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I. Общие положения
].1.НастояЩее Пололtение определяет порядок организации N,{едицинского
,.,бесПе'lеFIия обучающихся по программам спортивной подIготовItи l]

_ ОС\ ]epaTI]eHHoM про(lессиональном образовательном учреждении <Кузбасское
aIl.tIlme о.ltимпийского резерва УоР) (лалее УоР).

]. \fедицинское обеспечение обучающихся осуществляется в 0оответствии с
. rl] \1ативными докч\,Iентами :

 Фе:еральный закон РФ от 2\.|\.2011г. J\ЪЗ2З ФЗ <Об основах охрilIIы здоровья
. :.l/\JaI{ в Российскоri Федерации);
 Фе:еральный закон РФ от 04.|2.2007г. Nb 329ФЗ <О физическойt культ,чре и
.порте в Российскоir Феlерации>;
 Федеральный закон РФ от 29.|2.2012г. Лs 27ЗФЗ <Об образовании в Россиr:iской
Фе.rерации>;
 rIриказ h4инздрава России от 2З.10.2020г ЛЪ 1144н <Об у,гвер)rдеFILIи порrIJ{ка
tlРГ&НИЗоции оказания N,lедицинской помох]и лицам, занимаIощи\lся фtлзической
li\ JЬТУРОЙ r,i спортом (в тоN{ числе при подготовке и проведении физкультурFIых
rlеРОПРtlяtтиЙ И спортивньiх мероприятиЙ), вклIочая порядок Nlедицинского
oc\IoTpa ЛИЦ, хtеЛаЮщих проЙти спортивную подготовку, заниматься физическо}"]
к\ _1ьтурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(Тс'СТОВ) ВсероссиЙского физкультурнооздоровительного коlчIплекса <Готов l{

Р}J}'i] ОбОроне и форtrl медицинских заключений о допуске к yLIacTLlIo в
i i т з l..1,л ътурных и сп ортивных мер оприя тиях>> ;

 прiiказ N4инздрава PcD от 20.08.2001 ЛГ9 ЗЗ7 <О мерах по дальнейшему развtIтиIо
i1 совершенствоваI]ию спортивной медицины и лечебной физкультурьi),

II. Ор га ll иза ция NIеди цtI Ilсt{ого обес гl ечен и я

 l. \1е]ицtrнское обеспеLIеI{ие осущестВляется медицинскиМ восстаtlоВLlТе,r]ЬiiЫlчi

".1:LrO\I. 
имеющим бессрочную лицензию на осуществлеIIие медиц!lнскоl:i

__.l_ _.lbнocTlT Jф Ло 4201006З48 от 01.10.2020года.

  _Iltцензия ВыДана на осУЩесТВЛенИе В МеДицинскоN.{ ВоссТаIfоВиТеJIЬIIоN.I
_;* _i]е \'ОР следующих видов (услуг):
 _:i]з;iчной доврачебной медикосанитарной помоши в аtчtбу"чаторFiых условиях
, ] :JllциFIскоN,Iу массажу, сестринскому д€лу, физиотерапии, фунrtциолtа.ltьной
, ,: ilОСТИКе,

 ..е:lвIIЧной спеЦиализированной медикосанитарной помощи в амбула,горl]ых
._.rВIIЯХ по: кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медициi]е,
' j i] c'l.l оГl1 И, ТраВМаТоЛоГи и и орТоПеДии ;

 ..lеЦIlt},IИЗированноЙ медицинскоЙ помощи в стационарных ),с",IовиrIх IIо:
,.: _ r1.1оГИI{l

 .. ]clBe.]eнI,le N{еДИЦИнскИХ осмотров по: медицинскиN{ oc\{oTpa\t (прелреЙсовыпл.
...з:ейсовым).
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_ : \1едицинское обеспечение обучаrощихся, пост\,пI,Iвших на обучение по

_,Ipa\lN{aNl спортивной подготовки осушествляется на:

 _i_]tнировочном этапе (этап спортивной специа,lIrзаrrии) (далс'е ТЭ).К
. зill1ровочному этапу отнесены все обучаюrциеся с 1 спортивны\1 разрядо\,I и

_..glpTcNleнbl отделения <Футбол)), имеюшие 2 спортllвныl"t разряд и Hllilie;
_ ]тапе совершенствования спортивного мастерства (:aree  CCN4). It этапу CCN4

_:iесены кандидаты в мастера спорта и спортсN{ены отделеFIия кФутбол> с 1

 _ортивным разрядо},I,
 )тапе высшего спортивного мастерства (далее  BCN4), К этапу BCN4 oTlleceнbl

l.iстера спорта и выше, а также футболисты кандидаты в i\,IacTepa спорта И Выше.

 }, Nlедицинское обеспечение включает проведение:
,, г,l1,бленного медицинского обследования
 ]ек\;щего медицинского наблюдения по поводу заболеваний и травм;
 _lоверхностного осмотра с целью допуска к соревноtsаниям;
 зрачебнопедагогических наблюдений на тренироtsке;
 ],Iе.]ицинского сопрово}кдения на спортивных мероприятиях,

_ _i. N4елицинское обеспечение организовано на базе медицинского
:,rсст&Iiовительного центра УоР. В штат медицинского восстановительFlого

знтра (далее  МВЦ, чентр) входят:
 jэведу}оший N4BI], врач по спортивной медицине;
 jL]ач по спортивной медицине с дополнительными фугirtitr,rонаjIьлIыNIl,i

,.язанностями массажиста,
 зрач травматологортопед;
 ]i]аLIкардиолог;

 з,*1ачневролог;

 ],:е_]сестра по физиотерапии;
 ],le_]cecTpa диетическая с дополнительными функчиональными обязаннос,гriмлI

:. сестры по функциональной диагностиItе.
__. IL\lеют соответствуIошую профессиональнуIо подготовItу и деliствуttlшие
, :_,тIrфикаты по специальности.

_ l Д.,rя проведения углубленного медицинского осмотра (далее YN4O) в

_,]]\ кт),ре центра имеIотся:
 j .:б1IIiет приеN,Iа врачейспециалистов;

, ",бltнет функциональной диагностики.
. .я проведения лечебных и восстановительных процедур имеется оснашеilный
_,1liHeTbi физио,герапии и массах(а. .Щля оказания неотложной помоrци до прИеЗДа

_ .,,.,*,бы <Сrсорой помощи)) выделен кабинет неотлоlкной N,lедI]цинсItоЙ поМоtци,
.F_ временной изоляции спортсменов с подозрение\1 на инфекциоI{I{Ое

. .1.1eBaHLIe есть оборулованный изолятор.
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].7. В оснащении кабинетов N4ВЦ имеются средства:
 антроПометриИ (весЫ электроНные, pocTolvlep, спироN,{етр, диtIаNIо\{е.I.р,
с антиметровая леFIта, тазоп,tетр) ;

 функциональной диагностики (мониторный комплекс для оцеi{ки
кардиоресшираторной системы и гидратации тканей в комплектации с реографоп,r
энализатором состава тела, З6 канальный электрокардиогра(l, измерители
]ртериального давления, секундомер, фогrендоскопы, секундомер);
_IJя стериJIизации и хранения медицинских ИНСТР\/]v,Iентов (стерилизатор, каш,rера):
восстановления и лечения (физиоаппаратура, N,Iассалtный стол IIа
, t tдроподъеп,tниttе).

III.Углубленное медицинское обследовапие
r,1.В целях оператиВного контролЯ за состояниеМ здоровья спортс\.,1еI]ов и
_]rlнаN,{ики адаптацИи органИзма к треЕIировочным и соревновательIlы\1 IIагрузкаNI
зрач по сtlортивной медицине в система,Iический контроJIь за cocl,orltlLIеN,I
j_lороi]ья сгIортсN{енов вItлючает периодические медицинсiiие oc\.{oTp1,I по
, гJvбленГtой програN{ме медицинского обследов ания, предусмотренной приказом
\llrlrздрава России от 2з,|0.2020г j\Ъ 1144н, этапные, текущие Niедиl{инскi.iе
,_l б следов ания, врачеб нопедагогические наблюдения.

_r,]. I_(елыо углубленного медицинского осмотра (далееУN4о) явлrIе.гся
оlуqgцце наиболее ПоЛной и всесторонней информации о физическоN,I развиl,Llи,

 ,1енке состояния здоровья, функциональном состо янии организма спортсN{ена rl
__ок&з&телей его физической работоспособности, допуск к треI{ировочныNI
]:ероприятиям по избранному виду спорта.

_, j. Программа yN4O вклIочает унифицированныl'i перечеFIь видо1] trl об,ьеьtов
J_]I1циIiских исследований спортсl\,{ена с учетоNt iкалоб, аIiаNtнеза жI]зl]и,

__.l'lРТИВIiОГо анамнеза, возраста, ВИда спорта, направленности треFIировочного
l]оцесса, уровня спортивной квалификации.

' .ПериОдическиЙ углублеНный пlедИциrtскиЙ oc]\IoTp' постуtlиi]шl.IХ ria обl,ченtlс
_ программам спортивной подготовки (даrrее спор,гсN,Iенов) орган}lзовано 11.t

_ l \Iе.]Ицинсltого восстановительного центра УоР с периодичностьIо tle NleIIee
:.\развгод.

: 5 Программа
,Э t вrtлючает:

 _ .\1отр врача
l _\1незп, вида

. _,I1фикация);

углубленного медицинского осмотра на тренировочном этапе

ПО СПОРТИВНоЙ МеДицине (сбор ана\lнеза /hl]знлI. сгIор,1,1.tt]IIоI,о

спорта, направленности тренировочного процесса" сIIортtlвt{ая

_,],._\IOTp врачами специалистами: кардиологоN,I, трав\lатоJогоN{ортопедоN{)
::]о']оГоМ. Осмотр другимИ врачами; отоларингоjIого}I. офталъп,rолого\,1
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гинекоJrогом, урологом, стоматологом, дерматовенерологом и др. в I]оJIиI{J.IиниI{е

по направлению врача гIо спортивной медицине.
 антропометрия, с оценкой физического развития для лиц до 17 лет;
электрокардиография в покое и с физическойнагрузкой;
 эхокардиография;
 флrоорография или рентгенография не чаще одного раза в год; дjIя Itардrlо
:"еспираторной системы и гидратации тканей
 опредеJlение функционального состояния кардиореспираторrrоЙ сисl]еN,Iьi I.t

. 11дратации тканеЙ на программном комплексе KN4AP 01 в коN,lплектации с
l:еографоманализатором состава тела"

i,i.ttтникоrrабораторное обследования (анализ крови обший и биохишли.tеский.
1:1ализ I\{очи, ультразвуковое исследование органов брrошrrой полостtrI, N.{аiОГО

_.]За И шитоl]идноЙ железы) проводится по направлению врачеЙспециалис,гоl], в
_ o\I числе врача по спортивной медицине, в медицинских учре)itдениях.

_ Ia тренировочном этапе определяется:
 н;lJ1,Iчl]е заболеваниЙ, патологических состояниЙ, препятствуiощI.tх i]ollycK\, к
_ :.е нI.1ровочным занятияN{;
 trсобенности физического развития, соответствие биологическому;
 ,1з.\1енение параметров физического развития в зависимости от IlаIIравленнос,lи
.].нrlровочного процесса;
. 

L] о вень функционального состояния;
_'5rцее зalклIочение врача по спортивной медицине с оценкой состояlл{ия здоровья,
.JкЦrIоналыIого состояния и допуском к тренировочным занятияN{ избранныш,t

,. с)\1 сПорТа;
:"О\lеНДаЦиИ Врача по спортивноЙ медицине по поддеря(аниIо здоровья и
_ зня функционалъного состояния;
]':.О\IеНДацИИ Врача по спортивноЙ медицине по коррекции тренировочtlого

есса в зависимости от выявленных изменений.

_ :сlграмшtа углубленного IчIедициFIского ос\,1отра на спор,гивIIого
: ''тrСНС'ГВоВанИя мастерства (CCI\4) и на этапе высшего спортивноI,с
 _ :].тва (BCVI) включает:
 :].1] Врача по спортивноЙ медицине в рамках первичноЙ сtrециаJlизлlрованijоil

, _,:::L]сенl,tтарной помощи вItлIочает диагностику, опред{елелIие
_ ...lзктических, лечебнореабилитационных п,tероприятиЙ, осущес,гв,,1енl{е

,, :_!ерНого наблюдения, определение показаниЙ для направлениrI спортсменов
:,.].1Hlle \,Iедицинской помоrrlи в стационарных условиях;
]1JTp врачами специалистами: кардиолого\I. трав\Iато]ого_\IортоIIедоN4,

_ :    _Jго\1. психологом. Осмотр другими врача\{и: ol о.]ерIItiгоJOгоNi.
_* .: ],1оlогом гинекологом, урологом, стоматолого\I. .]ер\lатовеItеро_IiогоNI I]

:..il jIlKe по направлеIIиiо врача по спортивной N{едrlцllне.
 . ..,J\lстрия, с оценкой физического развития для jlllц :о 17 teT:
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электроКардиография в покое и с физической нагрузrtой;
 эхокардиография;
 флrоорография или рентгенография не чаще одного раза в год;
 исследование психоэмоционального статуса.
КлиниколаборатОрное обследования  анализ крови обшиЙ и биохимический;
:]нализ крови на ВИ!I, вирусные гепатиты, сифилис; анализ мочи; у"тIьтразвуковое,]сследование органов брrошной полости, малого таза и щитовl.tдlной жеjlезы,
:,о\,IПыоТернаЯ тоirtография, магнитнорезонанснаЯ ,гоп,tографи.lt, 

cy1.otIFioe
],1онtlторирование экг и артериального давления и др. проводrlтся по
]]:1правлеIIиlо врачейспециалистов в медицинских учреждениях.
_ {а этапах CCN4 и BCN4 определяется:
 наличие заболеваний, патологиLIеских состояний, препятствуtorцих лопусltу к
_ l] енировоLIным занятияN{ 

;

определение факторов риска возникновения патологических состоя}лий (в т.ч.(в
. . ]]оза жизни),
 \ ровеtiь сЬунктtионального состояния;
 .,бщее заключение врача по спортивной
 

,, нкционального состояния и допyском
.,1f O\,I СПОРТа;
  tiо_\IеНдациИ врача по спортивной медицине по поддерЖаIIиIо злоровья и

_r знrl фl,гrкционального состояния;
 ,],,ко\lендациИ врача по спортивной медицине по коррекции тренировочного

_ ,есса в зависимости от выявленных изменений.

j  Jанные обследов аний спортсмена заносятся
.] _ 

r' постоянного наблюдения спортсмена) и
: _ ,.JlHTe.

:: Ii тренировкам избранным видом спорта:
 \, цен условно)), В случае необходимостLl

; _ \ цен) в случае заболевания или травмы;

медицине с оценкой состояния здоровья,
к тренировочным занятиям избранным

во <Врачебноко}lтрольiiую
сохранrIю,гся в элекl.рон1,IоN1

] i].,eHepy выдается унифицированное заключение углrубленного N,IедtlцLII,IокоIо
 _ _ра: включающего]

._1К\ СОСТояния здоровья:

 _:ов,,>. если неТ отклонений В состояFIиИ здоровьrI, достаточцые': ' ,]ОН&jIЬНЫе ВОЗМОЖНОСТИ Для выполнения тренировочных нагрузок в
,, _ ],1 объеме и участия в соревнованиях.
,,_ _ ilческИ здоров)), еслИ есть откЛонениЯ в состояНии здорOвьrI, необходl.тшt

";,_]_] на индиВиду€IJ,Iьный тренировочный режиМ и на ограничение уLIастиЯ t];:..r_lВ&НИЯХ.

_ ,::", JJЯ KoTopbix необходимо отстранение (врепленное или постоялiное) от
,,:. СПОРТом длЯ дополFIиТельного обследованиЯ иJIИ JrlечеНиri.

рег\lцярного текчц{его



 ,(допуIцен)  в иных случаях.

 ilндивидуальные рекомендации по
..:]офилактическим N{ероприятиям,
:lор,гсN,Iена.

коррекции тренировочных IIагрузок, леL{ебI{о
по медикобиоJlогическоN,{у обесгtе.tсtiиtо

].9. Обучаrошlиеся
Обпленную кар.гу по
:е.lицинской карты
^.)п\/ском к занятияN{

, 
,:ре7кде}Iия 

и личной

по образовательной программе предстаtsляIот в N,.{BLt
медицинскому обследованию спортсмена)) иJIи выписI(у и.]
с резулЬтатамИ углубленного медицинского OcN,IoTpa. с
избранныl\1 видом спорта, с синей печатьlо ]\{е/lиц}lliсliого
печатыо врача.

_ 0, ПервичнаЯ медикосанитарная медицинская помощЬ обучаrощимся, члегIаIчI
 iорных команд России и их резервного состава оказывается N,Iедици}Iсltr1^,ll].5отникамИ В N,IедициНскиХ организациях, подведоN{ственных ФедеральноNlу
:f1,1кобиологическоN,Iу агентству (далееФN4БА) и иных l\{едиLlинсI(L:Iх
:анизаций, в соотВетствtIи с договорами, закЛючеFIныN,Iи ФN,{ъА.

1. N4едицинскаЯ организация, подВедомственнаЯ ФN4БА, обязана предос,гаi]Ltть
__,')ртсп,,Iену или его законному представителю, а также при наличии согласия
_ rDTcN,{eFIa или его законного представителя копии \,IедициFlских докуj\{еLll.ов], *ержащих результаты проведенных углубленных N{еl{ицинских обсrtеJ{оlзаrlиri.,1 \ СЛОtsИИ ИСКЛЮЧеНИЯ ИЗ ЧИСЛа СПОРTИВНОй СбОрной ttопtагli{ы Россliи.

.]. В этоN{ случае запрос в медицинскую организациIо, подведомо.гвенную
. ],IБА России о предоставлении копий медицинской документацииофорплляе,гсяl] *i]сЬ\,1енной форме лично, посредством почтового отправле ния или в 1Popl,re

:,ТРОННого доitумента, в т,ч, посредством отправJIе}Iия FIа адрес элек,грогtttой
,: . ы _\Iедицинсttой организации.

] Все видЫ медицинсккК ксспедоваккй осушес.твItяютс,r\ на осцDве]luи
,_ор\Iированного добровольного согласия на медицинское tsмешатеJIьство, а
: _:.С соГласия на предоставление сведениЙ о состоrIнии здоровьrI с указаниеNI_. которЫм разреШена переДача информации о состояFIии его злOровья.

 В с:rучае отстранениrI от тренировок на длительный срок или IIосгоrIIII{о
__lJтся приказ директора об освобоrкдении от тренировок и соревноr]анrlй. с]

_,:_]зо\,{ В обязательноМ порядке знакомится тренер. Пр, KpaTKoBpeNle}IHo\,1
,:анении в теченИе |2 неделЬ спортсмену выдается N{едI{цинсliая ctlp.iBlia с
,,]й Печатыо и подписьЮ врача по спортивной медицине УоР.

Результаты углубленного медицинского
 _,IBIIыN,I программаМ докладываются на

oc}IoTpa обr чаюшt.IхсrI по
аппаратно\I совещаIlI1l] в
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тштствшI с планом внутришкольного контроля и
ххO;втеlьством по защите персон€LIIьных данных.

с деLlс,t,I]уюllll.iN,l

IV.Текушrие медицинские наблlодения
 ; . _\\шего I!,Iедицинского наблюдения  осуществление оперативного

,. _ .1 :: aостоянием здоровья после перенесеFILIых заболеванttй, TpaI]M и
,, ] , _,'. :ЗПТаЦИИ К ТРеНИРОВОЧFIЫМ НаГРУЗКаМ.

 _  ,..::,:\ тек\lшего медицинского наблюдения BpaLI по спортивIIой медициi]е
 _1, .,. Q) нкциональной диагностики (измерение пульса, артериального
: ; _,: :, э,]ектрокардиографии и др.) обязан определить уровень
 : .._. ]_lьного состояния, стегIень адаптации, напряжение фуrrкr{иоI{аJtьных

. _,: . ЗНеСТIl КОРРеКТИВЫ В ИНДИВИДУаЛЬНЫе ПЛаItЫ ПОДГОТОВКИ, tlаtЗНаLtLIТЬ

.. .,_:]ilLtecKIle. Jечебные восстановительные средстI]а.

 . ..ззнttе \Iедицинской помоrци осуществляется в соо,гветствии с

;,].,;iЙски}{и антидопинговыми правилами и международным стандартом
,_: З:,Ныl"I сПИсок).

: : ,,чзе необходиI\,{ости использования при оказании медицинскоЙ помощи
, :::1ых в спорте субстанциЙ иlили методов, необходимо I,Iспользовать

: . :],, оформления разрешения на терапевтическое использование.

, _:..:]ы Поло;кением (Об организации деятецьности по обесгIе.lеiiиtо
.: _i1\СЯ МеДИКаМеНТаМИ И ИЗДеЛИЯМИ МеДИЦИНСКОГО НаЗНаЧеНИrI)).

V. Врачебнопедагогические наблюдеtIия
: ]]чебнопедагогические наблюдения (далее  ВПН) проводятся врачом по
,:J:_OI'I МеДИЦИНе СОВМеСТНО С ТРеНеРОМ С ЦеЛЬЮ ОПРеДеЛеF{ИrI

,:\зlьной реакции спортсмена на тренировочriые нагрузки пс ре}ке одIIого
_ :есяц.

 . lЧII ВПН:
. : з.lсние условиЙ в месте проведения тренировок (температура, влажность

.. состояние мест занятий, спортивного инI]ентаря. одеrкдr,I Ii обу,ви,
. : J необходимых зашитных средств);

: ,.,; пр&вильности комплектования групп (возраст,. пол, з.fоровье, ypOBelib
. ts.lенности);

. ]:JHIIе плана проведения занятиЙ, объеп,tа и Ilнтенсивностl1 наr,рузки,
," _ ]lз вводной, основной и заключительной части, проведенI.1е хроноIIетража;

. 
_енIIе исходного состояния реакции организ\Iа на нагр},зк\ 11 течение

_ ::1ОВ1,1ТеЛЬНОГО ПРОЦеССа;

 . .з.lение (физиологическоЙ) кривоЙ тренировочного заня it,lrl:
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 анализ полученных данных ВПн с тренером для внесения корректив в пJIан
тренировоIt, определение срокоВ повторного и дополНительного обследований
прIl налLILII1lI отклонений в состоянии здоровья.

5.3. В ЦLlЯ\ соб.]юдения требований индивидуального тренироtsоLIного режиN4а
посlе выз_]оровlенIiя от заболеваний или травм рекомендуется контроль врача по
спортIIвноI"1 }Iе_]I1цllне совместно с медсестрой, владеющей методаil.{и
функltI l он aJbHoI"1 _]I 1агностики.

5.4, Jrя опреf еJения эффективности приt+яtтой \,Iетодики тренировItи,
I]озN{ожгIостII ранней спортивной специализации врач по спор1ивtrой N{едL1l{иI,Iе
rlроводIIТ впН coB\IecTHo с инструкторомметолистоМ I] соо1ве.lсгвии с
утвер)t'денны\1 графlrкоrл посещений.

5.5.На ocHoBaHI,1I,1 впН составляются рекомендации по ре}киN{у 1.релIироtsоli,
которые учитываются тренером при планиров ании треFI иро воч ного лроцесса.

5.6.РезуЛьтатЫ впН оформлЯютсЯ В виде протокола впН (пръуtоэpенъtе ДЬ11,
который подписывается всеми участниками наблюдения и вкладывается во
врачебноконтрольную карту спортсмена.

VI. OTBeTcTBelt tIocTl, меди ц tl IIс ко го персо lrалrl
N4едициНский персонаЛ несеТ ответственностЬ оТ админис.rративгtой до

уголовной:
 прИ несчастНых случаях, спорТивныХ TpaBN{aX' еслИ бУдa' доказанО 0I.c}/TcTBI{e
врачебного контроля;
 rIрИ лопуске к трениРовочныN{ занятияN{ и соревноI]аILIияN,{ обучаIошихсrl, IIe
шрошедших медицинский осмотр, не закончивших лечение после l.раI]NIы,
заболевания или хирургического вмешательства;
 отсутствии необходимой и своевременной медицинской помощи;
за рекоN,{ендациИ спортсмену испоЛьзоватЬ средства и методы, о,гIJосяш{ихсrI к
допинг),;
_ за разгЛашеFIие персональных данных о состоянии здоровья спортсN,lеноt].
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11рилоiкегlие
lt IIриказY

Протокол врачебнопедагогического наблюдения

Фаlttt.ttiя. I1\1я. отчество спортсмена
Год ро;кдениlI, возраст.
Вид спорта
Спортивная квачификация
Спортивный анаiлtнез

пtалобы
Объектлtвный стаryс.
I_{ель тренировки
Задание
CaгtttTltptiO гllгltеническое состояние }1еста занятии

до тре ки. П изической на зкойlя 
мин.

восстанов"ценI.1я

2я мин.
восстановления

Зя N.,tин.

I]осстаноtsлениrI
РССС tja

физическуt<l

ные после изической на
1я мин.
восстановления

2я мин.
восстановления

Зя ]\,Iи}t.

восстановлеIIия
РССС }Ia

(lизичесl<уtо

закrючение:
Реrtоrtендации
Врач по спортивной Nlе.]rlцrlне
Тренер

laTa

С по.lокенIlе\{ ознакоNlлены:

ДОЛ/,НОСТЬ роспись расшифровка

должность роспись расшl.iфровка

.]аIа

]aTtl


