
Приложение № 1 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 23 октября 2020 г. № 1144н 

Порядок 

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)» 

(извлечения) 

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. 

37. Для допуска лиц (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) с установленной первой или второй группой здоровья к некоторым 

физкультурным и спортивным мероприятиям, программа которых включает виды спорта 

с повышенными нагрузками и соответствующие риски для здоровья лиц, помимо 

медицинского заключения с установленной первой или второй группой здоровья 

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 по 

спортивной медицине выдается медицинское заключение о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

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 по спортивной медицине выдается медицинское заключение о допуске к участию 

в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74898631/#0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74898631/#118
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74898631/#119
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74898631/#400
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74898631/#400

	Порядок 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 ...
	(извлечения)



