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ПЛАН 

антидопинговых мероприятий 

 муниципального бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва  

«Центр Югорского спорта»  

 

№ Наименование мероприятий сроки ответственные 

1 Подготовка и утверждение документов, 

регламентирующих антидопинговую 

деятельность учреждения ( приказы, 

инструкции, положения, программы ) 

Ноябрь  Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В. 

2 Ознакомление сотрудников  с 

утвержденным  планом  антидопинговых 

мероприятий, инструкциями 

Декабрь  Инструктор-методист по 

спорту  

Кубасова Н.В. 

3 Ознакомление  тренеров  под роспись с  

Федеральным законом  от 22.11.2016 г. 

№392-ФЗ  «О внесении изменений в УК 

РФ и УПК РФ» (в части усиления 

ответственности за нарушение 

антидопинговых правил) и обсуждение его 

на тренерском совете 

Декабрь  Заместитель директора 

по спортивной 

подготовке Шомина 

М.В.,  заместитель 

директора по СМР 

Фаттахова О.В. 

4 Проведение инструктажа по 

антидопинговому законодательству 

тренерам при поступлении на работу 

При 

поступлении 

Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В. 

5 Включение в трудовые договоры тренеров 

пункта об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил, пункт 348.2 ТК 

РФ  

В течение года Специалист по кадрам 

Кригер Е.Г. 

6 Обсуждение на тренерских советах 

актуальных вопросов и изучение 

изменений  антидопингового 

законодательства  

В течение года Заместитель директора 

по спортивной 

подготовке Шомина 

М.В.   

7 Проведение антидопингового 

тестирования медицинского и тренерского 

персонала 

1 раз в год Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В. 

8 Прохождение тренерами и спортсменами 

образовательного антидопингового онлайн 

курса с получением сертификата на сайте 

РАА «РУСАДА» 

В течение года Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В. 

9 Контроль за своевременным 

прохождением антидопингового обучения, 

учет полученных сертификатов   

В течение года Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В. 

10 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 Фельдшер учреждения 



11 Ознакомление спортсменов  под роспись с 

антидопинговыми правилами 

При 

зачислении 

тренеры 

12 Организация и проведение лекций по 

актуальным вопросам  антидопинга для 

спортсменов, родителей 

2 раза в год Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В., 

тренеры 

13 Конкурс рисунков и плакатов на 

антидопинговую тематику  

июнь Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В., 

тренеры 

14 Подготовка и распространение 

информационных материалов (брошюр, 

памяток) родителям, спортсменам 

В соответствии 

с планом 

мероприятий 

Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В., 

тренеры 

15 Оформление стенда по антидопингу с 

постоянным и  своевременным 

обновлением методического материала 

Весь период Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В.  

16 Подготовка и размещение информации в 

раздел «Антидопинг» на сайте учреждения 

По 

необходимости 

Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В., 

инженер-программист 

Ильченко Д.В. 

17 Предоставление информации об 

организации работы по антидопинговому 

обеспечению 

По запросу Инструктор-методист по 

спорту Кубасова Н.В.  

18 Участие в методических семинарах, 

форумах, ознакомительных мероприятиях 

по антидопинговому образованию 

По 

приглашению 

организаторов 

Тренеры, инструкторы-

методисты 

 

 

Ответственный  

за антидопинговое обеспечение                                                   Н.В.Кубасова             

 
 

  

 

 


