
ВЫПИСКА из медицинских документов (информация для спортсменов и их 

родителей, тренеров) 

        «при первичном обращении в учреждение спортивной медицины для 

прохождения медицинских осмотров предоставляют выписку из медицинских 

документов государственных организаций здравоохранения по месту жительства 

(месту пребывания) о перенесенных заболеваниях, предусмотренную пунктом 7.9 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.  № 200 (далее –  перечень 

административных процедур). Периодичность предоставления указанной выписки 

при периодических медицинских осмотрах составляет один раз в два года. 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 14.12.2020 №40 О внесении изменений и 

дополнений в постановление Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 15 июля 2014 г. № 30 ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п 4.2.). 

       ВЫПИСКА (форма 1 мед/у -10) содержит информацию о перенесенных 

заболеваниях (обращениях за медицинской помощью), вызовах бригад скорой 

медицинской помощи, госпитализациях, заверена печатями и подписями врача и 

зав. отделения, угловым штампом и круглой печатью учреждения с обязательным 

указанием даты выдачи. 

         НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1) «Где брать?»  «ПОЛИКЛИНИКА ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ»: 

А) 18 лет и старше с паспортом обращаются в доврачебный кабинет; 

Б) Младше 18 лет родители обращаются к педиатру 

2) «Нужно ли проходить там узких специалистов, анализы?» – «НЕТ»: 

Можно предоставить выписку для поликлиники из карты спортсмена РНПЦ 

спорта, обратившись к врачу спортивной медицины; 

3) «Как взять выписку иногороднему спортсмену, находящемуся на сборах 

в Минске, редко бывающему дома?» - 18 лет и старше самостоятельно 

заказать online на сайте поликлиники, к которой он относится по месту 

регистрации или с паспортом обращаются в доврачебный кабинет, младше 

18 лет -  родители обращаются к педиатру, фотографию полученной 

выписки отправляют с использованием социальных сетей (viber, WhatsAрр и 

др.) своему ребенку, который предоставляет ее распечатку на медицинский 

осмотр.   

4) «Что относится к предварительным медицинским осмотрам?» - «Это 

осмотры следующих категорий граждан: 

А) лиц, впервые проходящих медосмотр в РНПЦ спорта,  

Б) абитуриентов, поступающих во все спортивные учебные заведения, 

В) спортсменов, зачисляющихся в СБ и НК.» 

       5) «Может ли выписка формы 1 мед/у -10 из спортивного диспансера 

заменить выписку из медицинских документов организаций здравоохранения 

по месту жительства (месту   пребывания)?» - «НЕТ»: 

              Выписка из карты спортсмена является дополнительным документом, 

содержащим информацию о прохождении ОМО. 


