
РУКОВОДСТВО ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 109.10 ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА FEI 

 
 
Введение 
 
Генеральная Ассамблея 2013 года приняла ряд поправок к  требованиям по 

медицинскому обслуживанию мероприятий. Это отражено в изменениях, внесенных в 

статью 109.10 Общего Регламента FEI (ОР), которые вступили в силу с 1 января 2014 

года: 
 
Статья 109 – Организация турниров 

 

10. Организационные Комитеты международных Турниров должны обеспечить 

адекватное медицинское и ветеринарное обслуживание во время Турниров, как 

указано ниже. и достаточное количество машин скорой помощи, где это возможно, 

чтобы первая помощь была постоянно доступна. 
 

10.1. Медицинская помощь: 
 
(i) присутствие на месте Соревнований подготовленного персонала для оказания 

неотложной медицинской помощи; и 
 
(ii) соответствующий план действий при несчастном случае, требующем обеспечения 

медицинской помощью при эвакуации, для оказания помощи на месте и 

транспортировки травмированных Спортсменов. 
 

 Для этих целей Оргкомитет должен следовать руководству, разработанному FEI и 

опубликованному на сайте FEI www.fei.org. 
10.2. Ветеринарная помощь: см. Ветеринарный регламент. 
 
10.1.10.3.      Спортивные Правила могут содержать дополнительные медицинские и 

ветеринарные требования, следование таким требованиям является обязательным. 
 

Руководство 
 
Эти рекомендации предназначены только для того, чтобы помочь Организаторам в 
планировании своих соревнований FEI. Организаторы несут единоличную 
ответственность за планирование медицинского обслуживания своих соревнований. 

 

Настоящее руководство не представляет собой исчерпывающий перечень медицинских 
мероприятий, применимых к соревнованиям, и не являются заменой национальному 
и/или любому другому законодательству (законам), применимому к данному 
соревнованию. Они всегда должны рассматриваться в сочетании с таким 
законодательством, а также с любыми применимыми положениями соответствующих 
спортивных правил FEI. 
В целях планирования медицинского обслуживания их соревнований в соответствии со 

ст.109.10, ОР, Организаторы должны соблюдать следующие требования: 
 

1. Это касается всех дисциплин 
 

Следует признать, что все виды верховой езды сопряжены с определенным риском. 
 

2. Присутствие медиков и уровень квалификации 
 

3. Указанные ниже требования являются минимумом, который не заменяет собой 

какое-либо применимое законодательство и/или положения спортивных правил 

FEI. 



 
3.1 Присутствие персонала, обученного оказанию неотложной медицинской 

помощи, должно быть обеспечено на протяжении всего мероприятия, в 

том числе и во время тренировок. 
 

3.2 Медицинские работники, имеющие опыт работы в травматологии, 

рекомендуются для всех соревнований (а в некоторых дисциплинах 

являются обязательными), но признается, что некоторые соревнования 

могут быть оценены как не требующие профессиональной первой 

помощи. В этих случаях, которые должны быть обоснованы и оценены 
соответствующим образом, минимальным стандартом медицинского 

обслуживания должно быть лицо, прошедшее обучение по оказанию 

первой медицинской помощи и имеющее соответствующую и официально 

признанную сертификацию. 
 

3.3 Все конноспортивные объекты должны иметь в наличии оборудование 

для оказания первой медицинской помощи, как минимум до уровня, 

соответствующего местному законодательству и любым применимым 

спортивным правилам FEI. 
 

4. План медицинского обслуживания 
 

4.1 План медицинского обслуживания должен: 
 

 Быть разработан до начала мероприятия, принимая во внимание 

профессиональные консультации, когда это необходимо, и соблюдая 

любое применимое законодательство, 

 Учитывать количество спортсменов и зрителей, расположение объекта 

и близость к объектам неотложной медицинской помощи, таким как 
больницы и службы скорой помощи, включая обычное время 

реагирования. 
 

4.2 План медицинского обслуживания должен включать: 
 

 Контактные данные назначенных специалистов по оказанию первой 

медицинской помощи,  
 Процедуру на случай серьезной травмы, 

 Детали касательно скорой помощи (на месте или местная служба 

скорой помощи) и местных больниц с отделениями неотложной 

помощи. 
 Любые другие применимые требования, установленные действующим 

законодательством и/или спортивными правилами FEI¹. 
 
Данный план должен быть кратко изложен в документе, который должен быть доступен FEI 
по запросу. 
 
 
 
 
1 См., в частности, Приложение D для троеборья 

 


