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О медицинском осмотре граждан, 
желающих выполним, комплекс ГТО

Начальник) Управления по спорту 
Администрации города Норильска 
М.И. Голубу

663305, Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Комсомольская, д.4

Начальнику Управления 
корпоративных проектов 
ЗФ  ПЛО «ГМ К  «Норильский никель» 
И.Л. Щслилову

663305, Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Севастопольская, л.2

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
№ 134 н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (п 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» установлено, что основанием для допуска лица к 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» 
(долее - ГТО) является наличие у него медицинского заключения о допуске к 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Согласно пункту 34 Порядка организации оказания медицинской помощи 
липам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лнц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой ц спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестон) комплекса ГТО (далее - Порядок), при направлении 
коллективной заявки от образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего образования, образовательные программы основного 
общего образования, образовательные программы среднего общего образования, и 
которой указана информация об отнесении обучающегося к основной медицинской 
группе для занятий физической культурой в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации оз 21.12.2012 Ка 1346л «О порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и з период их обучения в них» 
медицинское заключение для допуска к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО не требуется

Согласно пункту 6 приложения .Ч*»| к П о р я д к у  медицинский осмотр лица, 
желающего заниматься физической культурой в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытании (тестов) комплекса 1 ТО, проводится па основании результатов 
диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.

Согласно пункту 7 приложения ,W*l к Порядку при проведении медицинского 
осмотра лица, желающего выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
лицам, которым по результатам диспансеризации пли профилактического 
медицинского осмотра установлена 1 группа состояния здоровья либо основная



I

медицинская группа для занятий физической культурой (I группа), врачом* 
терапевтом (врачом обшей практики (семенным врачом) прямом-педиатром) 
оформляется .медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов (тестов) 
комплекса ГТО.

Лица, которым по результатам диспансеризации или профилактического 
медицинского осмотра установлена И или III группа состояния здоровья или 
подготовительная медицинская группа для занятий физической культурой (II группа), 
для решения вопроса о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО направляются к врачу по спортивной медицине.

Несовершеннолетние со специальной медицинской группой здоровья для 
занятий физической культурой к сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса 
1 ГО не допускаются.

Учитывая вышеизложенное, для решения вопроса о допуске к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО обучающихся и работников, 
желающих выполнит!, нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО. руководителям 
образовательных организаций и работодателям необходимо направить коллективную 
заявку (форма прилагается) в адрес организации здравоохранения (в Центральном 
районе - КГБ  УЗ «Норильская межрайонная поликлиника Хй1» и  «Норильская 
межрайонная детская больница», в районе Талнах - КГБУЗ «Норильская городская 
поликлиника №2», в районе Кайсркаи - КГБУЗ «Норильская городская поликлиника 
ХеЗ»), специалистами которой в соответствующую графу заявки будет внесена 
информация о допуске каждого желающего к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. Оформленная соответствующим образом заявка 
организацией здравоохранения будет направлена обратно в адрес образовательной 
организации и работодателя.

Липам, желающим выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО и 
не прошедшим диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, для 
решения вопроса о допуске к выполнению нормативен! испытаний (тестов) комплекса 
ГТО необходимо самостоятельно обратиться в регистратуру территориальной 
поликлиники по месту жительства и обозначить цель визита для дальнейшего 
направления к соответствующим специалистам для прохождения обследований и 
консультаций л получения медицинского заключения о допуске к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса П О  либо о наличии медицинских 
противопоказаний к выполнению нормативен испытаний (тестов) комплекса ГТО.
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С уважением.

Руководитель территориального отдела 
в городе Норильске Министерства 
здравоохранения Красноярского края К .И .  К ао тслад зе

К.И. К'автсладзс 
$(39)9)3*11346


