
 

 Приложение 

к приказу ГАУ РО «СШОР 

«Академия единоборств» 

от 07.09.2018 № 22 

 

План антидопинговых мероприятий  

ГАУ РО «СШОР « Академия единоборств» 

на 2019 года  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка и утверждение плана 

антидопинговых мероприятий  

до 15.01.2019 Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

О.А.Лисов 

2 Проведение общего собрания трудового 

коллектива по вопросу обсуждения 

Федерального закона от 22.11.2016 № 392-

ФЗ «О внесении изменений УК РФ и УПК 

РФ (в части усиления ответственности за 

нарушение антидопинговых правил)» 

 

март 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

О.А.Лисов, 

старший инструктор-

методист ФСО 

Н.Ю.Грибанова, 

инструкторы-

методисты, юрист 

Р.А.Кирьянов, врачи: 

М.В.Карпунина, 

З.С.Газарян, медсестры   

3 Ознакомление тренерского состава школы 

с Федеральным законом от 22.11.2016 № 

392-ФЗ 

март Инструкторы-

методисты 

4 Проведение обучающих семинаров по 

антидопинговым правилам, процедурам 

допинг-контроля и профилактики 

непреднамеренного использования  

допинга среди спортсменов с 

оформлением антидопингового 

обязательства. 

Один раз в год 

или по мере 

обновления 

информации 

Антидопинговая 

комиссия ГАУ РО 

«СШОР «Академия 

единоборств» 

5 Проведение обучающих семинаров на 

тему: «Применение допинга в спорте и 

последствия его употребления» среди 

родителей спортсменов проходящих 

подготовку в спортивной организации. 

Один раз в год Антидопинговая 

комиссия ГАУ РО 

«СШОР «Академия 

единоборств» 

6 Проведение организационных 

совещаний среди тренерско-

преподавательского состава по 

вопросам предотвращения 

использования допинга в спорте, 

антидопингового обеспечения, 

ознакомление с актуальным списком 

запрещенных субстанций и методов 

Один раз в год Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

О.А.Лисов 



7 Согласование формирования списка 

закупки фармакологических 

препаратов приказом Учреждения, а 

также контроль над их использованием 

на предмет профилактики 

непреднамеренного употребления 

запрещенных субстанций и методов 

Один раз в год юрист Р.А.Кирьянов, 

врачи: М.В.Карпунина, 

З.С.Газарян, медсестры 

8  Контроль за фармакологической 

составляющей медицинских препаратов, 

приобретаемых школой для медико-

биологического обеспечения процесса 

спортивной подготовки (недопущение 

наличия препаратов внесенных в 

Запрещенный список ВАДА)  

Весь период  врачи: М.В.Карпунина, 

З.С.Газарян, медсестры   

9 Организация и проведение лекций по 

актуальным вопросам антидопинга для 

занимающихся школы 

2 раза в год Инструкторы-

методисты  

отжделений, врачи: 

М.В.Карпунина, 

З.С.Газарян, медсестры, 

тренеры отделений   

10 Работа тренеров отделений 

антидопинговой направленности с 

родителями занимающихся 

Весь период Тренеры отделений, 

врачи, медсестры 

11 Ознакомление с антидопинговыми 

правилами спортсменов с оформлением 

антидопингового обязательства 

При 

поступлении 

Инструкторы-

методисты, тренеры 

отделений 

12 Проведение первичного инструктажа по 

антидопинговому законодательству 

тренеров при поступлении на работу с 

оформлением антидопингового 

обязательства 

 

При 

поступлении 

и по мере 

необходимости 

Врачи, медсестры 

13 Пропаганда мер борьбы с допингом в 

спорте – организация «антидопингового 

уголка». Стенд с актуальной обучающей 

информацией в виде брошюр, листовок, 

буклетов, а также видеоинформирование 

по процедурам допинг-контроля, 

антидопингового законодательства и 

антидопинговым правилам.  

В течении года Старший инструктор-

методист ФСО 

Н.Ю.Грибанова,  

врач М.В.Карпунина, 

14 Размещение актуальной антидопинговой 

информации на официальном сайте 

спортивной организации или размещение 

баннера с активной ссылкой на раздел 

«Антидопинговое обеспечение» сайта 

Минспорта Рязанской области. 

Обновление актуальной информации. 

В течении года Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

О.А.Лисов 

15 Участие в ознакомительных мероприятиях 

(лекции, семинары и т.д.) по 

антидопинговой тематике, проводимых 

Минспортом РО, ЦСП 

По 

приглашению 

организаторов 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

О.А.Лисов,  

инструкторы-

методисты, врачи, 



медсестры, тренеры 

отделений   

16 Ведение и своевременное 

предоставление отчетной документации 

по осуществлению реализации плана 

первоочередных мер по 

противодействию применения допинга 

в Рязанской области 

Один раз в 

полгода 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

О.А.Лисов 

17 Проведение конкурсов, викторин и 

других занимательных мероприятий по 

антидопинговой тематике, а также 

соревнований под лозунгом «Спорт 

против допинга», «Мы за честный 

спорт», «Мы за чистый спорт» 

Один раз в год 

или по мере 

необходимости 

старший инструктор-

методист  

Н.Ю.Грибанова,  

18 Регулярное повышение уровня знаний 

обслуживающего спортсменов 

персонала в области антидопингового 

обеспечения по посредством посещения  

образовательных семинаров, лекций, 

конференций по данной тематике 

Постоянно старший инструктор-

методист  

Н.Ю.Грибанова, 

инструкторы-

методисты 

19 Наличие у ответственного за 

антидопинговое обеспечение лица в 

спортивной организации годного 

сертификата и/или удостоверения о 

повышении квалификации, 

прохождении, прослушивании 

образовательного курса по 

антидопинговому обеспечению 

Ежегодно Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

О.А.Лисов 

20 Обозначение в медицинских пунктах 

объекта спорта медицинских средств 

запрещенных в спорте, но необходимых 

для оказания неотложной медицинской 

помощи табличками «Запрещены 

ВАДА», «Допинг» или другими 

обозначениями 

Постоянно врачи: М.В.Карпунина, 

З.С.Газарян, медсестры   

21 Контроль заполнения антидопинговых 

обязательств спортсмена, тренера, 

медицинского и сопровождающего 

спортсмена персонала 

Постоянно старший инструктор-

методист  

Н.Ю.Грибанова, 

инструкторы-

методисты 

22 Размещение телефона горячей линии 

РУСАДА, информации о мобильно 

приложении «Антидопинг ПРО» и 

сервисе проверки лекарств list.rusada.ru 

на антидопинговом стенде и 

ознакомление с ним спортменов.  

 старший инструктор-

методист  

Н.Ю.Грибанова, 

инструкторы-

методисты 

23 Ведение документации по 

антидопинговому законодательству РФ, 

запрещенным спискам, 

антидопинговым кодексам, стандартам, 

Постоянно врачи: М.В.Карпунина, 

З.С.Газарян, медсестры   



конвенциям 
24 Освещение антидопинговой 

деятельности на сайте спортивной 

организации 

Постоянно Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

О.А.Лисов 

25 Ежегодное прохождение 

дистанционного антидопингового 

обучения на сайте rusada.triagonal.net с 

последующим получением 

электронного сертификата 

Ежегодно Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

О.А.Лисов, 

старший инструктор-

методист  

Н.Ю.Грибанова, 

инструкторы-

методисты, врачи: 

М.В.Карпунина, 

З.С.Газарян, медсестры   
 

 

 


