
Алгоритм прохождения диспансеризации в БУЗОО «ВФД» 

 БУЗОО «ВФД» проводит медицинские обследования спортсменов, 

членов спортивных организаций, состоящих на учете в БУЗОО «ВФД», 

начиная с этапа спортивной специализации, спортивного совершенствования, 

высшего спортивного мастерства согласно спискам, представленными 

спортивными организациями. Списки учащихся необходимо подавать в 

диспансер не позднее 1 сентября и 1 марта текущего года. 

На основании списков спортсменов составляется ежемесячно график 

прохождения УМО (углубленного медосмотра), который согласовывается с 

руководителями спортивных организаций, рассылается в  Министерство и 

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области, а также размещается на официальном сайте БУЗОО «ВФД». 

Списки для прохождения УМО в назначенный день необходимо 

подавать не позднее, чем за три дня. В представленных  списках необходимо 

указать:   

 Ф.И.О./полностью/ спортсмена,  

 год рождения, спортивный разряд,  

 Ф.И.О. тренера, контактный телефон тренера и должностного лица, 

ответственного за организацию диспансеризации. 

 Сроки проведения УМО согласовываются с врачом-куратором. 

Если по какой-либо причине администрация ДЮСШ (Федерации, 

спортклуба) не может обеспечить явку спортсменов, убедительная просьба 

сообщать об этом не позднее 3-5 дней. 

В связи с тем, что в БУЗОО «ВФД» внедряется проект «Бережливая 

поликлиника», рекомендовано, для прохождения диспансеризации, 

спортсменов направлять в диспансер в строго в назначенный день, в три 

потока:  

1. к 8.00,  

2. к 8.15,  

3. к 8.30. 

(списки подавать соответственно времени) Спортсменам старше 18 лет 

приходить в диспансер не ранее 8.30. 

Всем, впервые обратившимся на диспансеризацию, для заведения 

врачебно-контрольной карты необходимо представить: 



 добровольное информированное согласие (до 15 лет заполняют 

родители) (Приложение 1) (можно скачать с сайта vfdomsk.ru или 

взять в диспансере); 

 выписку из амбулаторной карты о перенесенных заболеваниях, 

травмах, операциях (Приложение 2); 

 

 ксерокопию прививочного сертификата; 

 ксерокопию результата флюорографии органов грудной клетки (старше 

15 лет); 

 ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта; 

 ксерокопию медицинского полиса ОМС с двух сторон. 

Карты для новичков тренер заводит накануне. В день прохождения 

медосморта карты не заводятся и не откладываются!!! 

Далее в диспансере спортсмены распределяются по маршрутам, по 

которым они идут в кабинеты в определенной последовательности. Явка 

тренеров со своими спортсменами на медосмотр строго обязательна. 

Присутствие родителей в диспансере рекомендуется ограничить (3-4 

родителя допускается в помощь тренеру), в связи с ограниченными 

площадями диспансера.  

Спортсменам при себе иметь: 

 шорты для проведения ВЭМ (тем, кто подлежит); 

 банан или бутерброд для перекуса; 

 контейнер с собранной дома утренней порцией мочи на анализ; 

 полотенце /салфетку/ для проведения ЭхоКГ, УЗИ. 

Дополнительные осмотры, осмотры по жалобам, работа с заявочными, 

тарификационными списками, выписками специалистами диспансера 

проводится с 12.00 в I смену и с 15.00 во II смену 

Еженедельно проводится мониторинг соблюдения графика 

прохождения медосмотров, который также рассылается в Министерство и 

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, в 

Министерство здравоохранения Омской области.  

БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер» расположен по адресу: 

г.Омск, улица Масленникова 9 «А», проезд  до остановки «Голубой огонёк». 

 

 


