
Порядок медицинского допуска граждан к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО на территории Смоленской области 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О порядке 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» к выполнению нормативов ГТО на территории Смоленской области 

граждане допускаются в следующем порядке: 

-  детское население в возрасте от 6 до 18 лет -   допуск к сдаче 

нормативов комплекса ГТО осуществляется врачами-педиатрами на 

основании результатов медицинских осмотров в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. 

№ 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; 

- взрослое население (от 18 до 70 лет и старше) - допуск к сдаче 

нормативов комплекса ГТО осуществляется  врачами - терапевтами (врачами 

общей практики) на основании результатов медицинских осмотров в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26 октября 2017 года № 869н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 

06.12.2012 № 1011 «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра»; с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля    2011 года № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.». 

 

 



    -   

  К сдаче нормативов комплекса ГТО допускаются лица (взрослые и 

дети), регулярно занимающиеся физической культурой и спортом, не 

имеющие отклонений в состоянии здоровья. 

Дополнительное медицинское обследование для допуска к сдаче 

нормативов комплекса ГТО требуется для: 

1) несовершеннолетних, относящихся к подготовительной группе для 

занятий физической культурой (II группа здоровья), в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. 

№ 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; 

          2) граждан, относящихся по результатам диспансеризации и 

профилактических осмотров ко II и III группам состояния здоровья, в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 

06.12.2012 №1011 «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра». 

   Допуск к сдаче нормативов комплекса ГТО детского и взрослого населения 

Смоленской области (от 6 до 70 лет и старше), имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, осуществляется врачами по спортивной медицине на 

основании оценки реакции сердечно-сосудистой системы организма  на 

повышенные нагрузки. 

 


