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Положение об Учреждении 

«Спортивно-реабилитационный центр»

1. Общие положения

1.1. Учреждение «Спортивно - реабилитационный центр» 
(далее-СРЦ) — является государственной лечебно-профилактической 
организацией здравоохранения первичного уровня, оказывающей 
специализированную амбулаторную медико-санитарную помощь 
спортсменам Кыргызской Республики, а также населению г. Бишкек.

1.2. Учредителем СРЦ являются Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики (далее - М3 КР) и Государственное агентство по 
делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве 
Кыргызской Республики (далее - Госагентство).

1.3. СРЦ осуществляет деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики, руководствуется приказами и 
указаниями М3 КР, Госагентства, а также настоящим Положением.

1.4. Фирменное наименование организации:
Полное фирменное наименование:
на государственном языке - «Спорттук реабилитациялоо борбору» 

мекемеси;
на официальном языке - Учреждение «Спортивно-реабилитационный 

центр».
Сокращенные фирменное наименование:
на государственном языке - СРБ;
на официальном языке - СРЦ.
1.5. Юридический адрес СРЦ: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

пр. Манаса, 41.
1.6. Деятельность СРЦ подлежит аккредитации в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

совместными приказами Учредителей.
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2. Ю р и д и ч еск и й  статус  С Р Ц

2.1. СРЦ является некоммерческой организацией, созданной в форме 
учреждения на неограниченный срок.

2.2. СРЦ признается юридическим лицом по законодательству 
Кыргызской Республики, является полноправным субъектом хозяйственной 
деятельности и гражданского права.

2.3. Правоспособность СРЦ возникает с момента его государственной 
регистрации и прекращается с момента его ликвидации в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики.

2.4. СРЦ имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием, а 
также другую собственную символику.

2.5. СРЦ вправе открывать расчетный, валютный и иные счета в 
банковских учреждениях, а также совершать иные действия, не запрещенные 
действующим законодательством.

2.6. СРЦ вправе самостоятельно осуществлять финансово
хозяйственную деятельность, в том числе деятельность, приносящую 
доходы, которые учитываются на отдельном балансе, самостоятельно 
распоряжаться такими доходами и приобретать за счет этих доходов 
необходимое имущество в соответствии с действующим законодательством 
Кыргызской Республики.

2.7. СРЦ вправе осуществлять все предусмотренные 
законодательством гражданско-правовые сделки, быть истцом и ответчиком 
в суде, иметь права и обязанности, оговоренные настоящим Положением, 
совершать иные действия, не противоречащие законодательству Кыргызской 
Республики.

2.8. СРЦ является базовой организацией для создания национального 
антидопингового агентства.

2.9. СРЦ уполномочен проводить тесты допинг проб спортсменов в 
целях обеспечения честной конкуренции спортсменов.

3. Принципы деятельности СРЦ

3.1. СРЦ функционирует на основе принципов:
- социальной справедливости и доступности оказываемой медико- 

санитарной помощи спортсменам Кыргызской Республики и другим слоям 
общества;

- ответственности за качество и безопасность оказываемой медико - 
санитарной помощи;

соблюдения прав и свобод пациентов, гарантированных 
законодательством Кыргызской Республики;

- оказания медико-санитарной помощи спортсменам Кыргызской 
Республики, а также населению/пациентам независимо от возраста, расовой и 
национальной принадлежности, вероисповедания;
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- доброжелательного отношения к пациентам, гуманности, 
неприкосновенности частной жизни, уважения чести и достоинства 
пациентов и их информированности о возможных рисках связанных с 
процессом оказания медико-санитарной помощи;

- конфиденциальности информации о пациентах при оказании медико- 
санитарной помощи;

- коллегиальности и прозрачности принятия решения по всем аспектам 
профессиональной деятельности.

4. Цель, задачи и функции

4.1. Целью деятельности СРЦ является оказание качественного 
медицинского сопровождения и обслуживания спортсменов Кыргызской 
Республики, проведение антидопинговых мероприятий, а также оказание 
квалифицированной консультативной лечебно - диагностической помощи 
амбулаторным пациентам, оказание специализированной амбулаторной, 
экстренной, а также неотложной помощи, осуществления систематического 
контроля за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом, адекватностью физических нагрузок, формирование здорового 
образа жизни. А также СРЦ является организация эффективной, отзывчивой 
и комплексной системы медико-санитарной помощи для обеспечения 
потребности населения/пациентов в безопасных и качественных 
медицинских услугах, соответствующих нормативным правовым 
требованиям, принятым в Кыргызской Республике и отвечающими уровню 
организации здравоохранения.

4.2. Стратегическими задачами СРЦ являются:
укрепление здоровья и улучшение физического развития 

спортсменов Кыргызской Республики, длительное сохранение их высокой 
спортивной работоспособности;

- углубленное медицинское обследование спортсменов Кыргызской 
Республики;

- определение функционального состояния организма спортсменов 
Кыргызской Республики;

- недопущение применения в спорте фармакологических препаратов, 
входящих в «Запрещенный список» Всемирного антидопингового агентства 
(ВАДА);

- улучшение . качества оказываемых медицинских услуг на основе 
внедрения лучших практик основанных на принципах доказательной 
медицины;

- минимизация рисков медицинских вмешательств/интервенций;
- создание безопасных условий для лечения пациентов и деятельности 

персонала;
- обеспечение прав/свобод и потребностей пациентов в соответствии с 

нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- охрана здоровья и обеспечение профессионального роста персонала.
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4.3. В соответствии с задачами СРЦ выполняет следующие основные 
функции:

- - Изучение и оценка состояния здоровья занимающихся физической 
культурой и спортом, динамический контроль за здоровьем на всех этапах 
подготовки.

- Диагностика, лечение, реабилитация и профилактика заболеваний у 
спортсменов, в том числе вызванных нерациональной тренировкой, 
нарушениями режима (перетренированность, физическое перенапряжение и 
др.). Изучение особенностей течения заболеваний у спортсменов.

- Профилактика, лечение и реабилитация спортивных травм.
- Врачебный контроль за лицами разного пола и возраста (в том числе 

детьми, женщинами, ветеранами спорта), а также в измененных условиях 
среды.

- Определение состояния тренированности методами врачебного 
контроля, помощь тренеру в достижении наивысшего уровня (спортивной 
формы) к моменту основных соревнований.

- Оценка физического развития, функционального состояния и 
спортивной работоспособности. Разработка и внедрение в практику 
соответствующих методов врачебного контроля.

- Разработка медицинских критериев отбора и спортивной ориентации. 
Решение вопросов допуска к занятиям и соревнованиям.

- Определение показаний и противопоказаний для различных видов 
спорта и различных форм занятий физическими упражнениями.

- Разработка (вместе с преподавателями) оптимальных двигательных 
режимов для различных категорий занимающихся.

- Медицинское обеспечение тренировок и соревнований (в том числе 
организация допинг-контроля и контроля над полом).

- Врачебно-педагогические наблюдения. Определение адекватности 
применяемых нагрузок и специальной тренированности.

- Обеспечение роста тренированности (повышение специальной 
работоспособности) спортсмена с использованием физиологически 
обоснованных специфических комплексных (педагогических, медико
биологических, психологических) воздействий на организм спортсмена.

- Участие в планировании и коррекции тренировки.
- Контроль за соблюдением спортсменами гигиенических требований, 

способствующих снижению заболеваемости и росту тренированности.
- Контроль за .применением в спорте фармакологических препаратов, 

не входящих в «Запрещенный список» ВАДА;
- оказание экстренной, неотложной специализированной амбулаторной 

помощи населению г. Бишкек и прикрепленному контингенту при травмах в 
соответствии с нормативными правовыми и нормативными документами 
системы здравоохранения Кыргызской Республики;

оказание консультативной помощи пациентам по вопросам 
диагностики, лечения реабилитации травм и направленных из других ЛПО
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ортопедических нарушении, г. Бишкек в соответствии с нормативными 
документами системы здравоохранения Кыргызской Республики;

- оказание рабиологической помощи спортсменам Кыргызской 
Республики, также населению г. Бишкек после укусов животных. Проведение 
санитарно -  гигиенических и противоэпидемических мероприятий в 
соответствии с нормативными правовыми и нормативными документами 
системы здравоохранения Кыргызской Республики;

- осуществление вакцинного обеспечения пациентов при амбулаторном 
лечении в соответствии с Программой государственных гарантий по 
обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной 
помощью;

- проведение иммунопрофилактических мероприятий в рамках 
Национального календаря профилактических прививок;

- реализация Национальных и Государственных программ в области 
здравоохранения, физической культуры и спорта;

создание эффективной системы управления качеством и 
безопасностью (рисками) медицинской помощи в соответствии с 
нормативными документами Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики;

- регулярная актуализация методов, процедур и инструментов системы 
качества и безопасности медицинских услуг для повышения ее 
эффективности;

- повышение квалификации и переподготовка медицинского персонала;
внедрение новых, перспективных научно-обоснованных 

вмешательств и медицинских технологий, основанных на принципах 
доказательной медицины;

- обеспечение прохождения медицинским персоналом последипломных 
циклов усовершенствования;

- разработка и реализация непрерывных внутриорганизационных 
обучающих программ для медицинского персонала по актуальным вопросам 
качества и безопасности, по утвержденным клиническим руководствам 
(протоколам), стандартам, процедурам и приказам основанных на принципах 
доказательной медицины;

- разработка, реализация и актуализация механизмов обратной связи со 
спортсменами Кыргызской Республики, а также с населением/пациентами, 
оценка удовлетворенности спортсменов Кыргызской Республики и 
населения/пациентов;

- разработка, реализация и актуализация мероприятий по охране 
здоровья и труда медицинского персонала, (обеспечение безопасных условий 
труда, мероприятия по контролю рабочей нагрузки, управлению стрессовыми 
ситуациями и производственными рисками);

- направление и перенаправление больных на госпитализацию в 
организации здравоохранения вторичного и третичного уровней при наличии 
показаний;

- ведение установленных видов учета и отчетности;
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- рациональное и эффективное использование кадровых, финансовых и 
материально-технических ресурсов.

5. Права и обязанности СРЦ

5.1. Для осуществления своих функций СРЦ имеет право:
- на обеспечение финансированием в полном объеме своей 

деятельности в соответствии с настоящим Положением;
- формировать консолидированный бюджет;
- разрабатывать и утверждать сметы расходов и штатное расписание в 

соответствии с прогнозируемыми объемами поступления средств;
- определять направления использования ресурсов из средств бюджета 

и специальных средств;
- вносить предложения Учредителям по вопросам улучшения 

организации, качества и безопасности оказываемой медико-санитарной 
помощи;

- осуществлять приносящую доходы деятельность и самостоятельно 
распоряжаться такими доходами и приобретать за счет этих доходов 
необходимое имущество;

- иметь собственные основные и оборотные средства, а также 
образовывать из них фонды для реализации цели, стратегических задач и 
функций, указанных в настоящем Положении;

- заключать договора, контракты и осуществлять иные юридические 
действия, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики;

- выполнять договорные работы и устанавливать на них цены; 
производить закупку медикаментов и расходных материалов, необходимых 
для оказания специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях в соответствии с порядком, предусмотренным 
законодательством по закупкам;

- создавать структурные подразделения в соответствии с целью, 
стратегическими задачами и функциями, указанными в настоящем 
Положении;

- самостоятельно принимать решения по использованию своих 
материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов в соответствии с 
действующими нормативными правовыми документами;

- приобретать, брать и сдавать в аренду здания, сооружения, 
транспортные средства и иное имущество по согласованию с Учредителями;

- оказывать платные услуги в соответствии с действующими 
нормативными, правовыми документами;

- устанавливать и поддерживать собственные информационные 
системы;

принимать участие в совещаниях, научно-практических 
конференциях, семинарах;

- вступать в различные ассоциации;
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- получать от граждан, обратившихся за медико-санитарной помощью, 
необходимые сведения о состоянии их здоровья, результатах лечения, 
проведенного другими лицами, осуществляющими медицинскую 
деятельность;

- запрашивать необходимые сведения для качественного обследования 
спортсменов;

- проводить тесты на наличие запрещенных препаратов в организме 
спортсмена;

- запрашивать с согласия гражданина сведения у других лиц, 
проводивших его обследование или лечение;

давать рекомендации спортсменам по использованию 
фармакологических средств;

- давать рекомендации по тренировочной нагрузке спортсменов;
выдавать листки временной нетрудоспособности и иные 

медицинские документы в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики;

получать информацию о вредном воздействии окружающей 
среды на человека;

заниматься любыми другими видами деятельности, не 
запрещенными законодательством, которые не противоречат цели, 
стратегическим задачам и функциям СРЦ, определенным в настоящем 
Положении и иных нормативных правовых актах.

5.2. СРЦ обязан:
- соблюдать законодательство Кыргызской Республики;
- выполнять решения Учредителей;
- ежеквартально предоставлять отчет об итогах проведенных 

исследований, вносить предложения по качеству улучшения обслуживания 
спортсменов;

обеспечить доступную, качественную и безопасную 
специализированную медико-санитарную помощь необходимого объема 
Положением в соответствии настоящим и нормативными документами 
системы здравоохранения;

- организовать эффективную систему управления качеством и 
безопасностью (рисками) медицинской помощи в соответствии с 
нормативными документами Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики;

- обеспечить выполнение Национальных и Государственных программ 
в области здравоохранения, физической культуры и спорта;

- внедрять новые, перспективные научно-обоснованные вмешательства, 
медицинские технологии, основанные на принципах доказательной 
медицины и информационные технологии;

обеспечить разработку и реализацию непрерывных 
внутриорганизационных обучающих программ для медицинского персонала 
по актуальным вопросам качества и безопасности;
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- обеспечить своевременное прохождение медицинским персоналом 
последипломных циклов усовершенствования;

- обеспечить готовность к работе в экстремальных условиях (эпидемии, 
чрезвычайные ситуации, военное положение, стихийные бедствия, работа в 
труднодоступных и опасных условиях);

- извещать в установленном порядке соответствующие органы и 
организации/службы о чрезвычайных происшествиях и несчастных случаях;

- обеспечить взаимодействие и преемственность между организациями 
здравоохранения;

- обеспечить организацию и координацию деятельности структурных 
подразделений СРЦ;

- в установленном порядке вести необходимую документацию и 
предоставлять все виды утвержденной отчетности;

- использовать финансовые средства по целевому назначению в 
соответствие с действующими нормативными правовыми документами на 
территории Кыргызской Республики.

5.3. СРЦ имеет иные права и обязанности, не противоречащие 
законодательству Кыргызской Республики.

6. Структура

6.1. Состав структурных подразделений определяется СРЦ 
самостоятельно на основе задач и функций, определенных настоящим 
Положением.

6.2. Численность персонала определяется СРЦ самостоятельно, исходя 
из финансовых ресурсов и рекомендуемых нормативов нагрузок на 
медицинский персонал.

6.3. СРЦ может иметь следующие подразделения:
- отделение спортивной медицины
- отделение антидопинговой работы
- консультативное отделение
- отделение реабилитации
- хозрасчетное отделение
- параклиническое отделение
- травматологическое отделение, которое является круглосуточным 

городским амбулаторно - травматологическим пунктом.
-вспомогательные подразделения (централизованное стерилизационное 

отделение, отделение утилизации медицинских отходов, прачечная, 
аптечный склад, архив).

6.4. При необходимости, наличии финансовых и материально- 
технических ресурсов СРЦ может иметь в своей структуре другие 
подразделения.

6.5. Структурные подразделения СРЦ функционирует на основании 
Положений, утвержденных главным врачом, штатных и других нормативов.
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7. Управление

7.1. Высшим органом управления СРЦ являются его Учредители.
7.2. Полномочия Учредителей:
- регулирование, координация и контроль деятельности СРЦ по 

вопросам охраны здоровья спортсменов Кыргызской Республики, а также 
населения/пациентов;

- назначение и освобождение от должности главного врача;
- назначение и освобождение от должности заместителей главного

врача;
- избрание и отзыв Ревизионной комиссии;
- внесение дополнений и изменений в настоящее Положение;
- принятие решений о ликвидации и реорганизации СРЦ.

7.3. СРЦ возглавляет главный врач. Главный врач назначается на 
конкурсной основе и освобождается от должности приказом М3 КР. Порядок 
проведения конкурсного отбора Главного врача определяется учредителями 
и утверждается совместным приказом М3 КР и Госагентства.

При назначении на должность Главного врача к кандидатам 
предъявляются следующие требования:

- наличие гражданства Кыргызской Республики;
- наличие высшего медицинского образования.
- опыт работы в учреждениях здравоохранения не менее 5 лет;
- наличие управленческого опыта не менее двух лет.
Главный врач СРЦ:
- осуществляет свою деятельность от имени СРЦ, руководит финансово

хозяйственной деятельностью, заключает договоры, решает иные вопросы;
- организует и управляет работой сотрудников в пределах своих 

полномочий, издает приказы, обязательные для выполнения сотрудниками, 
принимает и увольняет работников в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики;

- несет ответственность за деятельность СРЦ.
7.4. Заместитель главного врача по спортивной медицине назначается 

Госагентством на . конкурсной основе, заместитель главного врача по 
лечебной работе назначается М3 КР на конкурсной основе. Порядок 
проведения конкурсного отбора заместителей главного врача определяется 
учредителями.

При назначении на должность заместителя главного врача по 
спортивной медицине к кандидатам предъявляются следующие требования:

- наличие гражданства Кыргызской Республики;
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- наличие высшего медицинского образования.
- опыт работы в учреждениях здравоохранения не менее 3 лет.

7.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью СРЦ 
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Учредителями в случае 
необходимости.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет не менее 
3 членов. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель Ревизионной 
комиссии. Ревизионная комиссия вправе принимать решения при 
присутствии большинства членов.

Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.
7.6. В управлении работой СРЦ и его структурных подразделений 

непосредственно участвует заместители главного врача СРЦ и заведующие 
отделениями.

7.7. Функциональные обязанности заместителей главного врача, 
главного бухгалтера, заведующих структурными подразделениями и 
сотрудников СРЦ определяются должностными инструкциями, которые 
разрабатываются на основе типовых положений/инструкций и утверждаются 
главным врачом СРЦ.

8. Финансово-хозяйственная деятельность, источники финансирования 
и порядок использования финансовых средств

8.1. СРЦ осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8.2. СРЦ несет ответственность по обязательствам, возникшим в 
результате финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 
законодательством Республики.

8.3. Источники финансирования СРЦ формируются из:
- средств республиканского бюджета;
- средств обязательного медицинского страхования;
- грантов международных организации;
- добровольных отчислений и вкладов физических и юридических лиц;

других источников, не противоречащих законодательству 
Кыргызской Республики.

8.4. СРЦ составляет консолидированный бюджет и смету расходов по 
всем источникам поступления доходов, которые согласовываются с 
Учредителями и утверждаются главным врачом СРЦ.

8.5. СРЦ использует средства бюджета на оказание медико- 
санитарной помощи, содержание и развитие СРЦ, а также на другие расходы, 
связанные с функциями СРЦ, определенными настоящим Положением и 
другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
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8.6. СРЦ обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности в 
соответствии с утвержденным порядком для организаций здравоохранения.

9. Ответственность должностных лиц

9.1. За несоблюдение требований настоящего Положения, должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.

9.2. Должностные лица и работники за причиненный ими СРЦ ущерб 
несут имущественную ответственность на основании и порядке, 
определенном действующим законодательством Кыргызской Республики.

10. Имущество

10.1. Имущество СРЦ (здания и помещения, оборудование, инвентарь, 
земельные участки и другое имущество) необходимое для осуществления его 
функций являются государственной или муниципальной собственностью, и 
закрепляется за СРЦ на праве оперативного управления.

10.2. Имущество СРЦ, приобретенное в процессе его деятельности, 
является государственной собственностью, за исключением зданий и 
сооружений, которые являются муниципальной собственностью.

10.3. СРЦ не вправе передавать в аренду, отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств консолидированного бюджета без согласия 
Собственника.

11. Регулирование, координация и контроль деятельности

11.1. Регулирование, координация и контроль медицинской 
деятельности СРЦ осуществляются Учредителями.

11.2. Финансово-хозяйственная деятельность СРЦ подлежит аудиту в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

12. Реорганизация и ликвидация

12.1. Реорганизация СРЦ (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) осуществляется Учредителями в порядке, 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

12.2. Деятельность СРЦ может быть прекращена путем ликвидации по 
решению его Учредителей, либо по решению суда.

12.3. В случае принятия решения о ликвидации, Учредители СРЦ 
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики порядок и сроки ликвидации 
СРЦ. Имущество, оставшееся после ликвидации СРЦ и расчетов с
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кредиторами остается в собственности Учредителей и используется в 
строгом соответствии с целями утвержденными их Положениями.

12.4. Датой регистрации прекращения деятельности СРЦ признается 
дата издания регистрирующим органом соответствующего приказа.

12.5. Документы, возникшие в процессе деятельности СРЦ, в случае 
его ликвидации хранятся и используются в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской

Айтбаев С.С.
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