
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. 
№ 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”  

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 группа здоровья. 

При проведении медицинского осмотра лица, желающего выполнить нормативы 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, лицам, которым по результатам диспансеризации 

или профилактического медицинского осмотра установлена I или II группа здоровья, 
либо основная медицинская группа для занятий физической культурой), врачом-

терапевтом (врачом общей практики (семейным врачом) врачом-педиатром) 
оформляется соответствующее медицинское заключение с указанием группы 

здоровья. 

Лица, которым по результатам диспансеризации или профилактического 

медицинского осмотра установлена III группа здоровья или подготовительная 
медицинская группа для занятий физической культурой, для решения вопроса о 

допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО должны пройти 
дополнительные обследования согласно настоящего Порядка и консультацию врача 

по спортивной медицине, который по результатам обследований решает вопрос о 

допуске указанного лица. 

Лица, которым по результатам диспансеризации или профилактического 

медицинского осмотра установлена IV группа здоровья, несовершеннолетние со 
специальной медицинской группой здоровья для занятий физической культурой к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО не допускаются. 

Для решения вопроса о допуске к прохождению спортивной подготовки, занятиям 

физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и спортом, и (или) 

к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья2 направляются к врачу по спортивной 

медицине. Медицинское заключение о допуске инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями оформляется на основании наличия у лица установленной группы 

инвалидности / ограничения здоровья и в соответствии с методическими 
(клиническими) рекомендациями, с учетом состояния здоровья указанного лица, 

стадии, степени выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания 
(состояния), а также выполняемой группы и ступени комплекса ГТО соответственно 

возраста. 
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8. В случае выявления в ходе медицинского осмотра клинических симптомов и 
синдромов заболеваний (состояний), являющихся медицинскими 

противопоказаниями к прохождению спортивной подготовки, занятиям физической 
культурой и спортом в организациях, к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, проводятся дополнительные осмотры врачей-специалистов, 

лабораторные, функциональные и иные методы исследования. 

9. Медицинские противопоказания к прохождению спортивной подготовки, занятиям 

физической культурой и спортом в организациях, к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО определяются в соответствии с методическими 

(клиническими) рекомендациями, с учетом состояния здоровья лица, стадии, степени 
выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания (состояния), а 

также вида физической активности, предполагаемой нагрузки, вида спорта и 

спортивной дисциплины с учетом возрастных особенностей и пола лица. 

10. По результатам медицинского осмотра оформляется медицинское заключение с 
указанием группы здоровья, либо о допуске к прохождению спортивной подготовки 

или занятиям физической культурой и спортом в организациях или к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО либо о наличии медицинских 

противопоказаний к прохождению спортивной подготовки или занятиям физической 
культурой и спортом в организациях или к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

Результаты медицинского осмотра вносятся в медицинскую документацию. 

 

36. Основанием для допуска лица (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) к физкультурным мероприятиям, массовым спортивным 

мероприятиям, студенческому спорту, к обучению по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

(базовый уровень) в образовательных организациях дополнительного образования, 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО8, занятиям спортом на 

спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки является наличие у 

него медицинского заключения с установленной первой или второй группой 

здоровья, выданного по результатам профилактического медицинского осмотра или 

диспансеризации согласно возрастной группе в соответствии с приказами Минздрава 

России9. При этом оформление дополнительного медицинского заключения о допуске 

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях не требуется. 

38. Для допуска лиц (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) с установленной третьей и четвертой группой 

здоровья к физкультурным мероприятиям, массовым спортивным мероприятиям, 

студенческому спорту, к обучению по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта (базовый уровень) в 

образовательных организациях дополнительного образования, выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, занятиям спортом на спортивно-

оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки требуется осмотр врача по 

спортивной медицине и проведение дополнительных клинико-лабораторных и 

функционально-диагностических методов обследования, которые 

установлены приложением № 1 к настоящему Порядку, на основании которых врачом 
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по спортивной медицине выдается медицинское заключение о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

40. Медицинское заключение о допуске по медицинским показаниям инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья к прохождению спортивной подготовки, 

занятиям физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и 

спортом, и (или) к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

оформляется врачом по спортивной медицине на основании наличия у лица 

установленной группы инвалидности / ограничения здоровья, в соответствии с 

клиническими (методическими) рекомендациями по допуску указанных лиц, с учетом 

состояния здоровья, стадии, степени выраженности и индивидуальных особенностей 

течения заболевания (состояния), выполняемой группы и ступени комплекса ГТО 

соответственно возраста. 
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