Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 9 июня 2014 г. № 38
утверждена «Инструкция о порядке распределения обучающихся в
основную, подготовительную, специальную медицинскую группы,
группу лечебной физической культуры».
Распределение обучающихся в основную, подготовительную,
специальную медицинскую группы и группу лечебной физической культуры
осуществляется врачами - специалистами организаций здравоохранения
(врачом-педиатром, врачом-терапевтом, врачом общей практики, врачомхирургом, другими врачами-специалистами, оказывающими медицинскую
помощь).
Распределение обучающихся в основную, подготовительную,
специальную медицинскую группы и группу лечебной физической культуры
проводится не реже одного раза в год и осуществляется путем анализа
анамнеза, данных медицинских документов (истории развития ребенка,
медицинской карты амбулаторного больного, выписки из медицинских
документов), медицинского осмотра, результатов ежегодного медицинского
обследования, в том числе антропометрии.
При наличии медицинских показаний назначаются дополнительное
медицинское обследование и консультации врачей-специалистов, результаты
которых учитываются при распределении в ту или иную группу.
Врачом-специалистом индивидуально решается вопрос об отнесении
обучающегося в ту или иную группу, учитывая состояние здоровья
обучающегося, наличие или отсутствие заболеваний, оценку физического,
нервно-психического развития, функционального состояния организма.
В основную группу для занятий физической культурой и спортом
распределяются обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья и
физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние
организма и соответствующую возрасту физическую подготовленность, а
также обучающиеся с незначительными (функциональными) отклонениями,
но не отстающие от сверстников в физическом развитии и физической
подготовленности.

Обучающиеся в основной группе допускаются к учебным занятиям по
учебному предмету (учебной дисциплине) «Физическая культура и здоровье»
в полном объеме, подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке,
занятиям в кружках, секциях, группах по спортивным интересам, клубах по
физической культуре и спорту, подготовке и участию в физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, спортивных
соревнованиях.
В подготовительную группу для занятий физической культурой и
спортом распределяются обучающиеся с дисгармоничным физическим
развитием и (или) отстающие от сверстников в физической
подготовленности, без отклонений или с незначительными отклонениями в
состоянии здоровья.
Обучающиеся в подготовительной группе допускаются к учебным
занятиям по учебному предмету (учебной дисциплине) «Физическая
культура и здоровье» согласно рекомендациям врача-специалиста, при
условии постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений.
К занятиям в кружках, секциях, группах по спортивным интересам,
клубах по физической культуре и спорту, подготовке и участию в
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях,
спортивных соревнованиях обучающиеся в данной группе допускаются
индивидуально, после дополнительного медицинского осмотра и (или)
обследования.
В специальную медицинскую группу для занятий физической культурой
распределяются обучающиеся, имеющие выраженные отклонения в
состоянии здоровья постоянного или временного характера.
Обучающиеся в специальной медицинской группе допускаются к
учебным занятиям по учебному предмету (учебной дисциплине)
«Физическая культура и здоровье» по специальным программам.
Обучающиеся в данной группе освобождаются от сдачи нормативов по
физической подготовке и не допускаются к занятиям в кружках, секциях,
группах по спортивным интересам, клубах по физической культуре и спорту,
подготовке и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятиях, спортивных соревнованиях.

В группу лечебной физической культуры распределяются обучающиеся,
которые имеют выраженные отклонения в состоянии здоровья постоянного
или временного характера, препятствующие групповым учебным занятиям
физической культурой.
Занятия
лечебной
физической
культурой
проводятся
по
индивидуальным программам медицинскими работниками, прошедшими
специальную подготовку по
лечебной физической культуре, в
оборудованных для этих целей помещениях.
Занятия лечебной физической культурой могут быть рекомендованы
обучающимся,
распределенным
в
основную,
подготовительную,
специальную медицинскую группы (после оперативных вмешательств и
травм, некоторых острых заболеваний, при наличии отклонений в состоянии
здоровья, требующих профессиональной коррекции).
Длительность и форма занятий лечебной физической культурой
(групповая, индивидуальная) определяются врачом лечебной физической
культуры.
Обучающиеся, перенесшие острые или обострение хронических
заболеваний, травмы, оперативные вмешательства, освобождаются от
занятий физической культурой на срок, определяемый врачом-специалистом.
Постановление вступает в силу с 27 августа 2014 г.

