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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2016 г. N 606
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне", распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30.06.2014 N 1165-р, а также Плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Нижегородской области,
утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 16.07.2014 N 1284-р приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации медицинского сопровождения выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - Положение)
(приложение N 1).
1.2. Форму отчета информации об организации медицинского осмотра лиц для определения допуска
по состоянию здоровья к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) (приложение N 2, приложение N 3).
2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области:
2.1. Обеспечить:
2.1.1. Организацию медицинского осмотра лиц для определения допуска по состоянию здоровья к
выполнению нормативов ВФСК ГТО в соответствии с Положением, утвержденным в пункте 1 настоящего
приказа.
2.1.2. Предоставление ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным) в ГБУЗ НО
"Нижегородский областной центр медицинской профилактики" информации об организации медицинского
осмотра лиц для определения допуска по состоянию здоровья к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в
соответствии с приложением N 2, приложением N 3) на e-mail: nvkozlova.cmp@yandex.ru
2.2. Назначить должностное лицо, ответственное за организацию в подведомственной организации
медицинского осмотра лиц для определения допуска по состоянию здоровья к выполнению нормативов
ВФСК ГТО.
3. Назначить ответственной за координацию работы всех заинтересованных структур по организации
медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО главного внештатного специалиста
министерства здравоохранения Нижегородской области Н.О. Пушнову.
4. Главному врачу ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр медицины катастроф" А.А. Балавину
обеспечить:
4.1. Оказание организационно-методической помощи медицинским организациям по вопросам
допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
4.2. Сбор, свод, анализ и представление главному внештатному специалисту по спортивной медицине
министерства здравоохранения Нижегородской области Н.О. Пушновой (e-mail: nopushnova@mail.ru,
телефон 4357988) информации об организации медицинского осмотра для определения допуска к
выполнению нормативов ВФСК ГТО ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра
здравоохранения Нижегородской области И.А. Переслегину.
Министр
Г.Н.КУЗНЕЦОВ

Приложение N 1
к приказу министерства здравоохранения
Нижегородской области
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от 26.02.2016 N 606
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации медицинского сопровождения выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" определяет правила
оказания медицинской помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО.
2. Оказание медицинской помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО включает организацию:
2.1. выдачи допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО,
2.2. оказание первичной медико-санитарной помощи и скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО.
II. Организация выдачи допуска по состоянию здоровья
при выполнении нормативов ВФСК ГТО
1. Допуск к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) обучающихся в образовательных организациях дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего
профессионального образования осуществляется участковыми врачами-педиатрами (терапевтами),
врачами педиатрами отделений медицинской помощи обучающимся, врачами общей практики, врачами по
спортивной медицине с учетом результатов диспансеризации и медицинских осмотров - профилактических
и предварительных, проводимых в порядке, установленном законодательством.
2. Допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО спортсменов, состоящих на диспансерном учете во
врачебно-физкультурных диспансерах, может осуществляться врачами по спортивной медицине врачебнофизкультурных диспансеров, с учетом результатов углубленных медицинских осмотров, проводимых в
порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи - при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий".
3. 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 с учетом результатов профилактических,
предварительных и периодических медицинских осмотров, проводимых в порядке, установленном
законодательством.
4. Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в объемах, предусмотренных
перечнями исследований при проведении медицинских осмотров.
Порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолетних определяется приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 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) спортсменов, состоящих на
диспансерном учете во врачебно-физкультурных диспансерах, определяется приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий".
Порядок проведения медицинских осмотров взрослого населения определяется приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации:
- от 03.02.2015 N 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения",
- от 06.12.2012 N 1011н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского
осмотра",
- от 12.04.2011 N 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
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периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
5. Врач, осуществляющий выдачу допуска по состоянию здоровья к выполнению нормативов ВФСК
ГТО, с учетом результатов диспансеризации или медицинского осмотра, при отсутствии противопоказаний
на момент осмотра оформляет медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ВФСК ГТО с
отметкой "Допущен", подписанное врачом и заверенное печатью медицинской организации.
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,
печать медицинской организации.
7. К выполнению нормативов ВФСК ГТО среди взрослого населения допускаются лица, относящиеся к
первой группе состояния здоровья. Допуск лиц, относящихся ко второй группе состояния здоровья,
решается индивидуально. Лица, относящиеся к третьей группе состояния здоровья, к выполнению
нормативов ВФСК ГТО не допускаются.
Группы здоровья определяются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации 03.02.2015 N 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения".
8. Допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО среди несовершеннолетних обучающихся в
общеобразовательных, а также в учреждениях среднего профессионального и высшего образования
определяется на основании принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 N 1346н "О
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них".
К выполнению нормативов ВФСК ГТО допускаются несовершеннолетние, относящиеся к основной
медицинской группе для занятий физической культурой. Лица, относящиеся к подготовительной
медицинской группе для занятий физической культурой, к выполнению нормативов ВФСК ГТО допускаются
после дополнительного медицинского осмотра и консультации врача по спортивной медицине. Лица,
относящиеся к специальной медицинской группе "А" и "Б" для занятий физической культурой, к выполнению
нормативов ВФСК ГТО не допускаются.
III. Оказание медицинской помощи при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
При оказании медицинской помощи при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" следует руководствоваться Порядком оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 N 613н.

Приложение N 2
к приказу министерства здравоохранения
Нижегородской области
от 26.02.2016 N 606
Информация
об организации медицинского осмотра несовершеннолетних
для определения допуска обучающихся к выполнению
нормативов ВФСК ГТО
(подается ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, нарастающим итогом)
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Посещающим основную
физкультурную
медицинскую группу

Посещающим
подготовительную
физкультурную
медицинскую группу

Всего
- в том числе обучающимся в
общеобразовательных организациях
- в том числе обучающимся в учреждениях
среднего профессионального образования
- в том числе несовершеннолетним,
обучающимся в учреждениях высшего
профессионального образования

Приложение N 3
к приказу министерства здравоохранения
Нижегородской области
от 26.02.2016 N 606
Информация
об организации медицинского осмотра лиц для определения
допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО
(подается ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, нарастающим итогом)
Количество выданных справок

Из них имеют 1 группу
здоровья

Из них имеют 2 группу
здоровья

Всего
- в том числе обучающимся в учреждениях
среднего профессионального образования
- в том числе обучающимся в учреждениях
высшего образования
- в том числе работающим
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