
 

 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной 

гильотины», утвержденного председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведевым от 29.05.2019 г. № 4714п-П36 и в соответствии с Регламентом 

Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 № 260, направляет проект 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «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» и о внесении изменений в некоторые положения нормативных актов 

Минздрава России и признании утратившими силу отдельных нормативных актов 

Минздрава России и Минздрава СССР». 

Приложение на 123 л. в 1 экз. 
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О.В. Гриднев 

 

 

 

 

 

 
 

 
Таев Олег Львович  

8 (495) 627-24-00 доб. 3032 

7 

 

 

 

 

Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  
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Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 























































































































































































































































Пояснительная записка 

 

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«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» и о внесении 

изменений в некоторые положения нормативных актов Минздрава России и 

признании утратившими силу отдельных нормативных актов Минздрава 

России и Минздрава СССР» разработан в целях исполнения части 3 подпункта 

«а» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта 10 октября 2019 г. от 22.11.2019 г. № Пр-2397, 

поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец от 26.09.2018 № ОГ-П12-166пр и от 29.11.2019 № ОГ-П12-

10414. 

Вносимые изменения касаются вопросов совершенствования 

нормативно правового акта, регламентирующего процедуру получения 

гражданами медицинского заключения о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом, в том числе к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, продиктованы правоприменительной практикой, а также 

отвечают современным тенденциям развития спортивной медицины. 

 


