
Организация медицинского обслуживания 
МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» г. Находка  

                       на 2015-16 учебный год. 
 

 
Медицинское обслуживание МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» 

осуществляет медицинская сестра по контролю за обучающимися, в 
соответствии со штатным расписанием в оборудованном медицинском 
кабинете. Площадь медицинского кабинета 12 м2, расположен на 1 
этаже.  

Руководство медицинским кабинетом осуществляет 
медицинская сестра Поздеева Инна Валериевна.  Режим работы: с 
понедельника по пятницу с 15:00 до 20:00, выходной суббота, 
воскресенье. 
                                                                                                                                                                                                                    
 
 
1. Основными задачами медицинского кабинета являются: 

1.1. Организация медицинского обеспечения учащихся. 
1.2. Проведение методической работы среди тренерского состава по коррекции 

тренировочного процесса на основе данных врачебного контроля за учащимися. 
1.3 Организация проведения углубленных медицинских осмотров на базе 

спортивного кабинета г. Находка, спортивного диспансера г. Владивостока, СП 
«Городская больница №2»,  осуществление текущих медицинских осмотров в 
медицинском кабинете. 

1.4. Динамическое наблюдение за учащимися, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, с целью проведения лечебно-профилактических и 
реабилитационных мероприятий. 

1.5. Организация и осуществление медицинского обеспечения спортивных 
мероприятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований. 

1.6. Анализ случаев спортивного травматизма и планирование мероприятий по 
его предупреждению. 

1.7. Планирование и проведение мероприятий по восстановлению спортивной 
работоспособности и реабилитации после травм и заболеваний. 

1.8. Изучение эффективности форм врачебного контроля за учащимися с 
последующим анализом. 

1.9. Проведение врачебно-педагогических наблюдений за учащимися с  целью 
оценки соответствия физических нагрузок их функциональным возможностям. 

1.10. Проведение среди тренерского состава, учащихся активной пропаганды 
здорового образа жизни, санитарно-просветительной работы по вопросам 
профилактики ВИЧ- инфекции, табакокурения, наркомании, допинга. 

1.11. Изучение опыта работы диспансеров спортивной медицины по вопросам 
медицинского обеспечения учащихся с последующим анализом и применением в 
практической работе.  

1.12. Участие в организации и проведении семинаров по вопросам 
совершенствования медицинского обеспечения учащихся учебно-спортивных 
учреждений. 



 
 

2. Для реализации данных задач медицинский кабинет:         
  2.1. Совместно с руководством учебно-спортивного учреждения составляет 

графики прохождения углубленных медицинских осмотров и контролирует их 
выполнение. 

   2.2. Результаты медицинских осмотров, врачебно-педагогических наблюдений 
доводит до сведения руководителя учреждения, тренеров для внесения изменений в 
тренировочный процесс.  

  2.3. Внедряет передовые методы работы по врачебному контролю и спортивной 
тренировке. 

3. Медицинская сестра систематически повышает свой профессиональный уровень 
в области спортивной медицины, терапии, педиатрии, функциональной диагностики, 
методике спортивной тренировки. 

4. Работа медицинского кабинета осуществляется в тесном деловом контакте с 
диспансерами спортивной медицины и другими учреждениями здравоохранения. 

5. Медицинский кабинет ведет учетную и отчетную медицинскую документацию в 
установленном порядке.  

6. Медицинский работник медицинского кабинета соблюдают правила внутреннего 
распорядка и санитарно-эпидемический режим в учреждении. 

7. В своей работе медицинская сестра руководствуется приказами и иными 
документами Министерства здравоохранения, Министерства спорта и туризма, 
вышестоящих учреждений, а также региональных диспансеров спортивной медицины.                                             

   
ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинского инструментария, перевязочного материала  
медицинского кабинета 

Наименование медицинских 
препаратов 

Количество 

1. Бинт 40 шт. 
2. Вата 200гр. 
3. Жгут резиновый 1 шт. 
4. Клеенка медицинская 5 м 
5. Лента сантиметровая 1 шт. 
6. Лейкопластырь 6 катушек 
7. Ножницы 4 шт. 
8. Пинцеты 3 шт. 
9. Пипетки 2 шт. 
10. Перчатки резиновые 50 шт. 
11. Роторасширитель 1 шт. 
12. Термометры медицинские 2 шт. 
13. Термометры бытовые 4 шт. 
14. Тонометр 1 шт. 
15. Шпатели 10 шт. 
16. Шприцы одноразовые с иглами 10 шт. 
17. Шины иммобилизационные 2 шт. 
18. Фонендоскоп 1 шт. 
19. Языкодержатель 1 шт. 



20. Лейкопластырь бактерицидный 10 шт. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных средств медицинского кабинета 
Наименование медицинских препаратов           Количество 

1. Анальгин в таблетках  0,5 50 табл. 
2. Аспирин в таблетках 0,5 50 табл. 
3. Парацетамол в таблетках 50 табл. 
4. Активированный уголь 50 табл. 
5. Бриллиантовый зеленый 50 мл. 
6. Бактерицидный пластырь 20 шт. 
7. Калий марганц. в порошке 40 г 
8. Левомицетин 0,5 50 табл. 
9. Левомиколь 40 гр. н.3 
10. Настойка йода 5% 200 мл. 
11. Нашатырный спирт 10% 4 фл 
12. Но-шпа в таблетках 50 табл. 
13. Гепариновая мазь 15гр. н.3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинского оборудования, инструментария, 
мебели медицинского кабинета 

                                   Наименование Количество 
1. Ростомер   1 
2. Весы медицинские                                                                                  1 
3.  Термометры                                                                                              2 
4.  Динамометр ручной для взрослых                                                         1 
5. Динамометр ручной для детей                                                               1 
6.  Секундомер                                                                                              1 
7. Тонометр                                                                                                   1 
8.  Набор шин транспортных                                                                       2 
9. Лента измерительная        1 
                                      Медицинский инструментарий 
1. Жгут резиновый                                                                                         1 
2. Корцанг прямой                                                                                         2 
3. Молоток неврологический                                                                        1 
4. Ножницы хирургические, изогнутые по плоскости                               2 
5. Пинцет анатомический                                                                              1 
6. Пинцет хирургический                                                                      1 
7. Фонендоскоп                                                                                                               1 
8. Шпатель одноразовый                                                                               20 

 Предметы ухода. 
1. Лоток почкообразный                                                                      2 
2. Пипетка глазная                                                                                                                                              2 
3. Пузырь для льда                                                                                         1 



  Медицинская мебель  
1. Кушетка                                                                                                        1 
2. Медицинский шкаф                                                                                     1 
3. Ширма медицинская                                                                                      1 
4. Стол письменный 1 
5. Стул 2 

 
 
Проводится систематический анализ спортивного травматизма и 

заболеваемости учащихся, в кратчайшие сроки устраняются причины 
приведшие к ним. 

 


