
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 9. О 1. 2020 
ПРИКАЗ 

№_~9~· ~l_-~/'2.~--
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 28.11.2018 No 2110-п «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи детям, занимающимся физической 

культурой и спортом, на территории Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи детям, занимающимся физической культурой и 

спортом, на территории Свердловской области» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» www.pravo.gov66.ru, 
2018, 30 ноября, № 19546) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 22.04.2019 № 777-п, 
05.08.2019 № 1500-п, 19.09.2019 № 1860-п (далее - приказ) следующие 

изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
« 17) алгоритм взаимодействия медицинских организаций Свердловской 

области с организациями, осуществляющими спортивную подготовку, иными 

организациям для занятий физической культурой и спортом (приложение 

№ 17)»; 
2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Главным врачам ГБУЗ СО «Березовская центральная городская 

больница» С.А. Кану, ГБУЗ СО «Центральная городская больница город 
Кушва» Н.В. Леоновой, ГБУЗ СО «Тавдинская центральная районная 

больница» А.А. Шабалину, ГБУЗ СО «Невьянская центральная городская 

больница» А.С. Елфимову, ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница» Р.А. Янгуразову, ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 

больница» А.В. Карташову, и.о. главного врача ГАУЗ СО «АлапаевскаSI 

городская больница» А.П. Красилову принять меры к организации в 

подведомственных учреждениях кабинетов спортивной медицины и провести 

мероприятия по оснащению спортивных кабинетов в соответствии с приказом 

Минздрава России от 01.03.2016 № 134н. 
3. Главным врачам ГБУЗ СО «Березовская центральная городская 

больница» С.А. Кану, ГБУЗ СО «Центральная городская больница город 

Кушва» Н.В. Леоновой, ГБУЗ СО «Тавдинская центральная районная 

больница» А.А. Шабалину, ГБУЗ СО «Невьянская центральная городская 

больница» А.С. Елфимову, ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная 
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больница» Р.А. Янгуразову, ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 
больница» А.В. Карташову, и.о. главного врача Г АУЗ СО «Алапаевская 

городская больница» А.П. Красилову в срок до 01.06.2020 провести 

мероприятия по лицензированию кабинетов спортивной медицины.»; 

3) дополнить приложением № 17 (приложение № 1 к настоящему 
приказу). 

2. Внести изменение в перечень учреждений здравоохранения, в 

которых оказывается медицинская помощь по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» и планируется оказание медицинской 

помощи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

для прикрепленных территорий, утвержденный приказом, изложив его в новой 

редакции (приложение № 2 к настоящему приказу). 
3. Внести следующее изменение в алгоритм допуска к занятиям в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, других 

организациях для занятий физической культурой и спортом, утвержденный 

приказом: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Медицинский осмотр несовершеннолетних проводится 

по программе углубленных медицинских обследований (далее - УМО) в 

объеме, зависящем от этапа спортивной подготовки, на который зачисляется 

несовершеннолетний, в соответствии с приложением № 2 к Порядку 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных 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», утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н. 
Медицинский осмотр несовершеннолетних, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и спорта (детско-юношеские 
спортивные школы), в которых в соответствии с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» исключены этапы спортивной подготовки и определены 

уровни сложности: базовый и углубленный, проводится по программе УМО 

по следующему принципу: 

базовый уровень приравнивается к этапу начальной подготовки; 

углубленный уровень приравнивается к тренировочному этапу.». 

4. Внести следующие изменения в алгоритм проведения 

углубленного медицинского обследования (УМО) спортсменов спортивных 

сборных команд Свердловской области, утвержденный приказом: 
1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
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«Документы, необходимые для прохождения УМО: 
1. Информированное добровольное согласие на проведение УМО и 

обработку персональных данных (на детей до 14 лет заполняют законные 
представители ребенка, несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет 

заполняют сами). 

2. Копия полиса обязательного медицинского страхования. 

3. Копия паспорта для несовершеннолетних в возрасте 14 лет и 
старше. 

4. Копия свидетельства о рождении для несовершеннолетних не 

достигших возраста 14 лет. 
5. Выписка из амбулаторной карты от медицинской организации по 

месту прикрепления спортсмена; 

6. Заключение и результаты предь~дущего УМО при наличии (срок 

годности - 6 месяцев). 
7. Фото. 

8. Результаты флюорографии за текущий год для лиц старше 15 лет. 
9. Результаты пробы Манту для лиц до 14 лет. 
10. Заполненная анкета для углубленных медицинских обследований. 
Осмотр врачом гинекологом спортсменок до 14 лет проводится только 

в присутствии законного представителя женского пола.»; -
2) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Спортсмены спортивных сборных команд Свердловской области 

должны явиться натощак. Одежда должна быть удобной. 

Лица, использующие контактные линзы, должны иметь при себе 

контейнер для их хранения. Осмотр в контактных линзах не проводится.» 

5. Настоящий приказ направить для официального опубликования 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru) и «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) в течение трех дней с момента подписания. 

6. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

и Прокуратуру Свердловской области в течение семи дней после дня первого 
официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра Е.А. Чадову. 

Министр А.И. Цветков 
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Приложение No 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от Z 9 0 1 2lJ2l1 N° g 7 - 1?-

Приложение No 17 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 28.11.2019 №2110-п 

Алгоритм взаимодействия медицинских организаций Свердловской 

области с организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

иными организациям для занятий физической культурой и спортом 

1. Для взаимодействия медицинских организаций, в которых 

оказывается медицинская помощь по специальности «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина» (далее - медицинская организация) с организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, иными организациям для занятий 

физической культурой и спортом (далее - организации, осуществляющие 

спортивную подготовку) с целью своевременного и полноценного охвата 

углубленными медицинскими обследованиями (далее - УМО) спортсменов 

рекомендовано заключение договора на оказание медицинских услуг. 

2. Медицинская организация на своем официальном сайте два раза в 

год размещает график прохождения УМО спортсменами 

(на 1 полугодие следующего календарного года до 15 ноября, на 2 полугодие 
текущего календарного года до 15 мая). 

3. За 30 дней до начала прохождения УМО 

спортсменами, медицинская организация направляет по электронной почте на 

адрес организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

дополнительное уведомление о запланированных ранее датах и времени 

прохождения осмотра. 

4. Спортсмены организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, проходят УМО согласно графику и спискам, представленным 

руководителем организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

5. При возникновении ситуации, когда команда спортсменов или 

отдельные спортсмены не могут пройти УМО в установленную графиком дату 

и время, руководитель организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, обязан уведомить медицинскую организацию за 10 рабочих дней 
до даты начала УМО. В дальнейшем график прохождения УМО 

саг ласовывается индивидуально при наличии свободных мест в расписании. 

6. В случае опоздания спортсмена и/или команды медицинская 

организация оставляет за собой право решения вопроса о дате и времени 

прохождения УМО опоздавшими спортсменами. Так же уведомляет о 

случившемся руководителя организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, и вышестоящую организацию по подведомственности. 
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7. Заведение результатов УМО в базу данных и выдача заключений 

представителям организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

уполномоченным на получение указанных сведений под роспись, 

осуществляется на 11-й рабочий день после окончания УМО. 

8. Индивидуальные справки, дубликаты справок и прочие 

документы, оформляются по заявлению законного представителя спортсмена 

(или спортсмена старше 15 лет) в течение 7 рабочих дней со дня обращения. 
9. Информация о прохождении УМО для спортсменов спортивных 

сборных команд Свердловской области, занимающихся вне города 

Екатеринбурга, может быть предоставлена в учреждении здравоохранения, 

в котором оказывается медицинская помощь по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина» согласно Перечню учреждений 

здравоохранения, в которых оказывается медицинская помощь по 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и 

планируется оказание медицинской помощи по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» для прикрепленных территорий, 

утвержденному приказом, территориально приближенному к месту 

тренировки спортсменов. 

Руководитель спортивной федерации по истечении 10 дневного срока 
после проведения УМО спортсменов направляет список фактически 

прошедших УМО спортсменов в Центре лечебной физкультуры и спортивной 

медицины Г АУЗ СО «МКМЦ «Бонум» (далее - список фактически 

прошедших УМО) по электронной почте: reg@bonum.info. 
По истечению 3 рабочих дней после поступления списка фактически 

прошедших УМО данные будут направлены по закрытому каналу связи в 

учреждение здравоохранения, в котором оказывается медицинская помощь по 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

территориально приближенному к месту тренировки спортсменов. 

Врачи медицинских кабинетов, отделений спортивной медицины или 

врачебно-физкультурных диспансеров на основании переданных по 
закрытому каналу связи данных о состоянии здоровья спортсмена имеют 

право подписывать заявки на областные и региональные соревнования. 

Спортивные школы (федерации), которые располагаются на 

территории города Екатеринбурга, всю необходимую информацию могут 

получить в Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины ГАУЗ СО 

«МКМЦ «Бонум» при личном обращении либо по тому же алгоритму при 

наличии закрытых каналов связи. 

В случае если, по истечению 10 дней спортивная школа (федерация) не 
подала списки для предоставления информации, то данная информация будет 

предоставляться только лично спортсменам или их законным представителям 

по личному обращению или тренерам при подписании заявок на 
соревнования. 

Список должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве 

спортсмена, годе рождения, виде спорта, дате прохождения УМО, а также 

пустые графы для указания функциональной группы, группы здоровья, 

рекомендаций. 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 2 9. о 1. zgzg № g 7 - а. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений здравоохранения, в которых оказывается медицинская помощь 

по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и 

планируется оказание медицинской помощи по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина» для прикрепленных территорий 

·-

N'o 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
_____ J 

у чреждения, оказывающие 

медико-биологическое 

обеспечение лиц, 

за нимающихся физической 

культурой и спортом 
--- ----

2 
--- -

ГАУЗСО 

«Краснотурьинская ГБ» 

г АУЗ СО «Серовская ГБ>> 

-

-

ГБУЗ СО «ДГБ 

г. Нижний Тагил» 

г БУЗ СО «ВФД г. Нижний 

Тагил» 

--- ---- -
ГАУЗ СО «ГБ- -т 

г. ПервоуQальск~ 

Муниципальные образования или государственные 

учреждения, подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта Свердловской 

области, закрепленные за медицинскими 
организациями 

-- - -

3 - -

городской округ Краснотурьинск 

городской округ Пелым 

Ивдельский городской округ 

Североуральский городской округ 

городской округ Карпинск 

Волчанский городской округ 

Серовский городской округ 

Сосьвинский городской округ 

Гаринский городской округ 

Новолялинский городской округ -
городской округ Верхотурский 

--- -

-- Кировградский городской окпvг --
городской округ Верхний Тагил 

---

городской округ Нижняя Салда 

Верхнесалдинский городской округ 

городской округ Верх-Нейвинский 

город Нижний Тагил 

Горноуральский городской округ 

город Нижний Тагил 

ГАУ СО спортивная школа олимпийского резерва 

«Аист» (город Нижний Тагил, государственное 

автономное учреждение, подведомственное . 
Министерству физической культуры и спорта 

- __ Свео8ловской области) _ ---

городской округ Первоуральск 



6. 

7. 

г 
8. 

1 

-

-[_1 з 

L14 

16 

-

ГБУЗ СО «ДГБ 

г. Перво ральск» 

ГАУЗ СО «ГБ г . Асбест» 

ГБУЗ СО «ВФД № 2» 

ГБУЗ СО «Камышловская 

ЦРБ» 

ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская ЦГБ 

им. П.Д. Бородина» 

ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ» 

J ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ» 

. - ---- --

ГБУЗ СО «Красноуфимская 

РБ» 

ГБУЗ СО «Красноуральская 

ГБ» 

Г АУЗ СО «Сухоложская 

РБ» -- -

1 

1 
МАУ «Детская городская 

поликлиника № 13», 
г. Екатеринбург 

1 

7 

автономное учреждение, подведомственное 

Министерству физической культуры и спорта 

Све ловской области) 

город Каменск-Уральский 

Каменский го адской ок т 

городской округ Богданович 

Пышминский городской округ 

уч 'п д о н 

Г АУ СО «Пышминская спортивная школа 

олимпийского резерва по велоспорту» (Пышминский 

городской округ, государственное автономное 

реждение · о ведомственн е Ми истерству 
физической культуры и спорта Свердловской 

области) 

Камышловский городской округ 

Камышловский муниципальный район 

городской округ Верхняя Пышма 

городской округ Среднеуральск 

Талицкий городской округ 

Туrулымский городской округ 

городской округ Ревда 

Нижнесергинский муниципальный район 

-- - Бисерт<:_кий городской округ 
-

городской округ Дегтярск 
- -- -

-- горо,цской ОКЕУГ КQасноу~имск 
Артинский городской округ 

Ачитский городской округ 

городской округ Красноуральск 

городской округ Сухой Лог 

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

государственные учреждения, подведомственные 

Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области: 
ГАУ СО Спортивная школа олимпийского резерва по 

хоккею «Спартаковец», ГАУ СО Спортивная школа 

по самбо и дзюдо, ГАУ СО Спортивная школа 

олимпийского__ре3е ва « Укт сские горы2> , Г АУ СО 
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Спортивная школа олимпийского резерва « Уральская 
шахматная академия», ГАУ СО Спортивная школа 

имени сестер Назмутдиновых, Г АУ СО Спортивно-

адаптивная школа (муниципальное образование город 

Екатеринбург) \ 
Г АУ СО Спортивная школа по лыжному спорту 

(Сысертский городской округ), Г АУ СО Спортивная 

школа олимпийского резерва по велоспорту 

«Велогор)) (городской округ Верхняя Пышма), ГАУ 

СО «Региональный центр развития физической 

культуры и спорта с отделением спортивной 
подготовки по каратэ)> 

Полевской городской округ 
-

Муниципальное образование город Ирбит 

Ирбитское муниципальное образование 

Г АУЗ СО «Ирбитская ЦГБ)) Таборинский муниципальный район 

17. Туринский городской округ 

~ · 

Слобода-Туринский муниципальный район 

ГБУЗ СО «Байкаловская 
Байкаловский муниципальный район 

ЦРБ)) 

ГБУЗ СО «Арамильская 
Арамильский городской округ 19. 

ГБ)) 
-

20. ГБУЗ СО «Качканарская Качканарский городской округ 

ЦГБ)) Нижнетуринский городской округ 
- 1-

21. 
ГБ УЗ СО «ГБ ЗАТО 

городской округ ЗА ТО Свободный 
Свободный)> -

l 22. 
ГБУЗ СО «Березовская муниципальное образование «поселок Уральский>~ 

ЦГБ»* Березовский городской округ -
ГБУЗ СО «Невьянская 

Невьянский городской округ 
23. ЦГБ»* 

24. 
ГБУЗ СО «Тавдинская 

Тавдинский городской округ 
ЦРБ)>* 

1 

25. 
ГАУЗ СО «Алапаевская муниципальное образование город Алапаевск 

ГБ»* муниципальное образование Алапаевское 
-

ГБУЗ СО «Артемовская 
Артемовский городской округ 

26. 
ЦРБ»* Режевской городской округ 

ГАУЗ СО «Сысертская 
Сысертский городской округ 

27. ЦРБ»* 

1 

Кушвинский городской округ 
ГБУЗ СО «ЦГБ 

128. г . Кушва»* 
городской округ Верхняя Тура 
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-
1 

Ф ГБ УЗ Центральная «Городской округ «город Лесной» 

медико-санитарная часть 

29. № 91 ФМБА России* 

ФГБУЗ Центральная Новоуральский городской округ 

30. медико-санитарная часть 

No 31 Ф МБА России 

* лицензия на работы и услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях на территории Свердловской области у учреждения отсутствует 
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