
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ВИКТОРИЯ»
(ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория»)

ПРИКАЗ

от «09» января 2020г. № 29/1

«Об организации антидопинговых мероприятий »

В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских 
антидопинговых правил», с целью организации антидопинговых 
мероприятий по противодействию применения запрещенных методов 
и препаратов в спорте п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План антидопинговых мероприятий ГБУ Республики 
Марий Эл «СШОР «Виктория» (далее -  План), в соответствии 
с приложением к приказу.

2. Ознакомить работников ГБУ Республики Марий Эл «СШОР 
«Виктория» с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
9 августа 2016г. № 947.

3. Довести до сведения работников ГБУ Республики Марий Эл 
«СШОР «Виктория» содержание Плана и ввести его в действие с 09 января 
2020г.

3. Тренерам отделений по видам спорта «Биатлон», «Спортивный 
туризм», «Пулевая стрельба», «Лыжные гонки» довести информацию 
о соблюдении Общероссийских антидопинговых правил до занимающихся 
в ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория», с получением 
сертификата «Русада».

4. Назначить ответственного за проведение антидопинговой работы 
в ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория» заместителя директора 
С.И.Гаврилову.

5. Разместить на официальном сайте ГБУ Республики Марий Эл 
«СШОР «Виктория План антидопинговых мероприятю

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.В.Захаров

С приказом ознакомлена: С.И.Гаврилова



УТВЕРЖДАЮ

антидопинговых мероприятий
ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория»

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1

Проведение тренерского 
совета учреждения по вопросу 

обсуждения 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)».

Январь
Замдиректора 
Гаврилова С.И.

2
Сбор подписей тренерского 

совета учреждения в 
ознакомлении ФЗ от 

22.11.2016г. №392-Ф3

Январь
Замдиректора 
Гаврилова С.И.

3
Сертификация тренеров, 

спортсменов, инструкторов- 
методистов(начина с 

тренировочных групп) в 
РУСАДА *

1 раз в год
Замдиректора 
Гаврилова С.И.

4

Контроль за 
фармакологической 

составляющей медицинских 
препаратов, приобретаемых 
учреждением для медико

биологического обеспечения 
процесса спортивной 

подготовки (недопущение 
наличия препаратов 

внесенных в Запрещенный 
список ВАДА)

Весь период
Директор 

Захаров А.В. 
совместно с ВФД



5

Регулярное обсуждение 
вопросов антидопинга на 

тренерских советах
В соответствии 

с планом

Директор 
Захаров А.В. 

Зам.директора 
Гаврилова С.И.

6
Организация и проведение 

лекций по актуальности 
вопросам антидопинга для 
спортсменов учреждения

2 раза в год
Зам.директора 

Гаврилова С.И., 
Тренера

7
Работа тренеров с родителями 

спортсменов по вопросам 
применения медикаментов 

(в случае заболевания детей)

Весь период Тренера

8

Ознакомление с 
антидопинговыми правилами 
спортсменов с оформлением 

антидопингового 
обязательства.

При
поступлении

Директор
Захаров А.В. 

Зам.директора
Гаврилова С.И.

9
Оформление плакатов по 

антидопингу с постоянным и 
своевременным обновлением 

методического материала

В течение года
Зам.директора 
Гаврилова С.И.

10
Проведение первичного 

инструктажа по 
антидопинговому 

законодательству тренеров 
при поступлении на работу

При
поступлении

Зам.директора 
Гаврилова С.И.


