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Заявление
Новосибирская Областная Общественная Организация Традиционного Карате (НООО ТК)
была создана 25 апреля 2014 года и осуществляет деятельность в области физической культуры и
спорта, проводит занятия по физической культуре, подготовке спортсменов, организовывает
различные спортивные мероприятия.
Занятия по физической культуре и подготовке спортсменов проводят квалифицированные
специалисты с высшим педагогическим образованием.
В НООО ТК на постоянной основе занимается семьдесят детей различных возрастов, из
которых тридцать детей – спортивной подготовкой, тридцать пять детей – занятиями спортом на
тренировочном этапе (физической культурой и развитием навыков карате), а также, примерно
пятеро детей периодически посещают тренировки.
В соответствии с пунктом 34 Порядка 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», утвержденного Приказом
Минздрава России от 01.03.2016 года № 134н (далее – «Приказ Минздрава № 134н»), основанием
для допуска лица к физкультурным мероприятиям является наличие у него медицинского
заключения о допуске к занятиям физической культурой, а согласно пункта 35 Приказа Минздрава
№ 134н, основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям
является наличие у такого лица медицинского заключения о допуске к тренировочным
мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях.
При этом, Приказ Минздрава № 134н не содержит норм о взимании платы медицинскими
учреждениями, в том числе, врачебно-физкультурными диспансерами, за оказание медицинской
помощи, результатом которой является получение допусков к занятиям физической культурой,
тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях с лиц, занимающихся
физической культурой и/или тренировочными мероприятиями.
Кроме того, согласно раздела 3 «Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 года № 1403,
несовершеннолетние лица имеют право на бесплатные медицинские осмотры, в том числе
профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом.
Этой норме вторят положения раздела 3 «Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2017
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год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной Постановлением Правительства
Новосибирской области от 27.12.2016 года № 447-п.
Однако, несмотря на это, при обращении детей, занимающихся в НООО ТК, в ГБУЗ НСО
«ГНОВФД» для проведения медицинских обследований для получения соответствующих
медицинских заключений, необходимых для допуска их к занятиям физической культурой,
тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях, сотрудники ГБУЗ НСО
«ГНОВФД» отказывают в проведении бесплатных медицинских обследований и предлагают
проходить такие обследования за плату, в соответствии с прейскурантом цен на платные
медицинские услуги.
В силу указанных выше нормативных документов, проведение медицинских осмотров, в том
числе, углубленных, в врачебно-физкультурных диспансерах не ставится в зависимость от
аккредитации спортивной общественной организации, в которой занимаются физической
культурой или спортом лица, обращающиеся за получением соответствующего медицинского
заключения. В частности, согласно пункту 2 Приказа Минздрава № 134н, Медицинская помощь
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), оказывается в виде: первичной медикосанитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи. Первичная медико-санитарная помощь включает мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению и медицинской реабилитации, а также систематический контроль за
состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом (пункт 6). Первичная
медико-санитарная помощь оказывается в структурных подразделениях по спортивной медицине
(кабинет, отделение) медицинской организации, во врачебно-физкультурном диспансере и
включает: первичную доврачебную медико-санитарную помощь; первичную врачебную медикосанитарную помощь; первичную специализированную медико-санитарную помощь (пункт 7).
На основании изложенного, руководствуясь статьями 7, 10, 11, 19 Федерального закона от
21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 года № 1403, Постановлением Правительства
Новосибирской области от 27.12.2016 года № 447-п, статьями 2, 6, 7, 34, 35 Порядка 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», утвержденного Приказом Минздрава России от 01.03.2016 года № 134н, ПРОШУ:
1. Прекратить нарушение действующего законодательства и нормативных актов Российской
Федерации в виде отказа несовершеннолетним лицам в оказании бесплатной
медицинской помощи по проведению углубленных медицинских осмотров для получения
медицинских заключений о допуске к занятиям физической культурой, к тренировочным
мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях.
2. Осуществлять проведение углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся в
Новосибирской Областной Общественной Организации Традиционного Карате, для
получения медицинских заключений о допуске к занятиям физической культурой, к
тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях бесплатно.

« 30 » октября 2017 г.

2

