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Методическое пособие «Организация медицинского сопровождения 
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» разработано ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пировгова Минздрава России (д.м.н., проф. Поляев Б.А., д.м.н., проф. 
Парастаев С.А.) ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 
(д.м.н., проф. Дидур М.Д.), СПбГВФД Комитета по здравоохранению г. Санкт-
Петербурга (д.м.н., проф. Данилова-Перлей В.И.), Комиссией по спортивному 
праву Ассоциации юристов России (к.м.н., доц.  Выходец И.Т.). 

 
Методическое пособие предназначено для руководителей, медицинских 

работников, организаторов физической культуры и спорта, педагогов 
физической культуры общеобразовательных учреждений, участвующих в 
процессе подготовки и непосредственного выполнения различными 
возрастными группами населения Российской Федерации установленных 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
 
Настоящее методическое пособие разработано во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172  
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2014 № 1165-р и в целях внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

1. Настоящее пособие регулирует вопросы оказания медицинской 
помощи при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2. Оказание медицинской помощи при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» включает: 

2.1. Определение допуска по состоянию здоровья к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне; 

2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи и скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

 
Порядок медицинского осмотра лиц для  определения допуска  

по состоянию здоровья к  выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 
3. Медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее – ВФСК ГТО) осуществляется в амбулаторно-
поликлинических учреждениях врачом-педиатром (терапевтом), врачом общей 
практики, врачом по спортивной медицине с учетом результатов медицинских 
осмотров - профилактических, предварительных, периодических, углубленных.  

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». 

Врачи по спортивной медицине отделений по спортивной медицине 
амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 
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диспансеров осуществляют медицинский осмотр лиц, занимающихся спортом, 
студентов высших образовательных учреждений, занимающихся физической 
культурой и категорий населения районов, не относящихся к физкультурным, 
спортивным, образовательным учреждениям и организациям района (города), 
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, включающим 
результаты обследований в соответствии с приложением № 1 приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» и  карты 
амбулаторного пациента. Кроме того, врачи по спортивной медицине 
отделений по спортивной медицине амбулаторно-поликлинических 
учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров привлекаются  для  
определения допуска к выполнению нормативов ВФСК  ГТО  в сложных 
случаях.  

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. 

4. 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. 

5. Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в 
объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении 
медицинских осмотров. 

Порядок проведения медицинских осмотров несовершеннолетних  
определен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
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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,  определен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

6. На основании данных медицинского осмотра, с учетом результатов 
профилактического (предварительного, периодического, углубленного) 
осмотра врач, ответственный за проведение осмотра, определяет: 

1) группу состояния здоровья; 
2) медицинскую группу для занятий физической культурой и оформляет 

медицинское заключение о допуске к  выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
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. 

 
Оказание медицинской помощи при выполнении нормативов 

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

 
7. Организаторы испытаний, входящих в ВФСК ГТО, обеспечивают 

организацию оказания медицинской помощи участникам испытаний. 
8. Оказание медицинской помощи участникам выполнения нормативов 

ВФСК ГТО проводится с целью сохранения здоровья и предупреждения 
травматизма силами медицинского пункта объекта спорта, на котором 
проводится сдача нормативов. 

9.Оказание медицинской помощи при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» включает оказание скорой,  в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи участникам 
испытаний, зрителям, персоналу спортивных сооружений. 

10. Организаторы испытаний, входящих в ВФСК ГТО  при их проведении 
предусматривают решение следующих вопросов: 

наличие допуска к испытаниям, входящих в ВФСК  ГТО;   
оценка мест проведения  испытаний; 
порядок задействования и координации медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи участникам соревнований; 
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организация оказания первой помощи, скорой,  в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи; 

определение мест и путей медицинской эвакуации; 
ознакомление медицинского персонала и представителей команд с 

организацией 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. 
11. Оказание скорой,  в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи участникам испытаниям входящих в ВФСК  ГТО  
осуществляется силами выездной бригады скорой медицинской помощи. 

13. Для экстренной медицинской эвакуации спортсмена обеспечивается 
беспрепятственный доступ медицинских работников к месту проведения 
испытаний. 

14. Участники не допускаются к испытаниям  в случаях отсутствия 
медицинского заключения или при наличии заключения содержащего 
неполную информацию. 

15. Основанием для допуска по медицинским заключениям к испытаниям 
входящим в ВФСК  ГТО   является медицинское заключение с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии участника с подписью врача, заверенной 
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 
организации. Возможна медицинская справка о допуске к испытаниям, 
подписанная врачом и заверенная печатью медицинской организации, 
отвечающей вышеуказанным требованиям. 

16. Оказание медицинской помощи в случае возникновения травм при 
проведении испытаний, входящих в ВФСК  ГТО  проводится медицинским 
персоналом объекта спорта в месте получения травмы. В случае, если объем 
оказываемой медицинской помощи является недостаточным, или при 
отсутствии соответствующего эффекта при проведении медицинских 
мероприятий пострадавшего доставляют в медицинский пункт объекта спорта. 
При необходимости пострадавший транспортируется выездной бригадой 
скорой медицинской помощи в медицинскую организацию для оказания ему 
специализированной медицинской помощи. 

17.  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;  

в извещении о спортивной травме. 
18. В случаях госпитализации информация поступает немедленно главному 

врачу врачебно-физкультурного диспансера. 
19. Все жалобы на оказание медицинской помощи подаются в письменной 

форме. 



7 
 

20. Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение 
участников ВФСК ГТО в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в соответствии с планом лечебно-эвакуационных мероприятий. 
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