
Отчет
о проведении антидопинговых мероприятий за 2020 год в государственном 

бюджетном учреждении спортивная школа олимпийского резерва 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Антидопинговая работа в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга 
проводится согласно плана антидопинговых мероприятий для обеспечения надлежащего 
проведения спортивных мероприятий на основе принципа справедливой игры.

Основная задача - предотвращение использования запрещенных в спорте 
субстанций и методов занимающимися школы.

Основными документами, регламентирующими антидопинговую деятельность, 
являются: Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-Φ3 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Кодекс Всемирного 
антидопингового агентства, Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в 
спорте; Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 412-ФЗ « О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Основные направления антидопинговой работы:
Организация и проведение лекций и бесед по актуальным вопросам антидопинга 

для занимающихся, а также тренеров и родителей спортсменов. В соответствии с годовым 
планом в учреждении были проведены следующие мероприятия:
- беседа «Что такое допинг в спорте»;
- беседа «Мы за чистые результаты в спорте»;
- ознакомление с антидопинговыми правилами занимающихся учреждения;
- проведение первичного инструктажа по антидопинговому законодательству тренеров 
при поступлении на работу;
- организация и содействие в проведении антидопингового тестирования тренерского 
состава учреждения на базе платформы rusada.triagonal.net.;
- пройдены курсы повышения квалификации по антидопинговому обеспечению - 
специализированная программа дистанционного обучения «Антидопинг» для 
спортсменов и тренерского состава;
- внесены необходимые изменения (дополнения) в трудовые договоры (должностные 
инструкции) тренеров в соответствии со статьей 348.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации, с реализацией пунктов 5,6 и 8 части 2.1 статьи 34,3 Федерального закона от 
04,12,2007 № 329-Φ3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Проведение просветительской работы по антидопингу: оформление стенда по 
антидопингу с постоянным и своевременным обновлением методического материала.

Участие в образовательных семинарах, вебинарах по антидопинговому 
обеспечению у учреждениях.

Ответственный за антидопинговое обеспечение
ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга 
« 23 » декабря 2020 года Ж- Н.Н. Сафуанов

rusada.triagonal.net

