
Доводим до вашего сведения, что допуск к занятиям спортом в СДЮСШОР 

Кировского района осуществляется в соответствии с имеющейся нормативной базой -

действующими приказами Российской Федерации: 

 Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 

2012 г. N 1346н 

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них.» 

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. 

Отнесенным к подготовительной медицинской 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 образовательном учреждении или в 

домашних условиях. 

 Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003 N 621 

«О комплексной оценке состояния здоровья детей» (вместе с "Инструкцией по 

комплексной оценке состояния здоровья детей) 

 Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. N 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"» 

 
Медицинские противопоказания к участию в спортивных мероприятиях (тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях) определяются в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), разрабатываемыми и утверждаемыми медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями, с учетом состояния здоровья спортсмена, 

стадии, степени выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания (состояния), 

а также вида физической активности, предполагаемой нагрузки, вида спорта и спортивной 

дисциплины с учетом возрастных особенностей и пола лица. 

 

Состояние здоровья ребенка должно соответствовать требованиям в выбранном виде 

спорта. 
 


