
Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми

«Пермский Кодокан»

09.01.2020

ПРИКАЗ

№ 01-08-03

ГОб утверждении Плана 
антидопинговых мероприятий на 
2020 год

Во исполнения п 3.2 Соглашения №17 о сотрудничестве между 

ассоциацией Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» и Пермским 

краем в области противодействия допингу в спорте, с целью организации 

работы но реализации антидопинговых мероприятий муниципального 

автономного учреждения «СИ ЮР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить План антидопинговых мероприятий на 2020 год (далее - 
План) муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» (далее -  
Учреждение).

2. Ознакомить тренеров и специалистов Учреждения под роспись 
с приказом в срок до 09 февраля 2020 года.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www 
дзюдо-самбо.рф, kodokan59.ru

3. Кон троль за исполнением настоящего приказа возложить на Пугачеву 
О.К)., заместителя директора по основной деятельности МАУ «СП ЮР 
по дзюдо г. 11ерми «11ермский Кодокан» / /

Директор Р.А. Кашипов



Утвержден приказом 
МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми 

«Пермский Кодокан» 
от 09.01.2020 № 01-08-03

План антидопинговых мероприятий на 2020 год

Цель: Обеспечение надлежащего проведения спортивных мероприятий на 
основе принципа справедливых состязаний и охраны здоровья спортсменов и 
занимающихся МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан».

Основная задача -  предотвращение использования запрещенных в спорте 
субстанций и методов спортсменами МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми 
«Пермский Кодокан».

Основные документы, регламентирующие антидопинговую деятельность:

• Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г.№ 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
• Кодекс Всемирного антидопингового агентства.
• Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в 
спорте.

Основные направления антидопинговой работы:

• Организация и проведение лекций по актуальным вопросам 
ан тидопинга для занимающихся и спортсменов, тренеров и родителей 
(законных представителей) занимающихся.

• Ознакомление с антидопинговыми правилами спортсменов и 
занимающихся МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» 
с оформлением антидопингового обязательства.
• Проведение первичного инструктажа по антидопинговому 
законодательству тренеров при поступлении на работу с оформление 
антидопингового обязательства тренера.
• Проведение просветительской работы по антидопингу: 
оформление стенда по антидопингу с постоянным и своевременным 
обновлением методического материала.

№ Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные

1. Организация и проведение 
занятий с занимающимися и 
спортсменами по теме «Мы за 
честный спорт»

февраль

октябрь

Заведующий отделением 
спортивной подготовки, 
инструкторы-методисты



2. Семинар но антидопинговому 
обеспечению

апрель Официальный 
представитель за 
антидопинговое 
обеспечение в Пермском 
крае

3. Организация и проведение 
родительских собраний по 
вопросам антидопинга для 
родителей (законных 
представителей)

март

ноябрь

Заведующий отделением 
спортивной подготовки, 
инструкторы-методисты, 
тренеры

4. Еже го д ное п р ох ож д е и и е 
дистанционной ан тидопинговой 
программы и получение 
сертификата на 
образовательной платформе 
РУСАДА спортсменами этапов 
ТСС, ССМ, ВСМ, тренерами, 
и г I стру кторам и - м е го д и стам и, 
заведующими отделениями 
спортиВIIой подготовки, 
заместителем руководителя, 
руководителем учреждения

февраль Заведующий отделением 
спортивной подготовки

6. Актуализация информации по 
антидопинговому обеспечению 
на официальном сайте МЛУ 
«ОПОР по дзюдо г. 11ерми 
«11ермский Кодокан»

февраль Начальник отдела
методического
обеспечения

7. Оформление стендов по 
антидопингу с постоянным и 
своевременным обновлением 
методического материала

в течение 
года

Инструкторы-методисты


