А ДМИНИСТРАЦИЯ К УРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 480а

« 28 » сентября 2015Г.

Г. КУРСК

Об организации медицинского
сопровождения выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
24.03.2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. № 540 «Об
утверждении положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановлением
Губернатора Курской области от 18.09.2014г. № 360-пг «О поэтапном
внедрении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» в Курской области», приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
9.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации медицинского
сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
2. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных
комитету здравоохранения Курской области:
2.1. Назначить из числа заместителей лиц, ответственных за
организацию медицинского сопровождения выполнения нормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» (далее - ВФСК ГТО);
2.2. Обеспечить:
2.2.1. Проведение медицинских осмотров взрослых и детей с целью
допуска к выполнению ВФСК ГТО по территориальному принципу в
соответствии с Порядком медицинского сопровождения ВФСК ГТО;
2.2.2. Содействие организаторам испытаний в организации оказания
медицинской помощи физкультурникам при проведении ВФСК ГТО на
договорной основе;
2.2.3. Организацию первоочередного оказания скорой медицинской
помощи участникам испытаний ВФСК ГТО силами бригад скорой
медицинской помощи;
2.2.4. Ведение медицинских и статистических форм учета и
отчетности по допуску физкультурника к выполнению нормативов
ВФСК ГТО, заболеваемости и травматизму участников выполнения
нормативов ВФСК ГТО;
2.2.5. Организацию
межведомственного
взаимодействия
медицинской организации с комитетом по физической культуре и
спорту Курской области, комитетом образования и науки Курской
области и иными заинтересованными учреждениями и организациями.
2.3. Предоставлять в ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» на
электронный адрес ocmp@list.ru извещения о фактах получения
физкультурниками спортивной травмы (форма №092/у) в течение 24
часов с момента ее получения.
3. Главному врачу ОБУЗ «Центр медицинской профилактики»
(Уварова Л.Ф.) обеспечить:
3.1. Организационно-методическое руководство и координацию
работы по вопросам медицинского сопровождения ВФСК ГТО со всеми
заинтересованными учреждениями и организациями в соответствии с
Порядком медицинского сопровождения ВФСК ГТО;
3.2. Допуск к ВФСК ГТО лиц, состоящих на диспансерном учете в
ОБУЗ «Центр медицинской профилактики», на основании результатов
углубленного медицинского обследования;
3.3. Ведение медицинских и статистических форм учета и
отчетности по заболеваемости и травматизму участников выполнения
нормативов ВФСК ГТО;
3.4. Подготовку аналитической информации по медицинскому
сопровождению ВФСК ГТО с последующим ее предоставлением в
управление организации и развития медицинской помощи комитета
здравоохранения Курской ежемесячно до 5 числа месяца, следующего
за отчетным.
4. Главному врачу ОБУЗ «Курская городская станция скорой
медицинской помощи» (Хруслов К.В.) обеспечить взаимодействие по
организации первоочередного оказания скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи участникам испытаний
ВФСК ГТО.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя комитета

В.А. Домекин

Утвержден
приказом комитета здравоохранения
Курской области
от «28» сентября 2015 г. № 480а

Порядок организации медицинского сопровождения выполнения
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации медицинского сопровождения
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее - Порядок) регулирует
вопросы организации и проведения медицинского сопровождения
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее - ВФСК ГТО);
2. Медицинское сопровождение ВФСК ГТО предусматривает
обязательность медицинского контроля на всех этапах его проведения и
включает:
1) Определение допуска по состоянию здоровья к выполнению
нормативов ВФСК ГТО;
2) Оказание первичной медико-санитарной помощи и скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи при выполнении
нормативов ВФСК ГТО.
П. Порядок медицинского осмотра лиц для определения допуска
по состоянию здоровья к выполнению ВФСК ГТО
3. Медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов
ВФСК
ГТО
осуществляется
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях врачом-педиатром (терапевтом), врачом общей практики,
врачом по спортивной медицине с учетом результатов медицинских
осмотров - профилактических, предварительных, периодических,
углубленных, диспансеризации.
4. Допуск
к
выполнению
нормативов
ВФСК
ГТО
несовершеннолетних - учащихся образовательных учреждений
дошкольного,
общего,
среднего,
начального
и
среднего
профессионального образования осуществляется врачами-педиатрами, в
том числе врачами-педиатрами отделений оказания медицинской
помощи детям в образовательных учреждениях, с учетом медицинской
группы для занятий физической культурой, определенной на основании
результатов медицинского осмотра несовершеннолетнего, проведенного
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 21.12.2012г. № 1346-н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».
5. Допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО работающего
населения - работников предприятий, учреждений и организаций
различных форм собственности проводится врачами-терапевтами,
врачами общей практики амбулаторно-поликлинических учреждений, а
также врачами терапевтами здравпунктов (медико-санитарных частей)
предприятий с учетом результатов профилактических, предварительных
и периодических медицинских осмотров, диспансеризации.
6. Видами медицинских осмотров (обследований) в целях
определения
допуска по состоянию здоровья к выполнению
нормативов ВФСК ГТО являются:
- профилактические, 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,
оценке состояния здоровья, функциональном состоянии организма
спортсмена и показателях его физической работоспособности;
- диспансеризация взрослого населения, проводимая путем
углубленного
обследования
состояния
здоровья
граждан
и
представляющая собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский
осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых
методов обследования, осуществляемых в отношении определенных
групп населения.
7. Объем исследований несовершеннолетних определен приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г.
№ 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и
в период обучения в них».
8. Объем исследований лиц, занимающихся физической культурой
и массовыми видами спорта, определен приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
9. Объем исследований при проведении медицинских осмотров
взрослого
населения
определяется
приказами
Министерства
здравоохранения Российской Федерации:
- от 3 февраля 2015 г. №36ан «Об утверждении Порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения»;
- от 06.12.2012 г. №1011н «Об утверждении Порядка проведения
профилактического медицинского осмотра»;
- от 12.04.2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся
обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
10. Врач, ответственный за проведение осмотра на основании
данных медицинского осмотра (с учетом результатов профилактического
осмотра,
предварительного,
периодического,
углубленного,
диспансеризации)
определяет
группу
состояния
здоровья
физкультурника, медицинскую группу для занятий физической
культурой и оформляет медицинское заключение о допуске к
выполнению нормативов ВФСК ГТО с отметкой «Допущен».
При оформлении медицинского заключения о допуске к
выполнению нормативов ВФСК ГТО для организованных групп
разрешается напротив каждой фамилии участника проставить отметку
«Допущен», подпись врача, заверенную личной печатью, в конце списка
участников – ФИО врача с расшифровкой, печатью медицинской
организации.
Медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов
ВФСК ГТО действительно в течение одного года с момента прохождения
медицинского осмотра.
11. К выполнению нормативов ВФСК ГТО допускаются лица,
относящиеся к основной медицинской группе для занятий физической
культурой.
Гражданам, которым установлена первая группа состояния здоровья
либо основная медицинская группа для занятий несовершеннолетними
физической культурой, делается отметка о возможности прохождения
тестирования в рамках ВФСК ГТО в учетную карточку для учета
выполнения государственных требований при выполнении нормативов
ВФСК ГТО, предусмотренную приказом Министерства спорта России от
20.08.2014г. №739 «Об утверждении порядка организации и проведения
тестирования населения в рамках ВФСК ГТО».

12. Врачи спортивной медицины ОБУЗ «Центр медицинской
профилактики» привлекаются для определения допуска к выполнению
нормативов ВФСК ГТО в сложных случаях.
13. Лица, с установленной II или III группой состояния здоровья,
подготовительной и специальной медицинской группой «А» и «Б» для
занятий несовершеннолетними физической культурой, к выполнению
нормативов ВФСК ГТО не допускаются.
III. Оказание медицинской помощи при выполнении
нормативов ВФСК ГТО
14. Организаторы испытаний, входящих в ВФСК ГТО,
обеспечивают организацию оказания медицинской помощи участникам
испытаний.
15. Оказание медицинской помощи участникам выполнения
нормативов ВФСК ГТО проводится с целью с целью сохранения
здоровья и предупреждения травматизма силами медицинского пункта
объекта спорта, на котором проводится сдача нормативов.
16.
Оказание медицинской помощи при выполнении нормативов
ВФСК ГТО включает оказание скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и первичной медикосанитарной помощи участникам испытаний, зрителям, персоналу
спортивных сооружений.
17. Организаторы испытаний, входящих в ВФСК ГТО, при их
проведении предусматривают решение следующих вопросов:
- наличие допуска к испытаниям, входящим в ВФСК ГТО;
- оценка мест проведения испытаний;
-порядок задействования и координации медицинских организаций,
участвующих
в
оказании
первичной
медико-санитарной
и
специализированной медицинской помощи участникам соревнований;
- организация оказания первой помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи;
- определение мест и путей медицинской эвакуации;
- ознакомление медицинского персонала и представителей команд с
организацией оказания медицинской помощи;
- ведение медицинских и статистических форм учета и отчетности
по заболеваемости и травматизму;
- подготовка итогового статистического отчета обо всех случаях
заболеваемости и травматизма.
18. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи участникам испытаний, входящих в ВФСК ГТО,
осуществляется силами выездной бригады скорой медицинской помощи.
19. Для экстренной медицинской эвакуации спортсмена
обеспечивается беспрепятственный доступ медицинских работников к
месту проведения испытаний.

20. Участники не допускаются к испытаниям в случаях отсутствия
медицинского заключения или при наличии заключения, содержащего
неполную информацию.
21. Основанием для допуска к испытаниям, входящим в ВФСК
ГТО, является медицинское заключение с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии участника с подписью врача, заверенной личной
печатью, при наличии подписи, - с расшифровкой ФИО врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации. Возможна медицинская справка о допуске к испытаниям,
подписанная врачом и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям.
22. Оказание медицинской помощи в случае возникновения травм
при проведении испытаний, входящих в ВФСК ГТО, проводится
медицинским персоналом объекта спорта в месте получения травмы. В
случаях, если объем оказываемой медицинской помощи является
недостаточным или отсутствует соответствующий эффект при
проведении медицинских мероприятий, пострадавшего доставляют в
медицинский пункт объекта спорта. При необходимости пострадавший
транспортируется выездной бригадой скорой медицинской помощи в
медицинскую организацию для оказания ему специализированной
медицинской помощи.
23. Все случаи оказания медицинской помощи при проведении
испытаний, входящих в ВФСК ГТО, регистрируются в первичной
медицинской документации медицинским работником:
- в журнале регистрации медицинской помощи, оказываемой на
занятиях физической культуры и спортивных мероприятиях (форма
№067/у);
- в извещении о спортивной травме (форма №092/у).
24. Извещение о спортивной травме передается в отделение
спортивной медицины ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» в
соответствии настоящим приказом.
25. В
случаях
госпитализации
информация
направляется
немедленно в ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» по тел. 7(4712)
70-05-67, (4712)70-05-69.

Приложение №1
к Порядку организации медицинского
сопровождения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Штамп медицинской организации

Справка
Медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов
ВФСК ГТО
Выдана___________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
Проживающему по адресу___________________________________________________
о том, что он (она) допущен(а) к выполнению нормативов ВФСК ГТО
___________________________________________
(Ф.И.О. должность врача, выдавшего заключение)

Дата выдачи «___»________________20___г.
Действительна до «____»__________ 20___г.

МП

___________________
(подпись)

Приложение №2
к Порядку организации медицинского
сопровождения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Штамп медицинской организации

Справка
Медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов
ВФСК ГТО
№
п/п

ФИО

Дата рожде
ния

Место
жите
льства

Место
работы
(учёбы)

Результат
осмотра
допущен(а)

ФИО
врача,
личная
печать

Общее кол-во допущенных лиц _______________________________________(прописью)
_____________________

________________________________

________

Ф.И.О.

должность врача, выдавшего заключение

подпись

Дата выдачи «____»______________20___г.
Действительна до «____»__________ 20___г.

МП

