МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 августа 2015 г. N 941-р
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Во
исполнение
Плана
мероприятий
по
поэтапному
внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Хабаровском крае, утвержденного
распоряжением Правительства Хабаровского края от 16 сентября 2014 г. N 666-рп "О ходе реализации
государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском
крае" и задачах на 2015 год", в целях организации медицинского сопровождения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в
Хабаровском крае:
1. Утвердить прилагаемый порядок организации медицинского сопровождения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в
Хабаровском крае (далее - Порядок).
2. Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее медицинские организации), организовать проведение медицинских осмотров граждан для допуска к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
в соответствии с Порядком.
3. И.о. главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" министерства здравоохранения края
Рязановой Е.М. обеспечить оказание организационно-методической и практической помощи медицинским
организациям по вопросам медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя министра
здравоохранения Хабаровского края Зеленева В.В.
Министр
А.В.Витько

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Министерства здравоохранения
Хабаровского края
от 21 августа 2015 г. N 941-р
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
1.
Оказание
медицинской
помощи
при
выполнении
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) включает:
- определение допуска по состоянию здоровья к выполнению нормативов ВФСК ГТО;

- оказание первичной медико-санитарной, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО.
2. Медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО осуществляется в
медицинских организациях врачом-педиатром (терапевтом), врачом общей практики, врачом по
спортивной медицине с учетом результатов медицинских осмотров - профилактических, диспансерных,
предварительных, периодических, углубленных.
Допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО учащихся образовательных учреждений общего
среднего, начального и среднего профессионального образования осуществляется врачами-педиатрами в
порядке, установленном Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря
2012 г. N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них".
Лица, занимающиеся физической культурой и спортом и состоящие на диспансерном учете в
отделениях по спортивной медицине медицинских организаций, могут получить справку-допуск от врача
по спортивной медицине на основании результатов углубленных медицинских осмотров, проведенных в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий".
Врачи по спортивной медицине привлекаются для определения допуска к выполнению нормативов
ВФСК ГТО в сложных случаях.
Допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО работающего населения - работников предприятий,
учреждений и организаций различных форм собственности, студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования проводится врачами-терапевтами, врачами общей практики
медицинских организаций, а также врачами-терапевтами здравпунктов (медико-санитарных частей)
предприятий с учетом результатов профилактических, диспансерных, предварительных и периодических
медицинских осмотров.
3. Видами медицинских осмотров (обследований) в целях определения допуска по состоянию
здоровья к выполнению нормативов ВФСК ГТО являются:
- профилактические, диспансерные, проводимые в целях раннего (своевременного) выявления
патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования
групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов;
- предварительные, проводимые при поступлении на работу или учебу в целях определения
соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося
требованиям к обучению;
- периодические, проводимые в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья,
своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или)
опасных факторов рабочей среды, трудового, учебного процесса на состояние их здоровья и выявления
медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы;
- углубленные, проводимые спортсменам в целях получения наиболее полной и всесторонней
информации о физическом развитии, оценки состояния здоровья, функциональном состоянии организма
спортсмена и показателях его физической работоспособности.
4. Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в объеме, предусмотренном
перечнем исследований при проведении медицинских осмотров.
Порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолетних определен Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них".

Порядок проведения медицинского осмотра (обследования) лиц, занимающихся физической
культурой и массовыми видами спорта, определен Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 09 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий".
5. На основании данных медицинского осмотра, с учетом результатов профилактического
(диспансерного, предварительного, периодического, углубленного) осмотра врач, ответственный за
проведение осмотра, определяет:
- группу состояния здоровья;
- медицинскую группу для занятий физической культурой и оформляет медицинское заключение о
допуске к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
К выполнению нормативов ВФСК ГТО допускаются лица, относящиеся к основной медицинской
группе для занятий физической культурой (I группе здоровья). Не более чем за 10 дней до даты
выполнения
нормативов
ВФСК
ГТО
предполагаемому
участнику
испытаний
проводится
электрокардиографическое исследование.
Лица, относящиеся к подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой (II
группе здоровья), к выполнению нормативов ВФСК ГТО допускаются после дополнительного
медицинского обследования по заключению врача по спортивной медицине.
Лица, относящиеся к специальной медицинской группе "А" и "Б" для занятий физической культурой
(III и IV группы здоровья), к выполнению нормативов ВФСК ГТО не допускаются.
Участники не допускаются к испытаниям в случаях отсутствия медицинского заключения или при
наличии заключения, содержащего неполную информацию.
Основанием для допуска по медицинским заключениям к испытаниям, входящим в ВФСК ГТО,
является заявка с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии участника с подписью врача,
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой (фамилия, имя, отчество) врача в
конце заявки, заверенной печатью медицинской организации, или медицинская справка о допуске к
испытаниям, подписанная врачом и заверенная печатью медицинской организации.
6. Организаторы испытаний, входящих в ВФСК ГТО, обеспечивают организацию оказания
медицинской помощи участникам испытаний.
7. Оказание медицинской помощи в случае возникновения травм при проведении испытаний,
входящих в ВФСК ГТО, проводится медицинским персоналом объекта спорта в месте получения травмы.
Оказание скорой медицинской помощи участникам испытаний осуществляется силами выездной бригады
скорой медицинской помощи. При необходимости пострадавший транспортируется бригадой скорой
помощи в медицинскую организацию для оказания ему специализированной медицинской помощи.
8. Все случаи оказания медицинской помощи при проведении испытаний, входящих в ВФСК ГТО,
регистрируются в первичной медицинской документации:
- в журнале регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической культурой и
спортивных мероприятиях;
- в извещении о спортивной травме.
9. В случаях госпитализации участника испытаний информация незамедлительно поступает в КГБУЗ
"Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" министерства здравоохранения
Хабаровского края.
10. Все жалобы на оказание медицинской помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО подаются
в письменной форме в министерство здравоохранения Хабаровского края.

Начальник управления организации
медицинской помощи населению
И.А.Баглай

