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Актуальность темы научной статьи заключается в том, что медицинское 

обеспечение является важным аспектом деятельности физической культуры и 

спорта в нашем государстве. Данное обеспечение напрямую отвечает за сохран-

ность жизни и здоровья спортсменов, школьников, студентов, поэтому Россий-

ской Федерации следует уделять большое внимание нормативно-правовому ре-

гулированию этой области. 

В Российской Федерации нормативно-правовое регулирование медицин-

ского обеспечения физической культуры и спорта осуществляется на основе ряда 

законодательных актов. В Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации есть отдельная глава 6 (Фи-

нансовое, медицинское и иное обеспечение физической культуры и спорта), где 
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в статье 39 подробно написано обо всех аспектах этого обеспечения граждан, 

которые занимаются физической культурой и спортом. 

Медицинское обеспечение – это одно из главных условий разумного упо-

требления средств физической культуры и спорта, высокой эффективности 

учебно-тренировочных занятий, массовых оздоровительных физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ играет тоже немалую роль правовом регу-

лировании данной области. В согласии статья 42.1., медико-биологическое обес-

печение спортсменов спортивных сборных команд нашего государства и спор-

тивных сборных команд российских субъектов исполняется в согласии с норма-

тивно-правовыми актами в области охраны здоровья и законодательством о фи-

зической культуре и спорте. 

Порядок проведения медико-биологического обеспечения спортивных 

сборных команд России утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнитель-

ной власти в сфере физической культуры и спорта. 

Правила организации медико-биологического обеспечения спортивных 

сборных команд субъектов нашей страны утверждается органом государствен-

ной власти субъекта России в области здравоохранения по координированию с 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

Медицинское обеспечение содействует осуществления принципа оздорови-

тельной направленности системы физического воспитания и реализовывается с 

помощью врачебного контроля. 

Врачебный контроль – это область медицины, вызванный исключить усло-

вия, при которых могут проявляться негативные влияния физкультурных заня-

тий и мероприятий на организм занимающихся, содействуя наилучшему исполь-

зованию средств физической культуры и спорта для укрепления здоровья, роста 

функциональных возможностей и общей работоспособности организма, 
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достижения значительных спортивных результатов. В его задачу входит оценка 

здоровья, физического развития и рабочего состояния организма, а также иссле-

дования изменений, содержащихся в нем под воздействием постоянных занятий 

физкультурой и спортом. 

Врачебный контроль за физическим воспитанием студентов учебных заве-

дений нашей страны исполняется врачами, действующим во врачебно-физкуль-

турных кабинетах районных поликлиник и здравпунктов образовательного учре-

ждения под организованно-методическим руководством врачебно-физкультур-

ных диспансеров. Также принято различать первичное, повторное и дополни-

тельное медицинское обследование студентов. 

За последние годы проделана большая работа, которая повысила уровень 

взаимодействия медицины и физической культуры со спортом, есть еще во-

просы. Тем не менее, в Российской Федерации еще встречаются нарушения в об-

ласти медицинского обеспечения, например, часто на различных региональных 

соревнованиях. 

Бывает, что не хватает или, вообще отсутствуют на соревнованиях медицин-

ские работы, в учебных заведениях не проводятся тщательные проверки обуча-

ющихся перед допуском на занятия физкультуры. Следовательно, нужно срочно 

модернизировать региональное нормативно-правовое регулирование медицин-

ского обеспечения физическое культуры и спорта. 

Таким образом, необходимо подытожить, что в современной России играет 

большую роль медицинского обеспечение в области физической культуры и 

спорта, потому что не только охраняет здоровье и жизнь участников данной 

сферы, но и существенно улучшает ее. Тем не менее, при развитом сейчас зако-

нодательстве, нельзя никогда оставаться на месте, оттого надо постоянно сле-

дить за тенденциями и модернизировать нормативно-правовые акты. 
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