
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 
г. Челябинск 

от « 3 / » 2014 г. № 

Об организации работы по 
медицинскому обеспечению сдачи 
Всероссийского физкультурно -
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 
«О Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в 
соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 09 июня 2014 г. 
№ 592-р «О введении Всероссийского ффизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (далее именуется - ГТО) на территории Челябинской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Алгоритм допуска к сдаче Всероссийского физкультурно — спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
Алгоритм оказания медицинской помощи при сдаче Всероссийского физкультурно -

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
2. Руководителям государственных медицинских организаций Челябинской области, 

в отношении которых Минздрав Челябинской области выполняет функции и полномочия 
учредителя: 

1) организовать работу в соответствии с Алгоритмом допуска к сдаче Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденного 
пунктом 1 настоящего приказа, 

2) обеспечить выдачу медицине: ких справок в порядке, установленном приказом 
Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 г. № 441н «Об утверждении Порядка выдачи 
медицинскими организациями справок и медицинских заключений» к сдаче Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

3) обеспечить медицинское сопровождение соревнований по сдаче Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

3. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранения и 
медицинских организаций муниципальных образований Челябинской области обеспечить 
выполнение пункта 2 настоящего приказа. 

4. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинский областной медицинский информационно - аналитический центр» 
Бавыкину М.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Челябинской области в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Челябинской области Сахарову В.В. 

/ 
С.Л. Кремлев 

Министр здравоохранения 
Челябинской области 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Минздрава 
Челябинской области 

от « 

Алгоритм оказания медицинской помощи при сдаче 
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

1. Оказание медицинской помощи при проведении тестирования осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 09 август 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» и 
включает оказание скорой - и первичной медико-санитарной помощи участникам 
соревнований. 

2. Оказание медицинской помощи при проведении тестирования сдачи 
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
организуется: 

1) силами штатного медицинского работника центра (площадки) при количестве 
участников до 100 человек; 

2) выездной бригадой неотложной медицинской помощи при количестве участников 
от 100 до 500 человек. 

3) бригадой скорой медицинской помощи при количестве участников свыше 500 
человек. 

3. Оказание медицинской помощи при проведении тестирования включает этапы: 
1) предварительный; 

2) непосредственного медицинского обеспечения соревнований; 
3) заключительный. 
4. На предварительном этапе врагом специалистом: 
1) определяются пути эвакуации пострадавших с места проведения тестирования; 
2) отрабатываются взаимодействие с выездными бригадами неотложной или скорой 

медицинской помощи по эвакуации пострадавших в медицинскую организацию; 
3) оценка санитарно-гигиенического состояния мест проведения тестирования; 
4) допуск участников к тестированию по результатам осмотра и наличие 

медицинского заключения; 
5) организация ведения медицинских форм учета (журнал регистрации допуска участников) 

и отчетность по заболеваемости и травматизму. 
5. На предварительном этапе тестирования врачом - терапевтом либо фельдшером 

осуществляется осмотр участников, проверка медицинского заключения о допуске к участию 
в тестировании, определяется соответствие возраста тестируемого положению о сдаче 
нормативов. 

6. Участники не допускаются к сдаче Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в случаях отсутствия медицинской справки. 

7. Основание для допуска к сдаче тестов является коллективная заявка с отметкой 
«допущен» напротив каждой фамилии участника с подписью врача и личной печатью, 
наличие подписи с расшифровкой Ф!40 врача в конце заявки и печать медицинской 
организации. 

8. Участники могут быть допущены к тестированию при наличии индивидуальной 
медицинской справки. 

9. После проверки медицинской справки о допуске врач делает отметку в журнал 
регистрации. 



10. На этапе медицинского обеспечения, в случае возникновения травм, медицинским 
работником центра тестирования оказывается медицинская помощь. В случае, если объем 
оказываемой медицинской помощи является недостаточным или при отсутствии 
соответствующего эффекта при проведении медицинских мероприятий пострадавшего 
транспортируют бригадой скорой помощи в медицинское учреждение для оказания ему 
специализированной медицинской помощи. 

11. Все случаи оказания медицинской помощи при проведении тестирования 
регистрируются в журнале регистрации медицинской помощи. 

12. Деятельность медицинского пункта центра (площадки) тестирования необходимо 
организовать в соответствии с 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», 
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 28.05.2013г. № 748 «Об 
организации неотложной медицинской помощи в медицинских организациях Челябинской 
области». 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Минздрава 

Челябинской области 
о т « 3 / » /р^2014 г. №С££У/ 

Алгоритм допуска к сдаче 
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

I. Допуск несовершеннолетних 

1. Допуск к сдаче Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» у несовершеннолетних оформляется врачом - педиатром, либо 
фельдшером после прохождения несовершеннолетними медицинского осмотра 
(профилактического, предварительного) в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательное учреждение и в период обучения в них», по результатам которого 
формируется группа здоровья, определяется группа к занятиям физической культурой 
(основная, подготовительная, специальная). 

2. К сдаче Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» допускаются несовершеннолетние основной и подготовительной (при 
отсутствии обострения хронических заболеваний в течение 6 месяцев) группы или 1, 2, 3 
(вне обострения) группы здоровья. 

3. Несовершеннолетние, занимающиеся физической культурой и спортом, и 
состоящие на диспансерном учете во врачебно-физкультурных диспансерах, могут получить 
медицинскую справку от врача по спортивной медицине на основании результатов 
углубленных медицинских осмотров (далее именуется - УМО), проведенных в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 09 августа 2010 г. № 613 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

4. При оформлении медицинской справки результаты медицинского осмотра 
несовершеннолетних могут быть учтены в течении 6 месяцев со дня его прохождения. 

5. Медицинская справка действительна в течение 1 месяца со дня ее выдачи. 
6. При выдаче медицинской справки к сдаче Всероссийского физкультурно -

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» необходимо учитывать 
противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений с учетом 
заболевания. 

II Допуск взрослого населения YII-XI ступеней (18 лет - старше 70 лет) 

7. медицинская справка оформляется врачом - терапевтом участковым, врачом -
терапевтом, фельдшером по результатам следующих видов медицинских осмотров: 

1) диспансеризация определенных групп взрослого населения в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 03 декабря 2012 г. № ЮОбн «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»; 

2) профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2012 г. № 1011 н «Об утверждении 
порядка проведения профилактических медицинских осмотров». 



8. К сдаче Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» допускаются лица, отнесенные к 1, 2 и 3 (вне обострения хронических 
заболеваний) группам здоровья по результатам медицинских осмотров. 

9. Лица, занимающиеся физической культурой и спортом, и состоящие на 
диспансерном учете во врачебно-физкультурных диспансерах, 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. 
№ 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий». 

10. При оформлении медицинской справки результаты медицинского осмотра у лиц 
18-45 лет могут быть учтены в течении 6 месяцев со дня его прохождения, у лиц 
старше 45 лет в течении 3 месяцев. 

11. Необходимый объем диагностических исследований для получения медицинской 
справки при наличии у тестируемого данных медицинского осмотра более 6 месяцев 
включает: 

1)электрокардиограмму; 
2) общий анализ крови; 
3) общий анализ мочи; 
4) отметка о прохождении флюорографии (в течение последнего года). 
12. Медицинская справка действительна в течение 1 месяца со дня ее выдачи. 
13. При выдаче медицинской справки к сдаче Всероссийского физкультурно -

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «необходимо учитывать 
противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений с учетом 
заболеваний. 

III Противопоказания к выдаче медицинской справки - допуска к сдаче норм ГТО 

14. Жалобы на боли различной локализации, головокружение, тошноту, общую 
слабость. 

15. Острый период заболеваний (повышение температура тела, озноб, катаральные 
явления и др.). 

16. Травматическое повреждение органов и тканей организма (острый период): ушиб, 
рана, растяжение, гематома и др. 

17. Кровотечения (носовое кровотечение в день занятия, состояние после экстракции 
зуба, менструальный период). 

18. Выраженное нарушение носового дыхания. 
19. Выраженная тахикардии или брадикардии (с учетом возрастно-половых 

нормативов). 
20. Период реконвалесценций до трех месяцев после перенесенного острого 

заболевания. 
21. Хронические заболевания в стадии декомпенсации, обострения. 


