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О ходе выполнения плана  
мероприятий по профилактике  
спортивного травматизма на  
2007 – 2014г в Могилевской области 

 
Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения плана 

мероприятий по профилактике спортивного травматизма на 2007 – 2014 
годы в Могилевской области коллегия отмечает, что областным 
координационным советом по профилактике спортивного травматизма и 
комиссиями по профилактике спортивного травматизма учреждения 
здравоохранения «Могилевский областной диспансер спортивной 
медицины» проведена определенная работа по выполнению плана 
мероприятий. 

Разработаны методические рекомендации по профилактике 
спортивного травматизма. Для тренерско-преподавательского состава 
проведен областной семинар «Методы исследования и восстановления 
функционального состояния спортсменов».  

Организаторы соревнований соблюдают требования медицинского 
регламента соревнований. Спортивные врачи обеспечены необходимым 
оборудованием с утвержденным табелем оснащения спортивного врача 
для оказания неотложной медицинской помощи на период проведения 
соревнований. Исключен допуск к тренировкам и соревнованиям 
спортсменов без предварительного врачебного контроля.  

Разрабатываются и внедряются в практику работы диспансеров 
спортивной медицины современные методы реабилитации спортсменов. 
Проводятся осмотры спортивных сооружений и спортивного инвентаря 
перед началом спортивных мероприятий. Обеспечено соответствие 
спортивных сооружений требованиям санитарных норм и правил, 
исправность инвентаря и оборудования, периодический технический 



надзор за состоянием спортивного оборудования спортивных сооружений 
в соответствии с требованиями стандартов безопасности.  

Вместе с тем на заседаниях тренерских советов не рассматривались 
случаи тяжелого травматизма спортсменов с выяснением причин и 
последующими рекомендациями по его профилактике. В контракты 
тренеров дополнения об обязательствах по профилактике спортивного 
травматизма не внесены, за исключением Могилевского государственного 
училища олимпийского резерва и областного центра по конному спорту и 
современному пятиборью. Уменьшение размера надбавок (премий) 
тренерам за невыполнение требований по снижению спортивного 
травматизма не проводилось.  

За истекшее время отделения и кабинеты реабилитации и 
восстановительного лечения областного и городского диспансеров 
спортивной медицины не обеспечивались новым оборудованием. 
Современными, компактными и легкими средствами для транспортировки 
пострадавших оснащены не все учебно-спортивные учреждения. В 
обязанности инженеров по охране труда и технике безопасности 
спортивных объектов профилактика спортивного травматизма отдельным 
пунктом не вменена. 

Коллегия управления физической культуры, спорта и туризма 
Могилевского облисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Работу областного координационного совета по профилактике 

спортивного травматизма признать удовлетворительной.  
2. Учреждению здравоохранения «Могилевский областной 

диспансер спортивной медицины» в 2010 году провести семинар с 
руководителями специализированных учебно-спортивных учреждений, 
начальниками отделов  физической культуры, спорта и туризма 
горрайисполкомов по профилактике спортивного травматизма с 
методическим обеспечением участников данного мероприятия. 

3. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 
горрайисполкомов, руководителям специализированных учебно-
спортивных учреждений, училищ олимпийского резерва, организаций 
физической культуры и спорта: 

3.1 рассматривать на тренерских советах все случаи травматизма 
спортсменов с анализом, выяснением причин и последующими 
рекомендациями по его профилактике; 

3.2. направлять на курсы повышения квалификации тренеров, 
имеющих высокий уровень спортивного травматизма; 

3.3 в срок до 1 июня 2010 г.: 
3.3.1. внести в контракты тренеров дополнения об обязательствах по 

профилактике спортивного травматизма с последующим уменьшением 



размера надбавок (премий) тренерам за невыполнение вышеуказанных 
требований; 

3.3.2. оснастить все учебно-спортивные учреждения современными, 
компактными и легкими средствами для транспортировки пострадавших; 

3.3.3. вменить в обязанности инженеров по охране труда и технике 
безопасности спортивных объектов профилактику спортивного 
травматизма.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления и 
мероприятий по профилактике спортивного травматизма возложить на 
заместителя начальника управления Гагиева А.С. 
 
Председатель коллегии                                                        В.Г. Юдко 


