
СПРАВКА 
об условиях проведения медицинского осмотра обучающихся 

МБОУ СОШ № 8 г.Конаково 
и допуска к выполнению нормативов комплекса Г ГО 

Допуск учащихся образовательного учреждения осуществляется врачами-
педиатрами. 

Медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов ГТО является 
плановой медицинской помощью и осуществляется в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

Врач, ответственный за проведение медицинских осмотров, по его результатам, 
определяет: 

1. Группу состояния здоровья граждан (1.2.3-ю группу). 
2. Медицинскую группу для занятий физкультурой. 
3. Оформляет медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов 

ГТО (или о противопоказаниях к сдаче норм ГТО). 

Группы состояния здоровья гражданина и критерии их определения по результатам 
м ед и ц и н с ко го ос м отра: 

1- я группа состояния здоровья лица, у которых не установлены хронические 
неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития этих заболеваний, 
или имеются указанные факторы при среднем риске и которые не нуждаются в 
лиспансерном наблюдении. 

2- я группа состояния здоровья лица. \ которых не установлены хронические 
неинфекционные заболевания, имеются факторы высокого риска таких заболеваний и 
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении. 

3- я группа состояния здоровья лица, имеющие заболевания, требующие диспансерного 
наблюдения и оказания специализированной помощи, в т.ч. высокотехнологйческой. 
нуждаются в дополнительном обследовании. 

К сдаче нормативов ГТО допускаются дети основной, подготовительной групп 
(при отсутствии обострений хронического заболевания в течение 6 месяцев или дети 1-2 
групп. 

Алгоритм получения допуска к сдаче норм «ГТО» 
1. Осмотр врачом специалистом (участковый терапевт, педиатр) 
2. Наличие данных о прохождении о д н о ю из видов медицинского осмотра н гечение 
последних 6 месяцев: 
Данные периодических осмотров, диспансеризации. 
3. Гели есть данные о прохождении медицинского осмотра: 

3.1. Определение группы здоровья 



3.2. Осмотр, включая измерения А/Д. пульса, температуры тела. Отметка о 
прохождении флюорографии в течение последнего года. 

3.3. Если данные результатов медицинского осмотра превышает 6 месяцев, 
направление на ЭКГ. 

3.4. Допуск при отсутствии противопоказаний. 

Рекомендуемая форма справки-допуска к сдаче норм ГТО 

Справка-допуск 
Дана г.р.. в том что он (она) по состоянию здоровья и физической 
подготовки допускается к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Врач (личная подпись) 
Дата, печать медицинской организации 

Крапивина Н.П. 


