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ПЛАН

Антидопинговых мероприятий

ГБУ СШОР.N'!! 1 Адмиралтейского района на 2021 год

Антидопинговая работа в ГБУ СШОР .N2 1 Адмиралтейского района (далее - Организация)
проводится ежегодно, согласно плана антидопинговых мероприятий для обеспечения надлежащего
проведения спортивных мероприятий на основе принципа справедливого участия в соревнованиях
и охраны здоровья спортсменов.

Основная задача - предотвращение использования запрещенных в спорте субстанций и
методов спортсменами Организации.

.NQ Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Подготовка и утверждение приказа об до 31.]2.2020 Демьянов А.Д.,
утверждении плана антидопинговых И.О.директора,
мероприятий и назначении ответственных Вачкова Д'М,
за его реализацию инструктор-методист

2 Ознакомление спортсменов (законных До 01.02.2020 Тренеры
представителей), участвующих в
соревнованиях под роспись с:

• Правилами по избранному виду
спорта

• Антидопинговыми правилами
• Нормами, утвержденными

общероссийскими федерациями
3 Прохождение антидопингового онлайн до 01.03.2021 Вачкова д.М.,

курса обучения. Целью курса является инструктор-методист
повышение осведомленности спортсменов
о важнейших антидопинговых темах.

4 Прохождение антидопингового до 01.04.2021 8ачкова дм,
тестирования с предоставлением инструктор-методист
сертификата о прохождении курса
обучения

5 Контроль за фармакологической в течении года Малинин М.Г., врач
составляющей медицинских препаратов,
приобретённых медико-биологического
обеспечения процесса спортивной
подготовки (недопущение наличия
препаратов, внесенных в Запрещенный
список ВАДА)



6 Обсуждение актуальных вопросов в соответствии с Заведующие
антидопинга на тренерских советах планом тренерских отделений по виду
отделений по видам спорта советов спорта

7 Организация и проведение со В течении года, в Тренеры
спортсменами теоретических занятий по соответствии с
антидопинговым темам (с регистрацией в тренировочными
журнале учета групповых занятий планами
спортивной школы)

8 Проведение с тренерами первичного при заключении ТД Егорова Е.В.,
инструктажа по соблюдению заместитель
антидопинговых правил спортсменами и директора по
тренерами спортивной

подготовке
9 Оформление и своевременное обновление в течении года Вачкова Д.М.,

материалов по антидопинговым инструктор-методист
мероприятиям на сайте ГБУ сшор NQ 1 Куров А.с.,
Адмиралтейского района системный

адм инистратор
]0 Оформление и обновление стенда по в течении года Вачкова д.М.,

антидопинговым мероприятиям с инструктор-методист
постоянным и своевременным
обновлением методического материала


