
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

Об организации предоставления медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой

и спортом в Тюменской области

В соответствии  с  Федеральным законом от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Федеральным
законом  от   04.12.2007  № 329-Ф3  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской  Федерации»,  во  исполнение  приказа  Минздрава  России  от
30.05.2018  № 288н  «Об  утверждении  Порядка  организации  медико-
биологического  обеспечения  спортсменов  спортивных  сборных  команд
Российской Федерации», приказа Минздрава России от  23.10.2020  №1144н
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о
допуске  к  участию в  физкультурных  и  спортивных  мероприятиях»,  в  целях
совершенствования  оказания  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), а также желающим
выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в Тюменской области,

1. Утвердить:
1.1. Порядок  организации  медико-биологического  обеспечения  спортсменов
спортивных сборных команд Тюменской области, согласно приложению №1 к
настоящему распоряжению;
1.2. Порядок  получения  медицинского  заключения  для  лиц,  занимающихся



физической  культурой  и  спортом,  в  том  числе  инвалидов  и  лиц,  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  Тюменской  области,  согласно
приложению №2 к настоящему распоряжению.
1.3.  Порядок  получения  медицинского  заключения  для  лиц,  занимающихся
физической  культурой,  массовым  спортом,  студенческим  спортом,
обучающихся  по  дополнительным  предпрофессиональным  программам  в
области физической культуры и спорта (базовый уровень) в образовательных
организациях  дополнительного  образования,  спортом  на  спортивно-
оздоровительном  этапе  и  этапе  начальной  подготовки  (за  исключением
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья),  согласно
приложению №3 к настоящему распоряжению;
1.4. Порядок  получения  медицинского  заключения  для  лиц,  желающих
выполнить  нормативы  испытаний (тестов)  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", согласно приложению
№4 к настоящему распоряжению;
1.5.  Порядок  взаимодействия  медицинских  организаций  при  медицинском
обеспечении  лиц,  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  в
Тюменской области, согласно приложению №5 к настоящему распоряжению
1.6.  Форму  отчета  медицинской  организации  Тюменской  области  об
организации  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся  физкультурой  и
спортом, желающим выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)",
согласно приложению № 6  к настоящему распоряжению.
2.  Главным  врачам  медицинских  организаций,  подведомственных
Департаменту  здравоохранения  Тюменской  области  (далее  –  медицинских
организаций):
2.1. Обеспечить  работу  кабинетов/отделений  спортивной  медицины,
медицинское  сопровождение  категорий  лиц,  занимающихся  физической
культурой  и  спортом,  в  соответствии  с  приказом  Минздрава  России от
23.10.2020   №1144н  «Об  утверждении  порядка  организации  оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом  в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне"  (ГТО)"  и  форм  медицинских  заключений  о  допуске  к  участию  в
физкультурных и  спортивных мероприятиях»,  согласно приложениям  №1 и
№2 к настоящему распоряжению.
2.2. Ознакомить  медицинских  работников  медицинских  организаций с
настоящим распоряжением и обеспечить его исполнение;
2.3.  Назначить лиц, ответственных за сбор и предоставление информации в
соответствии  с  приложениями №7,  №10 к  Порядку  организации  оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом  в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)



Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне"  (ГТО)",  утвержденному  приказом  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н, приложением №6 к настоящему
распоряжению,  контактные  данные  ответственного  лица  (фамилия,  имя,
отчество, должность, адрес электронной почты, телефон) предоставить в срок
до 30.04.2021 года в Центр спортивной медицины ГАУЗ ТО «Многопрофильный
консультативно-диагностический  центр»  на  адрес  электронной  почты
kdc@med-to.ru.
3. Директору ГАУ ТО «МИАЦ» обеспечить:
 3.1. доступ медицинским организациям к информационной системе АССОО-2
для заполнения отчетной формы, согласно  приложению № 6  к  настоящему
распоряжению;
3.2.  сбор  информации  для  предоставления  отраслевой  статистической
отчетности в установленном порядке об оказании медицинской помощи при
проведении  физкультурных  мероприятий,  спортивных  соревнований,
выполнении нормативов испытаний (тестов)  комплекса ГТО в Министерство
здравоохранения Российской Федерации.
4. Главному  внештатному  специалисту  Департамента  здравоохранения
Тюменской области по спортивной медицине:
4.1. Оказывать  методическую  и  консультативную  помощь  по  вопросам
организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся
физической культурой и спортом, в том числе при проведении медицинских
обследований;
4.2. Ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в
отдел  развития  первичной  медико-санитарной  помощи и  профилактической
медицины  управления  организации  медицинской  помощи  Департамента
здравоохранения Тюменской области отчет в соответствии с  приложением №6
к настоящему распоряжению.
5. Рекомендовать  руководителям  медицинских  организаций  иных  форм
собственности обеспечить исполнение настоящего распоряжения.
6. Контроль исполнения пунктов 1-4 настоящего распоряжения возложить на
заместителя директора Департамента здравоохранения Тюменской области.
7. Признать утратившими силу:
7.1. Распоряжение Департамента здравоохранения Тюменской области № 2/15
от 31.01.2017  «Об организации предоставления медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом в Тюменской области»;
7.2.  Распоряжение  Департамента  здравоохранения  Тюменской  области
№15/15  от  09.06.2018  «Об  утверждении  порядка  организации  медико-
биологического  обеспечения  спортсменов  спортивных  сборных  команд
Тюменской области».

Директор  Департамента                        <SED-SIGN>                       Н.В. Логинова



Приложение №1
к Распоряжению Департамента здравоохранения

 Тюменской области
№ _______от________

Порядок организации медико-биологического обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Тюменской области

1. Настоящий Порядок организации медико-биологического обеспечения
спортсменов  спортивных  сборных  команд Тюменской  области  разработан  в
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от
21.11.2011  №323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской
Федерации»,  приказом  Министерства  здравоохранения  РФ  от   30.05.2018
№ 288н  «Об  утверждении  Порядка  организации  медико-биологического
обеспечения  спортсменов  спортивных  сборных  команд  Российской
Федерации»,  приказом  Министерства  здравоохранения  РФ  от   23.10.2020
№1144н  «Об  утверждении  порядка  организации  оказания  медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную  подготовку,  заниматься  физической  культурой  и  спортом  в
организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне"  (ГТО)"  и  форм  медицинских  заключений  о  допуске  к  участию  в
физкультурных и спортивных мероприятиях».

 2.Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных
команд Тюменской области (далее — сборные команды Тюменской области) -
комплекс мероприятий, направленный на восстановление работоспособности
и здоровья спортсменов, включающий медицинские вмешательства, меропри-
ятия психологического характера, систематический контроль состояния здоро-
вья  спортсменов,  обеспечение  спортсменов  лекарственными  препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными пищевыми продуктами для
питания спортсменов, проведение научных исследований в области спортив-
ной медицины и осуществляемый в соответствии с установленными законода-
тельством о физической культуре и спорте требованиями общероссийских ан-
тидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международ-
ными антидопинговыми организациями.

3. В качестве медицинского персонала спортивных сборных команд Тю-
менской области привлекаются специалисты с высшим, средним медицинским
профессиональным  образованием  (врачи,  средний  медицинский  персонал),
отвечающие  требованиям  соответствующих  профессиональных  стандартов,
непосредственно осуществляющие медицинское обеспечение тренировочного
и соревновательного процесса и медицинское наблюдение спортсменов (да-
лее – медицинский персонал).
      4.  Медицинский пункт объекта спорта организуется на объектах спорта,
спортивных сооружениях, в местах проведения тренировочных мероприятий и
спортивных  соревнований   в  соответствии  с  приказом  Министерства



здравоохранения  Российской  Федерации  от   23.10.2020   №1144н  «Об
утверждении  порядка  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

5. Учреждения, подведомственные Департаменту физической культуры,
спорта  и  дополнительного  образования  Тюменской  области  осуществляют
следующие  функции  по  медико-биологическому  обеспечению  спортсменов
сборных команд Тюменской области:

 -  контроль за допуском к участию в тренировочных и соревновательных
мероприятиях;

- контроль за использованием спортсменами выдаваемых лекарственных
препаратов,  медицинских  изделий,  биологически  активных  добавок  и
специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов;

-  врачебно-педагогические  наблюдения  в  различные  периоды
тренировочного процесса;

- мероприятия, направленные на предотвращение случаев нарушения 
антидопинговых правил, приема  запрещенных препаратов;

- участие  в  проведении  научных  и  клинических  исследований,
направленных  на  повышение  эффективности  медико-биологического
обеспечения спортсменов сборных команд Тюменской области, совместно с
комплексными научными группами сборных команд по видам спорта.

6.  Центр  спортивной  медицины  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный
консультативно-диагностический центр» осуществляет следующие функции по
медико-биологическому  обеспечению  спортсменов  сборных  команд
Тюменской области:

- динамическое  наблюдение   за  состоянием  здоровья  спортсменов
(организация углубленных, этапных и текущих медицинских обследований);

- оценку  показателей  физического  развития,  мониторинг  и  коррекцию
функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной
и нервной систем, психо-эмоциональной сферы спортсменов;

-  при  наличии  у  спортсмена  медицинских  показаний  оказывают
содействие  спортсмену  в  оформлении  запроса  на  терапевтическое
использование  запрещенной  субстанции  и  (или)  запрещенного  метода   в
соответствии с положениями Международного стандарта по терапевтическому
использованию, утвержденного Всемирным антидопинговым агентством;

-  организацию  мероприятий  психологического  характера,  включающих
консультацию  психолога  в  рамках  программы  углубленного  медицинского
обследования,  диагностический  контроль,  коррекцию  психологического
состояния  и профессионально важных психофизиологических характеристик
спортсмена,  а  так  же  психологическую  реабилитацию  после  травм  и
заболеваний;

- оказание  медицинской  помощи  при  проведении  восстановительных
мероприятий после интенсивных физических нагрузок,  после заболеваний и



травм  в  условиях  дневного  стационара,  в  медицинских  организациях  в
соответствии  с  Территориальной  программой  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области;

- представление главному (старшему) тренеру информации о выявленных
медицинских  противопоказаниях  по  результатам  углубленного  медицинского
обследования,  с  учетом  требований  действующего  законодательства  о
персональных данных и врачебной тайне, оказание спортсмену необходимой
медицинской  помощи,  направленной  на  устранение  выявленных
противопоказаний;

-  участие  в  проведении  научных  и  клинических  исследований,
направленных  на  повышение  эффективности  медико-биологического
обеспечения спортсменов;

-  организация  информационно-образовательных  мероприятий с целью
совершенствования  работы,  направленной  на  предотвращение  случаев
нарушения антидопинговых правил  и использования запрещенных в спорте
субстанций и методов.  

7.  Оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  осуществляется   в
необходимом спортсмену объеме в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, а также с учетом клинических
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помо-
щи,  разрабатываемых  и  утверждаемых  медицинскими  профессиональными
некоммерческими  организациями,  на  основе  оценки  состояния  здоровья
спортсмена, стадии, степени выраженности и индивидуальных особенностей
течения заболевания (состояния).

8.  Организация оказания первичной медико-санитарной,  специализиро-
ванной,  в  том  числе  высокотехнологичной  помощи,  спортсмену   осуще-
ствляется посредством направления:

- в плановой форме  врачом-терапевтом, врачом-терапевтом участковым,
врачом общей практики (семейным врачом), врачом по спортивной медицине,
врачом спортивной сборной команды Тюменской области, а также в порядке
самообращения, при наличии документов, подтверждающих статус спортсме-
на спортивной сборной команды Тюменской области;

-  в  неотложной  форме  врачом-терапевтом,  врачом-терапевтом  участ-
ковым, врачом общей практики (семейным врачом), врачом или фельдшером
бригады скорой медицинской помощи, врачом по спортивной медицине,  вра-
чом  спортивной  сборной  команды  Тюменской  области,  а  также  в  порядке
самообращения.

- при невозможности оказания необходимого объема первичной медико-
санитарной,  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  меди-
цинской помощи осуществляется перевод спортсмена в другую медицинскую
организацию, в том числе в медицинскую организацию ФМБА России по согла-
сованию  главным внештатным специалистом Департамента здравоохранения
Тюменской области по спортивной медицине.

9. Первичная медико-санитарная, специализированная, в том числе высо-
котехнологичная помощь спортсменам оказывается в соответствии с требова-
ниями  общероссийских  антидопинговых  правил  и  антидопинговых  правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.



10. При оказании первичной медико-санитарной, специализированной, в
том числе высокотехнологичной помощи спортсменам предпочтение отдается
методам  лечения  и  диагностики,  подразумевающим  использование  не
запрещённых в спорте субстанций и (или) методов.

11. При оказании первичной медико-санитарной, специализированной, в
том числе высокотехнологичной помощи спортсменам в случаях необходимо-
сти использования субстанций и (или) методов, входящих в Запрещенный спи-
сок  Всемирного  антидопингового  агентства,  в  том  числе  при  нахождении
спортсменов  по месту жительства,  врач незамедлительно сообщает об этом
спортсмену, врачу спортивной сборной команды Тюменской области, при его
отсутствии  главному внештатному специалисту Департамента здравоохране-
ния Тюменской области по спортивной медицине.

12. В случаях необходимости использования субстанций и (или) методов,
входящих в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства, врач
сборной  команды/врач  по  спортивной  медицине  медико-биологического
обеспечения оказывает спортсмену содействие в оформлении разрешения на
терапевтическое использование в соответствии с Международным стандартом
по  терапевтическому  использованию,  утвержденным  Всемирным
антидопинговым агентством:  предоставляет  копии медицинских документов,
подтверждающих  диагноз,  включая  результаты  диагностических
исследований.

13. Перед подачей запроса необходимо убедиться, что соблюдено каждое
из условий выдачи разрешения на терапевтическое использование:
- запрещенная субстанция и (или) метод необходимы для лечения острого или
хронического заболевания, и неприменение данной запрещенной субстанции
и  (или)  метода  приведет  к  значительному  ухудшению  состояния  здоровья
спортсмена;
- терапевтическое использование запрещенной субстанции или запрещенного
метода крайне маловероятно может привести к дополнительному улучшению
спортивных результатов,  кроме ожидаемого  улучшения состояния здоровья
спортсмена после проведенного лечения острого или хронического заболева-
ния;
-  отсутствует  альтернатива  использованию  запрещенной  субстанции  или
запрещенного метода;
- применение разрешенного медицинского средства до назначения препарата,
содержащего запрещенную субстанцию, нецелесообразно (в этом случае тре-
буется медицинское обоснование);
-  необходимость использования запрещенной субстанции или запрещенного
метода  не  продиктована  предыдущим использованием (без  разрешения  на
терапевтическое использование) субстанции или метода, запрещенных на мо-
мент их применения.

14. На основании осмотра спортсмена, оформляется и выдается ему на
руки заключение, которое содержит:

- установленный диагноз (если имеется);
- подробные данные о проведенном обследовании и лечении (если прово-

дилось);
- индивидуальнную программу реабилитационно-восстановительных ме-

роприятий (если необходимо);



-  план дальнейшего наблюдения (врачом спортивной сборной команды
Тюменской области, врачом по спортивной медицине или врачом другой спе-
циальности медицинской организации, подведомственной Департаменту здра-
воохранения Тюменской области) и лечения с указанием кратности и перио-
дичности последующих осмотров (по возможности с указанием дат рекомендо-
ванных осмотров);

-  рекомендации  по  корректировке  тренировочного  процесса  (выдаются
врачом по спортивной медицине, если требуется);

- сведения об оформлении разрешения на терапевтическое использова-
ние (в случае оформления);

- подписи врача-специалиста.
15. Медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и

к  участию  в  спортивных  соревнованиях,  полученное  по  результатам
прохождения  углубленного  медицинского  обследования  медицинской
организации,  подведомственной  ФМБА  России,  действует  при  участии
указанного  спортсмена  в  тренировочных  мероприятиях  и  спортивных
соревнованиях любого уровня в Тюменской области на период его действия.

16.  Медико-биологическое  сопровождение  в  процессе  тренировочной
деятельности  спортсменов  сборных  команд  Тюменской  области  в  части
обеспечения  спортсменов  лекарственными  препаратами,  медицинскими
изделиями  и  специализированными  пищевыми  продуктами  для  питания
спортсменов  организуется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных на эти цели на текущий финансовый год.

17. Спортивная организация  направляет годовую потребность/заявку на
приобретение  медицинских  изделий,  биологически  активных  добавок  и
специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов в  Центр
спортивной  медицины  ГАУЗ  ТО  «Многопрофильный  консультативно-
диагностический центр»  не позднее 01 ноября года,  предшествующего году
закупки.

При составлении потребности/заявки учитывается:
-  списочный состав спортсменов сборной команды Тюменской области по

олимпийским видам спорта, достигших возраста 15 лет, утвержденный дирек-
тором Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образо-
вания Тюменской области;

-  календарный план физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий Тюменской области на текущий календарный год;

- формуляр лекарственных средств ФМБА России, используемых для ме-
дицинского  и  медико-биологического  обеспечения  спортсменов  сборных  ко-
манд РФ, утвержденный  ФМБА России c учетом требований Всемирного анти-
допингового агентства.

18.  Врач по спортивной медицине, осуществляющий медико-биологиче-
ское сопровождение спортсменов сборных команд Тюменской области Центра
спортивной  медицины ГАУЗ  ТО «Многопрофильный  консультативно-диагно-
стический центр» при отсутствии заявки  на получение медицинских изделий,
биологически  активных  добавок  и  специализированных  пищевых  продуктов
для питания спортсменов  от спортивной организации, по результатам углуб-
ленных, текущих медицинских осмотров  с целью ускорения восстановитель-
ных процессов после физических нагрузок, предупреждения перенапряжения



и снижение риска развития заболеваний принимает решение об их назначении
самостоятельно.

19.   С  целью  оперативного  контроля  состояния  здоровья  и  динамики
адаптации  организма  к  тренировочным  нагрузкам  проводятся  этапные,
текущие медицинские обследования спортсменов сборных команд Тюменской
области по предварительной заявке старшего тренера сборной команды.

20. Этапные, текущие медицинские обследования проводятся  от 2 до 4
раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в течение годичного
цикла.

21. В  процессе  этапных  медицинских  обследований  решаются
следующие задачи:
-  определение  уровня  физической  работоспособности,  подготовленности
спортсменов  после  завершения  определенного  этапа  подготовки,  внесение
коррекции в индивидуальные планы подготовки с учетом данных о состоянии
здоровья;
-  мониторинг и коррекция  функционального состояния сердечно-сосудистой,
системы, психо-эмоциональной сферы спортсменов;
-  назначение  рекомендаций  по  повышению  адаптационных  возможностей,
проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных
мероприятий.

22. При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости,
контролируется:  функциональное  состояние  сердечно-сосудистой  системы,
морфологический  и  биохимический  состав  крови,  кислотно-щелочное
состояние крови, состав мочи.

23. При  выполнении  скоростно-силовых  нагрузок  контролируется
функциональное состояние нервно-мышечной системы.

24.  При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются
функциональное  состояние  нервно-мышечного  аппарата  и  сердечно-
сосудистой системы.

25. Программы  этапных  и  текущих  медицинских  обследований,
проводимых  в  период  соревновательной  деятельности  являются
специфичными  для  каждого  вида  спорта,  в  ряде  случаев  учитываются
индивидуальные особенности  спортсмена  и  утверждаются по  согласованию
врачей спортивных команд и  отделений спортивной медицины,  проводящих
обследования.

26. Противопоказанием  для  проведения  этапного   медицинского
обследования  лиц,  занимающихся   физкультурой  и  спортом,  является
отсутствие  медицинского  заключения  о  допуске  к  тренировочным
мероприятиям и участию в спортивных соревнованиях.



Приложение №2
к Распоряжению Департамента здравоохранения

 Тюменской области
№ _______от________

Порядок
получения медицинского заключения для лиц, занимающихся

физической культурой и спортом в Тюменской области, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом Минздрава
России  от  20.08.2001№337  «О  мерах  по  дальнейшему  развитию  и
совершенствованию  спортивной  медицины  и  лечебной  физкультуры»,
Приказом  Минздрава  России  от   23.10.2020   №1144н  «Об  утверждении
порядка организации оказания медицинской помощи лицам,  занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая  порядок
медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

2. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой
и спортом включает в себя:
- систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц;
- оценку адекватности физических нагрузок  состоянию их здоровья;
- профилактику и лечение заболеваний,  полученных  травм, их медицинскую 
реабилитацию;
- восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при за-
нятиях физической культурой и спортом.

3.  Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и
спортом, оказывается в следующих условиях:

-  амбулаторно  (в  условиях,  не  предусматривающих  круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение);

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское
наблюдение  и  лечение  в  дневное  время,  не  требующих  круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения);

-  стационарно  (в  условиях,  обеспечивающих  круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение);

- вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том
числе  скорой  специализированной,  медицинской  помощи,  а  также  в
транспортном средстве при медицинской эвакуации).

4.  Допуск лиц до 18 лет, учащихся образовательных учреждений, групп,
занимающихся в спортивных секциях, детских юношеских центрах, спортивных
клубах,  спортивных  оздоровительных  центрах,  общественных  организациях
спортивной  направленности,   к  занятиям  физической  культурой,  массовым
спортом, студенческим спортом, выполнению нормативов испытаний (тестов)



комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)",  спортом  на  спортивно-
оздоровительном  этапе  и  этапе  начальной  подготовки,  осуществляется  в
медицинских  организациях  по  месту  жительства  по  результатам
профилактического  медицинского  осмотра  или  диспансеризации  согласно
возрастной группе в соответствии с приказами Минздрава России. 

5.  Допуск  лиц  до  18  лет,  обучающихся  по  дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта
(углубленный  уровень)  в  образовательных  организациях  дополнительного
образования, и лиц, занимающихся спортом, начиная с тренировочного этапа
спортивной  подготовки  (этап  спортивной  специализации),  к  спортивным
мероприятиям  осуществляется  в   Центре  спортивной  медицины  ГАУЗ   ТО
«Многопрофильный консультативно-диагностический центр».

6.  Допуск  лиц  старше  18  лет,  учащихся  образовательных  учреждений,
групп, занимающихся в спортивных секциях, спортивных клубах, спортивных
оздоровительных  центрах,  общественных  организациях  спортивной
направленности,   к  занятиям  физической  культурой,  массовым  спортом,
студенческим спортом, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)", спортом на спортивно-оздоровительном этапе
и этапе начальной подготовки осуществляется в медицинских организациях по
месту жительства по  результатам профилактического медицинского осмотра
или диспансеризации согласно возрастной группе в соответствии с приказами
Минздрава России.

7.  Допуск  лиц  старше  18  лет,  обучающихся  по  дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта
(углубленный  уровень)  в  образовательных  организациях  дополнительного
образования, и лиц, занимающихся спортом, начиная с тренировочного этапа
спортивной  подготовки  (этап  спортивной  специализации),  к  спортивным
мероприятиям  осуществляется  в   Центре  спортивной  медицины  ГАУЗ   ТО
«Многопрофильный консультативно-диагностический центр».

8.   Медицинское  заключение  о  допуске  по  медицинским  показаниям
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к прохождению
спортивной  подготовки,  занятиям  физической  культурой  и  спортом  в
организациях,  осуществляющих  спортивную  подготовку,  иных  организациях
для  занятий  физической  культурой  и  спортом,  и  (или)  к  выполнению
нормативов испытаний (тестов)  комплекса "Готов к  труду и обороне"  (ГТО)"
оформляется врачом по спортивной медицине в Центре спортивной медицины
ГАУЗ   ТО  «Многопрофильный  консультативно-диагностический  центр»  при
наличии  у лица установленной группы инвалидности/ ограничения здоровья, в
соответствии  с  клиническими  (методическими)  рекомендациями  по  допуску
указанных лиц, с учетом состояния здоровья, стадии, степени выраженности и
индивидуальных  особенностей  течения  заболевания  (состояния),
выполняемой группы и ступени комплекса "Готов к  труду и обороне"  (ГТО)"
соответственно возраста.

9.  Объем,  перечень,  кратность  медицинского  осмотра  лиц,  желающих
заниматься физической культурой и спортом,  определяется в соответствии с
приложением №1 к  приказу Минздрава России от 23.10.2020  №1144н «Об
утверждении  порядка  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и



проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

10.  По  результатам  углубленного  медицинского  обследования  (далее  -
УМО)  проводится:
- оценка уровня физического развития;
- определение уровня физической активности;
-  выявление  пограничных  состояний  как  факторов  риска  возникновения
патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях физической культурой и
спортом;
-  выявление  заболеваний  (в  том  числе  хронических  в  стадии  ремиссии)  и
патологических состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к
занятиям физической культурой и спортом;
-  определение  целесообразности  занятий  избранным  видом  физической
культуры и спорта с учетом установленного состояния здоровья и выявленных
функциональных изменений;
-  определение  медицинских  рекомендаций  по  планированию  занятий
физической культурой и спортом с учетом выявленных изменений в состоянии
здоровья;
-  определение  функциональной  группы   и  оформление  медицинского
заключения о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях
(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по
оценке  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

11. По  результатам  УМО  лиц,  обучающихся  по  дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта
(углубленный  уровень)  в  образовательных  организациях  дополнительного
образования, и лиц, занимающихся спортом, начиная с тренировочного этапа
спортивной  подготовки  оформляется  медицинское  заключение  о  допуске/
условном  допуске/  недопуске  к  участию  в  физкультурных  и  спортивных
мероприятиях и  заверяется печатью учреждения.

12. Медицинские организации, осуществляющие проведение медицинских
осмотров  лиц,  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  на  этапах
спортивной подготовки, обязаны вести:

-  реестр  (учет)  спортсменов,  проходящих  УМО  в  данной  медицинской
организации;

-  реестр  (учет)  выданных  индивидуальных  медицинских  заключений  о
допуске  к  тренировочным  мероприятиям  и  к  участию  в  спортивных
соревнованиях;

- реестр медицинских заключений о допуске спортивных команд к участию
в спортивных соревнованиях.

13. При  возникновении  спорных  вопросов,  связанных  с  оформлением
медицинского заключения о допуске к занятиям спортом, а также вопросов,
возникших  в  ходе  обследования,  спортсмен  с  заключениями   врачей-
специалистов,  результатами  клинико-лабораторных  и  функционально-



диагностических  методов  обследования   может  быть  направлен  на
консультацию к врачу по спортивной медицине в Центр спортивной медицины
ГАУЗ ТО Многопрофильный консультативно-диагностический центр».

14.  Оказание  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся  спортом,
осуществляется  в  соответствии  с  установленными  законодательством  о
физической  культуре  и  спорте   требованиями  Общероссийских
антидопинговых  правил  и  антидопинговых  правил,  утвержденных
международными антидопинговыми организациями.

15. В случаях необходимости использования субстанций и (или) методов,
входящих в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства, врач
сборной  команды  оказывает  спортсмену  содействие  в  оформлении
разрешения  на  терапевтическое  использование  в  соответствии  с
Международным  стандартом  по  терапевтическому  использованию,
утвержденным Всемирным антидопинговым агентством: предоставляет копии
медицинских  документов,  подтверждающих  диагноз,  включая  результаты
диагностических исследований.Перед подачей запроса необходимо убедиться,
что  соблюдено  каждое  из  условий  выдачи  разрешения  на  терапевтическое
использование:

запрещенная субстанция и (или) метод необходимы для лечения острого
или  хронического  заболевания,  и  неприменение  данной  запрещенной
субстанции и (или) метода приведет к значительному ухудшению состояния
здоровья спортсмена;

терапевтическое  использование  запрещенной  субстанции  или
запрещенного  метода  крайне  маловероятно  может  привести  к
дополнительному  улучшению  спортивных  результатов,  кроме  ожидаемого
улучшения  состояния  здоровья  спортсмена  после  проведенного  лечения
острого или хронического заболевания;

отсутствует  альтернатива  использованию  запрещенной  субстанции  или
запрещенного метода;

применение  разрешенного  медицинского  средства  до  назначения
препарата, содержащего запрещенную субстанцию, нецелесообразно (в этом
случае требуется медицинское обоснование);

необходимость  использования  запрещенной  субстанции  или
запрещенного  метода  не  продиктована  предыдущим  использованием  (без
разрешения  на  терапевтическое  использование)  субстанции  или  метода,
запрещенных на момент их применения.



Приложение №3
к Распоряжению Департамента здравоохранения

 Тюменской области
№ _______от________

Порядок
получения медицинского заключения для лиц, занимающихся

физической культурой, массовым спортом, студенческим спортом,
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам

в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в
образовательных организациях дополнительного образования, спортом
на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки (за

исключением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья)

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  приказом
Министерства здравоохранения РФ  от 23.10.2020  №1144н «Об утверждении
порядка организации оказания медицинской помощи лицам,  занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая  порядок
медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

2. Основанием для допуска лица (за исключением инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  физкультурным  мероприятиям,
массовым спортивным мероприятиям, студенческому спорту,  к  обучению по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры  и  спорта  (базовый  уровень)  в  образовательных  организациях
дополнительного  образования,  занятиям  спортом  на  спортивно-
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки является наличие у него
медицинского  заключения  с  установленной  первой  или  второй  группой
здоровья.

3. Медицинский  осмотр  для  допуска   лиц  к  занятиям  физической
культурой, массовым спортом, студенческим спортом, спортом на спортивно-
оздоровительном  этапе  и  этапе  начальной  подготовки   является  плановой
медицинской  помощью  и  осуществляется  в  рамках  Территориальной
программы  государственных  гарантий   бесплатного  оказания  гражданам
медицинской  помощи  в Тюменской области в медицинских организациях по
месту жительства.

4.  Медицинское  заключение  для  допуска  к  занятиям  физической
культурой, массовым спортом, студенческим спортом, спортом на спортивно-
оздоровительном  этапе  и  этапе  начальной  подготовки предоставляется
врачом-терапевтом,  врачом  общей  практики  (семейным  врачом),  врачом-
педиатром  на  основании  результатов  профилактического  медицинского
осмотра или диспансеризации  согласно возрастной группе в соответствии с
приказами  Минздрава  России.  При  этом  оформление  дополнительного



медицинского заключения о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях не требуется.

5. Виды спорта с повышенными нагрузками и соответствующими рисками
для  здоровья,  требующие  при   установленной  первой  или  второй  группой
здоровья  осмотр  врача  по  спортивной  медицине  и  проведение
дополнительных  клинико-лабораторных  и  функционально-диагностических
методов обследования определены в приложении №1 к Порядку организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского
осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,  заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
"Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)",  утвержденному  приказом  Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н.

6. Для допуска лиц (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья)  с  установленной  первой  или  второй  группой
здоровья  к  некоторым  физкультурным  и  спортивным  мероприятиям,
программа  которых  включает  виды  спорта  с  повышенными  нагрузками  и
соответствующие  риски  для  здоровья  лиц,  требуется  осмотр  врача  по
спортивной медицине и проведение дополнительных клинико-лабораторных и
функционально-диагностических методов обследования,

7.  Допуск  лиц  (за  исключением  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья)  с  установленной  III группой  здоровья   к
физкультурным мероприятиям, массовым спортивным мероприятиям требует
осмотр  врача  по  спортивной  медицине   и  проведение  дополнительных
клинико-лабораторных  и  функционально-диагностических  методов
обследования.

8.  В  рамках  медицинского  осмотра  лица,  желающего  заниматься
физической культурой и спортом  в организациях, дополнительно проводятся:
антропометрия,  оценка  типа  телосложения,  оценка  уровня  физического
развития,  проведение  электрокардиографии,  проведение  функциональных
(нагрузочных) проб.

9.  В  случае  выявления  в  ходе  медицинского  осмотра  клинических
симптомов и синдромов заболеваний (состояний), являющихся медицинскими
противопоказаниями  к  прохождению  спортивной  подготовки,  занятиям
физической культурой и спортом в организациях, к выполнению нормативов
испытаний (тестов)  комплекса "Готов к  труду и обороне"  (ГТО)",  проводятся
дополнительные  осмотры  врачей-специалистов,  лабораторные,
функциональные и иные методы исследования.

10. Программы медицинских  осмотров  для  допуска  лиц,  не  имеющих
установленной первой или второй групп здоровья, определены  приложением
N1  к  Порядку  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного



комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)",  утвержденному  приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н.

12.  По  результатам  медицинского  осмотра  оформляется  медицинское
заключение  с  указанием  группы  здоровья,  либо  о  допуске  к  занятиям
физической  культурой  и  спортом  в  организациях  или  к  выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО либо о наличии медицинских
противопоказаний к  занятиям физической культурой и спортом в организациях
или к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Результаты
медицинского осмотра вносятся в медицинскую документацию.

13. Медицинская организация ведет учет выданных индивидуальных ме-
дицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных ме-
роприятиях         (тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях),
мероприятиях  по  оценке  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса                    "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО)".



Приложение №4
к Распоряжению Департамента здравоохранения

 Тюменской области
№ _______от________

Порядок
 получения медицинского заключения для лиц, желающих

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

1.  Основанием  для  допуска  лиц,  желающих  выполнить  нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО)", является наличие  медицинского заключения.

2.  Медицинский  осмотр  для  допуска  к  выполнению  нормативов
испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" осуществляется
в рамках Территориальной программы государственных гарантий  бесплатного
оказания  гражданам  медицинской   помощи  в  Тюменской  области  (ТПГГ)  в
медицинских организациях по месту жительства.   

3. Допуск лиц к  выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО   осуществляется  в  медицинских  организациях  по  месту  жительства,
учитывая   результаты  профилактического  медицинского  осмотра  или
диспансеризации, объем которых установлен приказами Минздрава России.

4.  По  результатам  профилактического  медицинского  осмотра  или
диспансеризации определяется  группа  здоровья/  медицинская  группа  для
занятий физической культурой.

5.  При установлении I,  II  группы здоровья или основной медицинской
группы для занятий физической  культурой врачом-педиатром (врачом общей
практики  (семейным  врачом),   врачом-терапевтом)  оформляется
соответствующее  медицинское  заключение  с  указанием  группы  здоровья  о
допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО)".

6.  Допуск  лиц  с  установленной  III группой  здоровья  для  занятий
физической  культурой,   к  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)
комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)"  требует  осмотра  врача  по
спортивной медицине  и проведение дополнительных клинико-лабораторных и
функционально-диагностических методов обследования.

7.  Лица,  которым  по  результатам  диспансеризации  или
профилактического  медицинского  осмотра  установлена  IV  группа  здоровья,
несовершеннолетние  со  специальной  медицинской  группой  здоровья  для
занятий физической культурой к  выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" не допускаются.

8.  При  направлении  коллективной  заявки  от  образовательных
организаций  (реализующих  образовательные  программы  начального  общего
образования,  образовательные  программы  основного  общего  образования,
образовательные программы среднего общего образования,  образовательные
программы среднего специального и высшего профессионального образования,
дополнительные  предпрофессиональные  программы,  образовательные
программы дополнительного образования), в которой указана информация об



отнесении обучающегося к основной медицинской группе , и /или при наличии у
обучающегося  первой  или  второй  группы  здоровья  медицинское  заключение
для допуска к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" не требуется.

9.  Медицинское  заключение  о  допуске  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"  оформляется врачом по
спортивной  медицине  на  основании  наличия  у  лица  установленной  группы
инвалидности  /  ограничения  здоровья,  в  соответствии  с  клиническими
(методическими)  рекомендациями  по  допуску  указанных  лиц,  с  учетом
состояния  здоровья,  стадии,  степени  выраженности  и  индивидуальных
особенностей течения заболевания (состояния), выполняемой группы и ступени
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" соответственно возраста.

10.  По  результатам  медицинского  осмотра  оформляется  медицинское
заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)" либо о наличии медицинских противопоказаний
к прохождению спортивной подготовки или занятиям физической культурой и
спортом  в  организациях  или  к  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

11.  Медицинская организация ведет учет выданных индивидуальных ме-
дицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных ме-
роприятиях         (тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях),
мероприятиях  по  оценке  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса                    "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО)".



Приложение №5
к Распоряжению Департамента здравоохранения

 Тюменской области
№ _______от________

Порядок взаимодействия медицинских организаций при
медицинском обеспечении лиц, занимающихся физической

культурой и спортом в Тюменской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом Минздрава
России  от  23.10.2020   №1144н  «Об  утверждении  порядка  организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского
осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,  заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

2. Основной  целью  медицинского  обеспечения  лиц,  занимающихся
физкультурой и спортом, является систематический контроль за состоянием
здоровья,  адекватностью  физических  нагрузок,  восстановлением  здоровья
средствами  и  методами  физической  культуры,  формированием  здорового
образа жизни.

3. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и
спортом, предоставляется в следующих условиях:
-  амбулаторно  (в  условиях,  не  предусматривающих  круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение);
-  в  дневном  стационаре  (в  условиях,  предусматривающих  медицинское
наблюдение  и  лечение  в  дневное  время,  не  требующих  круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения);
-  стационарно  (в  условиях,  обеспечивающих  круглосуточное  медицинское
наблюдение и лечение);
- вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе
скорой специализированной,  медицинской помощи,  а  также в  транспортном
средстве при медицинской эвакуации).

4. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и
спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  мероприятий),  может
оказываться непосредственно в месте проведения мероприятий (на объекте
спорта, на спортивной дистанции, трассе, в месте пребывания спортсменов, на
территории,  специально  подготовленной  для  проведения  официального
спортивного  соревнования)  медицинскими  работниками  медицинских
организаций.

5.  Систематический  контроль  за  состоянием  здоровья  лиц,
занимающихся  физической  культурой  и  спортом  (углубленные  медицинские
обследования, этапные и текущие медицинские обследования, периодичность



определяется  этапом  спортивной  подготовки)  осуществляется  врачом  по
спортивной  медицине  в  целях  оперативного  контроля  за  состоянием  их
здоровья  и  динамики  адаптации  организма  к  тренировочным  и
соревновательным нагрузкам.

6. Углубленное медицинское обследование лиц,  желающих заниматься
физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку организуется   в  Центре  спортивной  медицины  ГАУЗ  ТО
«Многопрофильный  консультативно-диагностический  центр»  согласно
приложению  №  1  к  Порядку  организации  оказания  медицинской  помощи
лицам,  занимающимся  физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  при
подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную  подготовку,  заниматься  физической  культурой  и  спортом  в
организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне"  (ГТО)",  утвержденному  приказом  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н.

7. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой,
массовым спортом, студенческим спортом, обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта
(базовый  уровень)  в  образовательных  организациях  дополнительного
образования, спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной
подготовки (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья)  организуется в медицинских организациях по месту жительства.  

8. В случае необходимости восстановительного лечения заболеваний и
травм, возникающих в ходе спортивной деятельности, лицам, занимающимся
спортом,  предоставляется  медицинская  реабилитация  в  условиях  дневного
стационара  Центра  спортивной  медицины  ГАУЗ  ТО   «Многопрофильный
консультативно-диагностический  центр»  и  медицинских  организациях  иных
форм собственности.

9.  При  возникновении  спорных  вопросов,  связанных  с  оформлением
медицинского заключения о допуске к занятиям спортом, а также вопросов,
возникших  в  ходе  обследования,  спортсмен  с  заключениями   врачей-
специалистов,  результатами  клинико-лабораторных  и  функционально-
диагностических  методов  обследования   может  быть  направлен  на
консультацию к врачу по спортивной медицине в Центр спортивной медицины
ГАУЗ ТО Многопрофильный консультативно-диагностический центр».

10.  Объем обследования организуется согласно  приложению  № 1 к
Порядку организации оказания медицинской помощи лицам,  занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая  порядок
медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)",  утвержденному  приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н.

11.  Организация  оказания  медицинской  помощи  при  проведении
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  соревнований  осуществляется



медицинскими  работниками  в  соответствии  с  рекомендуемыми  штатными
нормативами медицинской бригады, медицинских работников при проведении
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, предусмотренными
приложением  N     4   к  Порядку  организации  оказания  медицинской  помощи
лицам,  занимающимся  физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  при
подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную  подготовку,  заниматься  физической  культурой  и  спортом  в
организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне"  (ГТО)",  утвержденному  приказом  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н.

12.  В  состав  медицинской бригады для оказания медицинской помощи
при  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  соревнований
могут  входить:  врач  по  спортивной  медицине,  врач  скорой  медицинской
помощи,  другие  врачи-специалисты,  фельдшер,  медицинская  сестра
(медицинский брат). Медицинские работники, входящие в состав медицинской
бригады, должны иметь четкие отличительные знаки на одежде.

13.  Все  случаи  оказания  медицинской  помощи  при  проведении
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  соревнований  регистрируются  в
Журнале регистрации медицинской помощи.

14.  В случае получения травмы участником мероприятия или его смерти
заполняется извещение о травме/смерти при проведении физкультурного ме-
роприятия, спортивного соревнования. Один экземпляр извещения  выдается
на руки участнику мероприятия или его представителю, второй экземпляр ска-
нируется и направляется в Центр спортивной медицины ГАУЗ  ТО «Многопро-
фильный консультативно-диагностический центр» с периодичностью один раз
в квартал. Оригинал извещения хранится в медицинской организации, обеспе-
чивающей  медицинское  сопровождение  физкультурного  мероприятия  или
спортивного соревнования.

15. На заключительном этапе организации оказания медицинской помо-
щи при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований,
ответственным медицинским работником составляется отчет. 



 Приложение №6
к Распоряжению Департамента здравоохранения

 Тюменской области
№ _______от________

Отчет медицинской организации Тюменской области об организации
медицинской помощи лицам, занимающимся физкультурой и спортом,
желающим выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

за _____квартал 20__ года

Наименование
медицинской
организации

Наличие лицензии
по спортивной

медицине
и лечебной

физкультуре

Кадровое обеспечение

количество врачей по
спортивной медицине

 и ЛФК

количество инструкторов ЛФК

Штатных
единиц

Занятых
единиц

Физических
лиц

Штатных
единиц

Занятых
единиц

Физических
лиц

Ф.И.О. контактный телефон лица, ответственного за формирование отчета

    Показатели работы с лицами, 
занимающимися физической культурой и спортом

Показатель

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Дети
(до 18
лет)

Взрослые
Дети

(до 18
лет)

Взрослые
Дети

(до 18
лет)

Взрослые
Дети

(до 18
лет)

Взрослые

1. Общее количество обратившихся в
медицинские организации, лиц за до-

пуском к  занятиям физической культу-
рой         

1.1.

из них, количество не допущен-
ных до занятий физической
культурой и участию в физ-

культурных мероприятиях и спор-
тивных соревнованиях         

2. Общее количество обратившихся в
медицинские организации спортсменов

по заболеванию         

3. Общее количество обслуженных физ-
культурных  мероприятий         

3.1. Общее количество участников  
физкультурных мероприятий         

3.2.
Число обращений за медицинской
помощью         

3.3.
Число лиц,  получивших спортив-
ные травмы         

3.3.1.
из них тяжелые, потребовавшие 
госпитализации         



4. Общее количество обслуженных
спортивных соревнований         

4.1. Общее количество участников 
спортивных соревнований         

4.2.
Число обращений за медицинской
помощью         

4.3.
Число лиц,  получивших спортив-
ные травмы         

4.3.1.
из них тяжелые, потребовавшие 
госпитализации         

5.

Общее количество обратившихся 
за оформлением допуска к выпол-
нению нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного  комплекса
"ГТО"         

5.1.
из них количество не допущенных
до сдачи нормативов комплекса 
ГТО         
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