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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

<Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

(ГУАП) 

^ ПРИКАЗ 
Л 05, 

Санкт-Петербург ' 
О Порядке организации медицинских осмотров 

и допуска студентов по медицинским показаниям 
к учебным занятиям по физической культуре и 

к внеучебным занятиям массовым спортом, в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий в ГУАП 

В соответствии с Федеральными законами от 04.12.2007 №329-Ф3 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 
№1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 
период обучения в них», от 01.03.2016 №134н «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», приказа Комитета по физической 
культуре Российской Федерации от 01.04.1993 №44 «Об обеспечении 
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 
культурой и спортом». Приказа Министерства спорта Российской Федерации 
от 28 января 2016 г. № 54 «Об утверждении порядка организации и 
проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», Распоряжением Правительства Санкт - Петербурга от 
10.04.2013 №26-рп «О Плане мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Санкт - Петербурге на 2013 - 2018 годы» и Уставом 
ГУАП 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации медицинских осмотров и допуска 
студентов по медицинским показаниям к учебным занятиям по физической 



культу' и к внеучебным занятиям массовым спортом, в том числе при 
подгот S и проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 
ГУАП тее - Порядок) (Приложение №1 к настоящему приказу). 

2.. - допускать к участию в учебных занятиях по физической культуре 
и внеучебных занятиях массовым спортом, в том числе в подготовке и 
участии в физкультурных и массовых спортивных мероприятиях в ГУАП, 
совершеннолетних и несовершеннолетних студентов, не имеющих 
Медицинского заключения о допуске к учебным занятиям по физической 
культуре и внеучебным занятиям массовым спортом в ГУАП. 

3. Директорам институтов, деканам факультетов, директору 
Ивангородского гуманитарно - технического института (филиал) ГУАП и 
руководителям иных структурных подразделений обеспечить исполнение 
установленного Порядка. 

4. Главному врачу МЦ ГУАП Ворошиной Л.В. организовать: 
4.1. Обеспечение каждого Спортивного зала ГУАП стандартной 

Укладкой врача по спортивной медицине и ее периодическим пополнением. 
4.2. Ведение общеуниверситетского Реестра учета травматизма 

студентов при проведении учебных занятий по физической культуре, 
внеучебных занятий массовым спортом, подготовке и проведении 
физкультурных и массовых спортивных мероприятий и спортивных 
соревнований студентов ГУАП. 

5. Заведующему кафедрой физической культуры и спорта Башкину 
В.М.: 

5.1. Обеспечить организацию и проведение занятий со студентами в 
соответствии с настоящим Порядком. 

5.2. Назначить Распоряжением по кафедре физической культуры и 
спорта по каждому Спортивному залу ГУАП ответственных преподавателей 
кафедры по проведению внеучебных занятий массовым спортом, подготовке 
и проведении физкультурных и массовых спортивных мероприятий и 
спортивных соревнований студентов ГУАП и по контролю за техническим 
состоянием спортивного оборудования Спортивного зала с ведением 
соответствующего Журнала. 

5.3. Разработать и представить ректору на рассмотрение проекты 
приказов ГУАП «Об утверждении Порядка проведения учебных занятий по 
физической культуре, внеучебных занятий массовым спортом, подготовке и 
проведении физкультурных и массовых спортивных мероприятий и 
спортивных соревнований студентов ГУАП» и «Об утверждении Положения 
об ответственном по проведению внеучебных занятий массовым спортом, 
подготовке и проведении физкультурных и массовых спортивных 
мероприятий и спортивных соревнований студентов ГУАП и по контролю 
технического состояния спортивного оборудования Спортивного зала». 



6. Директору Ивангородского гуманитарно-технического института 
(филиал) ГУАП Евшину А.Г.: 

6.1. Обеспечить организацию и проведение занятий со студентами в 
соответствии с настоящим Порядком. 

6.2. Назначить Распоряжением ИФ ГУАП ответственного 
преподавателя по проведению физкультурных и массовых спортивных 
мероприятий и спортивных соревнований студентов ИФ ГУАП и по 
контролю технического состояния используемого спортивного зала и 
технического состояния спортивного оборудования, используемого в 
спортивном зале. 

6.3. Обеспечить создание и ведение Реестра учета травматизма 
студентов ИФ ГУАП при проведении учебных занятий по физической 
культуре, внеучебных занятий массовым спортом, подготовке и проведении 
физкультурных и массовых спортивных мероприятий и спортивных 
соревнований студентов ИФ ГУАП. 

Т.Центру информационных технологий (Космачев В.М.) обеспечить 
размещение Порядка на официальном сайте ГУАП в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебно- воспитательной работе Боера В.М. 

И.о. ректора Л.А. Тимофеева 



Приложение №1 

Утвержден приказом ГУАП 
OT^g 03 OS'-

Порядок организации медицинских осмотров и допуска 
студентов по медицинским показаниям к учебным 
занятиям по физической культуре и к внеучебным 

занятиям массовым спортом, в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий в ГУАП 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий «Порядок организации медицинских осмотров и 

допуска студентов по медицинским показаниям к учебным занятиям по 
физической культуре и к внеучебным занятиям массовым спортом, в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий в ГУАП» (далее - Порядок) регулирует вопросы организации 
медицинского осмотра и допуска студентов по медицинским показаниям к 
учебным занятиям по физической культуре и к внеучебным занятиям 
массовым спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
и массовых спортивных мероприятий, и выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.12.2012 №1346н «О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и в период обучения в них», от 01.03.2016 
№134н «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», приказа Комитета по физической культуре Российской Федерации 
от 01.04.1993 №44 «Об обеспечении безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом», Приказа 
Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 54 «Об 
утверждении порядка организации и проведения тестирования по 



выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Распоряжением 
Правительства Санкт - Петербурга от 10.04.2013 №26-рп «О Плане 
мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Санкт -
Петербурге на 2013 - 2018 годы» и Уставом ГУАП. 

1.3. Организация учебных занятий по физической культуре и 
внеучебных занятий массовым спортом включает: 

- проведение обязательных учебных занятий физической культурой и 
внеучебных занятий массовым спортом в пределах основных 
образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) 
занятий физической культурой и массовым спортом в ГУАП; 

- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по 
физкультурно-спортивной подготовке студентов; 

- формирование у студентов навыков физической культуры с учетом 
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 
вовлечения студентов в занятия физической культурой и массовым спортом; 

- осуществление физкультурных мероприятий во время учебных 
физкультурных занятий; 

- проведение обязательного медицинского контроля за организацией 
физического воспитания и массового спорта; 

- проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 
физического развития студентов; 

- содействие организации и проведению массовых спортивных 
мероприятий с участием студентов; 

- участие студентов в городских, общероссийских и международных 
спортивных мероприятиях и иных официальных спортивных соревнованиях. 

1.4. ГУАП определяет формы занятий физической культурой и 
массовым спортом, виды массового спорта и двигательной активности 
студентов, методы и продолжительность занятий физической культурой на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов и 
нормативов физической подготовленности. 

1.5. Кафедра физической культуры и спорта ГУАП (далее- КФКС) 
проводит учебные занятия по физической культуре по учебной дисциплине 
«Физическая культура» и внеучебные занятия по массовому спорту, 
перечень видов которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Порядку, 
спортивные мероприятия и соревнования студентов. 

Внеучебные занятия студентов массовым спортом в ГУАП и участие в 
спортивных мероприятиях и соревнованиях студентов осуществляется на 
добровольной основе. 



1.6. к учебным занятиям по физической культуре по учебной 
дисциплине «Физическая культура», внеучебным занятиям массовым 
спортом и спортивным мероприятиям и соревнованиям в ГУАП 
допускаются, обучающиеся по очной форме обучения, совершеннолетние и 
несовершеннолетние студенты - российские граждане и студенты -
иностранные граждане, имеющие индивидуальное Медицинское заключение 
о допуске студента к учебным занятиям физической культурой и внеучебным 
занятиям массовым спортом, выдаваемого лицензированным медицинским 
учреждением (Приложения №9-10 к настоящему Порядку). 

Срок действия Медицинского заключения о допуске - 12 месяцев с 
даты выдачи. 

Без индивидуального Медицинского заключения о допуске студента к 
учебным занятиям физической культурой по дисциплине «Физическая 
культура» студент не допускается и он не может быть аттестован по данной 
дисциплине в конце учебного семестра. 

1.7. Целью проведения в Медицинском центре ГУАП (далее-МЦ 
ГУАП) обязательного медицинского осмотра студентов, для допуска к 
учебным занятиям по физической культуре и внеучебным занятиям по 
массовому спорту является установление состояния здоровья студента и 
функциональной группы студента. 

Медицинские осмотры студентов проводятся медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, в объеме, предусмотренном соответствующим перечнем 
исследований при проведении медицинских осмотров студентов. 

1.8. Задачами медицинского осмотра в МЦ ГУАП студентов для 
допуска к учебным занятиям по физической культуре и внеучебным занятиям 
по массовому спорту являются: 

- оценка уровня физического развития студента; 
- определение уровня физической активности студента; 
- выявление пограничных состояний как факторов риска 

возникновения патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях 
физической культурой; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) 
и патологических состояний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями к занятиям физической культурой; 

- определение целесообразности занятий студентом избранным видом 
физической культуры с учетом установленного состояния здоровья и 
выявленных функциональных изменений; 

- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий 
физической культурой с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья 
студента. 



1.9. Медицинские осмотры совершеннолетних и несовершеннолетних 
студентов - российских граждан проводятся в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам России 
медицинской помощи (ОМС) и Территориальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам России медицинской помощи, в 
том числе в рамках Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. 

1.10. Функции структурных подразделений по организации медицинских 
осмотров и допуска студентов по медицинским показаниям к учебным 
занятиям по физической культуре и к внеучебным занятиям массовым 
спортом: 

1.10.1. Деканаты факультетов и институтов: 
- своевременно направляют на основе Полисов ОМС студентов -

российских граждан в Поликлинику №75 на обязательный медицинский 
осмотр студентов для допуска к учебным занятиям по физической культуре и 
внеучебным занятиям по массовому спорту и получение Медицинских 
справок о состоянии здоровья с установлением принадлежности студентов к 
функциональной группе для занятий физической культурой и Медицинских 
заключений о допуске студентов к учебным занятиям физической культурой 
и к внеучебным занятиям массовым спортом; 

- осуществляют постоянный контроль за состоянием прохождения 
студентами - российскими гражданами обязательного медицинского осмотра 
студентов и получения Медицинских справок о состоянии здоровья и 
Медицинских заключений о допуске к занятиям студентов к учебным 
занятиям физической культурой и к внеучебным занятиям массовым 
спортом; 

- постоянный контроль за состоянием получения студентами 
обязательныхМедицинских справок о состоянии здоровья и Медицинских 
заключений о допуске к занятиям студентов к учебным занятиям физической 
культурой и к внеучебным занятиям массовым спортом; 

- проведение воспитательной работы со студентами о необходимости 
прохождения обязательного медицинского осмотра студентов для допуска к 
учебным занятиям по физической культуре и внеучебным занятиям по 
массовому спорту. 

1.10.2. Отдел по работе с иностранными студентами (ОРИС): 
- своевременно направляет студентов - иностранных граждан в 

страховую компанию для заключения индивидуального Договора ДМС и 
получения Полиса ДМС.; 

- своевременно направляет на основе полисов ДМС студентов -
иностранных граждан в городскую Поликлинику №75, на медицинский 
осмотр студентов - иностранных граждан для получения Медицинских 
справок о состоянии здоровья; 



- осуществляют постоянный контроль за состоянием прохождения 
студентами - иностранными гражданами медицинского осмотра студентов и 
получения Медицинских справок о состоянии здоровья; 

- постоянный контроль за состоянием получения студентами-
иностранными гражданами Медицинских справок о состоянии здоровья и 
Медицинских заключений о допуске к занятиям студентов к учебным 
занятиям физической культурой и к внеучебным занятиям массовым 
спортом; 

- проведение воспитательной работы со студентами- иностранными 
гражданамио необходимости прохождения медицинских осмотров студентов 
для допуска к учебным занятиям по физической культуре и внеучебным 
занятиям по массовому спорту. 

1.10.3. Кафедра физической культуры и спорта: 
- организует и проводит учебные занятия по физической культуре и 

внеучебные занятия по массовому спорту со студентами в соответствии с 
настоящим Порядком; 

- ведет текущий систематический контроль состояния допуска студентов 
к учебным занятиям физической культурой и внеучебным занятиям по 
массовому спорту; 

- ведет документацию о допуске студентов к учебным занятиям 
физической культурой и внеучебным занятиям по массовому спорту. Форма 
Журнала учета (по каждому спортивному залу ГУАП) приведена в 
Приложении №11 к настоящему Порядку. 

1.10.4. МЦ ГУАП: 
- оперативно направляет в городскую Поликлинику «Сводные списки 

студентов ГУАП, подлежащих обязательным медицинским осмотрам и 
получению Медицинских справок о состоянии здоровья студента и 
Медицинских заключений о допуске к занятиям студентов к учебным 
занятиям физической культурой и к внеучебным занятиям массовым 
спортом,с установлением принадлежности студента к функциональной 
группе; 

- ведет текущий Сводный учет студентов ГУАП, своевременно не 
прошедших медицинский осмотр и не получивших Медицинские справки о 
состоянии здоровья студента и Медицинские заключения о допуске к 
занятиям студентов к учебным занятиям физической культурой и к 
внеучебным занятиям массовым спортом, с установлением принадлежности 
студента к функциональной группе; 

- выдает, в необходимых случаях, Медицинские заключения о допуске к 
занятиям студентов к учебным занятиям физической культурой и к 
внеучебным занятиям массовым спортом, с установлением принадлежности 
студента к функциональной группе; 

- ежегодно создает до начала текущего учебного года «Временную 
медицинскую бригаду ГУАП по оперативному медицинскому осмотру 
студентов первого курса и подготовке Медицинских заключений МЦ ГУАП 
о допуске к занятиям студентов к учебным занятиям физической культурой и 



к внеучебным занятиям массовым спортом», в состав которой входят врачи -
терапевты и врачи по спортивной медицине медицинских учреждений г. 
Санкт - Петербурга (на договорной основе); 

- ведение общеуниверситетского Реестра учета травматизма студентов 
при проведении учебных занятий по физической культуре, внеучебных 
занятий массовым спортом, подготовке и проведении физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий и спортивных соревнований студентов 
ГУАП; 

- ежегодное направление, осуществляемое в первом квартале текущего 
года, в городскую Поликлинику «Сводных годовых заявок ГУАП на 
проведение Поликлиникой в регламентированные сроки обязательных 
медицинских осмотров студентов - российских граждан и медицинских 
осмотров студентов - иностранных граждан ГУАП и оформление 
Медицинских справок о состоянии здоровья; 

- постоянный сводный учет студентов - российских граждан ГУАП, 
своевременно не прошедших обязательный медицинский осмотр в городской 
Поликлиникес выдачей Медицинских справок о состоянии здоровья 
студента; 

- постоянный сводный учет студентов- иностранных граждан ГУАП, 
своевременно не прошедших медицинский осмотр в городской Поликлинике 
с выдачей Медицинских справок о состоянии здоровья студента; 

- постоянный сводный учет студентов- российских граждан ГУАП, 
своевременно прошедших обязательный медицинский осмотр в городской 
Поликлинике и получивших Медицинские справки о состоянии здоровья 
студента; 

- постоянный сводный учет студентов-иностранных граждан ГУАП, 
своевременно прошедших медицинский осмотр в городской Поликлинике и 
получивших Медицинские справки о состоянии здоровья студента; 

- ведет в обязательном порядке общеуниверситетский «Реестр учета 
травматизма студентов, при проведении учебных занятий по физической 
культуре и внеучебных занятий массовым спортом, подготовке и проведении 
физкультурных и массовых спортивных мероприятий и соревнований 
студентов ГУАП». 

1.11. Информация о состоянии здоровья студента, полученная по 
результатам медицинских осмотров, предоставляется студенту лично врачом 
или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное 
участие в проведении медицинских осмотров. 

2. Основные понятия и определения 
В целях настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и определения: 
- медицинский осмотр студента- комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития. Необходимым предварительным условием 



медицинского вмешательства является дача информированного 
добровольного согласия совершеннолетнего и несовершеннолетнего 
студента на медицинское вмешательство; 

- добровольное медицинское страхование (ДМС) — вид личного 
страхования, позволяющего получать гражданину медицинскую помощь в 
лечебно-профилактических учреждениях; 

- договор ДМС -Договор добровольного медицинского страхования, 
заключаемый между двумя сторонами — страховой организацией 
(страховщиком) и гражданином (страхователем), по которому страховщик 
обязан организовать и финансировать оказание страхователю медицинской 
помощи по выбранным медицинским программам, а страхователь должен 
выплатить по договору фиксированную сумму денег за медицинские услуги. 
Договор заключают на определенный, ограниченный перечень медицинских 
услуг, исходя из выбранной программы; 

- массовый спорт - сфера социально-культурной деятельности, как 
совокупность видов массового спорта, сложившаяся в форме соревнований 
студентов и специальной подготовки студента к ним; 

- полис ДМС -документ, который подтверждает факт заключения 
гражданином договора добровольного медицинского страхования, который 
может быть предъявлен в судебных органах для взыскания убытков со 
страховщика; 

- скорая медицинская помощь -скорая медицинская помощь, в том 
числе скорая специализированная медицинская помощь, оказываемая 
гражданам в случаях заболеваний, при несчастных случаях, травмах, и 
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

- спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличительные 
признаки и включающая в себя один или несколько видов, программ 
спортивных соревнований; 

- спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 
массовых спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 
совершенствование спортивного мастерства студентов, проходящих 
массовую спортивную подготовку; 

- спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, 
созданный для проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные 
границы; 

- медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 
предоставление медицинских услуг; 

- массовое спортивное соревнование - состязание (матч) среди 
студентов-спортсменов или команд студентов-спортсменов по различным 
видам массового спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления 
лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его 
организатором положению (регламенту); 



- массовое спортивное мероприятие — массовое спортивное 
соревнование, а также тренировочное мероприятие, включающее в себя 
теоретическую и организационную части, и другое мероприятие по 
подготовке к массовому спортивному соревнованию с участием студентов-
спортсменов; 

- обязательное медицинское страхование (ОМС)- вид обязательного 
социального страхования граждан, представляющий собой систему 
создаваемых государством правовых, экономических и организационных 
мер, направленных на обеспечение, при наступлении страхового случая, 
гарантий бесплатного оказания застрахованномулицумедицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского страхования в пределах 
территориальной программы обязательного медицинского страхования и в 
случаях, установленных Федеральным законом Российской Федерации, в 
пределах базовой программы обязательного медицинского страхования; 

- спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором 
спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и 
положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее 
специальную подготовку и получившее соответствующую 
квалификационную категорию; 

- спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или 
видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях; 

- студенческий спорт - часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическую подготовку студентов в образовательных 
организациях высшего образования, их подготовку к участию и участие в 
физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях; 

- территориальная программа обязательного медицинского 
страхования - составная часть территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им 
медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации и 
соответствующая единым требованиям базовой программы обязательного 
медицинского страхования; 

- тренер- физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 
профессиональное образование или высшее образование и осуществляющее 
проведение со студентами-спортсменами тренировочных мероприятий, а 
также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для 
достижения спортивных результатов; 

- физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание 
личности, развитие физических возможностей студента, приобретение им 
умений и знаний в области физической культуры и массового спорта в целях 
формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с 
высоким уровнем физической культуры; 



- физическая культура - часть культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития; 

- физическая подготовка - процесс, направленный на развитие 
физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) студента 
с учетом вида его деятельности и социально-демографических 
характеристик; 

- студенческие физкультурные мероприятия - организованные занятия 
студентов физической культурой; 

- программа спортивной подготовки - программа поэтапной 
подготовки студентов по виду массового спорта (спортивным дисциплинам), 
определяющая основные направления и условия спортивной подготовки на 
каждом ее этапе, разработанная и реализуемая Университетом, 
осуществляющим массовую спортивную подготовку. 

3. Порядок проведения медицинского осмотра (обследования) 
совершеннолетних и несовершеннолетних студентов, для их допуска к 
учебным занятиям по физической культуре и к внеучебным занятиям 
массовым спортом в ГУАП. 

3.1. Для получения допуска к занятиям физической культурой и к 
внеучебным занятиям массовым спортом студент обязан до начала учебного 
года предоставить в МЦ ГУАП оригиналы Медицинской справки и 
Заключения о допуске, выданных лицензированным медицинским 
учреждением,о проведенном медицинском осмотре и заключении врачей -
специалистов, перечень которых указан в Приложении №2 к настоящему 
Порядку. 

Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской 
деятельности, должна предусматривать выполнение работ (оказание услуг) 
по: «медицинским осмотрам профилактическим», «педиатрии» или «общей 
врачебной практике (семейной медицине)», «неврологии», «офтальмологии», 
«травматологии и ортопедии», «детской хирургии», «психиатрии», «детской 
урологии-андрологии», «урологии», «детской эндокринологии» или 
«эндокринологии», «оториноларингологии», «акушерству и гинекологии», 
«лабораторной диагностике», «клинической лабораторной диагностике», 
«функциональной диагностике», «ультразвуковой диагностике» и 
«рентгенологии». 

Совершеннолетние и несовершеннолетние студенты — российские 
граждане и студенты - иностранные граждане, обучающиеся по очной форме 
обучения, проходят медицинский осмотр врачами - специалистами, с 
выполнением комплекса необходимых медицинских лабораторных и 
функциональных исследований, и получают Медицинскую справку о 
состоянии своего здоровья. 



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №75» (далее - Поликлиника №75) 
назначена Распоряжением Правительства Санкт - Петербурга от 10.04.2013 
№26-рп «О Плане мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2013-2018годы» 
специализированным медицинским учреждением г. Санкт - Петербурга по 
оказанию студентам специализированной медицинской помощи. 

С Поликлиникой №75 ГУАП заключен комплексный Договор по 
оказанию медицинской помощи и иных медицинских работ и услуг 
студентам ГУАП, в рамках и в объеме Территориальной программы 
государственных гарантий по бесплатной медицинской помощи в Санкт -
Петербурге по системе обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации (ОМС) и по полисам ДМС для студентов -
иностранных граждан. 

Краткие сведения о Поликлинике №75 приведены в Приложении №8 к 
настоящему Порядку. 

Медицинский осмотр, с выполнением комплекса необходимых 
медицинских лабораторных и функциональных исследований, и выдача 
Медицинской справки о состоянии здоровья осуществляется по 
предъявлению студентом- российским гражданином паспорта и подлинника 
индивидуального полиса ОМС, а для студентов-иностранных граждан 
паспорта и подлинника полиса ДМС. 

3.2. Срок действия выданной Медицинской справки и Заключения о 
допуске - 30 дней с даты их выдачи. 

3.3. Медицинский центр ГУАП после получения от студента 
подлинника Медицинской справки проводит; 

3.3.1. Проверку достоверности Медицинской справки и Заключения о 
допуске и полноты медицинских сведений, указанных в них.При отсутствии 
необходимых сведений, они возвращаются студенту для проведения до 
обследования здоровья студента в городской Поликлинике и получении 
повторных Медицинской справки и Заключения о допуске. 
Повторныедокументы сдаются в МЦ ГУАП. Датой сдачи студентом 
документов считается дата сдачи их в МЦ. 

3.3.2. В необходимых случаях МЦ ГУАП проводит на основании 
полученной Медицинской справки о состоянии здоровья 
студентамедицинский осмотр студента несколькими врачами специалистами 
(с выдачей Заключения о допуске): 

- врачом - терапевтом (для совершеннолетних студентов) или врачом 
педиатром (длянесовершеннолетних студентов); 

- врачом по спортивной медицине. 
3.3.3.Копию полученного от студента Заключения о допуске МЦ ГУАП 

оперативно передает на кафедру физической культуры и спорта. 



3.4. Пересмотр МЦ ГУАП о принадлежности студента к ранее 
установленной функциональной группе, указанной в Заключении о допуске 
осуществляется на основании вновь полученной МЦ ГУАПот Поликлиники 
Медицинской справки о состоянии здоровья. 

3.5. В случае перенесенных в течение учебного года студентом 
длительных заболеваний (студент пропустил более четырех занятий по 
физической культуре по болезни): 

- преподавателькафедры физической культуры и спорта, который ведет 
занятия в учебной группе, не допускает студента к очередным учебным 
занятиям физической культурой до получения повторного Медицинского 
заключения МЦ ГУАП; 

- оперативно сообщает в МЦ ГУАП ФИО студента, номер учебной 
группы и дату временного отстранения студента от учебных занятий 
физической культурой; 

- студент допускается к учебным занятиям физической культурой и 
внеучебным занятиям массовым спортом после перенесенных студентом 
длительных заболеваний по получению новых (повторных) Медицинской 
справки о состоянии здоровья и Медицинского заключения о допуске. 

3.6. Сроки предоставления совершеннолетними и 
несовершеннолетними студентами в МЦ ГУАП Медицинской справки о 
состоянии здоровья и Медицинского заключения о допуске: 

- студентам первого курса необходимо предоставить Медицинскую 
справку и Медицинское заключение о допуске в МЦ ГУАП до начала 
осеннего семестра учебного года (до 1 сентября очередного учебного года, 
если приказом ГУАП не установлены иные сроки для конкретного учебного 
года); 

- студентам второго и последующих курсов, у которых проходят 
занятия по дисциплине «Физическая культура», необходимо предоставить 
Медицинскую справку о состоянии здоровья и Медицинское заключение о 
допуске к занятиям физической культурой и массовым спортом до начала 
очередного учебного года (не позднее первого октября очередного года,если 
приказом ГУАП не установлены иные срокидля конкретного учебного года). 

3.7. По результатам представленной Медицинской справки о состоянии 
здоровья, в необходимых случаях проведенного медицинского осмотра 
студента врачом - терапевтом (врачом - педиатром для несовершеннолетних 
студентов) и врачом по спортивной медицине МЦ ГУАП устанавливаются 
Медицинские группы состояния здоровья студента, указанные в 
Приложениях №4-7 к настоящему Порядку. 

4. Проведение медицинских осмотров и выдача Медицинских справок 
о состоянии здоровья студентов осуществляется с учетом возраста и перечня 
врачей-специалистов, проводящих осмотр: 



- для совершеннолетних студентов - российских граждан; 
- для несовершеннолетних студентов - российских граждан; 
- для студентов - иностранных граждан. 

5. Особенности проведения медицинского осмотра совершеннолетних 
студентов- российских граждан (достигших 18 летнего возраста) для допуска 
к учебным занятиям по физической культуре и занятиям массовым спортом. 

5.1. Медицинские осмотрысовершеннолетних студентов- российских 
граждан (достигших 18 летнего возраста) для допуска к учебным занятиям по 
физической культуре и занятиям массовым спортом проводятся в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 №134н «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». 

5.2. Задачи медицинского осмотра совершеннолетнего студента для 
допуска к учебным занятиям по физической культуре и занятиям массовым 
спортом: 

- оценка уровня физического развития студента; 
- определение уровня общей тренированности студента; 
-выявление у студента пограничных состояний, факторов риска 

возникновения патологии (в том числе угрозы жизни) при учебных занятиях 
по физической культуре; 

- выявление у студента заболеваний (в том числе хронических в стадии 
ремиссии) и патологических состояний, являющихся противопоказаниями к 
учебным занятиям по физической культуре; 

- определение целесообразности занятий избранным видом физической 
культуры с учетом установленного состояния здоровья студента и 
выявленных функциональных изменений; 

- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий 
студента физической культурой с учетом выявленных изменений в состоянии 
здоровья. 

5.3. Осмотры студентов проводятся на основании программы, вида и 
объема медицинских исследований определяется с учетом: 

- пола; 
- возраста; 
- сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; 
- уровня физического развития; 



- осмотров врачей-специалистов: терапевта, травматолога-ортопеда, 
хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога, акушера-гинеколога 
и других врачей-специалистов в соответствии с медицинскими показаниями; 

- исследований электрофизиологических показателей ЭКГ; 
- рентгенографических исследований органов грудной клетки; 
- клинических анализов крови и мочи. 

5.4. Медицинский осмотр совершеннолетнего студента для допуска к 
учебным занятиям по физической культур и занятиям массовым спортом в 
ГУАП проводится в Поликлинике по программам медицинских 
обследований на основании представленных МЦ ГУАП Списков студентов 
ГУАП, подлежащих медицинским лабораторным и функциональным 
исследованиям, проведению первичному медицинскому осмотру и 
заключению врачей - специалистов о состоянии его здоровья. 

5.5. На основании проведенного обследования врачами -
специалистами Поликлиникой устанавливается принадлежность 
совершеннолетнегостудента к группе по состоянию здоровья студента 
(Приложение №4)и принадлежность студента к функциональной группе 
(Приложение №6). 

5.6. По результатам медицинского осмотра Поликлиникой оформляется 
Медицинская справка о состоянии здоровья студента и Заключение о 
допуске со сроком действия не более 1 года с даты выдачи. 

5.7. Результаты медицинского осмотра вносятся в медицинскую 
документацию студента (в медицинскую карту амбулаторного больного, 
врачебно-контрольную карту физкультурника). 

5.8. МЦ ГУАП после получения от студента Медицинской справки о 
состоянии здоровья проводит проверку достоверности Медицинской справки 
и полноты медицинских сведений, указанных в ней. 

5.9. МЦ ГУАП оперативно передает на кафедру физической культуры и 
спорта копию Заключения о допуске студента к занятиям физической 
культурой и внеучебным занятиям массовым спортом с указанием 
принадлежности студента к функциональной группе для занятий физической 
культурой. 

6. Особенности проведения медицинского осмотра (обследования) 
несовершеннолетних студентов- российских граждан (не достигших возраста 
18 лет) для допуска к учебным занятиям по физической культуре и к 
внеучебным занятиям по массовому спорту. 



6.1. Проведение медицинского осмотра несовершеннолетних 
студентов для допуска к учебным занятиям по физической культуре и к 
внеучебным занятиям по массовому спорту осуществляется в соответствии с 
требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21.12.2012 №1346н «О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и период обучения в них». 

6.2. Целью медицинского осмотра несовершеннолетних студентов для 
допуска к учебным занятиям по физической культуре и к внеучебным 
занятиям по массовому спорту является: 

- определение состояния здоровья студента; 
-оценка уровня его физического развития и функциональных 

возможностей с целью выбора оптимальной программы физического 
воспитания; 

- отнесение к медицинской группе для занятий несовершеннолетних 
студентов учебными занятиями по физической культуре и внеучебными 
занятиями по массовому спорту. 

Задачами медицинского обследования несовершеннолетнихстудентов 
для допуска к учебным занятиям по физической культуре и к внеучебным 
занятиям по массовому спорту являются: 

- оценка уровня физического развития с учетом паспортного и 
биологического возраста, конституционального типа; 

-выявление пограничных состояний как факторов риска 
возникновения патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях 
физической культурой и массовым спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии 
ремиссии) и патологических состояний, являющихся противопоказаниями к 
занятиям физической культурой и массовым спортом; 

- определение оптимальной программы физического воспитания с 
учетом возраста, установленного состояния здоровья и выявленных 
функциональных изменений; 

- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий 
физической культурой и массовым спортом с учетом выявленных изменений 
в состоянии здоровья. 

6.3. Медицинские осмотры проводятся Поликлиникой в объеме, 
предусмотренном Перечнем исследований при проведении медицинских 
осмотров несовершеннолетних студентов, указанном в Приложения № 2 к 
настоящему Порядку (далее - Перечень исследований). 

Осмотры проводятся на основании унифицированной программы, 
виды и объем медицинских исследований в которой определяются с учетом 
жалоб, анамнеза жизни, пола, возраста и уровня тренированности. 



6.4. В программу осмотра несовершеннолетних студентов для 
получения допуска к учебным занятиям по физической культуре и к 
внеучебным занятиям по массовому спорту, включается: 

- сбор анамнеза жизни; оценка уровня физического развития; оценка 
темпов биологического и полового созревания; 

- осмотр врачами-специалистами: 
- педиатр, 
- хирург, 

- невролог, 
- кардиолог, 
- офтальмолог, 
- оториноларинголог, 
- стоматолога 
- врачи других специальностей (по показаниям); 

- исследование электрофизиологических показателей (ЭКГ), 
- клинические анализы крови и мочи и иным исследования. 

6.5. Комплексная оценка состояния здоровья несовершеннолетних 
студентов осуществляется на основании следующих критериев: 

- наличие или отсутствие функциональных нарушений и (или) 
хронических заболеваний (состояний) с учетом клинического варианта и 
фазы течения патологического процесса; 

- уровень функционального состояния основных систем организма; 
- степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним 

воздействиям; 
- уровень достигнутого развития и степень его гармоничности. 

6.6. В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние 
студенты относятся к следующим группам состояния здоровья, указанных в 
Приложении №5 к настоящему Порядку. 

6.7. Определение медицинских групп для учебных занятий 
несовершеннолетних студентов физической культурой и внеучебных 
занятий по массовому спорту с учетом состояния их здоровья проводится в 
целях: 

- оценки уровня физического развития и функциональных возможностей 
несовершеннолетнего студента, 

-выбора оптимальной программы физического воспитания, 
- выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий 

физической культурой и внеучебных занятий по массовому спорту. 

6.8. В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние студенты 
относят к функциональным группам для занятий физической культурой и 
внеучебных занятий по массовому спорту, указанным в Приложении №7 к 
настоящему Порядку. 



7. Особенности проведения медицинского осмотра студентов - граждан 
иностранных государств, для допуска к учебным занятиям по физической 
культуре и к внеучебным занятиям массовым спортом в ГУАП. 

7.1. Студенты - иностранные граждане допускаются к учебным 
занятиям по физической культуре и к внеучебным занятиям массовым 
спортом в ГУАП только при наличии индивидуального Медицинского 
заключения о допуске студента - иностранного гражданина к учебным 
занятиям по физической культуре и к внеучебным занятиям массовым 
спортом в ГУАП и Справки о состоянии здоровья. 

7.2. Студентам - иностранным гражданам необходимо ежегодно 
проходить медицинское обследование в городской Поликлинике состояния 
здоровья с поучением Медицинской справки и Медицинское заключение о 
допуске студентов - граждан иностранных государств к учебным занятиям по 
физической культуре и к внеучебным занятиям массовым спортом в ГУАП. 

7.3. Для допуска студентов - граждан иностранных государств к 
учебным занятиям по физической культуре и к внеучебным занятиям 
массовым спортом в ГУАП студентам - гражданам иностранных государств 
необходимо: 

- заблаговременно заключить с российской страховой компанией 
индивидуальный Договор добровольного медицинского страхования 
иностранного гражданина и получить полис ДМС; 

- до начала учебного года обратится в Поликлинику для прохождения 
студентом - иностранным гражданином медицинского обследования с 
проведением комплекса необходимых медицинских лабораторных и 
функциональных исследований. По заключению врачей - специалистов 
студент - иностранный гражданин получает на руки Медицинскую справку о 
состоянии здоровья и Заключение о допуске с установлением 
принадлежности студента к определенной функциональной группе 
(Приложение №6). Сроки обращения студентов - иностранных граждан в 
Поликлинику: 

- студенты первого курса обращаются в Поликлинику до начала 
осеннего семестра учебного года (не позднее 25 августа); 

- студенты второго и последующих курсов, проходящие занятия 
по дисциплине «Физическая культура», обратится в Поликлинику до 
начала очередного учебного года (не позднее первого октября 
очередного года). 
- студент - иностранный гражданин оперативно сдает подлинник 

полученной Медицинской справки о состоянии здоровья и Заключения о 
допуске студента - иностранного гражданина в отдел по работе с 
иностранными студентами ГУАП (ул. Большая Морская, 67, лит.А, пом. №14 
- 51, тел. +7 (812) 312 - 0658). Подлинник Медицинской справки о состоянии 



здоровья студента - иностранного гражданина ИМОП оперативно передает в 
МЦ ГУАП. Срок действия Медицинского заключения - 1 года с даты 
выдачи.МЦ ГУАП копия Медицинского заключения о допуске оперативно 
направляет кафедре физического воспитания и спорта. 

8. Особенности проведения медицинского осмотра совершеннолетних 
и несовершеннолетних студентов для допуска к мероприятиям массового 
спорта и студенческим спортивным соревнованиям, проводимых ГУАП. 

8.1. Медицинская помощь при проведении мероприятий массового 
спорта и студенческих соревнований, проводимых ГУАП, включает оказание 
скорой и первичной медико-санитарной помощи участникам соревнований -
студентам - спортсменам, специалистам, работающим со студентами -
спортсменами, организаторам соревнований, зрителям, силами медицинских 
работников медицинских учреждений и МЦ ГУАП. 

8.2. ГУАП - организатор мероприятий массового спорта и 
студенческих соревнований при их проведении несет ответственность за: 

- допуск к соревнованиям участников соревнований студентов -
спортсменов; 

- оценку мест проведения мероприятий массового спорта и 
студенческих соревнований и спортивного оборудования, а также 
проведения тренировок; 

- порядок привлечения и координации медицинских организаций, 
участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи участникам 
массового спорта и студенческих соревнований - студентам; 

- вызов Скорой медицинской помощи г. Санкт - Петербурга; 
- определение мест и путей медицинской эвакуации студентов -

спортсменов и зрителей; 
- ознакомление медицинского персонала и представителей спортивных 

команд с организацией оказания медицинской помощи; 
- ведение медицинских форм учета и отчетности по травматизму 

участников массового спорта и студенческих соревнований - студентов; 
- подготовка итогового медицинского отчета о случаях травматизма 

участников мероприятий массового спорта и студенческих соревнований -
студентов. 

8.3. Оказание скорой медицинской помощи студентам - спортсменам 
при проведении массового спорта и студенческих спортивных соревнований 
осуществляется силами выездной бригады Скорой медицинской помощи г. 
Санкт - Петербурга, вызываемой работниками ГУАП, и медицинскими 
работниками МЦ ГУАП. 

8.4. Для экстренной эвакуации студента - спортсмена обеспечивается 
беспрепятственный доступ медицинских работников к месту выступления 
спортсменов. 



8.5. При проведении мероприятий массового спорта и студенческих 
соревнований с участием студентов - спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья предусматриваются соответствующие условия для 
оказания медицинской помощи указанным студентам. 

8.6. Оказание медицинской помощи при проведении спортивных 
студенческих соревнований в ГУАП включает: 

- предварительный этап, 
- этап непосредственного медицинского обеспечения мероприятий 

массового спорта и студенческих соревнований; 
- заключительный этап. 

8.7. На предварительном этапе оказания медицинской помощи при 
проведении спортивных студенческих соревнований: 

- приказом ГУАП назначается Главный врач студенческого 
соревнования, создается Врачебная бригада студенческого спортивного 
соревнования в целях осуществления допуска студентов - спортсменов к 
соревнованиям, оценки готовности спортивного зала ГУАП и спортивного 
оборудования, организации медицинской помощи при проведении 
студенческого спортивного соревнования. Медицинский персонал 
соревнований должен иметь четкие отличительные знаки на одежде. 

- предварительно определяются: 
- пути эвакуации пострадавших с мест проведения студенческих 

соревнований в медицинское учреждение, 
- прядок взаимодействия с выездными бригадами скорой 

медицинской помощи по эвакуации пострадавших в медицинское 
учреждение, 

- действия в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 
- Главным врачом студенческого соревнования, предварительно 

предоставляется информация студентам - спортсменам и представителям 
студенческих команд о возникновении условий, препятствующих 
проведению соревнований, и сообщается о праве Главного врача 
студенческого соревнования рекомендовать Главному судье соревнований, 
назначаемого приказом ГУАП, отмену или перенос соревнований по 
медицинским основаниям. 

8.8. На этапе непосредственного медицинского обеспечения 
соревнований в ГУАП: 

- осуществляется допуск студентов - спортсменов к соревнованиям по 
медицинским показаниям; 

- оказывается студентам - спортсменам необходимая медицинская 
помощь. 

Допуск студента - спортсмена к студенческим соревнованиям по 
медицинским показаниям осуществляет Медицинская врачебная бригада 



соревнований, назначаемая приказом ГУАП, которую возглавляет Главный 
врач студенческого соревнования. В состав Медицинской врачебной бригады 
соревнований входят специалисты по спортивной медицине- врач по 
спортивной медицине и Главный врач МЦ ГУАП. Главным врачом 
соревнований назначается специалист по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине или специалист по общественному здоровью и 
организации здравоохранения. 

Врачи, участвующие в работе Медицинской врачебной бригады 
соревнований, проверяют предоставляемые студентами - спортсменами 
(представителями команд) копии Медицинских заключений о допуске 
студента к участию в массовых спортивных студенческих соревнованиях, 
определяют соответствие возраста студента - спортсмена, указанному в 
Положении о конкретном массовом спортивном студенческом соревновании, 
которое утверждается приказом ГУАП. Спортсмены не допускаются к 
участию в соревнованиях в случаях отсутствия индивидуального 
Медицинского заключения или содержащего неполную информацию. 

Основанием для допуска студента - спортсмена к участию в 
соревнованиях по медицинским основаниям является Заявка организации на 
участие в соревновании, которая должна иметь отметку «Допущен» напротив 
каждой фамилии студента - спортсмена с подписью врача терапевта 
(педиатра для несовершеннолетних), врача по спортивной медицине, 
заверенные личной печатью врача, с расшифровкой ФИО врача в конце 
Заявки и указание даты оформления Заявки. Заявка организации 
подписывается руководителем организации и заверяется круглой печатью 
организации. 

Допуском студентов - спортсменов к участию в соревнованиях по 
медицинским основаниям может быть оформленный по установленной 
форме документ медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности или индивидуальная 
Медицинская справка о допуске к соревнованиям студента, подписанная 
врачом терапевтом, (педиатром), врачом по спортивной медицине и 
заверенная их личными печатями врача, и руководителем медицинской 
организации, удостоверенной круглой печатью организации. 

Оказание медицинской помощи в случае возникновения травм у 
студентов - участников соревнований проводится медицинским персоналом 
соревнований в месте получения травмы. В случае если объем оказываемой 
медицинской помощи является недостаточным, или при отсутствии 
соответствующего эффекта при проведении медицинских мероприятий, 
вызывают выездную бригаду Скорой медицинской помощи г. Санкт -
Петербурга и пострадавшего студента, при необходимости, транспортируют 
бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую организацию для 
оказания ему специализированной медицинской помощи. 

Все случаи оказания медицинской помощи при проведении 
спортивных соревнований регистрируются в первичной медицинской 
документации ГУАП; 



- в Журнале регистрации медицинской помощи, оказываемой на 
занятиях физической культуры и спортивных мероприятиях; 

- в случае получения студентом - участником соревнований легких и 
тяжёлых травм, требующих госпитализацию участника соревнований 
составляется Извещение о спортивной травме. 

8.9. На заключительном этапе оказания медицинской помощи при 
проведении массовых спортивных студенческих соревнований в ГУАП 
Главным врачом соревнования составляется Медицинский отчет, который 
направляется Главному судье массового спортивного студенческого 
соревнования и в МЦ ГУАП, а в случае тяжелой травмы или 
жизнеугрожающего состояния студента - немедленно в Региональный 
врачебно-физкультурный диспансер г. Санкт Петербурга и ректору ГУАП. 

Отчет должен содержать следующие сведения: 
- общие сведения о массовом спортивном студенческом соревновании в 

ГУАП, 
- количество студентов - участников соревнования, 
- характеристику условий и места проведения соревнования, 
- число обращений студентов - участников за медицтюкой помощью, в 

том числе при незначительных травмах, 
- наличие вызова выездной бригады Скорой медицинской помощи г. 

Санкт - Петербурга, 
- число госпитализированных студентов - участников, 
- причины госпитализации студентов - участников, 
- виды оказанной медицинской помощи студентам - участникам. 

9. Особенности проведения медицинского осмотра студентов, для 
допуска к учебным занятиям по физической культуре и к внеучебным 
занятиям массовым спортом в Ивангородском гуманитарно-техническом 
институте (филиале) ГУАП (далее - ИФ ГУАП). 

9.1. Студенты ИФ ГУАП допускаются к учебным занятиям по 
физической культуре и к внеучебным занятиям массовым спортом в ИФ 
ГУАП только при наличии индивидуального Медицинского заключения о 
допуске студента к учебным занятиям по физической культуре и к 
внеучебным занятиям массовым спортом в ИФ ГУАП. 

9.2. Студентам ИФ ГУАП необходимо ежегодно проходить в 
Поликлинике города Ивангород (далее - Поликлиника) медицинское 
обследование состояния здоровья с получением индивидуальной 
Медицинской справки о состоянии здоровья и Медицинского заключения о 
допуске студента ИФ ГУАП к учебным занятиям по физической культуре и к 
внеучебным занятиям массовым спортом в ИФ ГУАП. 



9.3. Для допуска студентов ИФ ГУАП к учебным занятиям по 
физической культуре и к внеучебным занятиям массовым спортом студентам 
необходимо: 

- до начала учебного года обратится в Поликлинику для прохождения 
студентом медицинского обследования с проведением комплекса 
необходимых медицинских лабораторных и функциональных исследований. 
После заключений врачей - специалистов студент ИФ ГУАП получает на 
руки Медицинскую справку о состоянии здоровья студента и Заключение о 
допуске с установлением принадлежности студента к функциональной 
группе. Сроки обращения студентов ИФ ГУАП в Поликлинику: 

- студентам первого курса необходимо обратится в Поликлинику 
до начала осеннего семестра учебного года (не позднее 25 августа); 

- студентам второго и последующих курсов, у которых проходят 
занятия по дисциплине «Физическая культура» в ИФ ГУАП, 
необходимо обратится в Поликлинику до начала очередного учебного 
года (не позднее первого октября очередного года); 
- студент ИФ ГУАП оперативно сдает подлинник полученной 

Медицинской справки о состоянии здоровья студентаи Заключение о допуске 
в деканат ИФ ГУАП. Копия Медицинской справки о состоянии здоровьяи 
Заключение о допуске студента оперативно ИФ ГУАП передается в МЦ 
ГУАП. 

Срок действия Медицинского заключения и Заключения о допуске - не 
более 1 года с даты выдачи. Копия Медицинского заключения МЦ ГУАП 
хранится в деканате ИФ ГУАП. 

10. Особенности проведения медицинского осмотра в МЦ ГУАП 
граждан, не являющимися студентами и работниками ГУАП, для допуска к 
занятиям массовым спортом в Спортивно - оздоровительном комплексе МЦ 
ГУАП (далее - СОК). 

10.1. Граждане, не являющиеся студентами и работниками ГУАП 
допускаются к занятиям массовым спортом в СОК только при наличии 
индивидуального Медицинского заключения о допуске к занятиям массовым 
спортом в ГУАП. 

10.2. Гражданам, не являющимися студентами и работниками ГУАП, 
для допуска к занятиям массовым спортом в СОК необходимо представить: 

- Медицинскую справку о состоянии здоровья с установлением 
принадлежности гражданина к определенной группе по состоянию здоровья, 
выданную городской Поликлиникой, расположенной по месту жительства 
гражданина, или иным медицинским учреждением г. Санкт - Петербурга, 
имеющим соответствующую медицинскую лицензию, 

- или Уведомление - гражданина, подтверждающее проведение 
комплексного Медицинского обследования гражданина в медицинском 
учреждении г. Санкт - Петербурга, расположенным по месту жительства 



гражданина, имеющим соответствующую медицинскую лицензию, с 
заключениями врачей - специалистов (терапевта, оториноларинголога, 
невролога, хирурга, офтальмолога, кардиолога) и выполненных медицинских 
лабораторных и функциональных исследований (общий анализ крови и мочи, 
ЭКГ, флюорография легких), при проведении которого не установлены 
хронические неинфекционные и инфекционные заболевания, отсутствуют 
факторы риска развития таких заболеваний или имеются указанные факторы 
риска при низком абсолютном суммарном сердечно - сосудистом риске, и 
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других 
заболеваний. Уведомление подписывается гражданином (Приложение № 17 к 
настоящему Порядку). 

10.3. Граждане, не являющимися студентами и работниками ГУАП, 
проходят в МЦ ГУАП обязательный медицинский осмотр врачом -
терапевтом и врачом по спортивной медицине МЦ ГУАП с составлением 
Медицинского заключения о допуске гражданина к занятиям массовым 
спортом в СОК с установлением принадлежности гражданина к 
функциональной и медицинской группе для занятий физической культурой. 
Срок действия Медицинского заключения - не более 1 года со дня выдачи. 

10.4. Медицинские заключения хранятся в МЦ ГУАП. 

11. Особенности проведения медицинского осмотра граждан, не 
являющимися студентами и работниками ГУАП, для допуска к занятиям 
массовым спортом в Спортивном зале ГУАП (далее - СПЗ). 

11.1. Студенты и работники ГУАП и граждане, не являющиеся 
студентами и работниками ГУАП, допускаются к занятиям массовым 
спортом в СПЗ только при наличии индивидуального Медицинского 
заключения о допуске гражданина к занятиям массовым спортом в ГУАП. 

11.2. Гражданам, не являющимися студентами и работниками ГУАП, 
для допуска к занятиям массовым спортом в СПЗ необходимо представить: 

- Медицинскую справку о состоянии здоровья с установлением 
принадлежности гражданина к определенной группе по состоянию здоровья, 
выданную городской Поликлиникой, расположенной по месту жительства 
гражданина, или иным медицинским учреждением г. Санкт - Петербурга, 
имеющим соответствующую медицинскую лицензию, 

- или Уведомление - гражданина, подтверждающее проведение 
комплексного Медицинского обследования гражданина в медицинском 
учреждении г. Санкт - Петербурга, имеющим соответствующую 
медицинскую лицензию, с заключениями врачей - специалистов (терапевта, 
оториноларинголога, невролога, хирурга, офтальмолога, кардиолога) и 
выполненных медицинских лабораторных и функциональных исследований 



(общий анализ крови и мочи, ЭКГ, флюорография легких), при проведении 
которого не установлены хронические неинфекционные заболевания, 
отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются 
указанные факторы риска при низком абсолютном суммарном сердечно -
сосудистом риске, и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний. Уведомление подписывается гражданином. 

11.3. Граждане, не являющимися студентами и работниками ГУАП, 
проходят в МЦ ГУАП обязательный медицинский осмотр врачом -
терапевтом и врачом по спортивной медицине МЦ ГУАП с составлением 
Медицинского заключения о допуске гражданина к занятиям массовым 
спортом в СПЗ с установлением принадлежности гражданина к 
функциональной и медицинской группе для занятий физической культурой. 
Срок действия Медицинского заключения - не более 1 года со дня выдачи. 

11.4. Подлинники Медицинских заключений МЦ ГУАП хранятся в МЦ 
ГУАП, копии на кафедре физической культуры и спорта. 

12. Заключительные положения 
12.1. Настоящий Порядок утверждается приказом ГУАП. Изменения и 

дополнения, вносимые в настоящий Порядок, утверждается приказом ГУАП. 
12.2. Ответственность работников ГУАП и студентов, обучающихся в 

Университете, за нарушение настоящего Порядкаопределяется в 
соответствии с локальными нормативными актами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

12.3. Контроль за исполнением студентами настоящего Порядка и по 
своевременному прохождению медицинских осмотров возлагается на 
деканаты институтов и факультетов, руководители которых своими 
Распоряжениями назначают ответственных работников за осуществление 
указанного контроля. 

12.4. Подлинник настоящего Порядка подлежит хранению в отделе 
делопроизводства, копии рассылаются в структурные подразделения. 

Проректор по административной 
работе и режиму ^ Павлов И.А. 

Декан гуманитарного факультета Лосев К.В 

Главный врач МЦ ГУАП / 

Заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта Башкин В.М. 



Приложение № 1 
к Порядку 

Перечень 
видов и программ массового спорта студентов ГУАП 

Перечень видов и программ массового спорта студентов ГУАП 
(спортивные секции) ГУАП, организуемых и проводимых кафедрой 
физического воспитания и спорта ГУАП 

по учебно-
ой работе ГУАП 

(Боер В.М.) 

№ 

п/п 

Наименование 

секции массового спорта 

Возраст студентов, 
допускаемых к занятиям 
массовым спортом в Г АН Фио 

ответственного 

тренера секции 

№ 

п/п 

Наименование 

секции массового спорта 

От 18 лет До 18 лет 

Фио 
ответственного 

тренера секции 

1 2 3 4 5 

Бадминтон да да 

Баскетбол да да 

Волейбол да да 

Г андбол 

Легкая атлетика да да 

Лыжные гонки 

Настольный теннис 

Плавание 

Пулевая стрельба 

Современное пятиборье 



Спортивная акробатика да да 

Спортивная борьба 

Спортивная гимнастика 

Теннис да да 

Тяжелая атлетика 

Спортивная акробатика 

Спортивная аэробика 

Спортивная борьба 

Спортивная гимнастика 

Теннис 

Тяжелая атлетика 

Фитнес-аэробика да да 

Футбол да да 

Художественная 
гимнастика 

Шахматы 

Шашки 
А/ 

Проректор по административной 
работе и режиму / Павлов И.А. 
Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 
Заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта Башкин В.М. 



Приложение № 2 
к Порядку 

Обязательные медицинские сведения Медицинской 
справки медицинского учреждения о состоянии здоровья 

совершеннолетнего студента ГУАП 

Медицинская справка о состоянии здоровья лицензированного 
медицинского учреждения о состоянии здоровья совершеннолетнего 
(достигшего 18 лет ) студента обучающегося по очной форме обучения в 
высшем учебном заведении должна в обязательном порядке содержать в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 №134н «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-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» следующие 
сведения: 

1. Заключениям врачей-специалистов по результатам медицинского 
обследования (осмотра) совершеннолетнего студента, скрепленные личной 
печатью врача: 

- терапевта, 
- оториноларинголога, 
- невролога, 
- травматолог - ортопеда, 
- хирурга, 
- офтальмолога, 
- кардиолога, 
- акушера-гинеколога (для девушек). 
- других специалистов (по индивидуальным показаниям). 
2. Клинико-лабораторные и функционально-диагностические 

методы обследования совершеннолетнего студента: 
2.1. Клинический анализ крови, том числе: 
- гемоглобин, 
- цветной показатель, 
- эритроциты, 
- тромбоциты, 
- лейкоциты, 
- лейкоцитарная формула, 
-соэ. 
2.2. Клинический анализ мочи, в том числе: 
- удельный вес. 



- белок, 
-сахар, 
- микроскопия осадка. 
2.3. Электрокардиография (ЭКГ). 
2.4. Флюорография (рентгенография) легких. 
2.5. Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы. 
2.6.Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) (по 

медицинским показаниям). 

Примечание: 
1. Медицинская справка о состоянии здоровья представляется в подлиннике 
с указанием даты выдачи и должна быть подписана ответственным 
должностным лицом медицинского учреждения, подпись которого 
удостоверяется круглой печатью учреждения. 
2. Срок действия Медицинской справки - 30 дней с даты выдачи. 
3. Новая Медицинская справка о состоянии здоровья обычно составляется 
через 1 года с даты выдачи предыдущей справки. 

Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 



Приложение JNo 3 
к Порядку 

Обязательные медицинские сведения Медицинской 
справки медицинского учреждения о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего студента ГУАП 

Медицинская справка лицензированного медицинского учреждения о 
состоянии здоровья несовершеннолетнего (менее 18 лет) студента, 
обучающегося по очной форме обучения в высшем учебном заведении, 
должна в обязательном порядке содержать в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н 
«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-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» следующие сведения: 

1. Заключения врачей-специалистов по результатам медицинского 
обследования (осмотра) несовершеннолетнего студента, скрепленные личной 
печатью врача: 

- педиатра, 
- детскою хирурга, 
- детского стоматолога, 
- детского уролога - андролога (для юношей), 
- для девушек - акушера-гинеколога, 
- детского эндокринолога, 
- невролога, 
- травматолога-ортопеда, 
- офтальмолога, 
- оториноларинголога, 
- психиатра подросткового, 
- других специалистов (по индивидуальным показаниям). 
2. Клинико-лабораторные и функционально-диагностические 

методы обследования несовершеннолетнего студента: 
2.1. Клинический анализ крови, том числе: 
- гемоглобин, 
- цветной показатель, 
- эритроциты, 
- тромбоциты, 
- лейкоциты, 
- лейкоцитарная формула. 



-соэ. 
2.2. Клинический анализ мочи, в том числе: 
- удельный вес, 
- белок, 
-сахар, 
- микроскопия осадка. 
2.3. Электрокардиография (ЭКГ). 
2.4. Флюорография (рентгенография) легких. 
2.5. Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы 
2.6. Эхокардиографическое исследование (Эхо КГ) (по медицинским 

показаниям) 

Примечание: 
1. Медицинская справка о состоянии здоровья представляется в 

подлиннике с указанием даты выдачи и должна быть подписана 
ответственным должностным лицом медицинского учреждения, подпись 
которого удостоверяется круглой печатью учреждения. 

2. Срок действия Медицинской справки - 30 дней с даты выдачи. 
3. Новая Медицинская справка о состоянии здоровья обычно 

составляется через 1 год с даты выдачи предыдущей справки. 

Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 



Приложение № 4 
к Порядку 

Медицинские группы состояния здоровья 
совершеннолетних студентов ГУАП 

Медицинские группы состояния здоровья совершеннолетних студентов 
(от 18 лет), установленные приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 01.03.2016 №134н «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-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- Первая группа состояния здоровья - совершеннолетние студенты, у 
которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, 
отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются 
указанные факторы риска при низком или среднем абсолютном суммарном 
сердечно - сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном 
наблюдении по поводу других заболеваний (состояний); 

- Вторая группа состояния здоровья - совершеннолетние студенты, у 
которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но 
имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком или очень 
высоком абсолютном суммарном сердечно - сосудистом риске, и которые не 
нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний 
(состояний). Таким совершеннолетним студентам в рамках диспансеризации 
проводится коррекция факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний (углубленное индивидуальное 
профилактическое консультирование) в медицинской организации, при 
наличии медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются 
лекарственные препараты для медицинского применения в целях 
фармакологической коррекции указанных факторов риска. Эти 
совершеннолетние студенты подлежат диспансерному наблюдению врачом 
медицинской организации; 

- Третья группа состояния здоровья: 
- Третья группа «А» состояния здоровья - совершеннолетние 

студенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие 
установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также 
совершеннолетние студенты с подозрением на наличие этих заболеваний 
(состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании; 

- Третья группа «Б» состояния здоровья - совершеннолетние 
студенты, не имеющие хронических неинфекционных заболевания, но 



требующие установления диспансерного наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи по поводу иных заболеваний, а также совершеннолетние студенты с 
подозрением на наличие этих заболеваний, а также студенты нуждающиеся в 
дополнительном обследовании. 

Совершеннолетние студенты Третьей «А» и Третьей «Б» групп 
состояния здоровья подлежат диспансерному наблюдению врачом-
терапевтом, врачами-специалистами с проведением лечебных, 
реабилитационных и профилактических мероприятий. 

Совершеннолетним студентам Третьей группы "А" состояния здоровья, 
имеющим факторы риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний, и совершеннолетним студентам Третьей "Б" группы состояния 
здоровья, имеющим высокий и очень высокий суммарный (абсолютный или 
относительный) сердечно - сосудистый риск, проводится коррекция 
имеющихся факторов риска (углубленное индивидуальное профилактическое 
консультирование) в рамках диспансеризации в медицинской организации. 

Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 



Приложение № 5 
к Порядку 

Медицинские группы состояния 
здоровья несовершеннолетних студентов ГУАП 

Медицинские группы состояния здоровья несовершеннолетних 
студентов (до 18 лет), установленные приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 №1346н «О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»: 

- Первая группа состояния здоровья - здоровые несовершеннолетние 
студенты, имеющие нормальное физическое и психическое развитие, не 
имеющие анатомических дефектов, функциональных и 
морфофункциональных нарушений; 

- Вторая группа состояния здоровья - несовершеннолетние студенты: 
- у которых отсутствуют хронические заболевания 

(состояния), но имеются некоторые функциональные и 
морфофункциональные нарушения; 

- реконвалесценты, особенно перенесшие инфекционные 
заболевания тяжелой и средней степени тяжести; 

- с общей задержкой физического развития в отсутствие 
заболеваний эндокринной системы (низкий рост, отставание по уровню 
биологического развития), с дефицитом массы тела или избыточной массой 
тела; 

- часто и (или) длительно болеющие острыми 
респираторными заболеваниями; 

- с физическими недостатками, последствиями травм или 
операций при сохранности функций органов и систем организма; 

- Третья группа состояния здоровья - несовершеннолетние студенты: 
- страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в 

стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или 
компенсированными функциями органов и систем организма, при отсутствии 
осложнений основного заболевания (состояния); 

- с физическими недостатками, последствиями травм и 
операций при условии компенсации функций органов и систем организма, 
степень которой не ограничивает возможность обучения; 

- Четвертая группа состояния здоровья - несовершеннолетние 
студены: 

- страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в 
активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми 
обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями органов 
и систем организма либо неполной компенсацией функций; 

- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии 
ремиссии, с нарушениями функций органов и систем организма, 
требующими назначения поддерживающего лечения; 



- с физическими недостатками, последствиями травм и 
операций с неполной компенсацией функций органов и систем организма, 
повлекшими ограничения возможности обучения; 

- Пятая группа состояния здоровья - несовершеннолетние студенты: 
- страдаюш;ие тяжелыми хроническими заболеваниями 

(состояниями) с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, 
непрерывно рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией 
функций органов и систем организма, наличием осложнений и требующими 
назначения постоянного лечения. 

- с физическими недостатками, последствиями травм и 
операций с выраженным нарушением функций органов и систем организма и 
значительным ограничением возможности обучения; 

- несовершеннолетние студенты - инвалиды 

Главный врач МЦ ГУАП ^ Ворошина Л.В. 



Приложение № 6 
к Порядку 

Медицинские функциональные группы для занятий физической 
культурой совершеннолетних студентов ГУАП 

Медицинские функциональные и медицинские группы для занятий 
физической культурой совершеннолетних студентов (от 18 лет), 
установленные приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 №134н «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-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»: 

- Первая группа - возможны учебные занятия физической культурой, 
участие в массовых спортивных соревнованиях, занятиях спортом на 
спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки без ограничений; 

- Вторая группа - возможны учебные занятия физической культурой, 
занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной 
подготовки с незначительными ограничениями физических нагрузок без 
участия в массовых спортивных соревнованиях, 

- Третья группа - возможны учебные занятия физической культурой со 
значительными ограничениями физических нагрузок, 

- Четвертая группа - возможны только занятия лечебной физической 
культурой. 

Студенты, отнесенные к третьей и четвертой группам, подлежат 
дополнительному обследованию не реже одного раза в учебный семестр и к 
сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО не допускаются. 

Главный врач МЦ ГУАП ^^ '' Ворошина Л.В. 



Приложение № 7 
к Порядку 

Медицинские функциональные группы для занятий физической 
культурой несовершеннолетних студентов ГУАП 

Функциональные группы для занятий физической культурой 
несовершеннолетних студентов (до 18 лет), установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 
№1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 
период обучения в них»: 

- Первая медицинская группа (основная), 
- Вторая медицинская группа (подготовительная медицинская группа), 
- Третья и четвертая медицинские группы (специальная медицинская 

группа). 
К Первой медицинской группе (основная медицинская группа) для 

занятий физической культурой и внеучебных занятий по массовому спорту 
относятся несовершеннолетние студенты: 

- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от 

сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. 
Отнесенным к Первой (основной) медицинской группе 

несовершеннолетним студентам разрешаются занятия в полном объеме по 
учебной программе физического воспитания и внеучебными занятиями по 
массовому спорту с использованием профилактических технологий, 
подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. 

К Второй (подготовительной) медицинской группе для занятий 
физической культурой относятся несовершеннолетние студенты: 

- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо 
подготовленные; 

- входящие в группы риска по возникновению заболеваний 
(патологических состояний); 

-с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой 
клинико-лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним студентам 
разрешаются занятия по учебным программам физического воспитания при 
условии постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, 
особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований, 
более осторожного дозирования физической нагрузки и исключения 
противопоказанных движений. 

Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в 
внеучебных занятиях по массовому спорту, массовых физкультурных 
мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра 
врачами МЦ ГУАП. К участию в спортивных соревнованиях эти 



обучающиеся не допускаются. Рекомендуются дополнительные занятия для 
повышения общей физической подготовки в образовательном учреждении 
или в домашних условиях. 

Специальная медицинская группа для занятий физической делится на 
две подгруппы: 

- Третья медицинская группа (специальная медицинская подгруппа 
"А"), 

- Четвертая медицинская группа (специальная медицинская подгруппа 
"Б"). 

К Третьей медицинской группе (специальная медицинская подфуппа 
"А") относятся несовершеннолетние студенты: 

- с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические 
заболевания (состояния), врожденные пороки развития, деформации без 
прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера; 

- с нарушениями физического развития, требующими ограничения 
физических нагрузок. 

Отнесенным к этой подгруппе несовершеннолетним студентам 
разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по 
специальным программам (профилактические и оздоровительные 
технологии). 

При занятиях оздоровительной физической культурой должны 
учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния 
здоровья, физического развития и уровень функциональных возможностей 
несовершеннолетнего студента, при этом резко ограничивают скоростно-
силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной 
интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны 
занятия адаптивной физической культурой. 

К Четвертой медицинской группе (специальная медицинская 
подгруппа "Б") относятся несовершеннолетние студенты, имеющие 
нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания 
(состояния) в стадии субкомпенсации или временного характера, без 
выраженных нарушений самочувствия студента 

Отнесенным к этой подгруппе несовершеннолетним студентам 
рекомендуются в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в 
медицинском учреждении, а также проведение регулярных самостоятельных 
занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по 
лечебной физкультуре. 

Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 



Приложение № 8 
к Порядку 

Краткие сведения о Поликлинике №75 

1. Полное наименование - Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №75». 

2. Сокращенное наименование - Поликлиника №75. 
3. Адрес нахождения - 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 

д.9, (ближайшая станция метрополитена — «Электросила» или «Парк 
Победы»). 

4. Главный врач Поликлиники №75 - Коновал А.И. (приемная - (812) 
241-37-78). 

5. Телефон регистратуры - (812) 241-37-71. 
6. Электронная почта:р75Ca'zdrav.spb.ru. 
7. Часы работы: Пн. - Пт, 08 00 - 20 00, Сб.- Вс. - выходной день. 
8. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-78-01-

006329 от 23.11.2015. 
Указанные в Лицензии виды оказания первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 
при выполнении работ (услуг): 

9. Распоряжением Правительства Санкт - Петербурга от 10.04.2013 
№26-рп «О плане мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Санкт - Петербурге» на 2013 - 2018годы» 
специализированным медицинским учреждением г. Санкт - Петербурга по 
оказанию студентам специализированной медицинской помощи назначена 
Поликлиника №75. 

10. С Поликлиникой №75 ГУАП заключен долгосрочный Договор о 
медицинском деятельности и по оказанию бесплатной медицинской помощи 
студентам - российским гражданам, обучающимся в ГУАП, в рамках и в 
объеме Территориальной программы государственных гарантий по 
бесплатной медицинской помощи: 

- несовершеннолетним студентам - российским гражданам, 
обучающимся по программам среднего профессионального образования, 

- студентам - российским гражданам, обучающимся по программам 
высшего образования. 

Краткие сведения о Поликлинике №24 (Отделение спортивной 
медицины Адмиралтейского района) 

1. Полное наименование - Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №24» (Отделение спортивной медицины 
Адмиралтейского района). 



2. Сокращенное наименование - Поликлиника №24. 
3. Адрес нахождения - г. Санкт-Петербург, наб.Обводного канала дом 

123 литер А. кабинет № 402 (часы приема: пн-чт 12.00-18.00, пт 9.00-15.00) 
4. Заведующий отделением Поликлиники №24 - Наместникова 

Александра Викторовна (часы приема : пн-пт 11.00-15.00 ( сб, вс -
выходной)). 

5. Телефон регистратуры - (812) 710-13-03 . 
6. Электронная почта: Gp24 g(<:/)zdrav.spb.ru 
7. Часы работы: пн-чт 12.00-18.00, пт 9.00-15.00, Сб.- Вс. - выходной 

день. 
8. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-78-01-

007329 от 07.11.2016. 
Указанные в Лицензии виды оказания первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи 
при выполнении работ (услуг): 

9. С Поликлиникой №24 ГУАП заключен долгосрочный Договор об 
обеспечении медицинского обслуживания обучающихся ГУАП в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по программе учебной дисциплины 
«Физическая культура», а также занимающихся в спортивных секциях и 
оздоровительных группах. 

Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 



Приложение № 9 
к Порядку 

Форма Медицинского заключения 
о принадлежности совершеннолетнего студента к функциональной 

группе для занятий физической культурой и массовым спортом 

Медицинское заключение о принадлежности совершеннолетнего 
студента к функциональной группе для учебных занятий 
физической культурой и массовым спортом № 

Выдано Медицинским центром ГУАП 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего студента в дательном падеже, 
дата рождения) 

о том, что он (она) допущен (а) (не допущен(а)) к учебным занятиям 
физической культурой и массовым спортом в ГУАП (ненужное зачеркнуть) 
без ограничений (с ограничениями) в соответствии с функциональной 
группой для учебных занятий физической культурой (ненужное зачеркнуть). 

Функциональная группа для учебных занятий физической культурой и 
массовым спортом в ГУАП; 

(должность врача, выдавшего заключение) (подпись) (фамилия, и.о.) 
(личная печать врача) 

Срок действия до " " 
М.П.МЦ ГУАП 
Дата выдачи " 

20 г. 

20 г. 

Проректор по административной 
работе и режиму 
Главный врач МЦ ГУАП ^ 

Павлов И.А. 
Ворошина Л.В. 



Приложение № 10 
к Порядку 

Форма Медицинского заключения 
о принадлежности несовершеннолетнего студента к функциональной группе 

для занятий физической культурой и массовым спортом 

Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего 
студента к функциональной группе для учебных занятий физической 

культурой и массовым спортом в ГУАП № 

Выдано Медицинским центром ГУАП 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего студента в дательном падеже, 
дата рождения) 
о том, что он (она) допущен (а) (не допущен(а)) к учебным занятиям 
физической культурой и массовым спортом в ГУАП (ненужное зачеркнуть) 
без ограничений (с ограничениями) в соответствии с функциональной 
группой для учебных занятий физической культурой и массовым спортом 
(ненужное зачеркнуть). 
Функциональная группа для учебных занятий физической культурой и 
массовым спортом в ГУАП: 

(указывается в соответствии с Приложением № 3 к Порядку прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в период обучения в 
образовательном учреждении, к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н) 

(должность врача, выдавшего заключение) (подпись) (фамилия, и.о.) 
(личная печать врача) 

МП .МЦ ГУАП Дата выдачи 20 г. 

Проректор по административнс 
работе и режиму 
Главный врач МЦ ГУАП 

Павлов И.А. 
Ворошина Л.В. 



Приложение № 11 
к Порядку 

Форма Журнала кафедры физической культуры и спорта по учету допусков 
студентов к учебным занятиям по физической культуре и к внеучебным 
занятиям массовым спортом, в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных и массовых спортивных мероприятий в ГУАП 

ГУАП 
Кафедра физической культуры и спорта 

Журнал 
учета допусков студентов к учебным занятиям по физической культуре 

и к внеучебным занятиям массовым спортом, в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий в ГУАП 

(наименование института, факультета) 

(номер учебной группы) 

(ФИО преподавателей) 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Номер и дата индивидуального Медицинского 
заключения о допуске студента к учебным 

занятиям по физической культуре и к внеучебным 
занятиям массовым спортом, в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий в ГУАП 

Первый 
курс 

Второй 
курс 

Третий 
курс 

Четвертый 
курс 

1 2 3 4 5 6 

Заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта Башкин В.М. 



Приложение № 12 
к Порядку 

Положение об организации деятельности Главного врача 
студенческих соревнований при проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований в ГУАП 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы осуществления 
деятельности Главного врача студенческих соревнований при проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в ГУАП и 
разработано в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 01.03.2016 №134н «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-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Главный врач студенческих соревнований назначается Приказом 
ГУАП по каждому студенческому соревнованию при проведении 
физкультурного мероприятия и спортивного соревнования в ГУАП 

2. Главным врачом студенческих соревнований назначается 
специалист, соответствующий квалификационным требованиям к 
медицинским работникам с высшим образованием по специальности 
"лечебная физкультура и спортивная медицина" по Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н "Об 
утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки". 

3. Главный врач студенческих соревнований подчиняется Главному 
судье студенческих соревнований в ГУАП, назначаемого Приказом ГУАП. 

4. Главный врач студенческих соревнований в ГУАП входит в состав 
вспомогательного персонала, формируемого Организационным комитетом 
студенческих соревнований в ГУАП, назначаемого Приказом ГУАП. 

Решения Главного врача студенческих соревнований, касающиеся его 
компетенции, являются обязательными для Судейской коллегии 
студенческих соревнований в ГУАП, назначаемого Приказом ГУАП. 

5. Главный врач студенческих соревнований в ГУАП осуществляет 
следующие функции: 

- осуществляет организацию оказания медицинской помощи студентам 
- спортсменам при проведении спортивных мероприятий и студенческих 
соревнований в ГУАП; 



- определяет количество и квалификацию медицинских работников 
студенческих соревнований, график их работы на спортивном объекте во 
время проведения тренировок и проведении студенческих соревнований; 

- согласует с Главным судьей соревнований необходимое число, состав 
и размещение медицинских работников, порядок их работы в соответствии с 
требованиями Правил вида спорта или Регламента проведения соревнований 
в ГУАП, утверждаемого Приказом ГУАП; 

- совместно с Главным судьей соревнований проводит инструктаж по 
оказанию медицинской помощи в случае наличия специфических для вида 
спорта условий проведения соревнований, инструктаж вспомогательных 
работников; 

- определяет (при необходимости) Перечень медицинских организаций, 
участвующих в оказании медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных соревнований в ГУАП, утверждаемый 
Главным судьей соревнований; 

- участвует в работе по допуску студентов - спортсменов, дает 
письменное Заключение по такому допуску на совещании представителей 
команд участников, которое утверждается Главным судьей соревнований; 

- осуществляет руководство деятельностью медицинских работников 
соревнований; 

- осуществляет оценку санитарно-гигиенического состояния мест 
проведения соревнований и тренировок и спортивного оборудования, 
составляет письменное Заключение по их оценке, утверждаемое Главным 
судьей соревнований; 

- осуществляет организацию работы медицинского помещения и его 
материально-техническое и лекарственное обеспечение в соответствии с 
нормативными актами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

- осуществляет организацию работ по сбору и вывозу медицинских 
отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

- предоставляет информацию об организации оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий 
студентами - спортсменам и представителям сборных команд; 

- рассматривает жалобы на оказание медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных соревнований в ГУАП; 

- направляет письменное Заключение Главному судье соревнований в 
случае угрозы жизни и здоровью спортсменов, об оперативной отмене или 
переносе срока проведения студенческого соревнования в ГУАП по 
медицинским основаниям; 

- оперативно направляет Заключение Главному судье соревнований 
или спортивному судье, уполномоченным главным судьей, по оперативному 
отстранению по медицинским показаниям студента - спортсмена от участия в 
соревновании; 

- организует в установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации порядке ведение учетной и отчетной медицинской 



документации, предоставление Отчетов об оказании медицинской помощи 
при проведении студенческого спортивного соревнования в ГУАП, 
направляет их Главному судье студенческого соревнования в ГУАП, во 
врачебно-физкультурный диспансер г. Санкт - Петербурга, проректору по 
административной работе и режиму и в МЦ ГУАП. 

Проректор по административной 
работе и режиму 
Главный врач МЦ ГУАП 

Павлов И.А. 
Ворошина Л.В. 



Приложение № 13 
к Порядку 

Положение об организации деятельности врача 
по спортивной медицине МЦ ГУАП 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации 
деятельности врача по спортивной медицине МЦ ГУАП, разработанной в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 №134н «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-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2. На должность врача по спортивной медицине МЦ ГУАП назначается 
специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к 
медицинским работникам с высшим образованием по специальности 
"Лечебная физкультура и спортивная медицина" в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 №707н 
"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки". 

3. Врач по спортивной медицине является штатным работником 
ГУАП. 

4. Врач по спортивной медицине при проведении учебных занятий, 
внеучебных занятий массового спорта, мероприятиях по физической 
культуре и спортивных соревнованиях в ГУАП, оказывает медицинскую 
помощь студентам и студентам - спортсменам и иным участникам 
студенческих соревнований в ГУАП. 

5. Врач по спортивной медицине осуществляет следующие функции: 
- в обязательном порядке участвует в осуществлении допуска МЦ 

ГУАП к занятиям физической культурой и массовым спортом, сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"; 

- проведение медицинских осмотров и наблюдений (предварительные 
медицинские осмотры, углубленные медицинские обследования, , этапные и 
текущие медицинские обследования, врачебно-педагогические наблюдения); 

- организация и осуществление контроля за состоянием здоровья 
студентов, занимающихся физической культурой и массовым спортом; 

- изучение и анализ отклонений в состоянии здоровья, уровня и причин 
заболеваемости и спортивного травматизма среди студентов, занимающихся 



физической культурой и массовым спортом, разработка и реализация мер по 
профилактике и лечению заболеваний студентов; 

- организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий 
по восстановлению и повышению работоспособности и реабилитации после 
перенесенных заболеваний и травм студентов; 

- участие в проведение МЦ ГУАП экспертизы временного отстранения 
студентов от занятий физической культурой или от занятий студентов 
спортом; 

- предотвращение допинга в массовом спорте и борьба с ним; в ГУАП 
- оценка и организация во время учебных занятий физической 

культурой и внеучебных занятий массовым спортом, тренировок и 
спортивных соревнований в ГУАП рационального питания в соответствии с 
уровнем физической нагрузки и видами спорта; 

- организация психологического сопровождения во время учебных 
занятий физкультурой и занятий массовым спортом и психологической 
поддержки во время спортивных студенческих соревнований в ГУАП; 

- анализ результатов обследований, с целью составления программы 
реабилитации или коррекции тренировочного процесса; 

- оценка и контроль соответствия мест проведения и используемого 
оборудования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности; 

- участие в оценке путей эвакуации пострадавших во время проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организации 
этапов оказания медицинской помощи; 

- оказание медицинской помощи при травмах и жизнеугрожающих 
состояниях; 

- противодействие применению субстанций и/или запрещенных 
методов, включенных в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, и спортивного оборудования, 
антидопинговыми правилами, утвержденными международными 
антидопинговыми организациями, в перечни субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте; 

- оформление запросов на терапевтическое использование в спорте 
субстанций и/или методов в соответствии с Международным стандартом 
Всемирного антидопингового агентства (ВАДА); 

- информирование Оргкомитета спортивных студенческих 
соревнований в ГУАП о состоянии здоровья участников студенческих 
соревнований в ГУАП на всех этапах соревнования, о применении 
запрещенных в спорте субстанций и методов в отношении спортсменов; 

- сопровождение спортсменов во время проведения процедуры допинг-
контроля; 

- координация работы средних и младших медицинских работников по 
организации и оказанию медицинской помощи спортсменам во всех местах 



их размещения (места тренировок, разминки, сбора, участия в соревновании, 
отдыха, проживания, питания); 

- изучение и анализ отклонений в состоянии здоровья, уровня и причин 
заболеваемости и спортивного травматизма среди студентов, занимающихся 
физической культурой и спортом, разработка и реализация мер по их 
профилактике и лечению, внедрение новых методов диагностики, лечения и 
реабилитации лиц, занимающихся физкультурой и спортом; 

- применение современных лекарственных препаратов, биологических 
активных добавок к пище, специализированных продуктов лечебного 
питания, медицинских изделий; 

- ведение учетной и отчетной документации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- участие в работе совещаний по профилю деятельности; 
- соблюдение этических норм и правил поведения врача при принятии 

решений по вопросам организации и оказания медицинской помощи. 

Проректор по административной 
работе и режиму 
Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 



Приложение №14 
к Порядку 

Комплектация Укладки врача по спортивной медицине 

Укладка врача по спортивной медицине МЦ ГУАП, которая обязана 
постоянно находится в каждом Спортивном зале ГУАП, и в соответствии 
с Приложением №6 приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 №134н «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-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» укомплектуется 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и прочими 
средствами, лекарственными препаратами для оказания скорой медицинской 
помощи, медицинскими изделиями для оказания скорой медицинской 
помощи и прочими средствами в номенклатуре, указанными в Таблице №1, в 
количестве устанавливаемом Главным врачом МЦ ГУАП (Распоряжением по 
МЦ ГУАП): 

Таблица №1 

1. Лекарственные препараты 

№ 
п/п 

Код АТХ Анатомо-
терапевтическо-
химическая 
классификация 
(АТХ) 

Лекарственный 
Препарат 

Лекарственная форма 

1.1 Антациды 

1.1.1 А02АВ0 Алюминия фосфат алюминия 
фосфат 

гель для приема внутрь 

1.2 Спазмолитические средства 

1.2.1 АОЗААО Мебеверин мебеверин капсулы 

1.2.2 A03AD0 Дротаверин дротаверин таблетки, раствор для 
инъекций <*> 

1.3 Препараты для лечения функциональных расстройств кишечника 

1.3.1 АОЗВАО Антихолинергически Атропин раствор для инъекций 



е средства 

1.4 Другие препараты для функциональных желудочно-кишечных расстройств 

1.4.1 А03АХ1 Симетикон симетикон гранулы, капсулы, 
таблетки 
жевательные, капли для 
приема внутрь, 

суспензия для приема 
внутрь, 
эмульсия для приема 
внутрь 

1.5 Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта 

1.5.1 A03FA0 Метоклопрамид метоклопрамид таблетки 

1.6 Противорвотные препараты 

1.6.1 А04АА0 Антагонисты 
серотонина 

Ондансетрон раствор для 
внутривенного <*> 
и внутримышечного 
введения 

1.7 Слабительные 

1.7.1 А06АВ0 Контактные 
слабительные 

Бисакодил Таблетки 

1.8 Кишечные адсорбенты 

1.8.1 А07ВА0 Активированный Активированный 
уголь 

таблетки, капсулы 

1.8.2 А07ВС0 Диосмектин Смектит 
Диоктаэдрическ 

ий 

порошок для 
приготовления 
суспензии для приема 
внутрь 

1.9 Препараты, снижающие моторику ЖКТ 

1.9.1 A07DA0 Лоперамид Лоперамид таблетки, капсулы 

1.10 Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные 
фаты) 



1.10. А09АА0 Полиферментные 
препараты (в т.ч. 
липаза, протеаза) 

Панкреатин драже, капсулы 

1.11 Витамины 

1.11. A11DA0 Витамин В1 Тиамин Раствор для 
внутримышечного 
введения 

1.11. АН ОАО Аскорбиновая 
та в чистом виде 

Аскорбиновая 
та 

раствор для 
внутривенного <*> 
и внутримышечного 
введения 

1.11. А11ЫА0 Витамин В6 Пиридоксин раствор для инъекций 

1,13 Антикоагулянты 

1.13. В01АВ0 Г епарины Гепарин натрия Мазь 

1.14 Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс 

1.14. В05ВВ0 Электролиты Натрия хлорид раствор для инъекций 

1.15 Добавки к растворам для внутривенного введения 

1.15. В05ХАЗ Комбинации 
электролитов 

Калия и магния 
аспарагинат 

Таблетки 

1.16 Кардиотонические препараты 

1.16. СО 1С АО Адрено- и 
допаминомиметики 

Допамин раствор для инъекций 

1.17 Бета-адреноблокаторы 

1.17. С07АА0 Бета-
адреноблокаторы 
неселективные 

Пропранолол раствор для 
внутривенного 
введения, таблетки 

1.17. С07АВ0 Бета-
адреноблокаторы 
селективные 

Метопролол <*> раствор для 
внутривенного 
введения, таблетки 



1.17. С07АВ0 Бета-
адреноблокаторы 
селективные 

Атенолол 
<*> 

Таблетки 

1.18 Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным 
влиянием на сосуды 

1.18. С08СА0 Дигидропиридиновы 

производные 

Нифедипин таблетки, покрытые 
оболочкой 

1.19 Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце 

1.19. C08DA0 Фенилалкиламиновы 
е 
производные 

Верапамил раствор для 
внутривенного 
введения <*> 

1.20 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему 

1.20. С09АА0 Ингибиторы АПФ Каптоприл Таблетки 

1.20. С09АА0 Ингибиторы АПФ Эналаприл Таблетки 

1.21 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

1.21. D08AC0 Бигуаниды и 
^ны 

Хлоргексидин раствор для местного и 
наружного применения 

1.21. D08AG0 Препараты йода Повидон-йод раствор для местного и 
наружного применения 

1.21. D08AX0 Другие антисептики 

дезинфицирующие 
препараты 

Водорода 
пероксид 

раствор для местного и 
наружного применения 

1.23 Антибактериальные препараты для системного использования 

1.23. J01CA04 Бета-лактамные 
антибиотики 
- пенициллины 

Амоксициллин Таблетки 

1.23. J01MA0 Антибактериальные 

препараты -

Ципрофлоксаци Таблетки, покрытые 
оболочкой 
раствор для инфузий 



производные 
хинолона 

1.24 Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 

1.24. М01АВ1 Производные 
уксусной 
кислоты и 

родственные 
соединения 

Кеторолак таблетки, раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения 

1.24. МО 1 ЛЕО Производные 
пропионовой 
кислоты 

Ибупрофен таблетки, раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения 

1.24. МО 1 ЛЕО Производные 
пропионовой 
кислоты 

Кетопрофен таблетки, раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения 

1.24. М02АА1 Нестероидные 
Противовоспалитель 

ые 
препараты для 
местного 
применения 

Диклофенак таблетки, раствор для 
внутривенного <*> и 
внутримышечного 
введения 

1.24. МОЗАСО Миорелаксанты 
периферического 
действия 

Панкурония 
бромид 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения <*> 

1.25 Препараты для местной анестезии 

1.25. N01BA0 Эфиры 
аминобензойной 
кислоты 

Прокаин раствор для инъекций 

1.25. N01BB0 Амиды Бупивакаин раствор для инъекций 

1.25. D04AB0 Лидокаин Лидокаин спрей для местного 
применения 



дозированный или 
спрей для 
местного применения 

1.26 Другие анальгетики и антипиретики 

1.26. N02BE0 Анилиды Парацетамол Таблетки 

1.27 Назальные препараты 

1.27. R01AD0 Кортикостероиды Будесонид порошок для ингаляций 
порошок для ингаляций 
дозированный 
суспензия для 
ингаляций 
дозированная 

1.27. R01AX Прочие назальные 
препараты 
для местного 
применения 

Капли назальные 

1.28 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

1.28. R03DA0 Ксантины Аминофиллин раствор для 
внутривенного 
введения <*> 
раствор для 
внутримышечного 
введения 

1.29 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных забо
леваний 

1.29. R05CB0 Муколитики Ацетилцистеин порошок для 
приготовления 
раствора для приема 
внутрь 

1.30 Антигистаминные препараты для системного действия 

1.30. R06AA0 Аминоалкильные 
эфиры 

Дифенгидрамин раствор для 
внутривенного <*> 
и внутримышечного 
введения 

1.30. R06AC0 Этилендиамины за- Хлоропирамин раствор для 



мещенные внутривенного <*> 
и внутримышечного 
введения 

1.30. R06AE0 Производные 
пиперазина 

Цетиризин Таблетки 

1.30. R06AX1 Другие 
антигистаминные 
препараты для 
системного 
применения 

Лоратадин Таблетки 

1.31 Препараты для лечения заболеваний глаз 

1.31. S01XA2 Прочие препараты 
для лечения 
заболеваний глаз 

Искусственные 
слезы и прочие 
индифферентны 
е 
препараты 

Капли глазные 

1.32 Препараты для лечения заболеваний сердца 

1.32. C01DA0 
органические 

нитраты 

Нитроглицерин аэрозоль подъязычный 
дозированный или 
раствор для 
внутривенного 
введения или 
концентрат для 
приготовления 
раствора для инфузий 

1.32. С01ВВ0 Антиаритмически 

препараты lb 
класса 

Лидокаин раствор для 
внутривенного <*> 

и внутримышечного 
введения 

1.33 Стимуляторы регенерации тканей 

1.33. D03AX0 Прочие препараты, 
способствующие 
нормальному 
рубцеванию 

Декспантенол Аэрозоль для 
наружного 
применения, мазь для 
наружного применения 

1.34 Нестероидные противовоспалительные препараты для наружного 
енения 



1.34. М02АА1 Нестероидные 
Противовоспалитель 
ные 
средства для 
наружного 
применения 

Диклофенак 
натрия 

гель для наружного 
применения, 
мазь для наружного 
применения 

1.35 Прочие препараты для лечения заболеваний кожи 

1.35. D11AX Препараты, 
улучшающие 

трофику и 
регенерацию 
тканей, для 
наружного 
применения 

Актовегин, 
Солкосерил 

гель для наружного 
применения, 
крем для наружного 
применения, 
мазь для наружного 
применения 

1.36 Антибактериальные препараты 

1.36. D06AX0 Антибиотик для 
наружного 
применения 

Г ентамицин Мазь для наружного 
применения 

1.36. D08AH Производные 
хинолина 

Диоксидин Мазь для наружного 
применения 

2. Медицинские изделия 

N Наименование медицинского изделия Кол-во, не менее 

2.1. Бинт марлевый медицинский нестерильный (14 см х 7 м) 5 шт. 

2.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный (7 см х 5 м) 5 шт. 

2.3. Бинт марлевый медицинский стерильный (10 см х 5 м) 5 шт. 

2.4. Пластырь медицинский, лейкопластырь (1 см х 5 м) 2 шт. 

2.5. Пластырь медицинский, лейкопластырь (2 см х 5 м) 2 шт. 

2.6. Пластырь медицинский, лейкопластырь (5 см х 5 м) 2 шт. 

2.7. Пластырь медицинский, бактерицидный пластырь Набор 

2.8. Салфетка перевязочная стерильная (3 см х 6 см) 5 шт. 

2.9. Салфетка перевязочная стерильная (16 см х 14 см) 10 шт. 

2.10. Салфетка перевязочная стерильная (45 см х 29 см) 5 шт. 



2.11. Средства перевязочные фиксирующие и компрессионные Набор 

2.12. Вата гигиеническая Упаковка 100 гр. 

2.13. 
£ 

Шприц медицинский инъекционный однократного 
;нения 5,0 мл 

5 шт. 

2.14. Шприц медицинский инъекционный однократного 
шения 2,0 мл 

5 шт. 

2.15. Жгут кровоостанавливающий 2 шт. 

2.16. Перчатки медицинские нестерильные смотровые 
)азовые 

10 пар 

2.17. Перчатки хирургические стерильные одноразовые 10 пар 

2.18. Шпатель для языка одноразовый 10 шт. 

2.19. Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) 
зослой 
и детскими манжетами механический с анероидным 

у[етром 

1 шт. 

2.20. Фонендоскоп 1 шт. 

2.21. Роторасширитель 1 шт. 

2.22. Пинцет хирургический 2 шт. 

2.23. Ножницы хирургические 2 шт. 

2.24. Зажим хирургический 2 шт. 

2.25. Автоматический наружный дефибриллятор (при 
получении финансовых средств, выделенных МЦ ГУАП 
целевым назначением) 

1 шт. 

2.26. Набор шин иммобилизационных для конечностей 1 шт. 

2.27. Аппарат дыхательный ручной 1 шт. 

2.28. Молоток неврологический 1 шт. 

2.29. Бандаж (воротник шейный, разных размеров, комплект) 1 шт. 

2.30. Грелка (для льда) 2 шт. 

2.31. Термометр медицинский в футляре 1 шт. 

2.32. Пакет охлаждающий термохимический 2 шт. 



2.33. Спрей охлаждающий 2 шт. 

2.34. Бинт с охлаждающим гелем 3 шт. 

2.35. Пипетка 2 шт. 

2.36. Салфетки спиртовые 20 

2.37. Г ель для дезинфекции рук 1 

2.38. Фонарик диагностический с элементом питания 1 

2.39. Жгут для внутривенных инъекций 1 

2.40. Маска медицинская нестерильная трехслойная из 
ного 
материала с резинками или с завязками 

6 шт. 

3. Прочие средства 

3.1. Сумка (ящик) укладки врача по спортивной медицине с 
)жностью переноса на плече 

1 

3.2. Ампульница или специально предназначенное для 
хранения (применения) ампулированных лекарственных 
препаратов приспособление в сумке (ящике) укладки 
врача по спортивной медицине 

1 

3.3. Чехол для инструментария 3 

4. Лекарственные препараты для оказания скорой медицинской помощи <i> 

N Код АТХ Анатомо-терапевти 
ческо-химическая 

классификация 
(АТХ) 

Лекарственный 
препарат 

Лекарственная форма 

4.1 Кровезаменители и перфузионные растворы <*> 

4.1.1 В05ВА0 углеводы Декстроза раствор для 
внутривенного 
введения и раствор для 
инфузий 

4.1.2 В05ВВ0 электролиты натрия хлорида 
раствор 
сложный [калия 
хлорид 

раствор для инфузий 



+ кальция 
хлорид + натрия 
хлорид] 

4.2 Препараты для лечения заболеваний сердца <*> 

4.2.1 С01СА2 эпинефрин эпинефрин раствор для инъекций 

4.3 Кортикостероиды системного действия <*> 

4.3.1 Н02АВ0 дексаметазон дексаметазон раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения или раствор 
для инъекций 

4.3.2 Н02АВ0 преднизолон преднизолон раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения или раствор 
для инъекций 

4.4 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей <*> 

4.4.1 R03AK0 фенотерол в 
комбинации 
с другими 
препаратами 

ипратропия 
бромид + 
фенотерол 

аэрозоль для ингаляций 
дозированный или 
раствор 
для ингаляций 

4.4.2 R03AC0 сальбутамол сальбутамол аэрозоль для ингаляций 
дозированный или 
раствор 
для ингаляций 

4.5 Медицинские газы 

4.5.1 V03AN0 кислород кислород газ сжатый 

4.6 Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы 

4.6.1 V07AB растворители вода растворитель для 
приготовления 
лекарственных форм 
для 
инъекций 



5. Медицинские изделия для оказания скорой медицинской помощи <ii> 

N Наименование медицинского изделия Кол-во, не менее 

5.1. Маска ларингеальная одноразовая (размер 3) 1 шт. 

5.2. Маска ларингеальная одноразовая (размер 4) 1 шт. 

5.3. Маска ларингеальная одноразовая (размер 5) 1 шт. 

5.4. Держатели инфузионных флаконов <*> (с кронштейном, 
на 400 мл) 

1 шт. 

5.5. Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый 1 шт. 

5.6. Катетер (канюля) для периферических вен <*> (разных 
размеров), в 
том числе устройство для вливания в малые вены 

6 шт. 

5.7. Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не 
менее 10 л) 

1 шт. 

5.8. Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не 
менее 10 л) 

1 шт. 

5.9. Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 
см X 200 см) 

1 шт. 

5.10. Салфетка антисептическая из нетканого материала 
спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см) 

20 шт. 

5.11. Средство антисептическое с перекисью водорода 3 шт. 

5.12. Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака 3 шт. 

5.13. Скальпель стерильный одноразовый 2 шт. 

5.14. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на 
основе цеолитов или 
алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата 
кальция (не менее 50 г) 

2 шт. 

5.15. Средство перевязочное гемостатическое стерильное с 
аминокапроновой 
кислотой (не менее 6 см х 10 см) 

2 шт. 

5.16. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое 
стерильное (на основе 
аллилоксиэтанола и лидокаина) 

2 шт. 



5.17. Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см х 140 
см) 

1 шт. 

5.18. Устройство для вливания инфузионных растворов <*> 3 шт. 

6. Прочие средства 

6.1 Ампульница или специально предназначенное для 
хранения (применения) ампулированных лекарственных 
препаратов, приспособление в сумке (ящике) укладки 
врача по спортивной медицине для оказания скорой 
медицинской помощи 

1 шт. 

примечания: 
!.<*> Использование лекарственных препаратов и/или методов 

введения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. 

2.<i> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
22.01.2016 № Збн "Об утверждении требований к комплектации 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов 
для оказания скорой медицинской помощи" 

3. Комплектация медицинской укладки врача по спортивной медицине 
может изменяться Главным врачом МЦ ГУАП вследствие специфики 
обеспечения вида спорта/спортивной дисциплины, условиями проведения 
спортивных мероприятий (тренировочных мероприятий, спортивных 
соревнований), в соответствии с требованиями медицинских правил и 
регламентов. 

4. Медицинская укладка врача по спортивной медицине ГУАП (сумка) 
должна располагаться в каждом Спортивном зале ГУАП в настенном 
(закрытом на ключ) шкафу со стеклянной дверцей с нанесенным на ней 
красным крестом, которая в экстренной ситуации может быть разбита. 

Проректор по административной 
работе и режиму 
Г лавный врач МЦ ГУ АП Jf/̂  

Павлов И.А. 
Ворошина Л.В. 



Приложение № 15 
к Порядку 

Форма Медицинского заключения 
о допуске гражданина, не являющегося студентом и работником ГУАП, 

к занятиям в спортивно - оздоровительном комплексе МЦ ГУАП и 
принадлежности гражданина к медицинской группе для занятий 

массовым спортом в СОК МЦ ГУАП 

Медицинское заключение 
по допуску гражданина, не являющегося студентом и работником ГУАП, 

к занятиям в спортивно - оздоровительном комплексе МЦ ГУАП и 
принадлежности гражданина к функциональной группе для занятий 

массовым спортом в СОК МЦ ГУАП 

Выдано Медицинским центром ГУАП 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего студента в дательном падеже, 
дата рождения) 
о том, что он (она) допущен(а) (не допущен(а) к занятиям массовым спортом 
в МЦ ГУАП (ненужное зачеркнуть) без ограничений (с ограничениями) в 
соответствии с функциональной группой для занятий и массовым спортом 
(ненужное зачеркнуть). 

Функциональная группа для занятий массовым спортом в СОК МЦ ГУАП: 

(должность врача, выдавшего заключение) (подпись) (фамилия, и.о.) 
(личная печать врача) 

Срок действия настоящего Заключения до « » 20 г. 
М.П.МЦ ГУАП 
Дата выдачи « » 20 г. 

Проректор по административной 
работе и режиму 
Главный врач МЦ ГУАП J'f̂  ' Ворошина Л.В. 



Приложение № 16 
к Порядку 

Форма Медицинского заключения 
о допуске гражданина, не являющегося студентом и работником 

ГУАП, занятиям в спортивном зале ГУАП и принадлежности гражданина к 
медицинской группе для занятий массовым спортом 

Медицинское заключение 
о допуске гражданина, не являющегося студентом и работником 

ГУАП, к занятиям в Спортивном зале ГУАП и принадлежности 
гражданина к функциональной группе для занятий массовым спортом 

Выдано Медицинским центром ГУАП 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего студента в дательном падеже, 
дата рождения) 

о том, что он (она) допущен(а) (не допущен(а) к занятиям массовым 
спортом в Спортивном зале ГУАП (ненужное зачеркнуть) без ограничений 
(с ограничениями) в соответствии с функциональной группой для занятий и 
массовым спортом (ненужное зачеркнуть). 

Функциональная группа для занятий массовым спортом в Спортивном 
зале ГУАП: 

(должность врача, выдавшего заключение) (подпись) (фамилия, 
и.о.) (личная печать врача) 

Срок действия настоящего Заключения до « » 20 г. 
М.П.МЦ ГУАП 
Дата выдачи « » 20 г. 

Проректор по административной 
работе и режиму 
Главный врач МЦ ГУАП Ворошина Л.В. 


