
Администрация города Нефтеюганска 
Комитет физической культуры и спорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»

ПРИКАЗ

№ Л У

О назначении ответственного лица за антидопинговое обеспечение

На основании российского законодательства в области борьбы с до
пингом в спорте: Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», регламентирующий антидопин
говую деятельность; Общероссийские антидопинговые правила, утвержден
ные приказом Министерства спорта России от 24.06.2021 г. №464.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Никитина Александра Александровича, заместителя дирек
тора по физкультурно-спортивной работе, ответственным лицом за ан
тидопинговое обеспечение и проведение антидопинговой работы в учре
ждении.

2. Утвердить план антидопинговых мероприятий в МБУ ЦФКиС «Жемчу
жина Югры» на 2022 год (приложение 1).

3. Ответственному лицу за антидопинговое обеспечение осуществлять кон
троль по прохождению тренерами и спортсменами ежегодного дистан
ционного обучения на официальном сайте РУ С АДА и получения элек
тронного сертификата для дальнейшего предъявления на спортивных ме
роприятиях.

4. Привести в соответствие и внести изменения в раздел «Антидопинг» на 
официальном сайте учреждения.

5. Ответственному лицу за антидопинговое обеспечение ежемесячно до 25 
числа направлять в адрес комитета физической культуры и спорта отчет 
о проведении антидопинговых мероприятий в учреждении.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение 1 к Приказу
№ЛМ_ от « Q/S » 0  'У- 2022 г.

План антидопинговых мероприятий 
в МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» на 2022 год

№
п/п

Мероприятий Сроки 0тветственный

1 Мониторинг и анализ 
действующего 
антидопингового 
законодательства

В течении года Специалист, 
ответственный за 
антидопинговое 

обеспечение, 
инструкторы- 

методисты, 
тренеры

2 Ведение раздела Антидопинг 
на официальном сайте 
учреждения

В течении года Специалист, 
ответственный за 
антидопинговое 

обеспечение
3 Оформление информационных 

стендов на объектах 
учреждения

В течении года IИнструкторы-
методисты

4 Контроль за 
фармакологической 
составляющей медицинских 
препаратов, в случае 
приобретения учреждением 
для медико-биологического 
обеспечения процесса 
спортивной подготовки 
(недопущение наличия 
препаратов, внесенных в 
запрещенный список ВАДА)

По мере 
необходимости

Специалист, 
ответственный за 
антидопинговое 

обеспечение

5 Обсуждение актуальных 
вопросов антидопинга на 
тренерских советах

В соответствии с 
планом

]Инструкторы-
методисты

6 Информирование спортсменов 
об изменениях в 
Общероссийских 
антидопинговых правилах

Регулярно ]Инструкторы-
методисты,

тренеры

7 Работа тренеров по 
антидопинговой

Постоянно ]Инструкторы-
методисты,

тренеры



направленности с родителями 
(законными представителями 
сопровождающими). 
Включение в план 
родительских собраний.

8 Прохождение курса 
дистанционного обучения 
«Антидопинг» на сайте 
РУ С АДА спортсменов и 
тренеров с предоставлением 
сертификатов в отделение 
адаптивного спорта.

1 раз в год Инструкторы-
методисты,

тренеры


