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антидопинговых мероприятий ГБУ СШОР №1 Центрального района за 2621 год

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1

Проведение общего собрания трудового 
коллектива по вопросу обсуждения Федерального 
закона от 22.11.2016 №392-Ф3 "О внесении 
изменений в УК РФ и УПК РФ (в части усиления 
ответственности за нарушения антидопинговых 
правил)"

28.01.2021, 15.09.2021
Инструкторы-методисты

отделений

2

Прохождение образовательных онлайн курсов на 
сайте РУ САДА с получением сертификата 
тренеров, спортсменов этапов ВСМ, ССМ, Т(СС). 01-21.01.2021

Инструкторы-методисты
отделений

3

Ознакомление с антидопинговыми правилами и 
основными понятиями о допинге спортсменов 
этапов начальной подготовки, с последующим 
тестированием.

01-21.01.2021
Инструкторы-методисты

отделений

4
Проведение антидопинговых мероприятий 
(лекции, семинары и т.д.)

До 25 числа каждого 
месяца

Инструктор-методист 
Руденкова М.А.

5

Контроль за фармакологической составляющей 
медицинских препаратов, приобретаемых школой 
для медико-биологического обеспечения процесса 
спортивной подготовки ( недопущение наличия 
препаратов внесённый в Запрещённый список 
ВАДА)

Весь период Врач Виноградова И.А.

6
Обсуждение актуальных вопросов антидопинга на 
тренерских советах отделений по видам спорта

В соответствии с 
утвержденным планом 

мероприятий школы

Инструкторы-методисты
отделений

7

Инструктаж по антидопингу занимающихся (с 
записью в журнале учета тренировочных занятий) Ежемесячно

Инструкторы-методисты, 
тренеры, врач, медсестра

8
Работа тренеров отделений антидопинговой 
направленности с родителями занимающихся Весь период

Тренеры отделений, 
медсестра

9

Ознакомление с антидопинговыми правилами 
спортсменов с оформлением антидопингового 
обязательства

При поступлении Врач, тренеры отделений

10

Проведение первичного инструктажа по 
антидопинговому законодательству тренеров при 
поступлении на работу

При поступлении Врач

11

Оформление стенда по антидопингу с постоянным 
и своевременным обновлением методического 
материала

В течении года
Врач, инструктор-методист 

Руденкова М.А.

12

Участие в ознакомительных мероприятиях (онлайн 
лекции, семинары и т.д.) по антидопинговой 
тематике, проводимых РУСА ДА

11.10.2021
Инструкторы-методисты, 
тренеры отделений, врач.

13
Размещение на сайте СШОР №1 документов и 
информации по антидопинговым мероприятиям и 
антидопинговым правилам

В течении года
Инструктор-методист 

Руденкова М.А., Багрова 
Ю.А.

Инструктор-методист ФСО J _ _ L _______ М.А. Руденкова


