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УТВЕРЖДЕНО 

  решением президиума № 26-0821 

ООО «Федерация боулинга России» 

 

  ___________________С. Н. Лисицын 

 «30» августа 2021 г. 

 

ПРАВИЛА  

организации и прохождения углубленного медицинского обследования 

спортсменов, входящих в список кандидатов спортивных сборных команд 

Российской Федерации  

 

1. Углубленное медицинское обследование (далее - УМО) проходят спортсмены, 

входящие в список кандидатов спортивных сборных команд Российской Федерации ООО 

«Федерации боулинга России» (далее соответственно – спортсмены, СКССК и ФБР) дважды 

в год, при наличии квот в медицинских центрах Федерального медико-биологического 

агентства России (далее - ФМБА) по территориальной принадлежности и возрастным 

показателям (моложе или старше 18 лет): 

- в ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 

реабилитации ФМБА» России или в его филиалах в г.Москве (далее – ЦСМФНКЦ) 

несовершеннолетние спортсмены, при отсутствии квот - в назначенных медицинских 

центрах ФМБА, 

- в ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА» (далее – ФНКЦ) только 

спортсмены, достигшие возраста 18 лет, при отсутствии квот - в назначенных медицинских 

центрах ФМБА, 

- ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова» ФМБА России г.Санкт-

Петербург, 

- ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА», г.Красноярск, 

- в других медицинских центрах ФМБА, при наличии назначений или квот (далее все 

– медцентры). 

Ответственность за прохождение УМО, дообследование, лечение, вопросам по 

состоянию здоровья, в т.ч. недопуску к соревновательной и тренировочной деятельности, 

лежит на самих спортсменах. 

2. Президиум или Президент ФБР имеет право: 

- назначать ответственного за УМО и контролировать его деятельность, 

- запрашивать информацию по допускам, состоянии здоровья спортсменов, входящих 

в состав ССК, 

- самостоятельно принимать решения по применению штрафных санкций к РСФ/РО, 

спортсменам, нарушившим правила прохождения УМО, вплоть до лишения права 

прохождения УМО с исключением из СКССК; 

- не включать или исключать спортсменов из СКССК, не выезжающих на 

международные соревнования несколько раз подряд (занимая места в ССК) освобождая 

места для прохождения УМО другим кандидатам в ССК. 

Ответственный за УМО имеет право: 

- получать от лица ФБР без доверенности документы, связанные с прохождением УМО 

или дообследований, в т.ч. заключения и допуски на спортсменов, 
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- обрабатывать предоставляемые персональные данные спортсменов, 

- вести переписку с медицинскими центрами от лица ФБР, 

- обрабатывать медицинские данные спортсменов из СКССК с сохранением врачебной 

тайны и вести базу данных, делать рассылку спортсменам на электронную почту при 

получении документов, 

- предоставлять Президиуму ФБР, другим комитетам или комиссиям переписку со 

спортсменами из СКССК, касающуюся только организации или прохождения УМО, для 

подтверждения случаев отказа прохождения УМО в назначенные даты, игнорировании 

ответов на письменное обращение, жалоб не или от сотрудников медицинских центров 

ФМБА и т.п., 

- обращаться за содействием по организации и прохождению УМО в ФБР, РСФ/РО, 

ответственным по УМО в РСФ/РО, тренерам спортсменов, родителям несовершеннолетних 

спортсменов или их законным представителям. В случаях срыва прохождения УМО, 

недоступности спортсмена или несвоевременном предоставлении необходимых данных, 

обращаться к представителям РСФ/РО. 

Обязанности ответственного за УМО: 

- руководство, организация, переписка, сбор, хранение, обработка документов и 

предоставление данных в медцентры ФМБА, оформление заявок на год, сводных таблиц, 

отчетов, заявок на УМО, бронирование мест на УМО в назначенные ЦСМФНКЦ даты и 

центры для прохождения УМО, обследования и госпитализации, 

- переписка с региональными спортивными федерациями/региональными отделениями 

(далее соответственно - РСФ/РО), представителями, отвечающими за УМО, спортсменами 

и представителями несовершеннолетних спортсменов или наделенных правами другими 

законными представителями, 

- личное централизованное получение, с последующим предоставлением заключений 

и допусков в электронном виде, только для личного пользования спортсменам или законным 

представителям спортсменов (отсканированные документы высылаются на электронную 

почту спортсменов), в свободное время и по готовности таких документов, 

- консультации по вопросам, касающихся здоровья, организации УМО, обследований, 

лечения и госпитализации спортсменов или законных представителей спортсменов, в т.ч. 

подготовка писем для консультаций специалистов или обследований только в 

течение рабочего дня с 8.30 до 16.00 московского времени (пятница с 

8.30 до 15.30), кроме субботы и воскресенья и отпускного периода,  

- информирование руководства ФБР, комитетов и комиссий в т.ч. о допуске или 

недопуске спортсменов к соревновательной или тренировочной деятельности, о 

рекомендациях для снятия недопуска, сроках реабилитации или лечения, 

- информирование руководства ФБР о дисциплинарных нарушениях, в т.ч. связанных 

с организацией или прохождением УМО, дополнительным обследованием, лечением, 

госпитализацией и подготовка документов к работе дисциплинарного совета, 

- организация медицинской помощи по экстренным медицинским показаниям в рамках 

УМО, только в течение рабочего дня с 8.30 до 16.30 московского 

времени (пятница с 8.30 до 15.30), кроме субботы и воскресенья, 

остальные случаи экстренной медицинской помощи осуществляются 

по полису обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) и по 

месту жительства, 
- ведение сводной таблицы данных по дисциплинарным нарушениям, с 

предоставлением ее для публикации на официальном сайте ФБР в раздел «Сборные 

команды», информирование спортсменов о количестве нарушений. 
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РСФ/РО имеют право: 

- назначать ответственного за УМО, отвечающего за организационные вопросы в 

региональной организации, с правом предоставлять необходимые документы и данные 

ответственному за УМО в ФБР, 

-   предоставлять необходимые документы и данные ответственному за УМО в ФБР, 

-  осуществлять руководство прохождения УМО в субъектах Российской Федерации, в 

которых назначены медцентры ФМБА (г.Красноярск, г.Санкт-Петербург), 

- осуществлять контроль за деятельность ответственного за УМО в РСФ/РО, 

- передавать гарантии по прохождению УМО и, при наличии, штрафные баллы 

спортсмена при переходе спортсмена в течение сезона в другую РСФ/РО. 

На РСФ/РО лежит ответственность: 

- за своевременные сроки предоставления ответственному за УМО в ФБР гарантийных 

письменных обязательств прохождения УМО спортсменами, членами таких организаций до 

включения спортсменов в СКССК, с обязательным ознакомлением таких 

спортсменов с данными Правилами и выполнением гарантийных обязательств,  
- за предоставление в указанный срок ответственному за УМО:  Ф.И.О. и контактных 

данных ответственного за УМО в РСФ/РО (номер телефона, адрес эл.почты) или об их 

изменениях, 

- за предоставление контактных данных спортсменов (телефон, эл.почта), в т.ч. об 

изменениях ответственному за УМО в ФБР, а также сбор согласий на обработку 

персональных данных спортсменов в выставленный срок. 

- за контроль достоверности представляемых персональных данных и за 

своевременные изменения в персональных данных спортсменов, 

- за отказ от прохождения спортсменами УМО после подтверждения гарантийных 

обязательств, в случае если, спортсмен не оформил отказ самостоятельно, 

- за контроль дисциплинарных санкций спортсменов, 

- за исполнение штрафных санкций, 

- за передачу ответственности другой РСФ/РО, в случае перехода спортсмена в другую 

спортивную организацию.  

3. Спортсмены имеют право: 

- при наличии квот и свободных дат в центрах ФМБА проходить УМО дважды в год в 

назначенные даты, 

- проходить тесты ПЦР на covid-19 в указанные сроки и назначенных центрах ФМБА, 

- самостоятельно контролировать сроки окончания допусков, 

- в течение срока включения в СКССК проходить дообследование, лечение и 

госпитализацию в назначенных медцентрах ФМБА по письменному предварительному 

бронированию мест и по согласованию при экстренной госпитализации, а также проходить 

дообследования для продления допуска к тренировочной и спортивной деятельности, 

- подтверждать или согласовывать дату прохождения УМО, предоставляемую 

ЦСМФНКЦ ответственному за УМО в ФБР в указанные сроки, 

- информировать ответственного за УМО в ФБР о необходимости подготовки 

письменных ходатайств, для записи на дообследование в медцентры, у администраторов 

медцентров на предложенные даты дообследования, лечения и госпитализации, 

- согласовывать даты госпитализации с ответственным за УМО для оформления 

госпитализации, 

- передавать свое право третьим лицам о получении информации о состоянии своего 

здоровья, с предоставлением письменного подтверждения ответственному за УМО на таких 

лиц. 
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- консультироваться с ответственным за УМО в ФБР по организации УМО, 

дообследованию, лечению, госпитализации или действиям по снятию недопуска к 

соревновательной или тренировочной деятельности, 

- самостоятельно определять причину (уважительная или неуважительная) 

дисциплинарных нарушений не более трех раз. 

Спортсмены обязаны: 

- самостоятельно нести ответственность и контроль за прохождением УМО в 

выставляемые даты ЦСМФМБА, за действующие сроки допуска или недопуска, 

- предоставлять заполненное по всем пунктам письменное согласие на обработку 

персональных данных до включения их в СКССК, в выставленные сроки на электронную 

почту ответственному по УМО в ФБР; при отсутствии оформленных Приложений - УМО 

предоставляться не будет, 

-  своевременно предоставлять необходимые данные по запросу ответственного за 

УМО в ФБР, 

- в случаях изменений контактных данных, смены документов 

(паспорта, полиса ОМС) в кратчайшие сроки информировать 

ответственного за УМО в ФБР и РСФ/РО, 

- нести ответственность за отсутствие информации от ответственного по УМО из-за 

несвоевременным предоставлением изменений электронной почты, номера телефона, 

документов, 

-  вести переписку с ответственным по УМО в ФБР по электронной почте, смс, 

WhatsApp, 

- подтверждать выставленную ФНКЦСМ дату прохождения УМО в течение одного 

рабочего дня, если не указаны другие сроки. В случае, если спортсмен отказался от 

группового прохождения УМО, дальнейшие даты предоставляются на свободные места, 

выставляемые ФНКЦСМ, 

- в согласованные даты своевременно являться на прохождение УМО, дообследование, 

лечение, в т.ч. если за время прохождения УМО, оно не было закончено, 

- сообщать ответственному за УМО об окончании прохождения УМО или 

невозможности закончить сразу после УМО; 

-  не позднее суток информировать ответственного за УМО в ФБР о невозможности 

явки на прохождение УМО, в т.ч. на госпитализацию для своевременного снятия брони. В 

день прохождения УМО, консультаций или госпитализаций, информировать 

администраторов медцентров в рабочие часы о причинах отсутствия, 

-  предварительно информировать в рабочие дни с 8.20 до 16.30 (пятница до 15.30)  

ответственного за УМО в ФБР, о всех случаях дальнейших организационных вопросов, 

подготовки писем, касающихся дообследования, лечения, госпитализации или недопуска к 

спортивной и тренировочной деятельности. В случае отсутствия информации у 

ответственного за УМО, виды медицинской помощи не согласовываются с 

ЦСМФНКЦ и право помощи не предоставляется, даже если осуществлена запись у 

администраторов медицинских центров, Оформление таких документов 

задним числом невозможно! 
-   информировать ответственного по УМО в ФБР о госпитализации во время УМО, 

недопуске или завершении спортивной карьеры по заключению УМО, 

- для оформления дообследований представить ответственному по УМО информацию: 

медицинский специалист, симптомы обращения, согласованную дату? 

- предоставлять необходимую информацию для проведения ПЦР-теста к covid-19, 

- проходить в назначенные даты и время ПЦР-тест к covid-19 или своевременно 

информировать о невозможности проведения ПЦР-теста (в случае ПЦР+, спортсмен 
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информируется о невозможности прохождения УМО, результаты передаются в Единую 

базу данных г.Москвы). 

- вести контроль за учетом дисциплинарных нарушений, 

- своевременно сообщать о переходе в другую спортивную организацию, 

. 

4. Спортсмен может быть лишен права прохождения УМО и быть выведенным из 

СКССК на основании решения Президиума или Президента в случаях: 

- отсутствие контакта в течение двух месяцев, самостоятельно не проявляет 

инициативы по прохождению УМО, дообследованию, лечению или не закрывает вопросы 

по снятию недопуска к спортивной и тренировочной деятельности, 

-  при отсутствии оповещения ответственного за УМО после включения в заявку на 

прохождение УМО или таблицу забора материала (ПЦР-тест), не более трех раз, о 

невозможности пройти УМО или трижды не прошел УМО в согласованные даты, 

- при отказе от выставленных дат ФНКЦСМ в количестве трех раз по любым причинам, 

- если на протяжении длительного времени нарушает правила организации и 

прохождения УМО или имеет жалобы от сотрудников медцентров, 

-  в случае отсутствия выступлений на международных соревнованиях более несколько 

лет подряд, занимая места в ССК . 

5. Организационные вопросы по прохождению УМО, дообследованию, лечению и 

госпитализации: 

- Организация УМО для спортсменов начинается с предоставлением персональных 

данных и гарантийных писем от РСФ/РО в адрес ответственного по УМО.  

- Согласование дат прохождения УМО, сдачи ПЦР-теста происходит по схеме: 

ЦСМФНКЦ России выставляет свободные даты, которые бронируются до 16.00 текущего 

дня. Если дата спортсменом не подтверждается, бронь снимается. 

- В случае подтверждения даты, ответственным по УМО оформляется заявка на 

спортсмена, подтверждающая бронь. 

-   После оформления заявки, спортсменам, впервые вошедшим в СКССК, высылается 

инструкция по прохождению УМО и сдачи ПЦР-теста. 

- Во время УМО спортсменов курируют администраторы медцентров и ответственный 

по УМО в ФБР дистанционно. 

- После прохождения УМО, комиссии медцентров по допуску спортсменов к 

соревновательной и тренировочной деятельности оформляют сводные заключения с 

рекомендациями специалистов с допуском или недопуском спортсмена к тренировочной и 

соревновательной деятельности. Медцентры пересылают документы в ЦСМФНКЦ для 

регистрации и внесения в базу, в дальнейшем ответственный за УМО получает документы 

для обработки, сканирования и рассылки на электронную почту или Whatsapp спортсменов. 

Сроки передвижения документов напрямую зависит от времени работы медкомиссии, 

пересылки, регистрации и обработки.  

- При госпитализации спортсмена по показаниям, ответственный за УМО 

согласовывает предварительные даты госпитализации, бронирует место в медцентре, 

оформляет ходатайство на госпитализацию, информация доносится до спортсмена. 

Во избежание случаев жалоб на спортсменов из медцентров, спортсмены при 

прохождении УМО, дообследования, лечения и госпитализации обязаны вести себя 

корректно с персоналом медцентров. Достижения и звания спортсменов не являются 

поводом для особых требований. 

Жалобы и претензии к сотрудникам медцентров могут осуществляться только от 

лица ООО «ФБР», а не лично спортсменами!. Переписка и контакты от лица ООО 

«ФБР» запрещены! 
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6. ФМБА с 2021 г. запретило передачу документов об обследовании спортсменов в 

открытом доступе сети Интернет. Такие документы спортсмены могут получать лично в тех 

центрах ФМБА, в которых они проходили УМО или дополнительно обследовались. 

Заключения и допуски по результатам УМО спортсмены будут получать от ответственного 

за УМО любым способом, при отсутствии указанного способа документы будут высылаться 

по электронной почте. 

7. Время и адрес прохождения УМО указывается в инструкции вместе с 

рекомендациями, либо спортсмены информируются заранее посредством предоставленных 

контактов.  

Запрещено связываться с администраторами медцентров до или после окончания 

рабочего времени (до 8.00 и после 16.30, пятница до 15.30), в выходные и праздничные 

дни, а также во время отпускного периода.  

Прием звонков и обработка корреспонденции, касающихся вопросов УМО, 

осуществляется ответственным за УМО ФБР только в рабочие дни с 8.00 до 16.30. 

8. Иные санкции. Президиумом ФБР введены финансовые взыскания для спортсменов 

нарушающих Правила прохождения УМО на основании Таблицы учета дисциплинарных 

нарушений либо отдельных случаев нарушений. 

Таблица учета дисциплинарных нарушений. Спортсмен, в течение года имеет право не 

более, чем трех дисциплинарных нарушений. После трех дисциплинарных нарушений 

спортсмен временно лишается возможности проходить УМО и выставляется финансовое 

взыскание – 5 000 руб. Лечение и обследования у таких спортсменов сохраняются по полису 

ОМС в медицинских учреждениях по месту жительства до оплаты взыскания. После оплаты 

финансового взыскания спортсмен восстанавливает право прохождения УМО. В случае, 

если штраф не оплачивается, спортсмен выводится из СКССК в текущем спортивном сезоне 

или в следующем спортивном сезоне, в зависимости от дат наступления штрафного периода 

(начало, конец спортивного сезона). В случае вхождения в СКССК спортсмена, имеющего 

дисциплинарное нарушение в активе, в следующем спортивном сезоне такому спортсмену 

выставляется гарантийный взнос - 5 000 руб. от лица РСФ/РО/спортсмен для возможности 

прохождения УМО. 

9. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения.  

10. Образцы документов по персональным данным, согласиям и т.п. предоставляются 

в РСФ/РО для заполнения. 

11. Контактные данные администраторов и регистратур медцентров предоставляются 

в инструкциях или в электронной корреспонденции. 

12. Контактные данные ФБР для гарантийных писем региональных организаций или 

спортсменов: fsbr@russianbowling.ru, dgurga@yandex.ru 

13. Контактные данные ответственного по УМО в ФБР: Джуржа Жанна Адольфовна, 

тел.: +7165041789, e-mail: dgurga@yandex.ru 
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