Приложение 16
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ
НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
При поступлении на обучение в ФГБОУ ВО КГУФКСТ поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должностям, профессиям или специальностям
на основании:
1. Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности»
2. Федерального закона «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007 года, статья
№39 п.2 «Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, может быть принято
в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, иную организацию для занятий
физической культурой и спортом и (или) допущено к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО только при наличии документов, подтверждающих прохождение
медицинского осмотра…».
3. Приказа №134н от 01 марта 2016 года «Порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий
физической культурой и спортом и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Приказа №834н от 15 декабря 2014 г. «Об утверждении унифицированных форм
медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».
5. Приказа №514н от 10 августа 2017 года «О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних» и других.

Приложение N 1
к Порядку проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 10 августа 2017 г. N 514н

ПЕРЕЧЕНЬ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 13.06.2019 N 396н)
N
п/п

Возрастные периоды, в
которые проводятся
профилактические
медицинские осмотры
несовершеннолетних

1

2

31.

17 лет

Осмотры врачамиспециалистами

3

Лабораторные, функциональные
и иные исследования

4

Педиатр
Общий анализ крови
Детский хирург
Общий анализ мочи
Детский стоматолог
Электрокардиография
Детский уролог-андролог
(в отношении мальчиков)
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог (в
отношении девочек)
Психиатр подростковый

Приложение N 3
к Порядку проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 10 августа 2017 г. N 514н

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
1. Определение медицинских групп для занятий несовершеннолетним физической культурой с
учетом состояния его здоровья осуществляется в целях оценки уровня физического развития и
функциональных возможностей несовершеннолетнего, выбора оптимальной программы физического
воспитания, выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий физической культурой.
2. В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к следующим
медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.
3. К основной медицинской группе для занятий физической культурой (I группа) относятся
несовершеннолетние:
без нарушений состояния здоровья и физического развития;
с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом
развитии и физической подготовленности.
Отнесенным к основной медицинской группе несовершеннолетним разрешаются занятия в
полном объеме по учебной программе физического воспитания с использованием профилактических
технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности.
4. К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой (II группа)
относятся несовершеннолетние:
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 разрешаются занятия по учебным программам
физического воспитания при условии более 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 массовых физкультурных
мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра. К участию в спортивных
соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Рекомендуются дополнительные занятия для
повышения общей физической подготовки в образовательной организации или в домашних условиях.
5. Специальная медицинская группа для занятий физической культурой делится на две
подгруппы: специальную "А" и специальную "Б".
5.1. К специальной подгруппе "А" (III группа) относятся несовершеннолетние:
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 группе несовершеннолетним 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, при этом резко ограничивают скоростно-силовые,
акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на
открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культурой.
5.2. К специальной подгруппе "Б" (IV группа) относятся несовершеннолетние, имеющие
нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии
субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия.
Отнесенным к этой группе несовершеннолетним рекомендуются в обязательном порядке занятия
лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение регулярных самостоятельных
занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре
медицинской организации.

Приложение N 4
к Порядку проведения
профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 10 августа 2017 г. N 514н
Форма
Медицинское заключение
о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе
для занятий физической культурой
Выдано ____________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в дательном падеже,
дата рождения)
о том, что он (она) допущен(а) (не допущен(а)) к занятиям физической
культурой
(ненужное зачеркнуть) без ограничений (с ограничениями) в
соответствии
с медицинской группой для занятий физической культурой
(ненужное зачеркнуть).
Медицинская группа для занятий физической культурой:
__________________________________________________________________________.
(указывается в соответствии с приложением N 3 к Порядку проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних)
_______________________________________
(должность врача, выдавшего заключение)
М.П.
Дата выдачи "__" _____________ 20__ г.

___________
(подпись)

_____________________
(И.О. Фамилия)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ
Факультет сервиса и туризма

Код

42.03.01

43.03.02

51.03.05

Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)
Реклама и связи с
общественностью,
направленность
(профиль) - Реклама
и связи с
общественностью в
отрасли физической
культуры и спорта
Туризм,
направленность
(профиль) –
Технология и
организация
комплексного
обслуживания в
индустрии туризма
Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников,
направленность
(профиль) –
Художественноспортивные
представления и
праздники

Наименование медицинских
документов
Медицинская
справка
(срок действия 6
месяцев)

Форма
086/у

Справка о
группе
здоровья для
занятий
физической
культурой

Копия
сертификата
о прививках

Сроки
предоставлен
ия

По заочной форме с
20 июня по 3
августа 2022 г.
обязательна

обязательна
По очной форме с
20 июня по 20 июля
2022 г.

Факультет спортивного менеджмента, педагогики и психологии

Код

Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)

Наименование медицинских
документов
Медицинская
справка
(срок действия
6 месяцев)

Физическая
культура,
направленность
49.03.01
(профиль) Спортивный
менеджмент
Педагогическое
образование,
направленность
44.03.01
(профиль) Безопасность
жизнедеятельности

Менеджмент,
направленность
38.03.02
(профиль) Менеджмент
организации

Копия
сертификата
о прививках

Сроки
предоставлен
ия

Обязательна
(принимаются
абитуриенты
только с
1 группой)

Форма
086/у

Педагогическое
образование,
направленность
44.03.01 (профиль) Физическая
культура (по очной
форме)
Психологопедагогическое
44.03.02 образование,
направленность
(профиль) Педагог-психолог
Психологопедагогическое
образование,
44.03.02
направленность
(профиль) Педагогвоспитатель

Справка о
группе
здоровья для
занятий
физической
культурой

Обязательна
(принимаются
абитуриенты
только с
1 группой)

обязательна

Сразу при подаче
документов в
приемную
комиссию

обязательна

Сразу при подаче
документов в
приемную
комиссию

обязательна

Сразу при подаче
документов в
приемную
комиссию

Обязательна
(принимаются
абитуриенты
только с
1 группой)

Форма
086/у

Форма
086/у

Форма
086/у

обязательна

обязательна

По заочной форме с
20 июня по 3
августа 2022 г.
обязательна

обязательна
По очной форме с
20 июня по 20 июля
2022 г.

Факультет спорта

Код

Наименование медицинских
документов

Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)

Медицинская
справка
(срок действия 6
месяцев)

Спорт,
направленность
(профиль) Тренерскопреподавательская
49.03.01
деятельность в
сферах
образования и
спортивной
подготовки

Форма
086/у

Справка о
группе
здоровья для
занятий
физической
культурой

Обязательна
(принимаются
абитуриенты
только с
1 группой)

Копия
сертификата
о прививках

обязательна

Сроки
предоставлен
ия

Сразу при подаче
документов в
приемную
комиссию

Факультет физической культуры

Код

Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)

Физическая
культура,
направленность
49.03.01
(профиль) Физкультурное
образование

Наименование медицинских
документов
Медицинская
справка
(срок действия 6
месяцев)

Форма
086/у

Справка о
группе
здоровья для
занятий
физической
культурой
Обязательна
(принимают
ся
абитуриенты
только с
1 группой)

Копия
сертификата о
прививках

обязательна

Сроки
предоставл
ения

Сразу при
подаче
документов в
приемную
комиссию

Заочный факультет физической культуры и спорта

Код

49.03.01

49.03.01

Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)
Спорт,
направленность
(профиль) Тренерскопреподавательская
деятельность в
сферах
образования и
спортивной
подготовки
Физическая
культура,
направленность
(профиль) Физкультурное
образование

Наименование медицинских
документов
Медицинская
справка
(срок действия
6 месяцев)

Форма
086/у

Справка о
группе
здоровья для
занятий
физической
культурой

Обязательна
(принимаются
абитуриенты
только с
1 группой)

Копия
сертификата
о прививках

обязательна

Сроки
предоставлен
ия

Сразу при подаче
документов в
приемную
комиссию

Факультет адаптивной и оздоровительной физической культуры

Код

Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)

Наименование медицинских
документов
Медицинская
справка
(срок действия
6 месяцев)

Физическая культура,
направленность
(профиль) 49.03.01
Физкультурнооздоровительные
технологии
Физическая культура
для лиц с
отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная
49.03.02
физическая культура),
направленность
(профиль) Физическая
реабилитация

Справка о
группе
здоровья для
занятий
физической
культурой

Копия
сертификата
о прививках

Сроки
предоставле
ния

обязательна

Сразу при подаче
документов в
приемную
комиссию

Обязательна
(принимают
ся
абитуриенты
только с
1 группой)

Форма
086/у

Обязательна
1, II, III
группа для
спортсменов
по
адаптивному
спорту

Магистратура

Код

49.04.01

49.04.02

Направление
подготовки
(специальность),
направленность
(профиль)

Физическая
культура
Спорт

Наименование медицинских
документов
Медицинская
справка
(срок действия
6 месяцев)
Для
совершеннолетних
086/у

Справка о
группе
здоровья для
занятий
физической
культурой

обязательна

Копия
сертификата
о прививках

обязательна

Сроки
предоставлен
ия

с 20 июня по
22 июля 2022 г.

