
Диспансеризация спортсменов 
 

Диспансеризация спортсменов (до 18 лет) проводится БЕСПЛАТНО в ВФД 

(врачебно-физкультурном диспансере) – Филиале № 6 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

по адресу: Москва, ул. Большая Филёвская, 13. 
 

Спортсмены могут пройти диспансеризацию самостоятельно или централизо-

ванно от Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы. Тренерам, желающим, чтобы их 

спортсмены прошли диспансеризацию централизованно от Федерации, необходимо 

заполнить файл с данными спортсменов и выслать его на почту judo-zao@ya.ru. 
 

Диспансеризация предназначена для спортсменов, участвующих в соревнова-

ниях (2010 г. р. и старше)! Присутствие тренера или лица, ответственного за 

проведение диспансеризации, строго обязательно. 
 

Допуск на соревнования, проводимые Федерацией ДЗЮДО ЗАО г. Москвы, 

начиная со 2 этапа 2–го Клубного рейтинга, будет проводиться только по 

заявкам с допуском врача от ВФД (врачебно-физкультурного диспансера). 
 

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе следующие 

документы: 
 

Первичное посещение: 
 

– направление из поликлиники по месту жительства: форма 057/у–04 (строго 

обязательно с номером) в Филиал № 6 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. При отказе в 

выдаче направления ссылаться на приказ № 465 от 09.07.2018 Департамента 

здравоохранения города Москвы; 

– выписка из поликлиники по месту жительства о перенесённых заболеваниях; 

– оригинал полиса ОМС (обязательного медицинского страхования) и его копию (с 

обеих сторон, с номером и названием страховой компании); 

– детям с 14 лет – копия паспорта с пропиской; 

– детям до 14 лет – копия свидетельства о рождении; 

– заполненное информированное согласие на осмотр спортсмена. (До 14 лет 

заполняется родителями, с 14 лет заполняет сам спортсмен. Информированное 

согласие на медицинский осмотр необходимо предъявить в регистратуру. В 

дальнейшем данный документ будет находиться в амбулаторной карте спортс-

мена.). 
 

Повторное посещение: 
 

– оригинал полиса ОМС; 

– информированное согласие. 
 

Родителям детей для формирования общего списка на диспансеризацию от 

Федерации ДЗЮДО ЗАО г. Москвы необходимо сообщить своему тренеру 

следующую информацию:  
 

1. Ф.И.О. ребенка (полностью). 

2. Дата рождения (полностью). 

3. Номер страхового полиса и название страховой компания. 

4. Домашний адрес согласно регистрации. 

5. Контактный номер телефона. 

6. Данные свидетельства о рождении, после 14 лет – паспорта (серия и номер, дата 

выдачи). 


