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Дудаеву М.М.

Уважаемый Муса Магомедович!

Министерство здравоохранения Чеченской Республики (далее -  
Министерство) во исполнение подпункта «а» пункта 3 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10 
сентября 2021 г. пр-1919 направляет приказ Министерства от 19 января 2022 года 
№ 20 «О предоставлении медицинским работникам права оформлять 
медицинское заключение о допуске к участию в спортивных мероприятиях и 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО».

С уважением,

И.Х. Байсултанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ | 
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ПРИКАЗ

«Й» Ъ1 2022 г. Г. Грозный № £ $ ̂ 1

(43 предоставлении медицинским работникам права оформлять-] 
медицинское заключение о допуске к участию в спортивных 
мероприятиях и выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
• «Готов к труду и обороне» ГТО

Во исполнение п.З перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания при Президенте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта от 10 сентября 2021г. Пр-1919

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям медицинских организаций Чеченской Республики:
1.1. Наделить локальным нормативным актом медицинских работников, имеющих 

высшее медицинское образование и привлекаемых общеобразовательными 
организациями для оказания обучающимся в таких организациях первичной медико- 
санитарной помощи, правом оформлять медицинское заключение о допуске 
обучающихся к участию в спортивных мероприятиях и выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, 
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» (ГТО)» и форм медицинских



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения А. Ш. Тапаева.

Министр


