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Нормативные документы:
1. Государственное задание Министерства

    Здравоохранения Калужской области на 

проведение углубленных медицинских осмотров 

спортсменов -  23.000 (2016 г.) 

                                20.000 (2017 г.)

2. ПРИКАЗ Минздрава РФ от 01.03.2016 N 134 -н
"О ПОРЯДКЕ 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« (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.06.2016 N 42578)



Соотношение лиц занимающихся спортом и 
лиц состоящих на учете в КОВФД
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Обращаемость в течении года

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль
М
ай

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу

ст

Се
нт

яб
рь

Окт
яб

рь

Ноя
бр

ь

Дек
аб

рь
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

906
1400

2181
1818

10971193
829

2034

3940

2875

2198
1660

число посещений



Соотношение числа осмотра узких 
специалистов к осмотрам спортивных врачей

число осомтров
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Лечение спортивных травм в КОВФД
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Всего пролечено 275 человек 



Выездные осмотры по районам Калужской 
области.

   В 2016 году подал заявку 1 район на 
выездной осмотр специалистами КОВФД 

                                                          
(проведен в ноябре).

   В 2017 году проведен осмотр в 1-ом 
районе 

                                                          
(проведен в январе).

   Число заявки на выездные осмотры 
спортивных врачей в г. Калуга и районах 
на 2017 год - 0 



Выводы:
С апреля 2016 года по 25 ноября 2016 

года подали заявки на обслуживание в 
КОВФД – 19 спортивных школ.

Отсутствует взаимодействие с тренерами 
команд: 

 порядок направления в КОВФД 
 информирование о названии 

спортшколы, секции и тренера 
 лечению спортивных травм
 подачи заявок для участия в 

соревнованиях
 планированию направления на УМО в 

КОВФД 



Пути решения:
Взаимодействие между спорт школами и КОВФД









Кто подлежит направлению в КОВФД?



Документы для направления в КОВФД

1. Справка из поликлиники по месту 
жительства согласно приложения к 
приказу министерства здравоохранения 
Калужской области от «14» октября 2016 
г. №1247.

2. Согласие на обработку персональных 
данных.

3. Справка из спортивной школы:
 Название спорт. школы
 Название секции
 ФИО тренера
 Разряд (если имеется)



Проведение первичных осмотров:
Спортсмен направленный в КОВФД 

(согласие на осмотр, справка из спортшколы )

Антропометрия, ЭКГ, ЖЕЛ осмотр 
спорт. врача 

Наличие заполненной справки 
Приложение №1 приказа № 1247 

от 14.10.2016 МЗКО 

ДА

допуск к занятиям спортом 

НЕТ

Запись и осмотр узкими 
специалистам согласно 

очереди, повторный осмотр 
спорт. врача 



Медицинское заключение:



Порядок лечения спортсменов в КОВФД

Обращение спортсмена в КОВФД со 
спортивной травмой. 

Осмотр спорт. врача – назначение 
лечения

Согласование с тренером об 
изменении режима тренировок

Лечение в КОВФД с дальнейшими 
рекомендациями.



Порядок лечения спортсменов в КОВФД



Порядок заверения заявок для соревнований:

Заявка со списком спортсменов 
подается лично или через 
электронную почту.

Заявка заверяется в течении 3-ёх 
рабочих дней.

В случае, если спортсмен не 
допущен, он лично получает допуск 
в КОВФД с предоставлением 
требуемых обследований (приказ 
134-н МЗРФ).



Г Т О
Порядок получения медицинского допуска к сдаче 
комплекса ГТО лиц до 18 лет осуществляется 
согласно приказа 134-н от 01.03.2016 МЗРФ и 
приказа № 1247 от 14.10.2016 МЗКО

Порядок получения медицинского допуска к сдаче 
комплекса ГТО лиц старше 18 лет осуществляется 
согласно приказа 134-н от 01.03.2016 МЗРФ.
С целью уточнения вопроса, медицинского 
допуска для сдачи комплекса ГТО старше 18 
лет, рекомендуется уточнение и согласование 
с Министерством здравоохранения 
Калужской области. 
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Спасибо за 
внимание !
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