
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 8 НОЯ 201В · ПРИКАЗ 
№ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, 

занимающимся физической культурой и спортом, на территории 

Свердловской области 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от О 1.03.2016 № 134н «О порядке 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 пройтv. 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее·- приказ 

Минздрава России от 01.03.2016 № 134н) и в целях совершенствования оказания 
медицинской помощи детям, занимающимся физкультурой и спортом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

l. Утвердить: 
1) перечень учреждений здравоохранения, в которых будет оказываться 

медицинская помощь по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» и имеющих лицензию на оказание медицинской помощи пс 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» для 
прикрепленных территорий (далее- перечень) (приложение No 1); 

2) алгоритм допуска детей к занятиям физической культурой 

(приложение № 2); 
3) форму листка здоровья (приложение № 3); 
4) алгоритм допуска детей к участию в физкультурных мероприятиях) 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) 

(приложение № 4); 
5) форму заявки на допуск детей к участию в физкультурных мероприятиях 

(приложение № S ); 
6) форму справки о допуске к занятиям физической культурой, выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (приложение № 6); 
7) форму заявку на допуск к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО ( приложение № 7); 
8) алгоритм допуска к занятиям в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, других организациях для занятий физической культурой 

и спортом (приложение № 8); 

Отлеч:атаяо для Министерства здравоохранен!U! Свер,rщовской области, заказ № 00074, тираж !5 ООО 



2 

9) форма выписки из истории развития ребенка для врача по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине (приложение № 9); 

1 О) алгоритм углубленного медицинского обследования при оформлении 
допуска к занятиям спортом (приложение № 10); 

1 1) форму справки о допуске к занятиям в организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку (приложение No 11 ); 

12) алгоритм проведения медицинских осмотров детей, занимающихс5! 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (приложение № 12); 

13) алгоритм допуска к спортивным соревнованиям (приложение № 13); 
14) алгоритм организации медицинского обеспечения при проведении 

спортивных соревнований (приложение № 14); 
15) алгоритм организации медицинского обеспечения при проведении 

спортивных соревнований (приложение № 15). 
16) алгоритм проведения углубленного медицинского обследования (УМО) 

спортсменов сборных команд Свердловской области (приложение № 16). 
2. Главным врачам ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» 

А.В. Чуракову, ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница»4С.А. 
Кану, ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» ,:>-В.В. 

Мартемьяновой, ГБУЗ СО «Центральная городская больница город Кушва» 'Н.В. 

Леоновой, Г АУЗ СО «Сухоложская районная больница» М.К. Веремеенко, ГБУЗ 

СО «Тавдинская центральная районная больница» А.А. Шабалину, ГБУЗ СО 

«Алапаевская городская больница» А.Ю. Павловских, ГБУЗ СО «Красноуфимская 

районная больница» Д.В. Новоселову, ГБУЗ СО «Невьянская центральная 
городская больница» А.С. Елфимову, ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 
больница» Р.А. Янгуразову, ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 

больница» А.В. Карташову, ГБУЗ СО «Байкаловская центральная районная 

больница» Г.В. Дорожкину, ГАУЗ СО «Режевская центральная районная 

больница» А.Н. Язвенко, ГБУЗ СО «Городская больница ЗА ТО Свободный» 

Е.В. Саломатиной принять меры к организации в подведомственных учреждениях 

кабинетов спортивной медицины и провести мероприятия по оснащению 

спортивных кабинетов в соответствии с приказом Минздрава России от О 1.03.201 б 
№ ]34н. 

3. Главным врачам ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» 
А.В. Чуракову, ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница» 

С.А. Кану, ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» 
В.В. Мартемьяновой, ГБУЗ СО «Центральная городская больница город Кушва» 
Н.В. Леоновой, ГА УЗ СО «Сухоложская районная больница.» М.К. Веремеенко, 

ГБУЗ СО «Тавдинская центральная районная больница» А.А. Шабалину, ГБУЗ СО 
«Алапаевская городская больница» А.Ю. Павловских, ГБУЗ СО «Невьянская 

центральная городская больница>, А.С. Елфимову, ГБУЗ СО «Сысертская 

центральная районная больница» Р.А. Янгуразову, ГБУЗ СО «Артемовская 

центральная районная больница» А.В. Карташову, ГБУЗ СО «Байкаловская 

центральная районная больница» Г.В. Дорожкину, Г АУЗ СО «Режевская 

центральная районная больница» А.Н. Язвенко, ГБУЗ СО «Городская больница 
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ЗАТО Свободный» Е.В. Саломатиной в срок до 01.03.2019 провести мероприятия 
по лицензированию кабинетов спортивной медицины. 

4. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, имеющих лицензию по профилю «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», представить заявки на государственный заказ по профилю 
«Лечебная физ ку ль тура и спортивная медицина>> на 2019 rод в отдел организации 
медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения 

Свердловской области, при отсутствии лицензии по профилю «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» представить прогнозируемую заявку н" 

государственный заказ по профилю «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» на 2019 год. 
5. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области: 

1) обеспечить оказание медицинской помощи по профилю «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» в кабинетах спортивной медицины для 

прикрепленных территорий (приложение № lк настоящему приказу); 

2) организовать оказание медицинской помощи детям, занимающимся 

физкультурой и спортом, в соответствии с настоящим приказом; 

3) обеспечить оказание первичной, специализированной, в том числЕ

высокотехнологичной, медицинской помощи детям, занимающимся физкультурой 

и спортом, в соответствии с федеральными порядками и стандартами в рамках 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям Свердловской 

области; 

4) обеспечить информирование Центра лечебной физкультуры и спортивной 
медицины Г АУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр 

«Бонум» в случае госпитализации спортсмена члена сборной команды 

Свердловской области. 
6. Главным врачам ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер 

город Нижний Тагил» И.В. Паньковой, ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный 
диспансер № 2» В.А. Черемисину обеспечить: 

1) оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физкультурой и 
спортом на территории Свердловской области, в соответствии с настоящим 

приказом; 

2) обеспечить оказание первичной, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи детям, занимающимся физкультурой 

и спортом, в соответствии с федеральными порядками и стандартами оказания 
медицинской помощи детям, в рамках трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи детям Свердловской области; 

3) информирование Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины 
ГА УЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» в случае 

госпитализации спортсмена члена сборной команды Свердловской области. · 
7. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная 

часть No 31 » ФМБА России r. Новоуральска А.Ю. Морозову, начальнику ФГБУЗ 
«Центральная медико-санитарная часть № 91» ФМБА России г. Лесной 
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В.В. Мишукову, и.о. начальника ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 32» ФМБА 
России г. Заречный С.И. Шоноховой: 

1) обеспечить оказание медицинской помощи детям, занимающимся 

физкультурой и спортом, в соответствии с настоящим приказом; 

2) обеспечить оказание первичной~ специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи детям, занимающимся физкультурой 

и спортом, в соответствии с федеральными порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи детям, в рамках трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи детям Свердловской области; 
3) информирование Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Г АУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» в случа~ 

госпитализации спортсмена члена сборной команды Свердловской области. 
8. Начальнику Управления здравоохранения Администрации города 

Екатеринбурга А.А. Дорнбушу: 

1) организовать оказание медицинской помощи детям, занимающимся 

физкультурой и спортом в г. Екатеринбурге, в соответствии 

с настоящим приказом; 

2) обеспечить оказание первичной, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи детям, занимающимся физкультурой 

и спортом, в соответствии с федеральными порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи детям, в рамках трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи детям Свердловской области; 

3) информирование Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины 
ГА УЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» в случае 

госпитализации спортсмена члена сборной команды Свердловской области. 

9. Главному врачу Г АУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский 
центр «Бонум» Е.А. Дугиной обеспечить: 

1) проведение углубленных медицинских обследований спортсменов 

сборных команд Свердловской области и спортсменов государственных 

спортивных школ, подведомственных Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области; 
2) организационно-методическое руководство по организации оказания 

медицинской помощи детям, занимающимся физкультурой и спортом, 

на территории Свердловской области; 
3) консультативно-диагностическую помощь детям, занимающимся 

физкультурой и спортом, на территории Свердловской области по направлению 

врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицины; 

4) своевременный обмен информацией с государственными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области, муниципальными учреждениями 

здравоохранения г. Екатеринбурга, оказывающими медицинскую помощь детям, 

по случаям госпитализации спортсменов членов сборных команд Свердловской 

области; 

5) информирование ФМБА России о случаях госпитализации спортсменов 
члена сборной команды Свердловской области в медицинские организации 

Свердловской области. 
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1 О. Заместителю министра здравоохранения Свердловской области 

Н.Н. Кивелевой обеспечить финансовое сопровождение вопросов, связанных с 

медико-биологическим обеспечением спортсменов: первичная медико-санитарная 

помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, проведение углубленных медицинских обследований спортсменов 

субъекта Российской Федерации, проведение углубленных медицинских 

обследований спортсменов сборных команд субъекта Российской Федерации. 

11. Настоящий приказ направить для официального опубликования на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(wwY{_J}rayogov66.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pJaVo:@_v.ru) в течении трех дней с момента подписания. 
12. Настоящий приказ направить в прокуратуру Свердловской области и 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации пq 

Свердловской области в течении семи дней после дня первого официального 

опубликования. 

13. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить 

на начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям 

Министерства здравоохранения Свердловской области С.В. Татареву. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову. 

Министр А.И. Цветков 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

СвеQ.lJ.ЛО~ской области .:..'J I ? _ 
от z и HuR 2018 № ~- /t. ·· /Z--

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений здравоохранения, в которых будет оказываться медицинская помощь 

по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и имеющих 

лицензию на оказание медицинской помощи по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина» для прикрепленных территорий 

Учреждения, оказывающие 
Муниципальные образования или государственные 

медико-биологическое 

№ обеспечение лиц, 
учреждения, подведомственных Министерству 

занимающихся физической 
физической культуры и спорта Свердловской области, 

культурой и спортом 
закрепленные за медицинскими организациями 1 

1 

--1 
1 2 з --

городской округ Краснотурьинск 

ГАУЗСО 
ГОРОДСКОЙ округ Пелым 

1. «Краснотурьинская Ивдельс:кий городской округ 

городская больница» Североуральский городской округ 

городской округ Карпинск 

Волчанский городской округ - ----
Серовский городской округ 

ГБУЗ СО «Серовская 
Сосьвинский городской округ 

2. 
городская больница» Гаринский городской округ ·---

Новолялинский городской округ ! 
городской округ Верхотурский 

-~-------1 
f 

Кировградский городской округ --·-~-·-
городской округ Верхний Тагил 

ГБУЗ СО «Детская городской округ Нижняя Салда 
городская больница 

г. Нижний Тагил» Верхнесалдинский городской округ 

городской округ Верх-Нейвинский 
3. 

город Нижний Тагил ---
Горноуральский городской округ 

ГАУ СО спортивная школа олимпийского резерва 
«Аист» (город Нижний Тагил, государственное 
учреждение, подведомственное Министерству 

Физической культуры и спорта Свердловской области) __ 
ГБУЗ СО «Врачебно-

4. физкультурный диспансер город Нижний Тагил 1 
город Нижний Тагил» 1 

ГБУЗ СО «Городская Шалинский городской округ -i 
5. больница город 

Городской округ Первоуральск 
Первоуральск» 
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Асбестовский городской округ 

Малышевский городской округ 

Белоярский городской округ 

ГБУЗ СО «Городская городской округ Рефтинский 

6. больница № 1 город городской округ Заречный 
Асбест» Г АУ СО Спортивная школа «Хризотил» (Асбестовский 

городской округ, государственное учреждение, 

подведомственное Министерству физической культуры и 

спорта Свердловской области) 

муниципальное образование город Каменск-Уральский 

Каменский городской округ 

ГБУЗ СО «Врачебно- городской округ Богданович 

7. физкультурный диспансер ГАУ СО «Пышминская спортивная школа олимпийского 

№ 2» резерва по велоспорту» (Пышминский городской округ, 

государственное учреждение, подведомственное 

Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области) 
-
ГБУЗ СО «Камышловская Камышловский городской округ 

8. центральная районная муниципальное образование Камышловский 

больница» муниципальный район 

ГАУЗ СО 

<<Верхнепышминская 

9. центральная городская городской округ Верхняя Пышма 

больница им. П.Д. 

Бородина» 

ГБУЗ СО «Талицкая Талицкий городской округ 

10. центральная районная 

больница» 
Тугулымский городской округ 

ГБУЗ СО «Ревдинская 
городской округ Ревда 

Нижнесергинский муниципальный район 
11. центральная городская 

больница» 
Бисертский городской округ 

городской округ Дегтярск 

муниципальное образование городской округ 

12. 
ГБУЗ СО «Красноуфимская Красноуфимск 

районная больница» Артинский городской округ 

А читский городской округ 

Муниципальное образование город Ирбит 

Ирбитское муниципальное образование 

Таборинский муниципальный район 

ГБУЗ СО «Ирбитская 

13. 
центральная городская Туринский городской округ 

больница»* 
Слобода-Туринский муниципальный район 

Байкаловский муниципальный район 

Пышминский городской округ 
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~-~------------,------------------------~-

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

муниципальное образование «Поселок Уральский» 

ГБУЗ СО «Березовская 

центральная городская 

больница»* 

Арамильский городской округ 

Березовский городской округ 

городской округ Верхнее Дуброво 

ГБУЗ СО «Невьянская 
центральная городская Невьянский городской округ 

больницт>* 

ГБУЗ СО «Тавдинская 

центральная районная Тавдинский городской округ 

больница»* 
----=-------!---------------------··--··-

ГБУЗ СО «Алапаевская 
муниципальное образование город Алапаевск 

городская больн:ица»* -------------------------------- ------· 
ГБУЗ СО «Артемовский Артемовский городской округ 

центральная районная 

больница»* 
Полевской городской округ 

1--------------------------

ГБУЗ СО «Сысертский 

Режевской городской округ 1 --------!---------------"---'-'----"'-'---------! 
центральная районная Сысертский городской округ 

больница»* ------------------------------------·---
ГБУЗ СО «Центральная Кушвинский городской округ 

городская больница городской округ Верхняя Тура 

г. Кушва»* 

ГБУЗ СО «Городская 

городской округ Красноуральск --------+-------L.....:-'-----"-"--"----"--"---------------

больница ЗА ТО городской округ ЗА ТО Свободный 
Свободный»* ---------------------------------···-·--

ГБУЗ СО {<Сухоложская 

районная больница»* 

ГБУЗ СО <<Качканарская 
центральная городская 

больница»* 

МА У «Детская городская 

поликлиника № 1 З», 
г. Екатеринбург 

городской округ Сухой Лог 

Качканарский городской округ 

Нижнетуринский городской округ 

муниципальное образование «город Екатеринбург», 

гос у дарственные учреждения, подведомственные 

Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области: 

! 

! 

Г АУ СО Спортивная школа олимпийского резерва по 
хоккею «Спартаковец», ГАУ СО Спортивная школа по 

самбо и дзюдо, Г АУ СО Спортивная школа 
олимпийского резерва «Уктусские горы», ГАУ СО 

Спортивная школа олимпийского резерва «Уральская 
шахматная академия», ГА У СО Спортивная школа им. 

Назмутдиновых, Г АУ СО Спортивно~адаптивная школа 
(муниципальное образование город Екатеринбург) 
Г АУ СО Спортивная школа по лыжному спорту 1 

(Сысертский городской округ), ГАУ СО Спортивная / 
школа олимпийского резерва по велоспорту «Велоrор» 

1 ____ ._______ (городской округ Верхняя Пышма} ___ ~ __ J 
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ФГБУЗ Центральная городской округ «город Лесной» 

25. медико-санитарная часть 

№ 91 ФМБА России* 
ФГБУЗ Центральная Новоуральский городской округ 

26. медико-санитарная часть 

№31 ФМБАРоссии 

* лицензия на работы и услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине при оказании 
первичной специализированной медико~санитарной помощи в амбулаторных условиях на 

территории Свердловской области у учреждения отсутствует 

1 

1 
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Приложение No 2 
к приказу Министерства здравоохранения 
Свердловской области 

от 2 8 НО Я 1018 № ol / 1 0 -Л-

АЛГОРИТМ 

допуска детей к занятиям физической культурой 

1. Основанием для допуска несовершеннолетнего к занятиям физической 
культурой, физкультурным мероприятиям, выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО является наличие медицинского заключения. 

2. Медицинский осмотр несовершеннолетнего, желающего заниматься 

физической культурой и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, проводится с целью определения состояния здоровья для допуска 

к указанным мероприятиям, на основании результатов профилактического 
медицинского осмотра, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения 

профилактических осмотров несовершеннолетних» (далее приказ Минздрава 

России т 10.08.2017 № 514н). 
Необходимым предварительным условием проведения осмотра врачом

педиатром ( фельдшером) образовательного учреждения, участковым педиатром 
( фельдшером) является дача информированного добровольного согласия 

несовершеннолетнего ( его родителя или иного законного представителя) н~ 

медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 

20 Федерального закона от 21 ноября 2011 r. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по 
результатам осмотра, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом

педиатром ( фельдшером) образовательного учреждения, участковым педиатром 
(фельдшером), принимающим непосредственное участие в проведении осмотра. В 

отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 

2 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», информация о состоянии 

здоровья предоставляется его родителю или иному законному представителю. 

3. Врач-педиатр (фельдшер) образовательного учреждения, участковый 
педиатр (фельдшер) осуществляет допуск ребенка к занятиям физической 

культурой, к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

4. В начале учебного года по результатам проведенного профилактического 
осмотра в течение одного календарного года врач-педиатр (фельдшер), участковый 

педиатр (фельдшер) определяет группу здоровья и медицинскую группу для 
занятий физической культурой. 

4.1. Группа здоровья определяется на основании: 
приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н; 
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приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья 

детей». 

4.2. Медицинская группа для занятий физической культурой определяется на 
основании: 

приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н; 
J 

приложения № 1 к методическим рекомендациям «Медико-педагогическии 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья». 

4.3. Данные о группе здоровья и медицинской группе для занятий физической 
культурой заносятся в медицинскую карту ребенка для образовательных 

учреждений ( форма № 026/у-2000). 
4.4. Участковый врач-педиатр в декабре текущего года письменно 

информирует врача-педиатра (фельдшера) образовательного учреждения о детях, 

состоящих на диспансерном учете по заболеванию, в том числе, у врачей

специалистов, о вновь взятых или снятых с диспансерного наблюдения детей. На 

основании полученных данных врач-педиатр (фельдшер) образовательного 
учреждения вносит изменения в группу здоровья и медицинскую группу для 

занятий физической культурой. 

5. Оформление листка здоровья. 
В начале учебного года после определения группы здоровья и медицинской 

группы для занятий физической культурой, врач (фельдшер) образовательного 

учреждения заполняет листок здоровья (приложение № 3 к настоящему приказу). 
Листок здоровья заполняется в двух экземплярах ( один выдается классному 

руководителю и данные о детях вносятся в классный журнал, второй экземпляр-

хранится в медицинском кабинете образовательного учреждения). 

6. Врач-педиатр (фельдшер) образовательного учреждения информирует 

индивидуально законных представителей ребенка о группе здоровья, медицинской 

группе для занятий физической культурой, решает вопрос о допуске к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, дает рекомендации о возможности 

участия детей в физкультурных мероприятиях. 
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Приложение № 3 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от 2 8 НО R 2018 · № Jit, ;1 --1 О - П-

ФОРМА ЛИСТКА ЗДОРОВЬЯ 

Образовательное учреждение--------------------

Группа, класс----------------------------

Учебный год ·------------------------------

1№ Фамилия, имя Дата рождения, Группа Медицинская Рекомендации / 
п/п класс (группа) здоровья группа для 

1 

(I, II, III, IV, занятий 

V) физической 

культурой 

(основная, 

подготовительная, 

специальная) 

·-

1 
,....._...._,, ·---··==.j 
- ... ~~ 

Ф.И.О. подпись классного руководителя ---------------------

Ф.И.О. подпись врача (фельдшера) _____________________ _ 

Дата ( число, месяц, 
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Приложение № 4 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 2 8 ноя 7016 № с!-1 ;!' О - 12-

АЛГОРИТМ 

допуска детей к участию в физкультурных мероприятиях, выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

1. Министерству здравоохранения Свердловской области предоставляетс.9 

Министерством физической культуры и спорта Свердловской области в начале 
календарного года (до 1 февраля) Календарный план официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий Свердловской области. 

2. Медицинский осмотр и оформление медицинского заключения о допуске 
к участию в физкультурных мероприятиях осуществляется врачом-педиатром 

( фельдшером) образовательного учреждения на основании результатов 

профилактических медицинских осмотров, проведенных в течение календарного 

года, с учетом перенесенных в течение последнего месяца острых заболеваний, 

установленной группы здоровья и медицинской группы для занятий физической 

культурой. 

Необходимым предварительным условием проведения осмотра врачом

педиатром является дача информированного добровольного согласия 
несовершеннолетнего ( его родителя или иного законного представителя) на 

медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 

20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. No 323-ФЗ <<06 основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по 

результатам осмотра, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом, 

принимающим непосредственное участие в проведении осмотра. В отношении 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», информация о состоянии здоровья 

предоставляется его родителю или иному законному представителю. 

3. Заявка на получение допуска детей к участию в физкультурных 

мероприятиях предоставляется руководителем образовательного учреждения (или 

учителем физической культуры) врачу-педиатру (фельдшеру) образовательного 
учреждения за 1 О рабочих дней до начала физкультурных мероприятий. 

Допуск детей к физкультурным мероприятиям осуществляется 
на основании: 

заявки с отметкой «допущен», подписью и личной печатью врача-педиатрr.. 

напротив каждой фамилии, имени участника физкультурных мероприятий; 

при наличии в заявке подписи и расшифровки фамилии, имени и отчества 

врача-педиатра (фельдшера) образовательного учреждения, заведующего 
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отделением организации медицинской помощи несовершеннолетни:м в 

образовательных организациях медицинской организации, с подписью главного 

врача учреждения здравоохранения; 

при наличии в заявке подписи и расшифровки фамилии, имени и отчества 

директора образовательного учреждения, учителя физической культуры, печат11 

образовательного учреждения. 

Копия заявки, выданной медицинским работником образовательного 

учреждения, хранится в медицинском кабинете образовательного учреждения 

(приложение № 5 к настоящему приказу). 
4. К выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

допускаются несовершеннолетние, которым по результатам профилактического 

медицинского осмотра установлена I группа здоровья или основная медицинская 
группа для занятий физической культурой. 

Несовершеннолетние, которым по результатам профилактического 

медицинского осмотра установлена II и III группа состояния здоровья илч 

подготовительная медицинская группа для занятий физической культурой 

(II группа), для решения вопроса о допуске к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО направляются врачом-педиатром к врачу по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине по территориальной принадлежности 

(приложение № 1 к настоящему приказу). 
В направлении должна быть указана информация о результатах 

профилактического осмотра, установленном диагнозе, группе здоровья, 

медицинской группе для занятий физической культурой. 

Несовершеннолетние со специальной медицинской группой здоровья 

к сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО не допускаются. 

В медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений ( форма 
№ 026/у-2000) заносится информация о допуске (наличии противопоказаний) 
к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

5. Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине оформляет 

медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и (или) 

к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, либо о наличии 

медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и (или) 

к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, выдает справку~ 

срок действия которой- не более 1 года (по медицинским показаниям чаще) 
(приложение № 6 к настоящему приказу). 

6. Коллективная заявка на допуск к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО от образовательного учреждения оформляется 

в соответствии с требованиями к оформлению заявки на допуск к участию 
в физкультурных мероприятиях. 

В заявку включается обучающиеся, которым установлена основная 

медицинская группа для занятий физической культурой. При оформлении 

коллективной заявки (приложение № 7 к настоящему приказу) медицинское 
заключение для допуска к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО на каждого несовершеннолетнего не требуется. 
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Приложение № 5 
к приказу Министерства здравоохранения 

Сверд.ловской области 
от L 8 Н O Я 2018 № d /-/' 0 - /2-

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на допуск детей к участию в физкультурных мероприятиях 

Дата физкультурных мероприятий _________________ _ 

Вид физкультурных мероприятий-------------------

-
№ Фмшлия, Дата Класс Медицинская Допуск к Подпись 

п/п имя рождения (группа) группа для участию в врача, 

занятий физкультурных фельдшера 

физической мероприятиях ОУ, 

культурой (допущен, не заверенная 

1 

допущен) личной 

печат1,ю ---· ·-·1 

·- ----· 

~. ~ 
К физкультурным мероприятиям допущено _______ .детей ,._ _____ ) 

(прописью) 

Подпись руководителя ОУ ____________ (Ф.И.О.) ____ _ 

Подпись учителя физкультуры ___________ (Ф.И.О.) ____ _ 

Подпись врача (фельдшера) ЛПУ _________ (Ф.И.О.) 

Подпись заведующей ШДО ____________ (Ф.И.О.) ____ _ 

Печать ОУ Печать ЛПУ 
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Приложение № 6 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 2 8 НОЯ lD18 N~ :l-1-1' О ~-/2-- __ _ 

ФОРМА СПРАВКИ 

о допуске к занятиям физической культурой, выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

№ от ----- --------

Фамилия, имя ---------------------------
Дата рождения __________________________ _ 

Ребенок осмотрен врачом по лечебной физкультуре (врачом по спортивной 

медицине) 

Физкультурная группа ______________________ _ 

К занятиям физической культурой, выполнению нормативов испытаний (тестов) 

гто 
___________________ (допущен(а), не допущен (а)). 

(нужное подчеркнуть, вписать) 

Личная печать врача 

Печать ЛПУ ( с юридическим адресом ЛПУ) 
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Приложение № 7 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 28 HOЯZD18 № d!Z:0-~---

ФOPMA ЗАЯВКИ 

на допуск к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

Дата проведения тестов _______________________ _ 

Ступень (возрастная группа) комплекса ГТО ______________ _ 

·-~ 

No Фамилия, Дата Класс Медицинская Допуск к Подпись врача" 

имя рождения (группа) группа для выполнению педиатра/фельдшера, 

занятий нормативов заверенная личной 

физической испытаний печатью 

культурой (тестов) 

комплекса 

гто 

(допущен, 
1 не допущен) 

l 
~-

--

К выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО допущено-~--

, __________________________ , детей 
(прописью) 

Подпись руководителя ОУ ____________ (Ф.И.0.) ____ _ 

Подпись учителя физкультуры ___________ (Ф.И.0.) ____ _ 

Подпись врача (фельдшера) ЛПУ _________ (Ф.И.О.) ___ _ 

Подпись заведующей ШДО ____________ (Ф.И.0.) ____ _ 

Печать ОУ Печать ЛПУ 
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Приложение № 8 
к приказу Министерства здравоохранения 

СвеJщловской области 
от 2 8 НОЯ Z018 No cl/r 0-/2.... 

АЛГОРИТМ 

допуска к занятиям в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, других организациях для занятий физической культурой 

и спортом 

1 • Медицинский осмотр несовершеннолетнего, желающего пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для 

занятий физической культурой и спортом, проводится с целью определения 

состояния здоровья для допуска к указанным мероприятиям. 

Необходимым предварительным условием проведения осмотра является дача 

информированного добровольного согласия несовершеннолетнего ( его родителя 
или иного законного представителя) на медицинское вмешательство с 

соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по 

результатам осмотра, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом, 

принимающим непосредственное участие в проведении осмотра. В отношении 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», информация о состоянии здоровья 

предоставляется его родителю или иному законному представителю. 

2. К организациям, осуществляющим спортивную подготовку, иным 

организациям для занятий физической культурой и спортом, относятся: 

физкультурно-спортивные организации, в том числе:. спортивные школы, 

спортивные школы олимпийского резерва, центры спортивной подготовки, 

учреждения дополнительного образования, осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы), 

профессиональные образовательные организации, осуществляющие деятельность 

в области физической культуры и спорта (училища олимпийского резерва). 

3. В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных 

организациях для занятий физической культурой и спортом, могут осуществляться 

следующие этапы подготовки: 

l) этап спортивно-оздоровительный: привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей и молодежи для достижения 

физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

компенсации дефицита двигательной активности; 
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2) этап начальной подготовки: систематическое занятие спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их 

личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств. 

3) этап тренировочный: улучшение состояния здоровья, включая физическое 
развитие и повышение физической подготовленности и спортивных результатов 

с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 
4) этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства: специализированная спортивная подготовка оптимального числс~. 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов. 

4. Организация медицинского осмотра и оформление медицинского 

заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий 

физической культурой и спортом на спортивно-оздоровительном этапе возлагается 

на врача-педиатра ( фельдшера), участкового педиатра ( фельдшера) по месту 
прикрепления ребенка. В случае выявления противопоказаний ребенок 

направляется к врачу по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

близлежащего учреждения здравоохранения при наличии в нем лицензированногС' 

кабинета по спортивной медицине с выпиской из истории развития (приложение No 
9 к настоящему приказу). 

5. При проведении предварительного медицинского обследования для 

оформления допуска к занятиям спортом на этапе начальной подготовки 

медицинское заключение выдает врач по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине учреждения здравоохранения на основании выписки из истории 

развития ребенка и данных профилактических осмотров (приложение № 9). 
6. Медицинский осмотр несовершеннолетних проводится по программе 

углубленных медицинских обследований (далее - УМО) в объеме, зависящем 

от этапа спортивной подготовки, на который зачисляется несовершеннолетниР 

(приложение № 10 к настоящему приказу). 
7. При проведении предварительного УМО с целью оформления допуска 

к занятиям физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической культурой 

и спортом, возможно учитывать результаты осмотров врачами - специалистами 

и исследований, внесенных в медицинскую документацию несовершеннолетнего 

(историю развития ребенка), которые проводились в срок не позднее 12 месяцев 
для спортивно-оздоровительного этапа и не позднее 6 месяцев для этапа начальной 
подготовки занятий спортом, от даты проведения осмотра и (или) исследования. 

8. По результатам, проведенного УМО врачом по лечебной физкультуре v 
спортивной медицине лица, желающие пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях осуществляющих 

спортивную подготовку или иных организациях, и врачом педиатром 

(фельдшером) или участковым врачом (фельдшером) для занятий физической 

культурой и спортом на спортивно-оздоровительном этапе, определяется 

принадлежность к функциональной группе: 
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1 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе 

в организациях), участие в массовых спортивных соревнованиях, занятия спортом 

на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки без ограничений; 

2 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе 

в организациях), занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе 

спортивной подготовки с незначительными ограничениями физических нагрузок 

без участия в массовых спортивных соревнованиях; 

3 группа - возможны только занятия физической культурой (в том числе 

в организациях) со значительными ограничениями физических нагрузок; 

4 группа - возможны только занятия лечебной физической культурой. 

При выявлении в ходе медицинского осмотра клинических симптомов 

и синдромов заболеваний (состояний), являющихся медицинским:11 

противопоказаниями к прохождению спортивной подготовки, 

несовершеннолетний направляется на дополнительные осмотры врачей

специалистов, лабораторные, функциональные и иные методы исследования 

в соответствии с порядками и маршрутизацией оказания медицинской помощи. 

Результаты медицинского осмотра вносятся в медицинскую документацию 

несовершеннолетнего, прошедшего медицинский осмотр. Врачом по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине оформляется медицинское заключение о 

допуске к прохождению спортивной подготовки, либо о наличии медицинских 

противопоказаний к занятиям спортом, выдается справка со сроком действия на 6 
месяцев (приложение № 11 к настоящему приказу). 

При выдаче отрицательного заключения врачом по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине учреждения здравоохранения о допуске к прохождению 

спортивной подготовки, пациент может быть направлен в ГАУЗ СО «МКМЦ 

«Бонум» для консультации, обследования, проведения Консилиума специалистов, 

в том числе посредством телемедицинских консультаций. 

Спорные вопросы о допуске к занятиям спортом детей при наличии 

отклонений в состоянии здоровья решаются на врачебной комиссии учреждения 

здравоохранения, в ГА УЗ СО «МКМЦ «Бонум» при участии главных внештатных 

специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области, в том числе 

и посредством телемедицинских консультаций. 
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Приложение № 9 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от 2 8 НО R 2018 № ;? / -1' О - л.-

ФОРМА ВЫПИСКИ 
из истории развития ребенка для врача по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

Ф.И.0. ------------------------------
Дата рождения (возраст) _____ ЛПУ _____________ _ 

Участок № -----

Домашний адрес _________________________ _ 

Контактный телефон _______________________ _ 

Хронические заболевания ____________________ ~~ 

Травмы, операции, гемотрансфузии __________________ _ 

Острые заболевания за прошедший год-----------------

Дата <<_» ______ 20 г. Врач _______ / ___ _ 
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Обратная сторона выписки (формат до А5) 

Данные осмотра врачей-специалистов в течение года 

Результаты ОАК, ОАМ 

Данные УЗИ и ЭХО-КГ 

Данные ЭКГ с функциональными пробами 

Результаты других лабораторно-инструментальных исследований 

Дата « __ » _____ 20 г. Врач ______ / ___ _ 
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Приложение № 1 О 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 2 8 НОЯ 201В № -------- ----------

АЛГОРИТМ 

углубленного медицинского обследования при оформлении: допуска 

к занятиям спортом 

(на основании программы УМО, приложение № 2 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, 

утвержденного приказом МЗ РФ от 01.03.2016 № 134н.) 

Катеrория Кратность проведения Врач и-специалисты Клинико-лабораторные Примечание 

контингента и функционально-

диагностические 

методы обследования ~- ---·..-----·-··----
Лица, детская больница: педиатр, клинический анализ По медиrшнским 

занимающиеся оформляет допуск травматолог- крови, клинический показаниям 

на спортивно- (участковый педиатр, ортопед, хирург, анализ мочи, проводятся 

оздоровитель- фельдшер, врач педиатр невролог, антропометрия, ЭКГ, дополнительные 

1юм этапе (фельдшер) оториноларинrолоr, эхокг 1сонсультации 

(предваритель- образовательного офтальмолог, врачей 

ные и периоди- учреждения), кардиолог, врач- специалистов, 

ческие затем медицинские педиатр (врач по функционал ыю-

медицин-ские осмотры 1 раз лечебной диагностические 

осмотры) в 12 месяцев физкультуре и и лабораторные 

кабинет спортивной спортивной исследования 

медиlrины (в случае медициве кабинета 

выявления спортивной 

противопоказаний для медицины 

занятий спортом) учреждения 

здравоохранения) 

Лица, детская больница: педиатр, клинический анализ по медицинским 

занимающиеся (проведение травматолог- крови, биохимический показаниям 

спортом на обследования, выдача ортопед, хирурr, анализ крови (АЛТ, проводятся 

этапе направления с уtrетом невролог, АСТ, щелочная дополнительные 

нача.11ьной данных оториноларинrолоr, фосфатаза, КФК. консультаuии 

подготовки профилактических офтальмолос, глюкоза, холестерин, врачей 

(предваритель- осмотров) кардиолог, триrлицериды), специалистов, 

ный медицин- гинеколог, врач по клинический анализ функционально-
ский осмотр) кабинет спортивной лечебной мочи, антропометрия, диагностические 

медицины физкультуре и функциональные и лабораторные 

спортивной пробы, определение исследования 

кабинет спортивной медицине кабинета общей физической 

медицины (оформление спортивной работоспособности, 

допуска по направлению медицивы 'ЭКГ. ЭХОКГ, 

врача- педиатра учреждевия флюороrрафия или 

(фельдшера), здравоохранения рентгенография легких 

участкового врача (с 15 лет, не чаще 
(фельдшера) детской J раза в год) 
больницы, затем 

медицинские осмотры 1 
раз в 6 месяцев) --~- J 
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Приложение № 11 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 2 8 НОЯ 201В № ,.,,1 ,/(О-11-.. 

ФОРМА СПРАВКИ 

о допуске к занятиям в организацию, осуществляющую спортивную 

подготовку 

№ от ~----- -------

Фамилия, имя ---------------------------

Дата рождения--------------------------

Ребенок осмотрен врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Физкультурная группа _______________________ _ 

К занятиям в секции ______________ допущен (а), не допущен (а). 
(вид спорта) 

Ф.И.О. врача, подпись ______________________ _ 

Личная печать врача 

Печать ЛПУ ( с юридическим адресом ЛПУ) 
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Приложение № 12 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от №1 cJt (,(о -а--2 В ноя 2010 · 

АЛГОРИТМ 

проведения медицинских осмотров детей, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

1. Периодические углубленные медицинские осмотры (далее - УМО) 
несовершеннолетних, занимающихся спортом, проводятся в учреждениях 

здравоохранения, в том числе врачебно-физкультурных диспансерах в сроки 

согласно приложению № 2 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», утвержденного 

приказом Минздрава России от 01.03.2016 No 134н, в соответствии с этапоJ\t' 

спортивной подготовки (приложение No 13 к настоящему приказу). 
Необходимым предварительным условием проведения УМО является дача 

информированного добровольного согласия несовершеннолетнего ( его родителя 
или иного законного представителя) на медицинское вмешательство с 

соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по 

результатам УМО, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом, 

принимающим непосредственное участие в проведении осмотра. В отношениv 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 2 стат,)и 54 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерацию\ информация о состоянии здоровья 
предоставляется его родителю или иному законному представителю. 

2. Врач-педиатр (фельдшер), участковый педиатр (фельдшер) учреждения 
здравоохранения, к которой прикреплен несовершеннолетний, 1 раз в 6 месяцев, по 
письменному заявлению законного представителя в срок до 7 рабочих дней 
оформляет выписку из истории развития ребенка по форме (приложение No 9), 
выдает выписку законному представителю ребенка для представления врачу по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине учреждения здравоохранения. 

3. В выписку из истории развития ребенка вносятся результаты лабораторно
инструментальных исследований и осмотров врачей-специалистов, проведенных 

несовершеннолетнему в течение последних 6 месяцев согласно приложению No 2 
к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
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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», утвержденного приказом Минздрава России от О 1.03.20 I 6 
№ 134н. 



27 

Приложение № 13 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 2 8 НО Я 2013 No ;! 17 О - 12-

АЛГОРИТМ 

допуска к спортивным соревнованиям 

Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным 

соревнованиям является наличие у него медицинского заключения о допуске 

к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях. 

Медицинский осмотр и оформление медицинского заключения о допуске 

осуществляется в кабинете спортивной медицины учреждения здравоохранения на 

основании результатов УМО, проведенных в соответствии с приложением No 2 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», утвержденного приказом Минздрава России 

от 01.03.2016 № 134н, сведений о перенесенных в течении последнего месяца 
острых заболеваниях. 

Допуск к участию в спортивных соревнованиях осуществляет врач 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине кабинета спортивной медицины 

учреждения здравоохранения. 

Заявка на допуск детей к участию в спортивных соревнованиях 

предоставляется в кабинет спортивной медицины учреждения здравоохранения 

руководителем физкультурно-спортивной организации за I О рабочих дней до 
начала спортивных мероприятий. 

Основанием для допуска детей к спортивным соревнованиям 

по медицинскому заключению является: 

заявка (форма заявки зависит от вида спорта) с отметкой «допущен», 

подписью и личной печатью врача по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине против каждой фамилии, имени участника спортивных соревнований; 

при наличии в заявке подписи и расшифровки фамилии, имени и отчества 

врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, печати учреждения 
здравоохранения (на печати должен быть указан юридический адрес); 

при наличии в заявке подписи и расшифровки фамилии, имени и отчества 

руководителя физкультурно-спортивной организации, печати. 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения 

в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от (дата) 

имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения (оригинал 

медицинского заключения остается у спортсмена и предъявляется ответственному 

медицинскому работнику соревнований). 
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Копия заявки хранится в кабинете спортивной медицины учреждения 

здравоохранения. 

Медицинские противопоказания к участию в спортивных соревнованиях 

(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях) определяются 

в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

методическими рекомендациями ФГБУ «ЦСМ ФМБА» России (Макарова Г.А. 

с соавторами «Медицинские противопоказания к учебно-тренировочному 

процессу и участию в спортивных соревнованиях». Методические рекомендации 

ФГБУ «ЦСМ ФМБА России», Москва, 2014). 
Противопоказания к занятиям спортом у детей с кардиологической 

патологией изложены в Национальных рекомендациях по допуску спортсменов 

с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы к тренировочно

соревновательному процессу объединенной рабочей группы Всероссийского 

научного общества кардиологов, Российской ассоциации по спортивной медицине 
и реабилитации больных и инвалидов, Российского общества холтеровского 

мониторирования и неинвазивной электрофизиологии, Ассоциации детских 

кардиологов России ( «Национальные рекомендации по допуску спортсменов 

с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы к тренировочно

соревновательному процессу». Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии, 

2011, приложение № 6 к настоящему приказу). 
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Приложение № 14 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 2 Б НОЯ Z016 · № ~ I / О - 1Z-

АЛГОРИТМ 

организации медицинского обеспечения при проведении спортивных 

соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области при 

организации физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

осуществляет взаимодействие с медицинской организацией, участвующей в 

оказании медицинской помощи. 

На предварительном этапе организатором соревнований · нюначается 
ответственный медицинский работник соревнований (врач, фельдшер, 

медицинская сестра) в зависимости от уровня соревнований и в соответствии 
с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, 
правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) 

о спортивных соревнованиях и другими нормативными документами. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований в рамках Календарного 

плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Свердловской области организуется в соответствии с алгоритмом медицинского 

сопровождения при проведении спортивных мероприятий по видам спорта в 

рамках Календарного плана официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Свердловской области (приложение № 15 к настоящему приказу). 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, 

отвечающее за проведение спортивного соревнования, требующего присутствие 

машины (бригады) скорой медицинской помощи (далее СМП), не позже чем за 10 
рабочих дней до предстоящих спортивных соревнований с государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области скорой медицинской помощF 

города, на территории которого будет проводиться спортивное соревнование, 

заключается договор на оказание услуг по обеспечению скорой медицинской 

помощью спортивного соревнования на возмездной основе. 

В случаях проведения спортивного соревнования, требующего обеспечения 

первоочередного обслуживания бригадами СМП вызовов, поступающих из места 

проведения мероприятия Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области или подведомственное ему учреждение, отвечающее за 

проведение спортивного соревнования за 10 рабочих дней письменно 

информируют Министерство здравоохранения Свердловской области 
о предстоящих спортивных соревнованиях. 

Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, входящий в состав 

медицинской бригады, при оказании медицинской помощи без вызова бригады 

скорой медицинской помощи используют укладку, требования к комплектации 
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которой определены приложением № 6 к Порядку организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований), 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», 

утвержденного приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н. 
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Приложение № 15 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 2 8 нон 1018 . № ~ .-/-(0-/'L-

АЛГОРИТМ 

организации медицинского обеспечения при проведении спортивных 

соревнований 

------
№ Вид спорта Требования правил Рекомендуемые Медиuинские Медицинское 

п/п вида спорта штатные нормативы бригады при сопровождение 

(приложение бригад скорой проведении спортивных 

к таблице- медицинской спортивных соревнований 

нормативные помощи соревнований на территории 

документы Правил (согласно Свердловской 

видов спорта) приложению области 

№ 4 к приказу 
МЗ РФ№ l34н) 

бригада скорой медицинская 

медицинской бригада 

помощи 

1 2 3 4 5 6 --.. ----r 
!. Авиамодельны медицинское медицинское медицинское при 

й спорт сопровождение сопровождение сопровождение необходимости 

не предусмотрено не предусмотрено не вызов бригады 

1 предусмотрено смп ------·- -·---------- f--• ··-
2. Автомобильны машина скорой специализированная фельдшер специал изированн 

й спорт помощи, скорая медицинская аяСМП 

специализированная помощь (далее - (реанимационная 

1 смп СМП) по классу С), СМП 

(реанимационная) (реанимационная (no классу В) на 
по классу С), СМП месте 

(по классу В), 

медицинский 

вертолет<*****> - ~,-.............. "><~--------
3. Автомодельны медицинское медицинское медицинское при 

й спорт сопровождение сопровождение сопровождение необходимости 

не предусмотрено не предусмотрено не вызов бригады 

предусмотрено смп 

4. Айкидо врач СМП (по классу В) врач врач по 

по спортивной спортивной 

медицине, медицине и 
1 

медици некая первоочередной 

1 сестра вызов бригады 

~5. 
смп 

Айсшток врач соревнований СМП (по классу В) фельдшер врач по 

спортивной 

медицине или 

фельдшер/медици 

некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

1 

смп j ----· 
6. Акробатически врач соревнований СМП (по классу В) медицинская медицинская 

й рок-н-ролл сестра сестра 
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1 2 3 4 5 6 

7. Альпинизм машина скорой СМП (по классу В), фельдшер врач по 

помощи (класс медицинский спортивной 

ледово-снежный) вертолет<*****> медицине и 

{высотные забеги) первоочередной 

вызов бригады 

смп 

8. Американский врач,медицинский специализированная врач врач по 

футбол персонал смп по спортивной спортивной 

(реанимационная по медицине, медицине или 

классу С)<****>, медицинская фельдшер/мещщи 

СМП (по классу В) сестра некая сестра 

--
9. Армрестлинг врач соревнований бригады СМП медицинская медици1,ская 

не предусмотрены сестра сестра 

JO. Бадминтон врач или бригады СМП медицинская медицинская 

фельдшер/медицине~( не предусмотрены сестра сестра 

ая сестра 

11. Баскетбол пункт оказания СМП (по классу В) врач врач по 

rтервой медицинской по спортивной спортивной 

ПОМОЩИ медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп ·-
12. Бейсбол пункт оказания СМП (по классу В) врач врач по 

первой медицинской по спортивной спортивной 

помощи медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

1 
сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бриrады 

смп 

13. Биатлон представитель СМП (по классу В) врас, врач по 

медицины по спортивной спортивной 

1 медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра и 

1 первоочередной 

вызов бригады 

смп 

14 Бильярлный медицинская помощь медицинское медицинское медицинское 

1 
спорт сопровождение сопровождение сопровождение 

~ 
не предусмотрено не не предусмотрено 

предусмотрено 

! 15. Бобслей врач соревнований специализированная врач врач по 

смп по спортивной спортивной 

(реанимационная по медицине, медици 1-1е или 

классу С ), СМП (по медицинская фел ьдшер/медиuи 

классу В), сестра некая сестра и 

медицинский первоочередной 

вертолет<*****> вызов бригады 

смп 

16. Бодибилдинr представитель медицинское медицинское при 

медицины сопровождение сопровождение необходимости 

не предусмотрено не вызов бригады 

предусмотрено смп 

17. Бокс машина скорой специализированная врач специализированн 

помощи и rпавный смп по спорrивной аяСМП 

врач соревнований (реанимационная медицине, (реанимационная 
по классу С) по классу С), СМП 
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1 2 3 4 5 6 
медицинская (по классу В) на 

сестРа месте 

18. Борьба но врач соревнований медицинское врач врач по 

поясах сопровождение по спортивной спортивной 

1 
не предусмотрено медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

19. Боулинг медицинское медицинское медицинское медицинское 

сопровождение сопровождение сопровождение сопровождение 

не предусмотрено не предусмотрено не не предусмотрено 

предусмотрено 
-· 

20. Велоспорт- машина скорой специализированная врач СМП (no классу 
вмх помощи либо врач смп по спортивной В) на мее1·е 

(реанимационная медицине, 

по классу С)<*>, медицинская 

СМП (по классу В) сестра 

2!. Велоспорт- машина скорой специализированная врач СМП (по классу 

маунтинбайк ПОМОЩИ смп по спортивной В) на месте 

(реанимационная медицине, 

по классу С), медицинская 

--··· 
СМП (по классу В) сестра 1 

22. Велоспорт- машина скорой СМЛ (по классу В) врач 
врач по ____ ) 

трек ПОМОЩИ по спортивной спортивной 1 

медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра н 

первоочередной 

вызов бригады 

смп ·-')~ 
~.). Велоспорт- машина скорой СМП (по классу В), врач СМП {по классу 

шоссе помощи медицинский по спортивной В) на месте 

1 
вертолет<*****> медицине, 

медицинская 

сестРа --
24. Вертолетный врач соревнований медицинское врач врач по 

спорт сопровождение по спортивной спортивной 

не предусмотрено медицине, медицине или 

фельдшер фельдшер и 

' nервоочередноii 

1 вызов бригады 
1 

смп 

25. Водно- специализированная бригады СМП фельдшер СМП (по классу 
моторный смп не предусмотрены В) 

спорт (реанимационная по на месте 

классу С) 

26. Водное поло врач или бригады СМП врач врач по 

фельдшер/медицинск не предусмотрены по спортивной спортивной 

ая сестра медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

27. Воднолыжный машина скорой СМП (по классу В) медицинская медицинская 

спорт ПОМОЩИ сестра сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 
СМП 
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28. Воздуоплавате медицинское бригады СМП фельдшер фельдшер/медици 

лы;ый спорт сопровождение не предусмотрены некая сестра и 

не предусмотрено первоочередной 

! 
вызов бригады 

смп 

29. Волейбол медицинский СМП (по классу В) врач врач по 

персонал по спортивной спортивной 

медицине, медиuине или 

медицинская фельлшер/медици 

сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп ~· 
30. Восточное главный врач СМП (по классу В) врач врач по 

боевое соревнований <***> по спортивной спортивной 

единоборство медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

f---,---;.. ... ---------- смп 
>--· 

1 3 1 • Всестнлевое врач соревнований СМП (по классу В) врач вра•f по 

i 
J<аратэ <***> по спортивной спортивной 1 

1 
мещщине, медицине или 

медицинская фельдшер/меди ни 

сестра некая сестра и 

r-
первоочередной 

вызов бригады 

смп -----------· -- . ·--

Гандбол медицинская rюмощь СМП (no классу В) врач врач rю 

1 

по спортивной спортивной 

1 
медицине, мединине или 

1 

медицинская фельдшер/медици 1 

сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

33. Гиревой спорт медицинская помощь бригады СМП медицинская медицинская 

не предусмотрены сестра сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп >--·-· ---
34. Го медицинское медицинское медицинское медицинское 

сопровождение не сопровождение не сопровождение сопровождение не 

предусмотрено предусмотрено не предусмотрено 

предусмотрено 

35. Гольф медицинское СМП (по классу В) медицинское медИ!.tИНСКОС 

сопровождение не сопровождение сопровождение не 

предусмотрено не nредусмотре1ю 

г 
предусмотрено ---i Горнолыжный руководитеJJь специализированная врач Варианты: 

спорт медицинской службы смп по спортивной J) СМП (по классу 
(реанимационная по медицине, В) на месте; 

классу С), СМП (rю медицинская 2) Врач по 
кJJaccy В), сестра спортивной 

медицинский медицине и 

вертолет<*****> первоочередной 

вызов бригады 

СМП/сnециалазир 1 
ованной СМП 1 
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(реанимационной 

по классу СМП) 

37. Городошный медининская помощь меди ни некое медицинское медицинское 

спорт сопровождение сопровождение сопровождение 

1 

не предусмотрено не не предусмотрено 

предусмоmено 

38. Гребля на машина скорой СМП (по классу В) врач Варианты: 

байдарках и помощи по спортивной 1) СМП (по классу 
каноэ медицине, В) на месте; 

медицинская 2) Врач по 
сестра спортивной 

медицине и 

первоочередной 

вызов бриrады 

СМП/специал изир 

ованной СМП 

(реанимацион-ной 

по классу СМП) 

39. Гребной главный врач СМП (по классу В) фельдшер фельдшер и СМП 

1 
слалом соревнований <**> (по классу В) на 

1 месте ,.--·--- ----~-------·-- -----·-
140. Гребной спорт машина скорой СМП (по классу В) врач Варианты: 

ПОМОЩИ по спортивной 1) СМП (по классу 
медицине, В) на месте; 

медицинская 2) Врач ПО 
сестра соо,т,ной J 

медицине и 

первоочередной 

1 
вызов бригады 

смп ·-·---1-------------fa----, .... -- --·-- -----· -------
4!. Дартс медицинское медицинское медицинское медицинское 

сопровождение сопровождение сопровождение сопровождение / 
не предусмотрено не предусмотрено не не предусмотрено 

предусмотрено 

142 
Джиу-джитсу официальный врач бригады СМП не врач врач по 

предусмотрены по спортивной спортивной 

медицине, медицине или 

1 

медицинская фельдшер/медици 
' 

i 
сестра некая сестра и 

1 первоочередной 

вызов бриrады 

смп --
43. Дзюдо врачи,медицинские СМП (по классу В) врач врач по 

сестры по спортивной спортивной 

медицине, медицине или 

медицинская фел ьдшер/мед1щи 

сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

~· 

Ездовой спорт медицинское бригады СМП не фельдшер фельдшер 
сопровождение предусмотрены первоочередной 

не предусмотрено вызов бригады 

смп 

Каnоэйра врач соревнований СМП (по классу В) 
·-5. медицинская медицинская 

L 
сестра сестра и 

первоочередной 

вызов бриrады 
смп 
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46. Каратэ врач СМП (по классу В) врач медицинская 

по спортивной сестра и 

медицине, первоочередной 

медицинская вызов бригады 

сестра смп 

47. Кендо медицинский бригады СМП не фельдшер фельдшер 

персонал предусмотрены первоочередной 

вызов бригады 

смп --~.-, ........ 
48. Керлинr медицинское бригады СМП не медицинская медицинская 

сопровождение предусмотрены сестра сестра и 

не предусмотрено первоочередной 

вызов бригады 

смп 

49. Кикбоксинг медицинский комитет специализированная врач врач по 

СМП (по классу С) по спортивной спортивной 

<*>, СМП(по медицине, медициве или 

классу В) медицинская фельдшер/медици 

сестра ,iСкая сестра и 

1 первоочередной 
i 
1 вызов бригады 

~. 
смп 

Кинологически медицинское бригады СМП не фельдшер фельдшер 

1 

й спорт сопровождение предусмотрены первоочередной 

не предусмотрено вызов бригады 
смп 

! 
51. Киокусинкай главный врач специализированная врач врач по 1 

1 
соревнований СМП (по классу С) по спортивной спортивной 1 

1 <*>, СМП (по медицине, медиuине или 

1 ! классу В) медининская фельдшср/медиш1 
1 

1 
сестра нс кая сестра и 

! первоочередной 

вызов бригады 

смп 

52. Конный спорт врачи-травматологи и бригады СМП не фельдшер Варианты: 

реаниматологи предусмотрены J) СМП (по классу 
служба скорой В) на месте; 

помощи 2) Врач по 
спортивной 

медицине и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

53. Конькобежный медицинская бриrада специализированная врач Варианты: 

спорт и машина скорой СМП (по классу С) по спортивной 1) СМП (по классу 
помощи <*>, СМП (по медицине, В) на месте; 

классу 8) медицинская 2) Врач по 

1 

сестра спортивной 

медицине и 

1 первоочередной 

вызов бригады 

смп 

54. Корфбол медицинское СМП (по классу В) медицинское первоочередной 

сопровождение сопровождение вызов бригады 

не предусмотрено не смп 

------ ;.,....--~~-----··----· предусмотрено --
f 

ss. Корэш врач соревнований СМП (по классу В) врач Варианты: 

i по спортивной J) СМП (по классу 
медицине, В) на месте; 

медицинская 2) Врач по 
сестра спортивной 
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медицине, 

медицинская 

сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смл 

56. Лапта врачебный персонал бригады СМП не медицинская фельдшер или 

предусмотрена сестра медсестра 

первоочередной 

вызов бригады 

1 смn ..... 
57. Легкая медицинский сnе~~иализированная врач Варианты: 

атлетика персонал СМП (по классу С) по спортивной J) СМ П (по классу 
<*>, СМП (по медицине, В) на месте: 

классу В) медицинская 2) Врач по 
сестра спортивной 

медицине и 

первоочередной 

i вызов бригады 
• 

смп -~---··-- .. -.. _ ...... -
58. Лыжное машина скорой специализированная врач Варианты: 

двоеборье помощи СМП (по классу С) по спортивной 1) СМП (по классу 
<*>, СМП (по медицине, В) на месте; 

классу В), медицинская 2) Врач по 1 
медицинский сестра спортивной 

вертолет<*****> медицине и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп .. -~~~ -~~-·-
59. Лыжные гонки машина скорой СМП (но классу В) врач Варианты: 

i помощи по спортивной ! ) СМП ( по классу 
медицине, В) на месте; 

медицинская 2) Врач по 
сестра спортивной 

медицине и 

1~ 
первоочередной 

вызов бригады 

1- смп 

j 60. Морское врач соревнований СМП (по классу В) врач Варианты: 

1 многоборье по спортивной ! ) СМП (по классу 1 
медицине, В) на месте; 

медицинская 2) Врач по 
сестра спортивной 

медицине, 

медицинская 

сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

1--- смп 

61. Мотоциклетны машина скорой специализированная фельдшер СМП (по классу 
й спорт помощи, реанимация смп В) или 

(реанимационная по специал изированн 

классу С) аяСМП 

~,-
(реанимационная j 

по классу С) на 

месте ----------
Настольный машина скорой бригады СМП не фельдшер Фельдшер или 

1 теннис помощи предусмотрены медсестра 
1 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 
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медицинское СМП (по классу В) медицинская СМП (no классу 

спорт сопровождение сестра В) на месте 

64. Парусный медицинское бригады СМП не фельдшер Фельдшер 
спорт сопровождение не предусмотрены 

предусмотрено 

65. Пауэрлифтинr врач, фельдшер СМП (по классу В) фельдшер Врач по 

1 

спор·rивной 

медицине и 

первоочередной 
j 

вызов бригады 

смп 

66. Перетягивание медицинское бригады СМП не медицинская Фельдшер или 

каната сопровождение не предусмотрены сестра медсестра 

предусмотрено первоочередной 

вызов бригады 

смп 

67. Петанк медицинское медицинское медицинское медицинское 

1 сопровождение не сопровождение не сопровождение сопровождение не 

предусмотрено предусмотрено не предусмотрено 

предусмотрено 

68. Плавание медицинский пункт, СМП (по классу В) врач врач по 

врач по спортивной спортивной 

медицине, медицине и 

медицинская первоочередной 

сестра вызов бригады ~ 
смп 

. 69. Планерный заведующий бригады СМП не медицинская фельдшер или 1 

1 спорт медицинским предусмотрены сестра медсестра i 
1 1 

1 пунктом первоочередной 

~70 

вызов бригады 

смп 

Подводный медицинский пункт бригады СМП не врач врач по 

спорт предусмотрены по спортивной спортивной 

1 

медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 
1 сестра некая сестра и 
1 
1 первоочередной 

1 
вызов бригады 

смп -
71. Полиатлон медицинское бригады СМП не врач врач по 

сопровождение предусмотрены по спортивной спортивной 

медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 
сестра некая сестра 1 

1 72. Практическая медицинское медицинское врач фельдшер или·--1 
1 стрельба сопровождение не сопровождение не по спортивной медсестра 

предусмотрено предусмотрено медицине, первоочередной 1 

медицинская вызов бригады 

сестра смп 

73. Прыжки в воду медицинское СМП (по классу В) врач врач по 

сопровождение не по спортивной спортивной 

предусмотрено медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра 

i------· --
74. Прыжки на врач соревнований СМП (по классу В) врач врач по 

батуте по спортивной спортивной 

медицине, медицине ила 

медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра 
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75. Прыжки на машина скорой специализированная врач Варианты: 
лыжах с помощи смп по спортивной 1) СМП (по классу 

трамплина (реанимационная по медицине, В) на месте; 

классу С) <*>, медицинская 2) Врач по 
медицинский сестра спортивной 

вертолет<*****> медицине и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

76. Пулевая медицинский пункт бригады СМП не фельдшер врач по 

стрельба предусмотрены спортивной 

медицине или 

Фельдшер 

77. Пэйнтбол аптечка первой бригады СМП не фельдшер фельдшер или 

медицинской помощи предусмотрены медсестра 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

78. Радиоспорт медицинский медицинское медицинское медицинская 

персонал сопровождение сопровождение сестра 

не предусмотрено не 

nредусм ОтРено 

79. Рафтинr медицинские СМП (по классу В) фельдшер фельдшер и 

1 
работники <**> первоочередной 

соревнований вызов бригады 
! смп 

80. Регби врач соревнований специализированная врач Варианты: 

СМП (по классу С) по спортивной 1) СМП (по классу 
<*>, СМП (по медицине, В) на месте; 

классу В) медицинская 2) Врач ПО 
сестра спортивной 

медицине 11 

первоочередной 

вызов бригады 
1 смп L-··-···--- ---~-
1 8 !. Реrбол медицинское бригады СМП не фельдшер фельдшер или 

1 

сопровождение не предусмотрены медсестра 

предусмотрено первоочередной 
! 

вызов бригады 

смп ---
82. Роллер спорт врач соревнований бригады СМП не фельдшер фельдшер или 

r 

предусмотрены медсестра 

первоочередной 

1 

вызов бригады 

смп --
83. Рукопашный врач на каждом ковре слециализированная врач врач по 

бой СМП (по классу С) по спортивной спортивной 

<*>, СМП {по медицине, медицине или 

классу В) медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра и 

первооLJередной 

вызов бригады 

L смп 

84. Рыболовный медицинский бригады СМП не медицинское медицинское 

слорт работник предусмотрены сопровождение сопровождение не 

не предусмотрено 

предусмотрено 

85. Сават главный врач СМП (по классу В) врач врач по 

соревнований по спортивной спортивной 

мещщине, медицине или 

медицинская -·~---~--··-
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медицинская сестра и 

сестра первоочередной 

вызов бригады 

смп 

f 86. 
Самбо врач соревнований специализированная врач врач по 

СМП (по классу С) по спортивной спортивной 

<*>, СМП (по медицине, медицине или 

классу В) медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

87. Самолетный группа медицинского бригады СМП не медицинская фельдшер или 

спорт обеспечения предусмотрены сестра медсестра 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

88. Санный спорт специализированная специализированная врач врач 

смп СМП (по классу С) по спортивной по спортивной 

(реанимационная по медицине, медицине, 

класс С), медицинская медицинская 

сестра сестра и 

1 
первоочередной 

вызов бригады 

смп 
-· 

89. Северное медицинское бригады СМП не медицинскаjj фельдшер или 

многоборье сопровождение не предусмотрены сестра медсестра и 

предусмотрено первоочередной 

вызов бригады 

смп 

-
90. Серфинг врачебно- бригады СМП не фельдшер фельдшер или 

i медицинское предусмотрены медсестра и 

! обслуживание первоочередной 

вызов бригады 

1 смп 
с-· ---~---

91. Синхронное медицинское бригады СМП не врач врач по 

плавание сопровождение не предусмотрены по спортивной спортивной 

предусмотрено медицине, медицине или 

меди1щнская фельдшер и 

сестра первоочередной 

вызов бригады 

смп ,-. 
92. Скалолазание врач соревнований СМП (по классу В) фет,дwер врач по 

<**>, медицинский спортивной 

вертолет<*****> медиuине или 

фельдшер и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп ~~·-- ·--
1 93. Сквощ медиuинское бригады СМП не медицинская фельдшер или 
i сопровождение не предусмотрены сестра медсестра 

предусмотрено первоочередной 

вызов бриrады ! 
смп --

94. Скейтбординr· врачебно- бригады СМП не фельдшер фельдшер или 
медицинское предусмотрены медсестра 

обслуживание первоочередной 

вызов бригады 
СМП 



95. 

96. 

97. 

98. 

2 
Смешанное 

боевое 

единоборство 

(ММА) 

Сноуборд 

Современное 

пятиборье 

Софтбол 

3 
врач соревнований, 

медицинские 

работники 

врач соревнований 

врач соревнований 

медицинское 

сопровождение не 

предусмотрено 

41 

4 
специализированная 

СМП (по классу С) 

СМП (по классу В), 
медицинский 

вертолет<*****> 

СМП (по классу В) 

бригады СМП не 

предусмотрены 

5 
врач 

по спортивной 

медицине, 

медицинская 

сестра 

врач 

по спортивной 

медицине, 

медицинская 

сестра 

врач 

по спортивной 

медицине, 

медицинская 

сестра 

фельдшер 

6 
врач 

по спортивной 

медицине, 

медицинская 

сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 
смп 

Варианты: 

1) СМП (по классу 
В) на месте; 

2) Врач по 
спортивной 

медицине и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

врач по 

спортивной 

медицине или 

фельдшер/медJщи 

некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

фельдшер или 

медсестра 

первоочередной 

вызов бригады 

1 1 смп 1 

\------+------·--~-----------------+-.. ---____ __j 
i 99. 1 Спор, медицинское бригады СМП не медицинская фельдшер или 1 
1 сверхлегкой сопровождение не предусмотрены сестра медсестра 

1

1 авиации предусмотрено первоочередной 

r 
! 

1 

Спортивно-

прикладное 

собаководство 

медицинское 

сопровождение не 

предусмотрено 

бригады СМП не 

предусмотрены 

медицинская 

сестра 

вызов бригады 

смп 

г-iOJ~- Спорт глухих врач 

машина скорой 

помощи (только на 

лыжных гонках) 

СМП (по классу В) 
<***> 

фельдшер или 

медсестра 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

врач врач по 

по спортивной спортивной 

медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра 

1-----------------t----··------1-------------+---------· 
,

1

; 102. Спорт ЛИLl с нет правил по виду СМП {по классу В) 

интеллектуаль спорта <***> 
врач врач по 

по спортивной спортивной 

ными медицине, медицине или 

нарушениями медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра 

103. Спорт лиц с врач СМП {по классу В) врач врач по 

поражением машина скорой <***> по спортивной спортивr1ой 

ОДА (опорно- помощи (только r1a медицине, медицине или 

двигательный лыжных гонках) медицинская фельдшер/медиш1 

[ а11парат) сестра некая сестра 
ГТо4. Спорт слепых врач, медицинский СМП (по классу В) врач врач по 
L.............~-------~----п_е~р,со_н_ал ___ __,_ ____ <_*_*_*> ___ ~--------'--~тивr1ой , 



42 

1 2 3 4 5 6 

rю спортивной медицине или 

медицине, фельдшер/медици 

1 медицинская некая сестра 

сестра _, 
105. Спортивная медицинское СМП {по классу В) медицинская врач по 

акробатика сопровождение не бригада не спортивной 

предусмотрено предусмотрена медицине или 

фельдшер/медиuи 

некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

t----- смп 

1 !Об. Спортивная медицинская бригады СМП не медицинская врач по 

1 аэробика комиссия предусмотрены сестра спортивной 
' 1 медицине или 

фельдшер/медици 

некая сестра 
-· 

107. Спортивная врач соревнований специализированная врач врач по 

борьба СМП (по классу С) по спортивной спортивной 

<*>, СМП (по медицине, медицине или 

L 
классу В) медицинская фельдшер/медици 1 

1 
сестра некая сестра и 

! первоочередной 

вызов бригады ' ' ' смп 

108. Спортивная врач соревнований СМП (по классу В) врач врач по 

гимнастика по спортивной спортивной 

медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 

1 сестра некая сестра и 

1 первоочередной 

1 
i вызов бригады 
1 
i смп 1 f--·--··---~· 

' !09. Сrюртивное медицинская помощь бригады СМП не фельдшер врач по 

1 
ориентирован и предусмотрены спортивной 

е медицине или 1 

фельдшер 

1 !О. Спортивный медицинское бригады СМП не медицинское медицинское 

бридж сопровождение не предусмотрены сопровождение сопровождение не 

1 предусмотрено не предусмотрено 

' ' 11редусмотрено 1-----_____ ...,..,,, __ 
1 ! 11. Спортивный врач соревнований бригады СМЛ не медицинская врач rю 

L 
туризм предусмотрены сестра спортивной 

медицине или 

фельдшер/мещщи 

некая се?~-

1 112. Стендовая медицинское бригады СМП не фельдшер врач по 

1 
стрельба сопровождение не предусмотрены спортивной 

' предусмотрено медицине или 

! фельдшер 

гтiз~ Стрельба из врач соревнований бригады СМП не фельдшер врач по 

арбалета предусмотрены спортивной 

медицине или 

фельдшер 

1 

114. Стрельба из врач соревнований бригады СМП не фельдшер врач по 

лука предусмотрены спортивной 

мединине или 

! фельдшер r 115. 

1 

Суд~моделsны --
медицинское бригады СМП не медицинское медицинское 

и спорт сопровождение не предусмотрены сопровождение сопровождение не 

предусмотрено nредусмо,:Е,~ 



116. 

117. 

I 18. 

2 

Сумо 

Тайский бокс 

Танцевальный 

спорт 

3 

медицинское 

сопровождение не 

предусмотрено 

врач соревнований 

врач соревнований 
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4 

СМП (по классу В) 

СМП (по классу В) 

бригады СМП не 

предусмотрены 

5 
не 

предусмотрено 

медицинская 

сестра 

врач 

по спортивной 

медицине, 

медицинская 

сестра 

медицинская 

сестра 

6 

медицинская 

сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смn 

врач по 

спортивной 

медицине или 

фельдшер/медици 

некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

врач по 

спортивной 

медицине или 

фельдщер/медици 

1----1---------+----------+---------+---------t--н_скаяуестра ____ J 
Теннис врач соревнований СМП (по классу В) врач врач 110 · ! 19. 

120. Триатлон медицинские 

работники 

<*> 

СМП (по классу В) 

по спортивной спортивной 

медицине, медицине или 

медицинская фельдшер 

сестра 

врач врач по 

по спортивной спортивной 

медицине, медицине или 

медицинская медицинская 

i сестра сестра и 

1 

первоочередной 
вызов бригады 

смл 

12 ! . Тхэквондо врач соревнований СМП (по классу В) врач врач по 
по спортивной спортивной 

медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медици 1 

сестра некая сестра и I 
первоочередной I 

врач соревнований СМП (по классу В) врач 

rто спортивной 

медицине, 

медицинская 

сестра 

r--12·-з·-.-+-у·-н~1-;~-е-рс_ал_ь~--;:-1--+---в-р_а_ч _к_о_м--а-нд_ы_(_л,_р_и-+--С-'_М_П_(_п_о_к_л_а-сс_у_· -в··г-- врач 

й бой наличии) по спортивной 

медицине, 

медицинская 

сестра 

медицине или 

фельдшер/медици 

некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

врач по 

спортивной 

медицине или 

фельдшер/медици 

некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп -124~ --·-- .. -Y~JY.---- ~е_д_и_ц-,1-нё_к_ая_б_р_и_r_а·д--а-+----б-р--и-r--ад_ь_1_С __ м_rг,;--____ ф_е_л_ь_-!J._l_!J __ ер ______ ,__ ___ в_р_и __ ч __ по----1 

L предУсмотрены спортивной 1 
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j 2 3 4 5 6 ---
медицине или 

фельдшер 

]25. Фехтование врач (машина скорой бригады СМП не врач по врач по 

ПОМОЩИ ТОЛЬКО ДЛЯ предусмотрены спортивной спортивной 

Всероссийских медицине, медицине или 

соревнований) медицинская фельдшер 

сестра 

126. Фигурное врач соревнований СМП (по классу В) врач врач по 

катание на по спортивной спортивной 

коньках медицине, медицине или 

медицинская фельдшер/медиuи 

сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

127. Фитнес· медицинское бригады СМП не фельдшер врач по 

аэробика сопровождение не предусмотрены спортивной 

предусмо,рено медицине или 

фельдшер/медици 

1--· 
некая сестра 

128. Флорбол медицинский СМП (по классу В) врач врач по 

персонал по спортивной спортивной 

медицине, медицине или 

1 медицинская фельдшер/медици 

сестра некая сестра 11 1 

первоочередной 

1 
вызов бригады 

смп 
f-
1 129. Флаинг диск медицинское бригады СМП не медицинское медицинское 

сопровождение не предусмотрен1,1 сопровождение сопровождение не 

предусмотрено не предусмотрено 

предусмотрено ---·---~ 
130. Фристайл специализированная специализированная врач врач по 

смп смп по спортивной сnортиввой 
1 

1 

1 

(реанимационная по (реанимационная по медицине, медицине или 

1 
класс С), классу С)<*>, СМП медицинская фельдшер/медици 

медицинский (по классу В), сестра некая сестра и 
1 1 

1 
вертолет медицинский первоочередной 

вертолет<*****> вызов бригады 

смп ,-. -~~-
13 ], Футбол врач,медицинский специализированная врач врач по 

персонал смп по спор,ивной спортивной 

(реанимационная по медицине, медицине или 

классу С)<****>, медицинская фельдшер/медици 

СМП (по классу В) сестра некая сестра 

132. Футбол лице медицинское специализированная вpatt врач по 

заболеванием сопровождение не смп по спортивной спортивной 

цп предусмотрено (реанимационная по медицине, медицине или 

(церебральный классу С)<****>, медицинская фельдшер/медици 

паралич) СМП (по классу В) сестра некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

133. Хоккей врач соревнований специализированная врач врач по 

смп по спортивной спортивной 1 

1 

(реанимационная по медицине, медицине или 

классу С)<****>, медицинская фельдшер/медиuи 

1 

СМП (по классу В) сестра некая сестра и 

первоочередной 

1 1 

вызов бригады 

смп 
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1 2 3 4 5 
-- 6 _____ ,, __ 1 

--- ·-·-------------- - ------· -· ~-----·--·~-~-
134. Хоккей на медицинское специализированная врач 

траве сопровождение смп по спортивной 

(реанимационная по медици11е, 

классу С)<****>, медицинская 

СМП (по классу В) сестра 

1------ ~------· 
' 

135. Хоккей с скорая помощь специализированная врач 

мячом смп по спортивной 

(реанимационная по медицине, 

классу С)<****>, медицинская 

СМП (по классу В) сестра 

l,,б .. ~,~ 
Художественна врач соревнований бригады СМП не врач по 

я гимнастика предусмотрены спортивной 

медицине, 

медицинская 

сестра 

137. Черлидинr медицинское СМП (по классу В) фельдшер 
сопровождение не <***> 
предусмотрено 

1 

138. Чир спорт медицинское СМП (по классу В) фельдшер 

сопровождение не <***> 
предусмотрено 

! 139. Шахматы медицинское медицинское медицинское 

1 сопровождение не сопровождение не сопровождение 

1 
предусмотрено предусмотрено не 

предусмотрено 

!40. Шашки медицинское медицинское медицинское 

сопровождение не сопровождение не сопровождение 

предусмотрено предусмотрено не 

предусмотрено 

14!. Эстетическая спортивный врач или медицинское медицинское 
1 

бригада скорой 

1 

гимнастика сопровождение не сопровождение 

ПОМОЩИ предусмотрено не 

предусмотрено 
'----· 

<*> Мероприятие с численностью спортсменов - участников > 300 человек. 
<**> Если позволяют условия места проведения спортивных соревнований. 
<***> В зависимости от вида спорта, спортивной дисциплины (программы). 
<****> Мероприятие с численностью зрителей> 1000 человек. 

врач по 

спортивной 

медицине или 

фельдшер/медици 

некая сестра и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

Варианты: 

1) СМП (по классу 
В) на месте; 

2) Врач по 
спортивной 

медицине и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

врач по 

спортивной 

медицине или 

фельдшер/медици 

некая сестра 

Варианты: 

1) СМП (по классу 
В) на месте; 

2) фельдшер и 
первоочередной 

вызов бригады 

смп 
------м~ 

фельдшер и 

первоочередной 

вызов бригады 

смп 

медицинское 

сопровождение не 

предусмотрено 

мещщинское 

сопровождение не 

предусмотрено 

медицинскоt: 

сопровождение не 

предусмотрено 

. .J 

<*****> В случае госпитализации более 1 часа в соответствии с требованиями медицинских 
правил (регламентов) спортивной организации. 

Состав и количество медицинского персонала, бригад СМП, медицинских пунктов (для 

спортсменов, для зрителей) может изменяться в соответствии с условиями прове;(ения 

спортивных мероприятий, в соответствии с требованиями медицинских правил и 

регламентов сrюртивных организаций, в том числе международных. 
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Приложение No 16 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 2 s ноа 201в № )( 1--f о-а..-:-

АЛГОРИТМ 

проведения углубленного медицинского обследования {УМО) спортсменов 

спортивных сборных команд Свердловской области 

Прохождение УМО спортсменов спортивных сборных команд Свердловской 

области осуществляется согласно приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от О 1.03.2016 № 134н «О порядке организации медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий в спортивных 

мероприятиях), включая порядок оказания 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» в Центре 

лечебной физкультуры и спортивной медицины ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум». 

J--Iеобходимым предварительным условием проведения УМО спортсменов 

спортивных сборных команд Свердловской области является дача 

информированного добровольного согласия несовершеннолетнего ( его родителя 
или иного законного представителя) на медицинское вмешательство с 

соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 
21.11.2011 No 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по 

результатам УМО спортсменов спортивных сборных команд Свердловской 

области, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом, принимающим 

непосредственное участие в проведении осмотра. В отношении 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», информация о состоянии здоровья 

предоставляется его родителю или иному законному представителю. 

Списки спортсменов, проходящих УМО, формируются и подаются Центрами 

спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области в 

ГА УЗ СО МКМЦ «Бонум» не позднее чем за 7 дней до прохождения УМО группы 
(команды) спортсменов. 

Документы, необходимые для прохождения УМО: 

1) информированное согласие на УМО и на обработку персональных данных (на 
детей до 14 лет заполняют родители или другие законные представители ребенка, 
несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет заполняют сами); 
2) копия полиса обязательного медицинского страхования; 
3) копия свидетельства о рождении до 14 лет; 
4) копия паспорта с 14 лет; 
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5) выписка из амбулаторной карты от медицинской организации по месту прописки 
спортсмена; 

6) заключение и результаты предыдущего УМО. 
Документы представляются тренером или спортивным врачом команды 

(спортсмена), в случае индивидуального (внепланового посещения) документы 

представляются спортсменом. 

Углубленные медицинские осмотры проводятся по адресу ГАУЗ СО «МКМЦ 

«Бонум», ул. Краснокамская, 36. 
За день перед прохождением УМО у спортсменов не должно быть тяжелых 

тренировок. 

Спортсмены спортивных сборных команд Свердловской области должны 
явиться натощак. 

Результаты УМО выдаются не позднее 1 О рабочих дней, в случае если не 
требуются дополнительные лабораторные и инструментальные исследования, а 

также консультации других специалистов. 

Заявки на участие в соревнованиях подписываются после готовности 

результатов УМО. 

В случае если спортсмен не прошел УМО в регламентированные сроки, то 

данный спортсмен должен быть внесен в дополнительную заявку на УМО. 

При необходимости дополнительных исследований спортсмен 

маршрутизируется в структурные подразделения Г АУЗ СО «МКМЦ «Бонум» и 

(или) в другие медицинские учреждения. 

При выявлении медицинских противопоказаний у спортсменов спортивных 

сборных команд Свердловской области к участию в спортивных соревнованиях 

собирается подкомиссия по лечебной физкультуре и спортивной медицине, в 

составе врачебной комиссии Г АУЗ СО «МКМЦ <<Бонум>> и проводится консилиум 

с подготовкой протокола с подписью всех членов комиссии. Протокол выдается на 

руки тренеру или спортивному врачу команды, еще один протокол остается в 

документации заведенной на спортсмена в Центре. 
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