
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

     

ПРИКАЗ 

15.09.2021    № 2363 

  г. Новосибирск    
 

 

Об организации на территории Новосибирской области 

медицинского осмотра лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом, в целях получения медицинского заключения о допуске 

к участию в спортивных и физкультурных мероприятиях 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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, 

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» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях» с целью организации медицинских осмотров 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» (ГТО)», в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1) Маршрутизацию пациентов для получения допуска к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» (далее – Маршрутизация). 

2) форму «Направление к врачу по спортивной медицине, ведущему прием в 

государственных медицинских организациях Новосибирской области, для 

получения допуска к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях 

(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по 



оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

3) форму «Журнал учета медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)»; 

4) форму «Отчет медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, о количестве и результатах проведенных 

медицинских осмотров лиц для получения медицинского заключения о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – Отчет); 

5) Перечень государственных медицинских организаций, на базе которых 

организован прием врачом по спортивной медицине лиц, обратившихся в целях 

получения допуска к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях 

(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – 

Перечень); 

6) форму «Медицинское заключение о группе здоровья». 

2. Заместителю начальника отдела материально-технического обеспечения и 

развития информационных технологий министерства здравоохранения 

Новосибирской области Ларину С.А. в срок до 20.09.2021 организовать 

возможность направления пациентов к врачу по спортивной медицине в 

медицинские организации Новосибирской области посредством Медицинской 

информационной системы Новосибирской области (далее – МИС НСО). 

3. Руководителям государственных медицинских организаций 

Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 

соответствии с Перечнем: 

1) предусмотреть в структуре возглавляемых государственных медицинских 

организаций наличие кабинетов спортивной медицины (далее – кабинет) для 

осуществления медицинского обслуживания лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом; 

2) организовать деятельность кабинета в соответствии с требованиями 

приложения № 14 к Порядку 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, 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» (ГТО), утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н 

(далее – Приказ от 23.10.2020 № 1144н); 



3) обеспечить выдачу врачом-педиатром, врачом-терапевтом, врачом общей 

семейной практики лицам, занимающимся физической культурой, массовым 

спортом, студенческим спортом, лицам, обучающимся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

(базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, 

лицам, занимающимся спортом на спортивно-оздоровительном этапе и этапе 

начальной спортивной подготовки, лицам, желающим выполнить нормативы ГТО 

в случае установленной по результатам профилактического медицинского осмотра 

или диспансеризации I или II группы здоровья медицинского заключения с 

указанием группы здоровья. В случае необходимости получения допуска лицами с 

установленной I или II группой здоровья к некоторым физкультурным и 

спортивным мероприятиям, программа которых включает виды спорта с 

повышенными нагрузками и соответствующие риски для здоровья, лицами с 

установленной III и IV группой здоровья, а также инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья организовать направление указанных 

категорий граждан к врачу по спортивной медицине, ведущему прием в 

соответствии с Маршрутизацией; 

4) назначить лицо, ответственное за предоставление Отчета в 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 

«Государственный Новосибирский областной врачебно-физкультурный 

диспансер» (далее – ГБУЗ НСО ГНОВФД) на адрес электронной почты 

guz_gnovfd@mail.ru ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. Контактные данные вышеуказанного лица (ФИО, должность, 

номер телефона, адрес электронной почты) направить в ГБУЗ НСО ГНОВФД на 

адрес электронной почты guz_gnovfd@mail.ru в срок до 10.09.2021 

4. Главному врачу ГБУЗ НСО ГНОВФД Томчуку А.Л. 

1) организовать ведение врачами по спортивной медицине 

ГБУЗ НСО ГНОВФД приема лиц, направленных врачом-педиатром, врачом-

терапевтом, врачом общей семейной практики в соответствии с Маршрутизацией в 

кабинетах государственных медицинских организаций Новосибирской области, 

указанных в Перечне; 

2) организовать проведение этапных медицинских обследований, текущих 

медицинских обследований, врачебно-педагогического наблюдения, углубленного 

медицинского осмотра лиц, занимающихся спортом на тренировочном этапе, лиц, 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта на углубленном уровне в образовательных 

организациях дополнительного образования, лиц, занимающихся спортом на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, лиц, занимающихся спортом на этапе 

высшего спортивного мастерства, спортсменов сборных команд Новосибирской 

области; 

3) организовать выдачу по результатам осмотров врачей по спортивной 

медицине, ведущих прием в кабинетах государственных медицинских организаций 

Новосибирской области, указанных в Перечне, а также по результатам 

углубленного медицинского осмотра медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных 



мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» по форме, утвержденной Приказом 

от 23.10.2020 № 1144н; 

4) обеспечить контроль за проведением врачами по спортивной медицине, 

ведущими прием в кабинетах государственных медицинских организаций 

Новосибирской области, указанных в Перечне, медицинских осмотров 

(обследований) и допуска лиц к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), 

мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 

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

(ГТО)»; 

5) совместно с государственными медицинскими организациями 

Новосибирской области, указанными в Перечне, ежегодно в срок до 20 января 

текущего года составлять план-график выездов медицинской бригады ГБУЗ НСО 

ГНОВФД в районы Новосибирской области в целях проведения углубленного 

медицинского обследования спортсменов (далее – план-график); 

6) организовать выездную работу медицинской бригады ГБУЗ НСО 

ГНОВФД в соответствии с планом-графиком; 

7) обеспечить проведение систематических курсов, обучающих семинаров, 

школ для врачей по спортивной медицине, ведущих прием в государственных 

медицинских организациях Новосибирской области, указанных в Перечне, а также 

врачей-специалистов ГБУЗ НСО ГНОВФД, участвующих в оказании медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом; 

8) проводить анализ организации проведения медицинских осмотров лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом на территории Новосибирской 

области, отчет по результатам анализа и предложения по совершенствованию 

врачебно-физкультурной службы Новосибирской области предоставлять в 

министерство здравоохранения Новосибирской области на адрес электронной 

почты gdo@nso.ru в срок до 25 января года, следующего за отчетным. 

5. Директору государственного казенного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Региональный центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» Фомичевой М.Л. ежеквартально осуществлять 

проведение санитарно-просветительной работы среди населения и в средствах 

массовой информации в форме бесед, выступлений, лекций, докладов о роли 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

6. Признать утратившими силу: 

1) приказ Департамента здравоохранения Новосибирской области 

от 25.12.2009 № 2173 «О совершенствовании медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом в Новосибирской области»; 

2) приказ министерства здравоохранения Новосибирской области 

от 31.08.2016 № 2325 «Об организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся (желающим заниматься) физической культурой и спортом в 

Новосибирской области». 



3) приказ министерства здравоохранения Новосибирской области 

от 08.11.2016 № 2940 «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения новосибирской области от31.08.2016 № 2325». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Новосибирской области Шалыгину Л.С. 
 

 

 

Министр К.В. Хальзов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.Г. Филимонова 

(383) 238 62 50



 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

министерства 

здравоохранения 

Новосибирской области  

От 15.09.2021 № 2363 
 

 

 

Маршрутизация 

пациентов для получения допуска к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 

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

 

№ Категория лиц 
Медицинская 

организация 

Порядок получения допуска к 

тренировочным 

мероприятиям, 

к участию в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Кратность 

проведения 

осмотра 

(обследования)1 

Наименование 

медицинского 

заключения2 

1 

По результатам 

профилактического 

медицинского 

осмотра/диспансеризации 

установлена I или II группы 

здоровья:  

 

1) лицам, занимающимся 

физической культурой, массовым 

спортом, студенческим спортом; 

 

2) лицам, обучающимся по 

дополнительным 

 

 

 

 

Государственные 

медицинские организации 

Новосибирской области, 

оказывающие первичную 

медико-санитарную 

помощь, указанные в 

перечне, утвержденном 

приказом министерства 

здравоохранения 

Врач-педиатр, врач-терапевт, 

врач общей практики 

(семейный врач) выдает 

медицинское заключение в 

случае установления I или II 

группы здоровья (по 

результатам профилактического 

медицинского 

осмотра/диспансеризации). 

Лицам, желающим заниматься 

физической культурой и 

спортом в организациях, 

дополнительно проводятся:  

1 раз в 12 

месяцев 

Медицинское 

заключение с указанием 

группы здоровья3 



предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и спорта 

(базовый уровень) в 

образовательных организациях 

дополнительного образования; 

 

3) лицам, занимающимся 

спортом на спортивно-

оздоровительном этапе и этапе 

начальной спортивной 

подготовки; 

 

4) лицам, желающим выполнить 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»  

Новосибирской области 

«Об организации на 

территории 

Новосибирской области 

медицинского осмотра 

лиц, занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в целях 

получения медицинского 

заключения о допуске к 

участию в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях» 

- антропометрия,  

- оценка типа телосложения,  

- оценка уровня физического 

развития,  

- проведение ЭКГ,  

- проведение функциональных 

(нагрузочных) проб,  

- тестирование на скрытую 

сердечно-сосудистую 

патологию (анкета). 

Для допуска к участию в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях, программа 

которых включает виды спорта 

с повышенными нагрузками, 

указанные в приложении к 

настоящей Маршрутизации, 

дополнительно: 

 

- осмотр врача по спортивной 

медицине; 

- проведение дополнительных 

программ нагрузочного 

тестирования с целью 

выявления жизнеугрожающих 

состояний и имеющихся 

патологических изменений5  

 

1 раз в 12 

месяцев 

Медицинское 

заключение о допуске к 

участию в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях 

(тренировочных 

мероприятиях и 

спортивных 

соревнованиях), 

мероприятиях по 

оценке выполнения 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 4 

2 

По результатам 

профилактического 

медицинского 

осмотра/диспансеризации 

установлена III или IV группа 

здоровья или установлена группа 

Государственные 

медицинские организации 

Новосибирской области, 

оказывающие первичную 

медико-санитарную 

помощь, указанные в 

Врач-педиатр, врач-терапевт, 

врач общей практики 

(семейный врач) по результатам 

профилактического 

медицинского 

осмотра/диспансеризации. 

1 раз в 12 

месяцев 

Медицинское 

заключение о допуске к 

участию в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях 



инвалидности/ограничения 

здоровья:  

 

1) лицам, занимающимся 

физической культурой, массовым 

спортом, студенческим спортом; 

 

2) лицам, обучающимся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и спорта 

(базовый уровень) в 

образовательных организациях 

дополнительного образования; 

 

3) лицам, занимающимся 

спортом на спортивно-

оздоровительном этапе и этапе 

начальной спортивной 

подготовки; 

 

4) лицам, желающим выполнить 

нормативы ГТО 

 

перечне, утвержденном 

приказом министерства 

здравоохранения 

Новосибирской области 

«Об организации на 

территории 

Новосибирской области 

медицинского осмотра 

лиц, занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в целях 

получения медицинского 

заключения о допуске к 

участию в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях» 

Осмотр врача по спортивной 

медицине. 

Дополнительные консультации 

врачей-специалистов, 

функционально-

диагностические и 

лабораторные исследования6 

(тренировочных 

мероприятиях и 

спортивных 

соревнованиях), 

мероприятиях по 

оценке выполнения 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 4 

3 

1) лица, занимающиеся спортом 

на тренировочном этапе (в том 

числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья), в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, учредителем 

которых является г. Новосибирск 

или Новосибирская область; 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской области 

«Государственный 

Новосибирский областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 

Врач по спортивной медицине 

по результатам углубленного 

медицинского осмотра 

1 раз в 12 

месяцев 

Медицинское 

заключение о допуске к 

участию в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях 

(тренировочных 

мероприятиях и 

спортивных 

соревнованиях), 



2) лица, обучающиеся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и спорта на 

углубленном уровне (в том числе 

инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья) в образовательных 

организациях дополнительного 

образования, учредителем 

которых является г. Новосибирск 

или Новосибирская область 

мероприятиях по 

оценке выполнения 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»4 

4 

1) лица, занимающиеся спортом 

на этапе совершенствования 

спортивного мастерства (в том 

числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья) в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, учредителем 

которых является г. Новосибирск 

или Новосибирская область; 

 

2) лица, занимающиеся спортом 

на этапе высшего спортивного 

мастерства (в том числе инвалиды 

и лица с ограниченными 

возможностями здоровья) в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

учредителем которых является 

г. Новосибирск или 

Новосибирская область; 

3) спортсмены сборных команд 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Новосибирской области 

«Государственный 

Новосибирский областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 

Врач по спортивной медицине 

по результатам углубленного 

медицинского осмотра 

1 раз в 6 месяцев 

Медицинское 

заключение о допуске к 

участию в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях 

(тренировочных 

мероприятиях и 

спортивных 

соревнованиях), 

мероприятиях по оценке 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»4 



Новосибирской области 
 

1. Выдачу медицинских заключений осуществлять в течение одного календарного дня со дня обращения в медицинскую организацию (за 

исключением случаев направления пациентов для прохождения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также для 

проведения дополнительных обследований). 

2. Сведения о выданных медицинских заключениях вносятся в Журнал учета медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 

и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» форма которого утверждена 

приказом министерства здравоохранения Новосибирской области «Об организации на территории Новосибирской области медицинского 

осмотра лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в целях получения медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных и физкультурных мероприятиях». 

3. Медицинское заключение действительно в течение одного года со дня прохождения профилактического медицинского 

осмотра/диспансеризации. 

4. Медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» оформляется в соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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, 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

5. Дополнительно проводимые программы нагрузочного тестирования с целью выявления жизнеугрожающих состояний и имеющихся 

патологических изменений для допуска лиц с установленной первой или второй группой здоровья к некоторым видам спорта, программа 

которых включает повышенные нагрузки и соответствующие риски для здоровья, объем которых изложен в разделе II (графа «тренировочный 

этап») приложения № 1 к Порядку 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, 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» (ГТО)», утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н. 

6. Дополнительные исследования для лиц, которым установлена III группа здоровья, а также инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, объем которых изложен в разделе I приложения № 1 к Порядку 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, 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», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Маршрутизации 

пациентов для получения допуска к 

участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

(тренировочных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях), 

мероприятиях по оценке 

выполнения нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

от 15.09.2021 № 2363 

 
 

 

Виды спорта с повышенными нагрузками 

 

№ Вид спорта 

1 айкидо 

2 айсшток 

3 акробатический рок-н-ролл 

4 армрестлинг 

5 бадминтон 

6 баскетбол 

7 бейсбол 

8 биатлон 

9 бобслей 

10 бокс 

11 борьба на поясах 

12 велосипедный спорт 

13 водное поло 

14 воднолыжный спорт 

15 волейбол 

16 гандбол 

17 горнолыжный спорт 

18 гребля на байдарках и каноэ 

19 гребной слалом 

20 гребной спорт 

21 джиу-джитсу 

22 дзюдо 

23 каратэ 

24 кендо 



25 керлинг 

26 кикбоксинг 

27 киокусинкай 

28 конный спорт 

29 конькобежный спорт 

30 легкая атлетика (бег, прыжки, метание) 

31 лыжное двоеборье 

32 лыжные гонки 

33 настольный теннис 

34 парашютный спорт 

35 парусный спорт 

36 пауэрлифтинг 

37 плавание 

38 подводный спорт 

39 прыжки в воду 

40 прыжки на батуте 

41 прыжки на лыжах с трамплина 

43 пулевая стрельба 

44 регби 

45 роллер спорт 

46 сават 

47 самбо 

48 санный спорт 

49 серфинг 

50 синхронное плавание 

51 скалолазание 

52 скейтбординг 

53 смешанное боевое единоборство (ММА) 

54 сноуборд 

55 современное пятиборье 

56 софтбол 

57 спорт глухих 

58 спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

59 спорт лиц с поражением ОДА 

60 спорт слепых 

61 спортивная акробатика 

62 спортивная аэробика 

63 спортивная борьба 

64 спортивная гимнастика 

65 спортивное оринтирование 

66 спортивный туризм 

67 стендовая стрельба 

68 стрельба из лука 



69 сумо 

70 тайский бокс 

71 танцевальный спорт 

72 теннис 

73 триатлон 

74 тхэквондо, тхэквондо ИТФ, тхэквондо ГТФ, тхэквондо МТФ 

75 тяжелая атлетика 

76 универсальный бой 

77 ушу 

78 фехтование 

79 фигурное катание на коньках 

80 фитнес-аэробика 

81 фристайл 

82 футбол 

83 футбол лиц с заболеванием ЦП 

84 хоккей 

85 хоккей на траве 

86 хоккей с мячом 

87 художественная гимнастика 

88 эстетическая гимнастика 
 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

министерства здравоохранения 

Новосибирской области 

от 15.09.2021 № 2363 

 

 

(ФОРМА) 

 
 

Направление к врачу по спортивной медицине, ведущему прием в 

государственных медицинских организациях Новосибирской области, для 

получения допуска к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях 

(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

1. ФИО полностью______________________________________________________ 
 

2. Число, месяц, год рождения ____________________________________________ 

 

3. Адрес места жительства________________________________________________ 

 

4. Вид спорта __________________________________________________________ 

 

5. Группа здоровья ______________________________________________________ 

 

Врач, выдавший направление ___________________________/________________ 
      (ФИО)   (подпись) 

 

          ____________________ 

           (дата) 

 

 

М.п 

 

 

 

_________ 

 



  

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

министерства здравоохранения 

Новосибирской области 

от 15.09.2021 № 2363 

 

                                                                                                                                                  (ФОРМА) 

 

 

Журнал учета медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях 

(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

 

№п/п дата 

ФИО 

спортсмена, 

физкультурника 

дата 

рождения 

вид 

спорта 

этап 

подготовки 

тренировочные 

мероприятия, 

физкультурные и 

спортивные мероприятия, 

нормы испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

допуск/ 

недопуск 
примечания 

Ф.И.О. врача, 

подпись 

          

          

 
__________ 



 УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

министерства здравоохранения 

Новосибирской области 

от 15.09.2021 № 2363 

 

 

(ФОРМА) 
 

 

Отчет медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, о количестве и результатах проведенных медицинских 

осмотров лиц для получения медицинского заключения о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» 
 

№ Виды медицинских осмотров осмотрено допущено/ 

недопущено 

1 Медицинские осмотры, проведенные медицинской 

организацией, по допуску к занятиям физической 

культурой, массовым спортом  

  

2 Медицинские осмотры, проведенные медицинской 

организацией, по допуску спортсменов, 

занимающихся на этапах спортивной подготовки 

(спортивно-оздоровительный, начальный этап, 

общеразвивающие программы, базовый уровень 

спортивной подготовки) 

  

3 Медицинские осмотры, проведенные 

медицинской организацией, по допуску к сдаче 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

  

 1 ступень (от 6-8 лет)   

 2 ступень (от 9-11 лет)   

 3 ступень (от 11-12 лет)   

 4 ступень (от 13-15 лет)   

 5 ступень (от 16-17 лет)   

 6 ступень (от 18-29 лет)   

 7 ступень (от 30-39 лет)   

 8 ступень (от 40-49 лет)   

 9 ступень (от 50-59 лет)   



 10 ступень (от 60-69 лет)   

 11 ступень (от 70 лет и старше)   

 

Руководитель организации          _____________            ______________ 

                                                         (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

                     М.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом 

министерства здравоохранения 

Новосибирской области 

от 15.09.2021 №  2363 

 

 
 

 

 

Перечень государственных медицинских организаций, на базе которых 

организован прием врачом по спортивной медицине лиц, обратившихся в целях 

получения допуска к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях 

(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), мероприятиях по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

 

1. ГАУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 1" 

2. ГБУЗ НСО "Консультативно-диагностическая поликлиника № 2" 

3. ГБУЗ НСО "Городская поликлиника № 2" 

4. ГБУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 7" 

5. ГБУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 13" 

6. ГБУЗ НСО "Городская поликлиника № 14" 

7. ГБУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 16" 

8. ГБУЗ НСО "Городская поликлиника № 17"  

9. ГБУЗ НСО "Городская поликлиника № 18" 

10. ГБУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 20"  

11. ГБУЗ НСО "Городская поликлиника № 21" 

12. ГБУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 22"  

13. ГБУЗ НСО "Городская поликлиника № 24"  

14. ГБУЗ НСО "Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника     

№ 27" 

15. ГБУЗ НСО "Городская поликлиника № 29" 

16. ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 2" 

17. ГБУЗ НСО "Городская больница № 3" 

18. ГБУЗ НСО "Городская больница № 4" 

19. ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 11" 

20. ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 12"  

21. ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 19" 

22. ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 25" 

23. ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 34" 

24. ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница № 1" 

25. ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница № 4 им. В.С. 

Гераськова" 



26. ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница № 6"  

27. ГБУЗ НСО "Госпиталь ветеранов войн № 3"  

28. ГБУЗ НСО "Усть-Таркская ЦРБ" 

29. ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ" 

30. ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ" 

31. ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ" 

32. ГБУЗ НСО "Убинская ЦРБ" 

33. ГБУЗ НСО "Баганская ЦРБ" 

34. ГБУЗ НСО "Болотнинская ЦРБ" 

35. ГБУЗ НСО "Колыванская ЦРБ" 

36. ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" 

37. ГБУЗ НСО "НКЦРБ" 

38. ГБУЗ НСО "Новосибирская РБ №1" 

39. ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ" 

40. ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ" 

41. ГБУЗ НСО "Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО" 

42. ГБУЗ НСО "Здвинская ЦРБ" 

43. ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" 

44. ГБУЗ НСО "Ордынская ЦРБ" 

45. ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ" 

46. ГБУЗ НСО "Кыштовская ЦРБ" 

47. ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ" 

48. ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ" 

49. ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ" 

50. ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" 

51. ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ" 

52. ГБУЗ НСО "Бердская ЦГБ" 

53. ГБУЗ НСО "Обская ЦГБ" 

54. ГБУЗ НСО "Чистоозерная ЦРБ" 

55. ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ" 

56. ГБУЗ НСО "Маслянинская ЦРБ" 

57. ГБУЗ НСО "Северная ЦРБ" 

58. ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ" 

59. ГБУЗ НСО "Линевская РБ" 

60. ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ" 

61. ГБУЗ НСО "Чановская ЦРБ"  

62. ГБУЗ НСО "Государственный Новосибирский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн" 

63.  ГБУЗ НСО "Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн"  

 
_________ 

 

  



УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

министерства здравоохранения 

Новосибирской области 

от 15.09.2021 № 2363 

 

(ФОРМА) 

 

Название медицинской организации, штамп 

Телефон, электронная почта 

 

Медицинское заключение о группе здоровья 

 

 

Фамилия_______________________________________________________________

Имя___________________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________ 

Название мероприятия (при наличии) ______________________________________ 

Вид спорта (при наличии) ________________________________________________ 

         

По результатам профилактического медицинского осмотра/диспансеризации 

установлена группа здоровья:____________________________________________ 

 

 

ДОПУЩЕН  

-  к тренировочным мероприятиям 

-  к участию в спортивных и физкультурных мероприятиях 

-  к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

 

Дата выдачи медицинского заключения__________________________________ 

Медицинское заключение действительно до (указать дату)___________________ 

 

Врач, выдавший заключение        ______________/___________________________/ 
                                                                                                                     Подпись                  Фамилия, инициалы 

           

                                                                                       Печать врача     

 

 

_________ 


