
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 28.11.2018 No 2110-п «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи детям, занимающимся физической 

культурой и спортом, на территории Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 28.11.2018 № 2110-п 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, 

занимающимся физической культурой и спортом, на территории 

Свердловской области» (далее - приказ) ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» www.pravo.gov66.ru, 2018, 
30 ноября, № 19546): 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«перечень учреждений здравоохранения, в которых оказывается 

медицинская помощь по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» и планируется оказание медицинской помощи по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» для прикрепленных 

территорий (далее - перечень) (приложение № 1);»; 
2) в пункте 8 слова «А.А. Дорнбушу» заменить словами 

«Д.А. Демидову»; 

3) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
« 1) организовать оказание медицинской помощи детям, занимающимся 

физкультурой и спортом, в соответствии с настоящим приказом;»; 

4) в пункте 10 слова «Заместителю министра здравоохранения 

Свердловской области Н.Н. Кивелевой» заменить словами 
«И.о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области 

Е.В. Прямоносовой»; 

5) в пункте 13 слова «начальника отдела организации медицинской 
помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской 

области С.В. Татареву» заменить словами «начальника отдела организации 

медицинскои помощи матерям и детям Министерства здравоохранения 

Свердловской области Н.А. Зильбер». 

2. Внести изменения в Перечень учреждений здравоохранения, в 

которых оказывается медицинская помощь по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» и планируется оказание медицинской 

помощи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 
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для прикрепленных территорий, утвержденный приказом, изложив его в новой 

редакции (приложение к настоящему приказу). 

3. Внести следующие изменения в алгоритм допуска детей к 

занятиям физической культурой, утвержденный приказом: 

1) в абзаце первом пункта 2 слова «России т» заменить словами 
«России от»; 

2) абзац второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«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) 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 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 

21.12.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», информация о состоянии здоровья предоставляется его родителю 

или иному законному представителю.». 

4. Внести следующие изменения в алгоритм допуска детей к участию 

в физкультурных мероприятиях, выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденный приказом: 

абзац второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«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) 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 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 

21.12.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», информация о состоянии здоровья предоставляется его родителю 

или иному законному представителю.». 

5. Внести следующие изменения в алгоритм допуска к занятиям в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, других 



3 

организациях для занятий физической культурой и спортом, утвержденный 

приказом: 

1) абзац второй и третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«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) 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 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 

21.12.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», информация о состоянии здоровья предоставляется его родителю 

или иному законному представителю.»; 

2) в абзаце первом пункта 8 после слов «По результатам» запятую 
исключить; 

3) в абзаце четвертом пункта 8 слово «Консилиума» заменить 

словами «консилиума». 

6. Внести следующие изменения в алгоритм углубленного 

медицинского обследования при оформлении допуска к занятиям спорто:м, 

утвержденный приказом: 

в подстрочнике слова «МЗ РФ» заменить словами «Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 

7. Внести следующие изменения в алгоритм проведения 

медицинских осмотров детей, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, алгоритм проведения углубленного медицинского 

обследования (УМО) спортсменов спортивных сборных команд Свердловской 
области, утвержденные приказом: 

в абзаце третьем пункта 1 значение «от 21 ноября 2011 г.» заменить 
значением «от 21.11.2011». 

8. Внести изменения в алгоритм организации медицинского 

обеспечения при проведении спортивных соревнований, утвержденный 

приказом, изложив строку 72 в следующей редакции: 

« 1~ 72. Практическая 

стрельба 

-· 
медицинское 

сопровождение не 

предусмотрено 

медицинское 

сопровождение не 

предусмотрено 

фельдшер фельдшер 

или 

медсестра 

первоочеред 

ной вызов 

бригады 

смп ». 
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9. Настоящий приказ направить для официального опубликования на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru) и «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) в течение трех дней с момента подписания. 

10. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и 

Прокуратуру Свердловской области в течение семи дней после дня первого 

официального опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра Е.А. Чадову. 

Министр А.И. Цветков 
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Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

--L-,1;~-t:tffi'I--№ l- !1- 7 - n_ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений здравоохранения, в которых оказывается медицинская помощь 

по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и 

планируется оказание медицинской помощи по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» для прикрепленных территорий 

Учреждения, оказывающие Муниципальные образования или государственные 

медико-биологическое учреждения, подведомственных Министерству 

№ обеспечение лиц, физической культуры и спорта Свердловской 

занимающихся физической области, закрепленные за медицинскими 
культурой и спортом организациями 

- -·-

1 2 3 
----- -· 

городской округ Краснотурьинск 

ГАУЗСО городской округ Пелым 

1. «Краснотурьинская Ивдельский 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 
-- - . ·-с---·--------·· 

Кировградский городской округ 

городской округ Верхний Тагил 

ГБУЗ СО «Детская городской округ Нижняя Салда 
городская больница -· --

3. г. tiижний Тагил» Верхнесалдинский городской округ 

городской округ Верх-Нейвинский 

город Нижний Тагил 

Горноуральский городской округ 

город Нижний Тагил 

ГБУЗ СО «Врачебно- ГАУ СО спортивная школа олимпийского резерва 

4. физкультурный диспансер «Аист» (город Нижний Тагил, государственное 

город Нижний Тагил» автономное учреждение, подведомственное 

Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области) 
---~- ------· 

ГБУЗ СО «Городская -- Шалинский ГОQОДСКОЙ ОКQ,УГ 
5. больница город 

городской округ Первоуральск 
_______ Пе-12.!3оуральск» 

--- --· 



-------
ГБУ3 СО «Детская 

1 
городская больница город 

-~ 

6. 

f ---_ t-- ____ ПервоJральск» 

1 

1 

г 

1 

7. 

8. 

10 

11 

12 

13 

f ] 4 

15 

16 

Г АУЗ СО «Городская 

больница город Асбест» 

1 ГБУ3 СО «Врачебно-
1 

физкультурный диспансер 

№ 2» 

- f--------·--

ГБУ3 СО «Камышловская 

центральная районная 

больница» 

ГАУ3СО 

«Верхнепышминская 

центральная городская 

больница им. П.Д. 
1 Боr:юдина» 

--

ГБУ3 СО «Талицкая 

1 

центральная районная 

- >--·--
_ ___ больница» 

ГБУ3 СО «Ревдинская 

центральная городская 

больница» 

---~-

ГБУ3 СО «Красноуфимская 

районная больница» 

ГБУ3 СО «Красноуральская 

:___
1 

____ городская больница» 
ГБУЗ СО «Сухоложская 

. : районная больница» 

JMAY «Детская городская 
1 ПОЛИКJ!ИI!ИКа № 13», 
г. Екатеринбург 

1 

l ___ --------· 
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городской округ Первоуральск 

Асбестовский городской округ 

Малышевский городской округ 

Белоярский городской округ 

городской округ Рефтинский 

городской округ Заречный 

Г АУ СО Спортивная школа «Хризотил» 

(Асбестовский городской округ, государственное 

автономное учреждение, подведомственное 

Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области) 

город Каменск-Уральский 

Каменский городской ОКQ,УГ --
городской округ Богданович 

ГАУ СО «Пышминская спортивная школа 

олимпийского резерва по ~:зелоспорту» (Пышминский 

городской округ, государственное автономное 

учреждение, подведомственное Министерству 

физической культуры и спорта Свердловской 

области) 

Камышловский городской округ 

Камышловский муниципальный район 

городской округ Верхняя Пышма 

Талицкий городской округ 

Тугулымский городской округ 
---

городской округ Ревда 

Нижнесергинский муниципальный район 

Бисертский городской округ 

городской округ Дегтярск 

городской округ Красноуфимск 

Артинский городской округ 

Ачитский городской округ 

городской округ Красноуральск 

городской округ Сухой Лог 

муниципальное образование «город Екатеринбург», 

государственные учреждения, подведомственные 

Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области: 

ГАУ СО Спортивная школа олимпийского резерва по 

хоккею «Спартаковец», Г АУ СО Спортивная школа 



-·-

1 
ГБУЗ СО «Ирбитская 

1 центральная городская 1 

17. больница»* 

- ~· 

ГБУЗ СО «Березовская 

центральная городская 
8. 

больница»* 
1 

--- -----·· 
ГБУЗ СО «Невьянская 

9. 
центральная городская 

больница»* 
1 

... ----- --

ГБУЗ СО «Тавдинская 

2 о. центральная районная 

больница»* 
-- ·-· 

ГБУЗ СО «Алапаевская 
1. 

городская больница»* 
2 

ГБУЗ СО «Артемовская 

2 2. центральная районная 

больница»* 

··-"i--~- ~------ -~-~---

3. 

--·-
12 

12 
4. 

--·--

ГБУЗ СО «Сысертская 

центральная районная 

___ ___ больница»* __ 
ГБУЗ СО «Центральная 

городская больница 

--·-· ___ г._Кушва»* 

7 

по самбо и дзюдо, ГАУ СО Спортивная школа 

олимпийского резерва «Уктусские горы», ГАУ СО 

Спортивная школа олимпийского резерва «Уральская 

шахматная академия», Г АУ СО Спортивная школа 

имени сестер Назмутдиновых, Г АУ СО Спортивно-

адаптивная школа (муниципальное образование город 
Екатеринбург) 

ГАУ СО Спортивная школа по лыжному спорту 

(Сысертский городской округ), Г АУ СО Спортивная 

школа олимпийского резерва по велоспорту 

«Велого~» (го~одской ОКЕz':Г Ве~хняя Пышма) 

Муниципальное образование город Ирбит 

Ирбитское муниципальное образование 
·-

Таборинский муниципальный район 

Туринский городской округ 

Слобода-Туринский муниципальный район 

Байкаловский муниципальный район 
--

Пышминский городской округ 

муниципальное образование «поселок Уральский» 

Арамильский городской округ 

Березовский городской округ 

городской округ Верхнее Дуброва 

Невьянский городской округ 

Тавдинский городской округ 

муниципальное образование город Алапаевск 

муниципальное образование Алапаевское 

Артемовский городской округ 

Полевской городской округ 

Режевской городской округ 

Сысертский городской округ 

Кушвинский городской округ 

городской округ Верхняя Тура 
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г---·--· ----------

ГБУЗ СО «Городская 

25. больница ЗА ТО городской округ ЗАТО Свободный 
Свободный»* 

26. 
ГБУЗ СО «Качканарская Качканарский городской округ 
центральная городская 

Нижнетуринский городской округ больница»* 

ФГБУЗ Центральная «Городской округ «город Лесной» 

27. медико-санитарная часть 

No 91 ФМБА России* 

ФГБУЗ Центральная Новоуральский городской округ 

28. медико-санитарная часть 

No 31 ФМБА России* 
---

*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 
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