
Приложение 1

Условия и порядок оказания медицинской помощи спортсменам в СПб ГБУЗ «Городской 
врачебно-физкультурный диспансер», обеспечивающие безопасные условия при прохождении

углубленного медицинского обследования

Пациенты при себе должны иметь:

1. Средства индивидуальной защиты (маска, печатки)

2. Оформленное «Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
при получении специализированной медико-санитарной помощи спортсменами (лицами, 
занимающимися физической культурой и спортом)» в СПб ГБУЗ «Городской врачебно
физкультурный диспансер» с обязательным заполнением всех строк .

NB! Необходимо обратить внимание на заполнение пункта «Сведения о выбранных мною 
лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может быть 
передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным 
представителем которого я являюсь» (ненужное зачеркнуть)

С согласия спортсмена (его законного представителя) в этот пункт должны быть внесены 
Ф.И.О. лица, которому спортсмен (его законный представитель) доверяет получение 
медицинского заключения по результатам проведенного медицинского обследования.

Информированное согласие обязательно должно быть подписано самим спортсменом (для лиц 
достигшим 15лет) или законным представителем несовершеннолетнего спортсмена -  для лиц. 
не достигших 15 лет (в соответствии со ст. 26, 28 ГК РФ, ст. 64 Семейного кодекса РФ (далее -  СК 
РФ) законными представителями несовершеннолетних являются родители, усыновители, 
опекуны и попечители).

3. Оформленное «Информированного добровольного согласия пациента (его законного 
представителя) на обработку персональных данных с обязательным заполнением всех строк.

NB! В случае отсутствия обоих (одного) информированного согласия (п.н.9,10) или не 
полного их заполнения спортсмену может быть отказано в проведении углубленного 
медицинского обследования.

Бланк информированных согласий можно скачать на сайте СПб ГБУЗ ГВФД (gorvfd.ru) в 
разделе «спортсменам» —  информированное добровольное согласие»

4. Документ, удостоверяющий личность:

-паспорт гражданина РФ для лиц старше 14лет;

5. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию (квалификационную (зачетную) 
книжку спортсмена, удостоверение, подтверждающее спортивное звание);

6. Полис ОМС;

7. СНИЛС;

8. Оригинал или копию карты развития ребенка ( ф 1 12у) и (или) медицинской карты пациента, 
получающего помощь в амбулаторных условиях ( ф 025у) или подробную выписку из ф1 !2у и 
(или) 025у содержащую сведения о перенесенных заболеваниях, травмах, диспансерном 
наблюдении спортсмена (при первичном посещении диспансера или если карта ранее не 
представлялась);

9. Выписки из медицинской документации лечебно-профилактических учреждений, стационаров 
(при наличии).



10. Последнее медицинское заключение о допуске к тренировочному процессу и соревнованиям. 
Результаты предыдущего углубленного медицинского обследования в виде обменной карты (при 
наличии).

11. Для лиц старше 15 лет результаты ФЛГ органов грудной клетки (срок проведенного 
исследования -  не более 1 года)

12. Результаты ранее выполненных дополнительных медицинских исследований 
(эхокардиографии, ультразвуковых исследований, электроэнцефалографии)

13. Для выполнения лабораторных исследований, в день прохождения У МО спортсмены, 
подлежащие УМО, должны явиться натощак и предоставить в клинико-диагностическую 
лабораторию СПб ГБУЗ ГВФД пробу биологического материала (мочи, собранной в соответствии 
с правилами) в контейнере.

13. Медицинское заключение по результатам углубленного медицинского обследования 
спортсмена будет оформлено в течении 3-х рабочих дней.

Необходимо обратить внимание

NB! Явка в диспансер для прохождения УМО строго в определенные предваригельной 
записью дату н время!


