Для получения медицинского допуска к выполнению нормативов
(тестов) ВФСК ГТО необходимо:
1. Обратиться к участковому врачу по месту регистрации (для детей - к
врачу-педиатру, для взрослых - к врачу-терапевту).
2. В зависимости от результатов осмотра участковым врачом он либо
даст допуск к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО, либо
даст направление на консультацию к врачу по спортивной медицине ГУЗ
ОВФД и самостоятельно произведет запись в ГУЗ ОВФД через
электронную регистратуру. Пациент сам не может записываться на прием в
ГУЗ ОВФД, это доступно только медицинскому работнику направляющего
учреждения.
Схема получения медицинского допуска граждан к выполнению
нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Граждане, желающие пройти медицинский осмотр для выполнения нормативов (тестов)
комплекса ГТО обращаются в регистратуру медицинской организации по месту
жительства (прикрепления), далее в кабинет профилактики, где осуществляется
направление гражданина на основании одного из видов медицинского осмотра
Имеются данные о прохождении одного из видов медицинского осмотра в течении
последних 6-ти (3-х) месяцев в зависимости от возраста: у детей и лиц 18-55 лет – в
течении 6-ти месяцев со дня его прохождения, у лиц старше 55 лет – в течении 3-х
месяцев
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Оформление медицинского заключения о допуске при установлении I группы
состояния здоровья либо основной медицинской группы для занятия физической
культурой

При установлении II или III группы состояния здоровья или подготовительной
медицинской группы для занятия физической культурой (II группа) – выдается
направление для решения вопроса о допуске к врачу по спортивной медицине ГУЗ ОВФД
(в направлении должны быть отражены диагноз, результаты (протоколы) обследований и
консультаций врачей-специалистов в соответствии со стандартами медицинской помощи).
Наличие ЭКГ-обследования обязательно, а при наличии отклонений на ЭКГ – проведение
Эхо –ЭКГ.
Запись на прием к врачу спортивной медицины осуществляется медицинским работником
направляющего учреждения через «Электронную регистратуру» по электронному адресу:
http://192.168.101.102/mis/ (пункт меню «Расписание» - «Расписание других ЛПУ»)
Оформление медицинского заключения о допуске/наличии медицинских
противопоказаний для выполнения нормативов (тестов) комплекса ГТО врачом по
спортивной медицине
Несовершеннолетние со специальной медицинской группой здоровья к выполнению
нормативов (тестов) комплекса ГТО не допускаются

