
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ И СНОУБОРДУ" 
ул. Горького 7/4  г. Южно-Сахалинск, 693001 тел.: (4242) 72-05-40, факс (4242) 76-05-57, 

E-mail: sakh-alpineski@mail.ru 

 
 

П Р И К А З   
 

№ 144/2 - ОД                                                                         от 27.08.2019 года 

 

 

Об утверждении плана антидопинговых мероприятий и назначении  

ответственных за его реализацию 

 

В целях реализации Федерального закона от 22.11.2016 № 392-ФЗ " О 

внесении изменений в УК РФ и УПК РФ (в части усиления ответственности 

за нарушение антидопинговых правил), с целью организации работы по реа-

лизации антидопинговых мероприятий,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить План антидопинговых мероприятий в ГБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и сноуборду на 2019-2020 учебный год. 
 

2. Довести до сведения сотрудников учреждения содержание Плана и 

ввести его в действие с 01 сентября 2019 года. 
 

3. Назначить ответственными за проведение антидопинговой работы: 

заместителя директора по СМР  Рубину Л.А. и медицинскую сестру 

Ким Л. 
 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 
 

 

 

 

 

     Директор  ГБУ СШОР по 

     горнолыжному спорту и сноуборду                                               Д.Л.Быков 
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                                                                           УТВЕРЖДЕН 

Приказом № 144/2 от 27.08.2019 г. 

 

ПЛАН  

антидопинговых мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Подготовка и утверждение приказа по школе 

об утверждении плана антидопинговых ме-

роприятий и назначение ответственных за его 

реализацию  

до 27.08.2019г. Зам.директора 

2. Внести в план работы учреждения на 2019-

2020 гг. мероприятия по антидопинговому 

контролю. 

сентябрь Зам.директора 

3. Проведение первичного инструктажа по ан-

тидопинговому законодательству  при по-

ступлении на работу в учреждение на долж-

ности: тренер, тренер-преподаватель, ин-

структор-методист, спортсмен, спортсмен-

инструктор.  

постоянно  

при поступле-

нии 

Медсестра 

4. При поступлении учащихся в учреждение 

проводить ознакомление с антидопинговыми 

правилами  

сентябрь-

октябрь 

Тренеры, мето-

дисты 

5. Обсуждение актуальных вопросов анти-

допинга на тренерских советах 

постоянно Тренерский  

совет 

6. Контроль за фармакологической составляю-

щей медицинских препаратов, приобретае-

мых школой для медикобиологического 

обеспечения процесса спортивной подготов-

ки (недопущение наличия препаратов вне-

сённый в Запрещённый список ВАДА)  

постоянно Медсестра 

7. Организация и проведение тематических лек-

ций по актуальным вопросам антидопинга 

для учащихся школы (не реже 2 раз в год)  

октябрь, апрель Медсестра 

8. Организация и проведение лекций по акту-

альным вопросам антидопинга для тренеров 

учреждения по тематическому плану. 

октябрь, апрель Медсестра 

9. Организация и проведение лекций по акту-

альным вопросам антидопинга для родителей 

учащихся по тематическому плану. 

октябрь, апрель Медсестра 

10. Оформление стенда по антидопингу с посто-

янным и своевременным обновлением мето-

дического материала. 

октябрь-ноябрь Методисты 

11. Участие в образовательных семинарах по ан-

тидопинговой тематике. 

по приглаше-

нию организа-

торов 

Администрация  

 


