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АЛГОРИТМ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» УГЛУБЛЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ СПОРТСМЕНОВ И ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
1. Углубленный медицинский осмотр спортсменов проводится на основании 

договора, заключенного спортивной организацией с ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП». К 
договору прикладывается список спортсменов подлежащих УМО, составленный по 
форме Приложения №1, для составления предварительного годового графика 
прохождения УМО (предварительная заявка). 

2. По результатам свода предварительных заявок, ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» 
утверждает графики прохождения УМО для спортивных организаций на очередной 
год в срок до 25 декабря предшествующего года и информирует спортивные 
организации до начала соответствующего года.  

3. Методист либо тренер спортивной организации в соответствии с 
утвержденным предварительным годовым графиком предоставляют в  ГАУЗГС 
«ЦЛФ СМИМП» персонифицированные списки спортсменов для прохождения 
УМО. Актуальные списки спортсменов за подписью директора спортивной школы 
(руководителя спортивной организации) предоставляются не позднее 14 дней до 
начала даты медицинского осмотра по форме Приложения №1 с сопроводительным 
письмом.  

В согласованные дни прохождения УМО спортсмены распределяются по 
индивидуально определенному времени с целью разделения потоков в соответствии с 
требованиями социального дистанцирования.  

4. Методист либо тренер спортивной организации заблаговременно информирует 
спортсменов: 

- о дате и времени прохождения УМО и сдаче анализов,  
- о необходимости получения в поликлинике по месту жительства 1 раз в год 

справки о «Диспансерном учете», 
- о необходимости оформления спортсменами (или их законными 

представителями в возрасте спортсмена до 15 лет) информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и согласия на обработку 
персональных данных – для первичного прохождения УМО. (Распечатать указанные 
формы согласий можно с сайта ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» sevfizdispan.ru и 
заполнить заранее). 

5. Методист либо тренер спортивной организации после согласования даты и 
времени прохождения УМО получает от врача-методиста ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» 
направления в лабораторию, бланки информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и согласия на обработку персональных данных для 
сдачи анализов. 



6. Тренер обеспечивает явку спортсменов на УМО и в лабораторию для сдачи 
анализов в установленные сроки, отвечает за информирование родителей 
спортсменов в возрасте до 15 лет о необходимости оформления информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и согласия на обработку 
персональных данных. 

7. Руководитель спортивной организации несет ответственность за актуальность 
и достоверность предоставленных списков для прохождения УМО, своевременной 
их актуализации, и оперативное оформление спортсмену индивидуального 
направления на УМО. 

8. При прохождении УМО лицам, занимающимся спортом необходимо иметь 
документы, указанные в подпунктах 11.1 – 11.8 настоящего Алгоритма об 
организации УМО. 

9.  Спортсмены, не достигшие 15-летнего возраста, обязаны прибыть на УМО в 
сопровождении законного представителя, который также должен иметь с собой 
документы, удостоверяющие личность. 

10. В установленные графиком прохождения УМО день и время, спортсмены 
обращаются в регистратуру за получением медицинской документации для 
прохождения медицинских обследований. 

11. Для оформления медицинской карты спортсмена и прохождения УМО в 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» спортсмену необходимо иметь: 

11.1. Справку о «Д» учете из поликлиники от участкового педиатра (терапевта) о 
том, что ребенок (взрослый) не состоит на диспансерном учете (действительна в 
течение 1 года); 

11.2. Флюорографию - для лиц с 15 лет (действительна в течении 1 года); 
11.3. Паспорт РФ (старше 14 лет); 
11.4. Свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет); 
11.5. СНИЛС (спортсмена); 
11.6. Фотографию 3*4 см.; 
11.7. Информированное добровольное согласие на виды медицинских  

вмешательств; 
11.8. Согласие на обработку персональных данных.  
 Указанные документы предоставляются медицинскому регистратору в 

регистратуру ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» в день прохождения УМО до начала 
обследований.  

12. Спортсмен в день прохождения УМО (согласно утвержденному графику), 
получает Обходной лист углубленного медицинского осмотра/ текущего осмотра   
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», проходит функционально-диагностические методы 
обследования, осмотр узких специалистов и врача по спортивной медицине в 
ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП», согласно перечню обследований в обходном листе.  

13. По результатам УМО определяется статус допуска спортсмена к 
тренировочной и соревновательной деятельности: 

"Допущен" - спортсмен допущен к тренировочному и соревновательному 
процессам по основному тренировочному плану без ограничений; 

"Не допущен" - спортсмен не допущен к тренировочной и соревновательной 
деятельности с указанием причины не допуска (при необходимости дообследования 
«Не допущен временно», по болезни  «Не допущен»). 



Определяется принадлежность к функциональной группе: 
1 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе в 

организациях), участие в массовых спортивных соревнованиях, занятия спортом на 
спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки без ограничений; 

2 группа - возможны занятия физической культурой (в том числе в 
организациях), занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной 
подготовки с незначительными ограничениями физических нагрузок без участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 

3 группа - возможны только занятия физической культурой (в том числе в 
организациях) со значительными ограничениями физических нагрузок; 

4 группа - возможны только занятия лечебной физической культурой. 
Спортсмены-инвалиды ГБУ города Севастополя «ЦАС «Инваспорт» 

допускаются к тренировочному и соревновательному процессу  при отсутствии 
медицинских противопоказаний, согласно особенностям конкретного вида 
инваспорта. 

14. В случае не прохождения УМО согласно графику без уважительной причины, 
лица занимающиеся физкультурой и спортом не допускаются к тренировочной и 
соревновательной деятельности. 
 


