научно-

методическое обеспечение спортсменов и иных физических лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

10. Основными задачами диспансера являются: 
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10.1. оказание спортсменам и иным физическим лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом, медицинской помощи; 

10.2. проведение медицинских осмотров спортсменов в установленном 

законодательством порядке; 

10.3. выявление медицинских противопоказаний к занятию видами спорта; 

10.4. медицинское обеспечение спортивных мероприятий и спортивной подготовки 

спортсменов; 

10.5. проведение консультаций по выбору вида спорта, участие в отборе при 

зачислении в учреждения и организации, осуществляющие спортивную подготовку, на 

основании данных, полученных в результате медицинских осмотров, тестирования;  

10.6. оказание методической помощи медицинским службам организаций физической 

культуры и спорта; 

10.7. анализ состояния здоровья, заболеваемости и травматизма спортсменов, 

разработка и проведение мероприятий по предупреждению травматизма, заболеваемости, 

состояний перенапряжения и перетренированности при занятиях спортом;  

10.8. обеспечение: 

10.8.1. мероприятий по раннему выявлению заболеваний, связанных с возможным 

неблагоприятным влиянием чрезмерных физических нагрузок, формированию здорового 

образа жизни; 

10.8.2. анализа деятельности диспансера и разработки мероприятий по ее 

совершенствованию; 

10.8.3. содействия реализации научных проектов по направлениям деятельности 

диспансера; 

10.8.4. организации и проведения семинаров, совещаний по вопросам медицинского 

и научно-методического обеспечения спортсменов и иных физических лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

11. Для достижения целей и задач, определенных настоящим Положением, диспансер 

выполняет следующие функции: 

11.1. осуществляет: 

медицинскую деятельность с момента получения специального разрешения 

(лицензии); 

приносящую доходы деятельность, которая отвечает предмету деятельности 

диспансера; 

в пределах компетенции административные процедуры, предусмотренные перечнем 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590); 

11.2. создает структурные подразделения; 

11.3. распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления, средствами, полученными от приносящей доходы деятельности, а также 

приобретенным за счет их имуществом в соответствии с законодательством;  

11.4. участвует в деятельности по научно-методическому и медицинскому 

обеспечению сферы физической культуры и спорта; 

11.5. использует формы медицинских документов, утвержденных в соответствии с 

законодательством; 

11.6. рассматривает в пределах своей компетенции и в порядке, установленном 

законодательством, обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц;  
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11.7. обеспечивает разработку и принятие в пределах своей компетенции правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций работников и других актов, 

касающихся внутренней деятельности; 

11.8. формирует штат работников; 

11.9. создает спортсменам надлежащие условия для прохождения медицинских 

осмотров и медицинского обеспечения; 

11.10. обеспечивает охрану здоровья спортсменов и иных физических лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, в том числе:  

при определении оптимальных нагрузок, тренировочного режима;  

в определении сроков допуска к тренировочному процессу после перенесенных травм 

и заболеваний; 

в обучении навыкам здорового образа жизни; 

в предупреждении и профилактике употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, употребления наркотических средств, их аналогов, токсических и других 

одурманивающих веществ, табачных изделий; 

в проведении антидопинговой пропаганды путем организации лекций, семинаров;  

11.101. выезды врачей спортивной медицины (не менее двух раз в календарном году) 

в населенные пункты, в которых отсутствуют диспансеры, для обеспечения во 

взаимодействии с организациями здравоохранения прохождения спортсменами 

предварительных и периодических обязательных медицинских осмотров по их месту 

жительства (месту пребывания и (или) прохождения спортивной подготовки);  

11.102. медицинское обеспечение спортсменов национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта, проходящих спортивную подготовку по месту 

нахождения диспансера; 

11.11. осуществляет иные функции в рамках прав и обязанностей, установленных 

настоящим Положением и иным законодательством. 

ГЛАВА 3 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРА И ИХ ОСНОВНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

12. Диспансер формирует свою структуру в соответствии с настоящим Положением, 

иным законодательством и своим Уставом. 

13. Основными структурными подразделениями диспансера являются:  

13.1. отделение (кабинет) спортивной медицины, главными задачами которого 

являются: организация медицинского обеспечения спортсменов в диспансере, в том числе 

проведение их медицинских осмотров; медицинское обеспечение проведения спортивных 

мероприятий; внедрение в процесс спортивной подготовки новых лечебно-

диагностических технологий; 

13.2. отделение реабилитации; 

13.3. кабинеты физиотерапии; 

13.4. кабинет массажа; 

13.5. отделение дневного пребывания; 

13.6. кабинеты лечебной физкультуры, механотерапии; 

13.7. кабинет рефлексотерапии; 

13.8. кабинет функциональной диагностики; 

13.9. рентгенологический кабинет; 

13.10. кабинет УЗ-диагностики; 

13.11. кабинеты врачей-специалистов; 

13.12. клинико-биохимическая лаборатория; 

13.13. процедурный кабинет; 

13.14. кабинет антропометрии; 

13.15. регистратура; 
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13.16. организационно-методический кабинет (предусматривается только в штате 

областного диспансера). 

14. В структуре диспансера по согласованию с учредителем могут создаваться иные 

структурные подразделения, необходимые для обеспечения его функционирования. 

ГЛАВА 4 

РУКОВОДСТВО ДИСПАНСЕРОМ 

15. Управление диспансером осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением, иными актами законодательства, уставом диспансера.  

16. Непосредственное руководство диспансером осуществляется его руководителем 

(главным врачом). 

17. Руководитель (главный врач) диспансера назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности в порядке, определенном законодательством 

Республики Беларусь. 

Назначение (увольнение) руководителя (главного врача) областного диспансера 

осуществляется после согласования с Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь; городского диспансера – управлениями спорта и туризма областных 

исполнительных комитетов. 

18. Руководитель (главный врач): 

18.1. действует от имени диспансера без доверенности при представлении интересов 

диспансера и заключении сделок, открывает счета в банках в пределах своей компетенции;  

18.2. несет ответственность за результаты организационной, финансовой и 

хозяйственной деятельности диспансера, эффективность управления закрепленным за 

диспансером имуществом на праве оперативного управления;  

18.3. утверждает штатное расписание диспансера; 

18.4. в порядке, установленном настоящим Положением, принимает решение о 

формировании структурных подразделений диспансера по согласованию с учредителем;  

18.5. обеспечивает соблюдение диспансером и его структурными подразделениями 

лицензионных требований и условий при организации медицинской деятельности;  

18.6. принимает на работу и увольняет с работы работников диспансера, заключает 

(продлевает, расторгает) с ними трудовые договоры (контракты), применяет к ним меры 

поощрения, дисциплинарного взыскания; 

18.7. обеспечивает: 

18.7.1. мотивацию и стимулирование труда работников диспансера, их соответствие 

тарифно-квалификационным требованиям, а также повышение квалификации медицинских 

работников; 

18.7.2. охрану труда и меры безопасности работников диспансера; 

18.8. осуществляет иные полномочия, предусмотренные актами законодательства, 

уставом диспансера. 

ГЛАВА 5 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДИСПАНСЕРА 

19. Материально-техническую базу диспансера составляют земля, здания, 

сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, а также иное имущество, 

используемое для решения задач, возложенных на него. 

20. Для реализации предмета деятельности и уставных задач диспансера учредитель 

закрепляет за ним на праве оперативного управления имущество и предоставляет в 

установленном порядке безвозмездно (во временное пользование) имущество, 

необходимое для выполнения диспансером уставных задач. 

21. Диспансер в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет право 

владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законодательством, 
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собственником, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества, в 

отношении предоставленного безвозмездно (во временное пользование) имущества  – право 

пользования на условиях и в порядке, определенных учредителем.  

22. Финансирование диспансера осуществляется за счет средств республиканского и  

(или) местного бюджетов, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, 

безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 
 


