ЭЙК

Российская Федерация
Белгородская область
Д ЕП А РТА М ЕН Т ЗДРАВО О Х РА Н ЕН И Я И С О Ц И АЛ ЬН О Й ЗА Щ И ТЫ Н А С ЕЛ ЕН И Я

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «

Об организации медицинского
сопровождения выполнения
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» и постановления Правительства Белгородской области от 4 августа
2014 года №293-пп «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в Белгородской области»,
в целях организации медицинского сопровождения выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне» (далее - ВФСК ГТО) п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить:
1.1. Порядок организации медицинского сопровождения выполнения
нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне» (далее - Порядок ВФСК ГТО) (приложение №1).
1.2. Форму отчета информации об организации медицинского сопровождения
выполнения нормативов ВФСК ГТО (приложение №2).
2.
Начальникам управлений здравоохранения администраций г. Белгорода,
Старооскольского и Губкинского городских округов, главным врачам центральных
районных больниц области:
2.1 .Обеспечить:
2.1.1. Организацию медицинского сопровождения выполнения нормативов
ВФСК ГТО в соответствии с Порядком ВФСК ГТО, утвержденным в пункте 1
настоящего приказа.
2.1.2. Оказание медицинской помощи участникам испытаний ВФСК ГТО
специалистами подведомственных медицинских организаций и, в случае
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необходимости, их госпитализацию в медицинские организации
области в
соответствии с медицинскими показаниями.
2.1.3. Ведение медицинских и статистических форм учета и отчетности по
заболеваемости и травматизма участников выполнения нормативов ВФСК ГТО.
2.1.4.
Межведомственное
взаимодействие
всех
заинтересованных
должностных лиц подведомственной медицинской организации с сотрудниками
ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской профилактики», с
департаментом образования области, управлениями физической культуры и
спорта, молодежной политики области.
Срок - постоянно.
2.2.
Определить
ответственного
за
организацию
медицинского
сопровождения
выполнения
нормативов
ВФСК
ГТО
на
территории
соответствующего муниципального образования области.
Срок - 17.02.2015 года.
2.3. Организовать представление в ОГКУЗ особого типа «Областной центр
медицинской профилактики» по электронной почте: ocmp@belzdrav.ru:
2.3.1. Персональных данных (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail)
ответственных, указанных в пункте 2.2. настоящего приказа.
Срок - до 20.02.2015 года.
2.3.2. Извещения о спортивной травме (форма №092/у).
Срок - в течение 24 часов с момента
наступления травмы.
2.3.3. Информации об организации медицинского сопровождения
выполнения нормативов ВФСК ГТО в соответствии с приложением №2 к
настоящему приказу.
Срок - ежемесячно до 3 числа месяца,
следующего за отчетным.
3. Главному врачу МКУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
г. Белгорода, главному внештатному специалисту скорой медицинской помощи
Белоножко А.И. обеспечить координационное взаимодействие по организации
первоочередного оказания скорой, в том числе специализированной скорой,
медицинской помощи участникам испытаний ВФСК ГТО силами выездных бригад
службы скорой медицинской помощи области.
Срок - постоянно.
4. Главному врачу ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской
профилактики» Кропанину Г.И. обеспечить:
4.1. Организационную и методическую помощь по медицинскому
сопровождению выполнения нормативов ВФСК ГТО.
4.2. Ведение медицинских и статистических форм учета и отчетности по
заболеваемости и травматизму участников выполнения нормативов ВФСК ГТО.
Срок - постоянно.
4.3. Сбор, свод, анализ и представление в отдел организации медицинской
помощи детям и службы родовспоможения управления организации медицинской
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помощи департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
по факсу: 23-56-20 и/или электронной почте: komeva@belzdrav.ru информации об
организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО в
соответствии с приложением №2 к настоящему приказу.
Срок - ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным.
4.4.
Информирование о всех случаях травм, полученных при выполнении
нормативов ВФСК ГТО по телефону: 23-56-20, 32-26-43, 32-32-67.
Срок - в течение 24 часов с момента
получения извещения о травме.
5. Назначить ответственной за координацию работы всех заинтересованных
структур по организации медицинского сопровождения выполнения нормативов
ВФСК ГТО консультанта отдела организации медицинской помощи детям и
службы родовспоможения управления организации медицинской помощи
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
Ю.А. Корневу.
6. Приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения
области от 25 ноября 2014 года №2746 «О медицинском сопровождении сдачи
Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления - начальника отдела организации медицинской помощи и
стандартизации управления организации медицинской помощи департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области И.В. Николаеву.

Первый заместитель
начальника департамента

Ю.А. Корнева
23 - 56-20
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Приложение №1 к приказу
департамента здравоохранения и
социальной защиты населения
области

Порядок организации медицинского сопровождения
выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
I.

Общие положения

1. Настоящий Порядок организации медицинского сопровождения
выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - Порядок ВФСК ГТО) определяет
правила оказания медицинской помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО.
2. Оказание медицинской помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО
включает организацию:
2.1. выдачи допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО,
2.2. оказание первичной медико-санитарной помощи и скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи при выполнении нормативов
ВФСК ГТО.
II.

Организация выдачи допуска при выполнении
нормативов ВФСК ГТО

1. Медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО
осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях врачом-педиатром
(терапевтом), врачом общей практики, врачом по спортивной медицине и лечебной
физкультуре с учетом результатов медицинских осмотров - профилактических,
предварительных, периодических, углубленных.
2. Допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО учащихся образовательных
учреждений
дошкольного
общего
среднего,
начального
и
среднего
профессионального образования осуществляется врачами-педиатрами отделений
медицинской помощи обучающимся в порядке, установленным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе
при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».
3. Врачи общей практики, терапевты и педиатры медицинских организаций
области, врачи студенческих поликлиник или медицинских кабинетов высших
учебных заведений
осуществляют медицинский осмотр лиц, занимающихся
спортом, и студентов высших образовательных учреждений,
при наличии
медицинского заключения о состоянии здоровья, в объеме, предусмотренным
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приложением №1 приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 года №613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий» и карты амбулаторного пациента.
Врачи по спортивной медицине центров медицинской профилактики области
привлекаются для определения допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО в
сложных случаях.
4. Допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО работающего населения работников предприятий, учреждений и организаций различных форм
собственности проводится врачами-терапевтами, врачами общей практики
амбулаторно-поликлинических учреждений, а также врачами терапевтами
здравпунктов (медико-санитарных частей) предприятий с учетом результатов
профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров.
5. Видами медицинских осмотров (обследований) в целях определения
допуска по состоянию здоровья к выполнению нормативов ВФСК
ГТО
являются:
- профилактические, проводимые в целях раннего (своевременного)
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития а
также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций
для пациентов;
- предварительные, проводимые при поступлении на работу или учебу в
целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему
работе, соответствия учащегося требованиям к обучению;
- периодические, проводимые в целях динамического наблюдения за
состоянием здоровья, своевременного выявления начальных форм заболеваний,
ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных факторов рабочей среды,
трудового, учебного процесса на состояние их здоровья и выявления медицинских
противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы;
- углубленные, проводимые спортсменам в целях получения наиболее
полной и всесторонней информации о физическом развитии, оценке состояния
здоровья, функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его
физической работоспособности.
6. Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в
объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении медицинских
осмотров.
Порядок
проведения
медицинских
осмотров
несовершеннолетних
определяется приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21.12.2012 года №1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них».
Порядок
проведения
медицинского
осмотра
(обследования)
лиц,
занимающихся физической культурой и массовыми видами спорта, определяется
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
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Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении
порядка
оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Порядок проведения медицинских осмотров взрослого населения
определяется приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации:
от 03.12.2012 года №1006н «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения»,
от 06.12.2012 года № 1011н «Об утверждении Порядка проведения
профилактического медицинского осмотра»,
- от 12.04.2011 года №302 н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных
производственных факторов и работ, при выполнении
которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
4. На основании данных медицинского осмотра, с учетом результатов
профилактического (предварительного, периодического, углубленного) осмотра
врач, ответственный за проведение осмотра, определяет:
- группу состояния здоровья,
- медицинскую группу для занятий физической культурой.
5. По результатам оформляется медицинское заключение о допуске к
выполнению нормативов ВФСК ГТО с отметкой «Допущен». Примерная форма
прилагается (приложение №1 к настоящему Порядку ВФСК ГТО).
При оформлении медицинского заключения о допуске к выполнению
нормативов ВФСК ГТО для организованных групп разрешается напротив каждой
фамилии участника проставить отметку «Допущен», подпись врача, заверенную
личной печатью, в конце списка участников - ФИО врача с расшифровкой, печать
медицинской организации. Примерная форма прилагается (приложение №2 к
настоящему Порядку ВФСК ГТО).
Медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ВФСК ГТО
действительно в течение одного года с момента прохождения медицинского
осмотра.
6. Для эффективной организации работы в части оформления медицинского
заключения о допуске к выполнению нормативов
ВФСК ГТО для
несовершеннолетних необходимо в практической деятельности использовать
сведения подсистемы мониторинга информационно-аналитической системы
Минздрава России проведения диспансеризации.
7. К выполнению нормативов ВФСК ГТО среди взрослого населения
допускаются лица, относящиеся к первой группе состояния здоровья.
Допуск лиц, относящихся ко второй группе состояния здоровья, решается
индивидуально.
Лица, относящиеся к третьей группе состояния здоровья, к выполнению
нормативов ВФСК ГТО не допускаются.
Группы здоровья определяются в соответствии с приказом Министерства
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здравоохранения Российской Федерации от
0.12.2012 года
№1006н
«Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения».
8.
К выполнению нормативов ВФСК ГТО среди обучающихся
общеобразовательных, а также в учреждениях начального профессионального и
высшего образования допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО определяется
на основании принадлежности к медицинской группе для занятий физической
культурой в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации
от
21.12.2012
года
№1346н
«О
Порядке
прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них», методическими
указаниями по организации обучения студентов высших учебных заведений.
К выполнению нормативов ВФСК ГТО допускаются лица, относящиеся к
основной медицинской группе для занятий физической культурой.
Лица, относящиеся к подготовительной медицинской группе для занятий
физической культурой к выполнению нормативов ВФСК ГТО допускаются после
дополнительного медицинского осмотра.
Лица, относящиеся к специальной медицинской группе «А» и «Б» для
занятий физической культурой к выполнению нормативов ВФСК ГТО не
допускаются.
III.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО

1. Оказание медицинской помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО
проводится с целью сохранения здоровья и предупреждения травматизма.
2. Оказание медицинской помощи при выполнении нормативов ВФСК ГТО
включает:
- оказание первичной медико-санитарной помощи,
- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи при
выполнении нормативов ВФСК ГТО.
3. Основанием для допуска к выполнению нормативов ВФСК ГТО является
медицинское заключение с отметкой «Допущен» с подписью врача, заверенной
личной печатью, и печатью медицинской организации.
4. Участники выполнения нормативов ВФСК ГТО не допускаются к
испытаниям в случаях отсутствия медицинского заключения или при наличии
медицинского заключения, содержащего неполную информацию.
5. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи участникам выполнения нормативов ВФСК ГТО осуществляется силами
выездной бригады скорой медицинской помощи.
6. Оказание медицинской помощи в случае возникновения травм при
проведении испытаний, входящих в ВФСК ГТО, проводится медицинским
персоналом, обслуживающим данное спортивное мероприятие, в месте получения

в
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травмы.
В
случае,
если
объем оказываемой
медицинской
помощи
является недостаточным, или при отсутствии соответствующего эффекта при
проведении медицинских мероприятий пострадавшего доставляют в медицинскую
организацию для оказания ему специализированной медицинской помощи.
7.
Все случаи оказания медицинской помощи при проведении испытаний,
входящих в ВФСК ГТО регистрируются в первичной медицинской документации:
в журнале регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях
физической культуры и спортивных мероприятиях (форма №067/у);
в извещении о спортивной травме (форма №092/у).
Извещение о спортивной травме передается в отделение спортивной
медицины ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской профилактики» в
соответствии с порядком, установленным настоящим приказом.
9.
Региональное отделение ДОСААФ России по Белгородской области,
входящее в ВФСК ГТО, обеспечивает организацию оказания медицинской помощи
участникам испытаний и решает следующие вопросы:
- оценка мест проведения испытаний;
- взаимодействие с медицинскими организациями, участвующими в оказании
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи
участникам выполнения нормативов ВФСК ГТО;
- организация оказания первой помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи;
- определение мест и путей медицинской эвакуации;
- информирование участников выполнения нормативов ВФСК ГТО об
организации оказания медицинской помощи;
- ведение медицинских и статистических форм учета и отчетности по
заболеваемости и травматизму;
- подготовка итогового статистического отчета обо всех случаях
заболеваемости и травматизма.
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Приложение №1 к порядку
организации медицинского
сопровождения выполнения
нормативов ВФСК ГТО

Медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ВФСК ГТО
Выдано

________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)

(фамилия, имя, отчество в дательном падеже, дата рождения)

о том, что он (она) допущен (а) (не допущен (а)) к выполнению нормативов ВФСК ГТО
(нужное подчеркнуть)

Группа состояния здоровья____________________________________________
Медицинская группа для занятий физической культурой_________________
Результаты дополнительного медицинского осмотра
( по показаниям)__________________________________________________
(должность врача, выдавшего заключение)

(подпись)

Срок действия д о _____________________ 20_____ г.
(указать месяц)

Дата выдачи «________» ________________20_____ г.
МП

(фамилия, имя, отчество)
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Приложение №2 к порядку
организации медицинского
сопровождения выполнения
нормативов ВФСК ГТО

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

ФИО

Дата
рождения

Место
жительства

(должность врача, выдавшего заключение)

Место
работы
(учебы)

Результат осмотра
ДОПУЩЕН (а)/
НЕ ДОПУЩЕН (а)

(подпись)

Дата выдачи «________» ________________20_____ г.

МП (медицинской организации)

ФИО
врача,
личная
печать

(фамилия, имя, отчество)

Срок
действия
(указать
месяц,
год)

Приложение №2
к приказу департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения области
«Jb »
__________ 2015 г. /Г 'Ю
Ю
Информация об организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО
по состоянию на «____ »___________ 2 0

г.

наименование муниципального образования
Количество
проведенных
испытаний
ВФСК ГТО

Количество участников испытаний
ВФСК ГТО, получивших допуск

в т.ч. детей

из них имеют 2 группу
здоровья

из них имеют основную
медицинскую группу для
занятий физической
культурой

из них имеют
подготовительную
группу для занятий
физической культурой

3

из них имеют 1 группу
здоровья

2

всего

в т.ч. взрослых

1

Количество
случаев травм
и заболеваний,
возникших в
следствии
соревнований

4

5

6

7

8

Количество
медицинских
работников,
обеспечивающих
медицинское
сопровождение

в т.ч.
количество участников
испытаний
ВФСК ГТО, получивших допуск
после дополнительного
обследования

из них
взрослых
9

из них детей
10

11

12

из них средних медицинских
работников

Дата и место
проведения
испытаний
ВФСК ГТО,
наименование
муниципального
образования

из них врачей

№
п/
п
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