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n_{L> а/ 2021 г. Ns С9 оlд
г. ГрозныЙ

0б утверждении плfна антидопинговых
мероприятий отвgгственных за его реаJIизацию

В целях исполнения условий лействующего законодательства в части антидопингового
направлениrI деятельности, учитывaUI вступление в сиJry Федерального Закона от
29.I2.201''7 г. Ns 461- ФЗ (О внесении изменений в Труловой кодекс Российской
Федерации)), выполнения гryнкта 10. 1 1. 1 Общероссийских антидопинговьIх правил ,

утвержденньгх прик:tзом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08 2017 }l!
947, наосновании Устава ГБУ (СШ <Самбо и Дзюдо>>, п р и к а з ы в а ю:

]. Утвердить план антидопинговьIх мероприJIтий ГБУ (СШ <<Самбо и ,Щзюдо>> (далее -
Гfuан), в соответствии с приложецием к прикzLзу.

2. Ознакомить работников ГБУ <СШ кСамбо и Щзюдо>> с Планом под роспись.

4. Шахбулатовой М.А.- инструкгору-методисту представить дJIя ознакомления
Федеральный закон от 22.11.2016 Ns 392-ФЗ <<о внесении изменений в Ук РФ и YTIK РФ
(в части усиленрu{ ответственности за нарушение антидопинговьIх правил)> и провести
первичный инструктаж с тренерами по антидопинговому законодательству.

5. ТРенеРам отделений п0 видам спорга довести информацию о соблюдении
анТидопинговьtх правилах, проинструктировав спортсменов ГБУ (СШ <<Самбо и
Дюдо>,
Разместить на офици:Lпьном сайте ГБУ (Сш <<Самбо и Щзюдо>> настоящий приказ
Приказ вступает в силу с
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8 Контроль за исполнен
пиQания.

,каза оставляю за'собой

З.И.Лорсанов,Щирекгор
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Приложение к приказу
от <</l > о/ J\b

План
антидопинговых мероприятий гБУ <<сШ <<Самбо и Дзюдо> на 2021 год
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Наименование мероприятия Сроки отвgгственный

,l Подготовка и угверждение приказа (Об

утверждении плана антидопинговьгх
мероприятий и отвgгственньIх за его

реализацию))

15.01.2021г заместлrтель
дтректора по Ср
Сапорбиева С.М.

з Проведения тренерского совета дJuI
повторного ознакомления работников с
Федеральным законом от 29.12.2017 г. Jф
46l- ФЗ <<о внесении изменений в
Труловой кодекс Российской Федерации>
и приказом ГБУ (СШ <Самбо и Дзюдо>

25.0|.2021 инструктор-
методист -

Шахбулатова
мА

J Разместить на официzLпьном сайте ГБУ
(СШ <Самбо и фюдо>> настоящий приказ
от 15,01.2021г. ЛЬ _ (Об угверждении
плана антидопинговьгх мероприятий и
ответственньж за его реtLлизацию)

Що 25.01 .2О2| г,

Ns-
инструктор-
методист -

Шахбулатова
м.А

4 Обсужление акту:LльньIх вопросов
антидопинга на тренерском совете

По мере
необходимости

инструкгор-
методист -

Шахбулатова
M.d тренер
Баматгириев И.А.

5 Организация и проведение лекций по
акгуальным вопросам антидопинга для
воспитанников ГБУ (Сш <<Самбо и

Дзюдо>

2 раза в год инструкгор-
методист -

Шахбулатов
М.А., тренеры

6 Работа антидопинговой направленности
тренеров РСШ с родитеJuIми

В течение года ИНСТРУIСГОР -
методист -

Шахбулатова
М.А., тренеры

7 ознакомление воспитанников с
антидопинговыми правилами

При зачислении инструкгор-
методист -

Шахбулатова
М.А., тренер
Баматгириев И.А

8 Проведения первичного инструктажа по
законодательству в части антидопингового
напр авлениr{ деятельности

При
цудоустройстве

инструктор-
методист -
Шахбулатова
М.А., тренер
Баматгириев И.А,

9 Оформление стенда по антидопинry с
обновлением методического материшIа

В течение года инструкгор-
методист,
тDенеры РСШ


