
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 

2016 г. № 134н 

"О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, л..:елающих 

пройти спо тивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выподнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ,�омплекса «Готов к 
труду и обороне» 

34. Основанием для допуска лица, занимающегося физической культурой,

к физкультурным мероприятиям, выполнению нормативов испытаний

(тестов) комплекса ГТО*(б) является наличие у него медицинского

заключения о допуске соответственно к занятиям физической

культурой, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий 

физической культурой и спортом, и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» определен приложением Но 1 к настоящему Порядку. 

35. Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к
спортивным мероприятиям является наличие у него медицинского
заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в
спортивных соревнованиях.

Порядок 
медицинского осмот а лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для 

занятий физической культурой и спортом, и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

7. По результатам проведенного медицинского осмотра лица, желающего пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для
занятий физической культурой и спортом, определяется принадлежность к
функциональной группе:





Приложение № 1 

Порядок получения справки - допуска к занятиям спортом. 

Для лиц, зачисляемых в спортивные организации впервъiе, 
зан"lf'мающ·пхся на спортивно-оздоровительном э:rапе, а также лиц, не
включенных в соr:rrасованные и утвержденRые списки для прохождения 
углубленных медицинских обследований в tБУЗ «Центр медицинской 
профилактики и реабилитации Калининградской области», порядок включает в 
себя два этапа: 
1 этап: в поликл:ини1<:е по ме·сту прикреплен:ия полиса ОМС: 
Консультация врачей - специалистов: 

1. Травмgтолоr- ортопед
2. Хирург
з. Невролог
4. Отоларинголог

s. Кардиолог

6. Офтальмолог
7. Терапевт (или педиатр-по возрасту)

8. Кардиолог Обследования:

1. Клинический анализ крови
2. Клинический анализ мочи
з. Антропометрия
4. ЭКГ
5. ЭХОКГ ( с приложением копи1-r документов)

Возможно использовать данные диспансеризации· или профилактических
осмотров, проведенных в течение текущего года.

2 этап: 
Консультация врача по спортивной медицине ГБУЗ «Центр медицинско1. 
профилактики и реабилитации Калининградской области» для получения 
закmочения . с · учетом данных обследования и осмотра. Срок действия 
сnра-вки-допуска- 12 месяцев. Консультации проводятся ежедневно с 14.00 до 
16.00. 
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