ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 13 марта 2015 г. N 190
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ
В СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172
"О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и
планом мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в городе Москве, утвержденным Мэром Москвы
С.С. Собяниным, приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Регламент организации медицинского обеспечения лиц, участвующих в сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в городе Москве (приложение 1).
1.2. Регламент формирования врачебно-сестринских бригад для оказания неотложной,
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в местах проведения
сдачи нормативов ГТО (приложение 2).
1.3. Регламент оформления допуска к сдаче нормативов ГТО (форма медицинского
заключения) и медицинской документации (карта медицинского обследования) участника
комплекса ГТО (приложение 3).
2. Директору Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы
"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины" (далее - ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ ДЗМ") А.Н. Разумову обеспечить:
2.1. Организацию медицинского обеспечения лиц, участвующих в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО в городе Москве согласно
заявкам организаторов мероприятий, поданным не позднее чем за 2 недели до начала спортивных
состязаний, в соответствии с утвержденным регламентом (подп. 1.2).
2.2. Проведение медицинского осмотра участников комплекса ГТО и оформление допуска к
сдаче нормативов ГТО в соответствии с утвержденным регламентом (подп. 1.1).
2.3. Формирование врачебно-сестринских бригад для оказания неотложной, первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в местах проведения сдачи
нормативов ГТО в соответствии с утвержденным регламентом (подп. 1.2).
3. Главному врачу ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С.
Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы" Н.Ф. Плавунову организовать
направление бригад скорой медицинской помощи к местам проведения сдачи нормативов
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО в соответствии с утвержденным
регламентом (подп. 1.1).
4. Главному специалисту по лечебной физкультуре и спортивной медицине Департамента
здравоохранения города Москвы З.Г. Орджоникидзе:
4.1. Разработать методические рекомендации по организации медицинского сопровождения
сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО в городе
Москве. Срок - 20.03.2015.
4.2. Обеспечить взаимодействие медицинских организаций, участвующих в организации
оказания медицинской помощи участникам сдачи нормативов ГТО.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н. Потекаева.
Руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун
Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 13 марта 2015 г. N 190
РЕГЛАМЕНТ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СДАЧЕ НОРМАТИВОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Настоящее Положение регулирует вопросы оказания медицинской помощи лицам,
участвующим в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО), и разработано в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий".
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
разрешается лицам, систематически занимающимся физкультурой и спортом, в том числе
самостоятельно, после прохождения медицинского осмотра.
К категориям граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
относят лиц, которые занимаются физической культурой и спортом в организованной форме
не менее 3 раз в неделю или 3 часов в неделю.
Выполнение нормативов комплекса ГТО проводится в соревновательной обстановке.
На этапах подготовки и выполнения норм комплекса ГТО осуществляется медицинский контроль.
1. Медицинское обеспечение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
ГТО включает в себя предварительные медицинские обследования и оформление
соответствующих медицинских заключений о допуске к сдаче норм ГТО.
2. Предварительные медицинские обследования для получения допусков к сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО осуществляются в медицинских
организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по профилю "Лечебная
физкультура и спортивная медицина", ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ ДЗМ" и его филиалах
по направлению районных поликлиник.
3. Медицинские заключения о допуске к сдаче норм ГТО выдаются врачами по спортивной
медицине на основании результатов медицинского обследования в поликлиниках по месту
жительства, в ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ ДЗМ" и его филиалах:
- медицинские обследования (осмотры) и выдача допусков к сдаче нормативов комплекса
ГТО учащимся образовательных учреждений дошкольного, общего среднего, начального и
среднего профессионального образования осуществляются врачами-педиатрами детских
городских поликлиник в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.12.2012 N 1346н "О порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период
обучения в них";
- медицинские обследования (углубленные медицинские обследования - УМО) и выдача
допусков к сдаче нормативов комплекса ГТО спортсменам, состоящим на диспансерном учете

в ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ ДЗМ", осуществляются спортивными врачами ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ
ДЗМ" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий";
- медицинские обследования (диспансеризация) и выдача допуска к сдаче нормативов
комплекса ГТО работающему населению: работникам предприятий, учреждений и организаций
различных форм собственности - осуществляются врачами-терапевтами, врачами общей практики
амбулаторно-поликлинических учреждений с учетом результатов профилактических,
предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 N 1006н, от 06.12.2012 N
1011н и от 14.12.2009 N 984н.
4. Финансовое обеспечение организации диспансеризации и проведения медицинских
осмотров кандидатов на сдачу нормативов комплекса ГТО с выдачей допусков для тестирования
осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
5. Оказание медицинской помощи при сдаче нормативов ГТО включает обеспечение первой
медицинской и скорой медицинской помощью участников Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса ГТО.
6. Оказание медицинской помощи физкультурникам - участникам соревнований проводится
с целью сохранения здоровья и предупреждения травматизма силами медицинского пункта
объекта спорта или врачебно-сестринскими бригадами ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ ДЗМ".
7. ГКУЗ "НПЦ ЭМП ДЗМ" при получении информации об объектах и регламенте
проведения мероприятий, проводимых в рамках сдачи нормативов Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса ГТО в городе Москве, в целях обеспечения контроля оперативной
медицинской обстановки и первоочередного направления выездных бригад СМП при
поступлении вызовов включает данные объекты в оперативные планы медицинского обеспечения
мероприятий.
8. Оказание скорой медицинской помощи физкультурникам - участникам соревнований
осуществляется бригадами скорой медицинской помощи ГБУ "Станция скорой и неотложной
медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы"
по вызову сотрудников медицинского пункта объекта спорта или врачебно-сестринских бригад
ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ ДЗМ".
Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 13 марта 2015 г. N 190
РЕГЛАМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКИХ БРИГАД ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
НЕОТЛОЖНОЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В МЕСТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ СДАЧИ НОРМАТИВОВ ГТО
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и финансирования врачебносестринских бригад для оказания неотложной, первичной медико-санитарной помощи в местах
проведения сдачи нормативов ГТО.
2. Врачебно-сестринские бригады для оказания неотложной, первичной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи в местах проведения сдачи нормативов ГТО
формируются на базе ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ ДЗМ" и его филиалов.
3. Предварительные заявки принимаются не позднее чем за 2 недели до начала состязаний.
4. Финансирование деятельности врачебно-сестринских бригад ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ

ДЗМ" осуществляется за счет средств организаторов спортивных мероприятий.
Оказание медицинской помощи при сдаче нормативов комплекса ГТО включает в себя
обеспечение профилактической, первой и скорой медицинской помощью.
5. В месте проведения сдачи норм ГТО организатором спортивных мероприятий
формируется Медицинский пункт (далее - Медпункт), оказывающий первичную медикосанитарную помощь участникам сдачи норм ГТО, в том числе на этапах медицинской эвакуации
до прибытия бригады СМП.
6. Медпункт осуществляет следующие функции:
- оказание первичной медико-санитарной помощи при заболеваниях и травмах лиц,
участвующих в сдаче норм ГТО;
- при невозможности оказания медицинской помощи лицам, участвующим в сдаче норм
ГТО, направление их в соответствии с медицинскими показаниями в медицинскую организацию
для оказания медицинской помощи;
- участие в организации медицинской эвакуации и транспортировки пострадавших
в соответствующие медицинские организации.
7. Количество Медпунктов определяется по предполагаемому объему оказания медицинской
помощи исходя из количества участников сдачи норм ГТО и иных участников соревнований.
8. Численность медицинского персонала Медпункта устанавливается с учетом
рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий (приложение N 12 к Порядку оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 N 613н).
9. Медпункт оснащается медикаментами и оборудованием в соответствии со стандартом
оснащения медицинского пункта объекта спорта (приложение N 9 к Порядку оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 N 613н).
10. Оказание медицинской помощи тестируемым в рамках сдачи нормативов комплекса ГТО
проводится силами Медицинского пункта объекта спорта, врачебно-сестринскими бригадами
ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ ДЗМ", бригадами скорой медицинской помощи ГБУ "Станция скорой и
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Департамента здравоохранения города
Москвы (далее - ССиНМП им. А.С. Пучкова).
11. Медпункт обеспечивается связью с закрепленными медицинскими организациями,
участвующими в медицинском обеспечении сдачи норм ГТО.
12. Медпункт предоставляет отчеты о свой деятельности, а также осуществляет ведение
учетно-отчетной документации в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 13 марта 2015 г. N 190
РЕГЛАМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЯ ДОПУСКА К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО (ФОРМА
МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ) И МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(КАРТА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ) УЧАСТНИКА КОМПЛЕКСА ГТО
1. Настоящее Положение определяет порядок оформления допуска к сдаче нормативов ГТО.
2. Допуски к сдаче нормативов ГТО оформляются на основании результатов медицинского
обследования, определяющего функциональное состояние физкультурника, и выдаются врачами
по спортивной медицине в ГАУЗ "МНПЦ МРВСМ ДЗМ" и его филиалах.

3. Результаты медицинского обследования с отметкой о возможности прохождения
тестирования в рамках комплекса ГТО заносятся во врачебно-контрольную карту физкультурника
или во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена (ф. 061/у)
в соответствии с приказом Минспорта России от 29.08.2014 N 739.
4. К выполнению нормативов ГТО допускаются лица, у которых функциональное состояние
оценивается как "удовлетворительное".
5. При оценке функционального состояния как "неудовлетворительное" кандидату на сдачу
нормативов ГТО даются рекомендации о проведении дополнительного обследования.
6. Действие медицинского допуска для участия в тестировании ограничивается сроком
на 1 год для лиц, имеющих I группу состояния здоровья или основную медицинскую группу
для занятий физической культурой.

