
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
от / / Vf.  шг 

Великий Новгород 

Об утверждении порядка организации 
медицинского сопровождения выполнения 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В соответствии с пунктом 1.11 Плана мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) на территории Новгородской области, 
утвержденного указом Губернатора Новгородской области от 28.07.2014 № 
259 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации медицинского сопровождения 
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
департаменту здравоохранения Новгородской области (далее департамент), 
осуществлять допуск лиц к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 
нормативы), а так же медицинское сопровождение выполнения нормативов в 
соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя департамента - начальника отдела медицины катастроф 
департамента Булатова Ю.А. 

Руководитель департамента 

№ -Д 
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Утвержден 
приказом департамента здравоохранения 

Новгородской области 
от M-M-Afi/t  № 

ПОРЯДОК 
организации медицинского сопровождения выполнения 

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

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 
постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении 
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, Указа Губернатора Новгородской 
области от 28.07.2014 № 259 «Об утверждении плана мероприятий по 
поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Новгородской 
области» и регулирует вопросы организации медицинского сопровождения 
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее ВФСК ГТО). 

2. К выполнению нормативов ВФСК ГТО (далее нормативы) 
допускаются лица, систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов 
медицинского осмотра, проведенного в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н. 

3. Медицинский осмотр взрослого населения для допуска к выполнению 
нормативов осуществляется в амбулаторно-поликлинических медицинских 
организациях врачом-терапевтом, врачом общей практики (семейным 
врачом), врачом, фельдшером центра (отделения, кабинета) профилактики 
медицинской организации, врачом по спортивной медицине. 

4. Для выполнения нормативов допускаются лица, прошедшие 
диспансеризацию взрослого населения и отнесенные к I группе здоровья. 

5. Допуск для выполнения нормативов лиц, прошедших 
диспансеризацию взрослого населения и отнесенных к другим группам 
здоровья, осуществляется на основании комплексного обследования и 
заключения врачебной комиссии медицинской организации. 
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6. Допуск несовершеннолетних к выполнению нормативов 
осуществляется медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических 
подразделений медицинских организаций на основании медицинского 
заключения о принадлежности к основной медицинской группе для занятий 
физической культурой по результатам ранее проведенного 
профилактического осмотра, отсутствия отклонений в состоянии здоровья 
по данным текущего медицинского осмотра. 

, 7. Заключение о допуске к сдаче нормативов заверяется печатью 
медицинской организации и подписью медицинского работника. 

8. Медицинское сопровождение выполнения нормативов 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 года № 613н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий». 


