
Отчет о самоковцlоле деятo,IьIiостЕ
муЕиципальЕого бюджепlого учрежденrя

(Спортивная пftола олимпийского резерва по баlцпявтоЕуD
по сосюяяию ва 01.04.202l года

(проводится на осЕоваrrии прпказа от З0.10.20l5 N9 999 (Трбованrя к обеспечсяию подготовки спортивного резерва для споргиввьп< сборlrtлк
ком&rд Российской (DедерdшцD)

l. Общая харакгеристика МБУ (СШОР по бадмпптоrр>
Полное паимевоваЕие 5rчрехдепия: Муницппмьвое бюрt<етное }^Феждеппе <СпортцвЕая дкола олимпийского резерва по бад\,fиЕтоIlр>.
Краткое ЕацмеЕовФIие учреждепия: МБУ (СШОР по ба.щrиЕгоЕу).
Руководитель МБУ <СШОР по ба,цливтову> - Коряева Татьяяа ВалеЕrиЕоып - стах рботы в давЕой дол]кпости 7 лет.
тел/факс 8(83 l) 434-69-З9
ЭлекгропЕьй адрос: volangold@mail.Tu
Сайт учреждевия: www.badms2.com
Юридпческrrй адrес: 60З005, горд Нихснr..й Новгород, улrца Алексеевскм, дом ЗOА.
Местоцахохдепие: 603057, горд Нижвий Новгорл, уrппrа Бекетов4 дом 4.
Уч'едйт€лем и собс,IъеЕtIпком rl!rynlecтв.t МБУ <СШОР по ба,ш,{шflоЕу) (да,rее - Учrеждевие) являегся муЕиципaшьное образовлiие

гоDо]скоЙ окDvг горд НиrоrиЙ НоRmJtоп_
Адр€с м€сmЕахождеЕия rФедителя; город Ниrоrий Новгород, ул. Б. Поцювская, дом 15А.
ФуЕкцrи и полЕомочrя Учредителя от имеЕи муЕIщипaцьпого обlвзования городской окр}т город НIDlФий Новгород осуществ,Iяет

департаметтг физаческой культуры и спорта адмивпстраIии гоtrюда Нижнего Новгорода.
Полномочия собствеЕtIи(а им}.цества Учреlкдевия от имени муIIиципаJIьного образовsния гордской округ rOрод Нияоrий Новгорд

ос)пцествляет комитет по )правлеЕию ю!юдским IIмJдцеством и земельвымп ресурсамп ад\,lппистрацпи гоrюда Них{пего Новгорода_
Учреждевле пмодится в ведеЕии департамснта физшческой кульryры и спорта ад{иIшстрацпп города fIюквего Новгорода (далее -

Учредrтсль), осуществrlяющего бюджетные полЕомочиrI глtlвЕою распорядитеJIя бюдi(етtlьD( средgrв.
ПреlФ|gгом деятеJIьпости Учрея(депия явJIяется реаJшзацшt программы спортивItой подютовкп и услуг физкультурtlо-сllортиввой

ЕaшравлеЕЕо9м вlц{тересах личцости, обцеств4 государтв&
Основrтьши целяr,rи деятеrrьпости УчреrццеЕпя явllяютЕя рщвитие физической кульчФы и спорта, осJлцесталqIце спорпtвной по.щоювм

rra территории РоссвЙскоЙ Федерацпл, по,цэтовка споtrдпвною (оJшмпцйскою) рзерва шlя спорпrввLD( сборЕьц комФIд РоссиЙской
Федераrдии и субъекта Росспйской Федершlии.

ДЕ достижеЕrя yказаЕЕID( цслей Учреяцешrе осуществJIяет осЕовЕые видI деятельЕости - деятеJьIlость в обласгrl спорта_
Основпые зада.ш Учртqдепия:
- обеспечеlше духовllо-ЕравствеЕtlою, граrкдllнско-патрцотиrlеского, трудовою воспцтаппя заЕпмаюlцIхся, спортlмеЕов;
- созддние ц обеспечеЕпе ЕеобходлмьD< усJIовиЙ для лпsЕосlЕого развитпя, уч)епления здорвья, црофессионаJIьного сatl\dоопред€леЕиrl и

творческого цуда зzчlllмающихся, спортсмеЕов;
- обеспечеЕие целенацравленной подIотoвюr спqртивЕого резерва по вид/ спорта (бад}о.IвюtD в соотв€тствпи с 1т,ебованшшrи

федерального стаrдарта спортивной подготовки;
- обеспечение целоцаправлеlтЕой подготовки спортивЕого резерм для спортивIlьD( сборньп команд Нижегородской об,шсти и Российс(ой



Федерации;
_ оргавизация и проведевие спо[пивпо-оздорвительяой работы по развитI.ю физической кулъцфы и спорта среди различпьD( групп

цЕюеJ,Iепия.

.2. !pIuцrца_ццодно-правовgе обесп тельнос1
| Организационно-правовiul форма Муниципальное учреждение

ги

Тип 1.T реждения Бюджетное учреждение
Вид учреждения Спортивная школа олимпийского резерва
Наличие документа о создании СШОР по бадминтону Распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от

24.01.2000 года Jф 157-р
Устав Муниципального бюджетного )п{реждения <Спортивн€uI
школа олимпийского резерва по бадминтону>
С"идеrеrr"с,r"о о п

наJIоговом органе по месту ее нахождениrI

Устав утвержден на основании постановления администрации города
Нижнего Новгорода от 0З.07.2018 ]ф 1576
инн-5260087595
От 16.05.2000 года

Свидетельство о внесении зzlписи в Единый .осуларсr".rruй
реестр юридических лиц о юридическом лице,

Запись зарегистрирована в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным номером |025203040521

]гистрированном до l июJIя zuuzr. (Ul rгr)
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица ]ф 1 076З Нижегородской регистрационной палаты

от l,U.I2.1Uu2 года.

регистрационный номер - 3100

Учреlrсдевпе осу:tцествляет свою деятельЕость в сооIветстви, с муницппмьЕым задаяпем, сформирвtlýuым и )пверждёЕцьп,l
Уч;rедптелем.

,Щокументами, ргламеIlтирlпощпмп деятельвость Уцlеждепия, явJlякtтся :

- устав;
- цравпла впутреЕIIего трудового рспорядка;
- иЕструкIllи по техЕдке безопаспоqгп;
_ до]DiкЕостцые инс.IрJaкцип дл, сотрудшrкоЕ;
- положение об опrите,труда работников (измсЕеЕпя к положеЕшо);
- положение о материаJIьпом стпмулцроваrrии работпиков (измеtlепия к положеЕию);
- положеЕие о комиссш.i по разработке показат€ле* ц оцеЕке эффектпвцости деягельЕости разJ,IйчIIьD( Iсtтегорий рботrшков;
- полохеЕие о BopMuD( расходов па обеспечепие подготовкп и )rчаспвI в соревповательЕой деятеJIьпости;
- положеfiие о порядке обработки и защиты персоЕalльIlы>( данIlьDq
- положение о рвботе брпга,шiьп-r методом;
- положепие об особепкостях ржима рабочего времени п порядке опрсделеяия Еагр)вкIi тренеtrюв;
- положевие о самоСтоятельной работе спо!rтсмеяов! заtlимаюцихся в МБУ (СШОР по ба,дминтову>;
- цоложецие о плмИровании теIrировочЕо-соревяоватеJIьIlого процесса в МБУ ((СШОР по бадмиЕюву>>



- IIорядок приема лиц для прохождения прогрчlммы спортивяой подготовки;
- положеЕпе о порядке прпема зачислеЕиq и отчttслеЕии лиц, зatнимающIiхся по программе по орг,ulимции In проведеЕию сIIортивво-

оздоровительвой работы по развитпю физической культ}ры и спорта среди рrlзличЕых групл ЕаселеЕия
- положеffия о при9мIIой комиссии ц atпеJlпяциоввой компссии;
- положевпе о проведеЕии коцтроJlьIlо-переводныхцормативов;
_ положеЕие о комIlлектовllпии групп спортивЕой подmтовм;
_ положепие о проведеЕиЕ коIгtрольЕо-цереводIlьD( цормативов в МБУ (сшоР по бадt иЕтоЕр);
- положение о комиссии по ].реryлироваяию споров меr(дJr участниками спортивкых опIоIдеЕий;
- порядок оформлениа возвикЕовсЕия, приостtцlовJlенйll ц прекра,IцеЕия спортивЕых отвошеЕпй;
_ положеЕr9 о BIIJrTpeEEeM коптоле;
- полоrteЕие о совете профилактики безЕадзорЕосм, правопарJддеЕий ц д)гих асоциallьIlьD( явJIеЕцй срели кесовершеянолетЕих;
- полохение о размещенпIt иЕформацип о делельпости МБУ <СШОР по бад,{шrтовр);
- полохеЕпе об оргaцlизации выездов спортсмеЕов;
- положеЕIlе о порядке присвоения споIгивIrьD( разрядов, звацпй;
- прlвилаввJrтревяего рчrспорядказавимatюlщпсr;
- положеппе об общем собрании (проюколы заседаЕцй);
- положеЕЕе о работе с обращеЕия,rп граждаЕ;
- положеЕие о теЕерском совgге (протоколы заседаппй);
- rrOJlOжение о методическом отделе;
- положение о саNIоконтроле;
- положение о работе по предотвращению допинга;
- годовой план работы;
- годовоЙ тренировочный план (по прогрtlмме спортивной подготовки и rrо программе ОПСОР);
- плчlн комплектования;
- план физкультурных мероприятий и спортивньIх мероприятий;
- план работы тренерского совета;
- протоколы соревнований;
- план антидопинговьгх мероприятий;
- плчlн обуrающих семинаров;
- режим фасписание) тренировочньD( занятий;
- журналы учета работы тренировочных групп;
- прик€lзы по основной деятельности, по отпуск€lм, по личному составу, о присвоении спортивных р€врядов;
- книга учета движения трудовых книжек;
- тарификационные списки руководителей и тренеров;
- штатное расписание;
- личные дела сотрудников;
- годовые отчетьi по установленной форме;
- книгарегистрации входящей и исходящей документации;
- материалы по аттестации сотрудников;



- программа спортиввой подготовки;
- программа ОПСОР;
- списки занимаюцихся;
_ лпitные дела зlшимающихся;
- положепие о закупке юваров, работ, усщrг;
- кодекс зти!(и ц сJIJDкебного поведешr,я работrпков;
- порядок Уведомлепия рбоmдателя о фактах обращепия в целл< сrсповения рботrптка к совершению корр}пцпошrъл< правоrrар}шеЕий;
- полоr(енце о порядке цредотвращеяия п }?еryлtтования коЕфrпкта шrгерсов;
- положение о сообщеЕии отдсJБЕыми категорпями лиц о пол)леЕии подарка, его сдаче и оценке;

Лока,чьпьпси нормативЕьь-rи акtами Учрехдеllия та!о{rc я&DIются:
_ прикaвы и рaюпоряжепия Учрдrтепя;
_ приказы и распоряжеЕия дпреI(гора;
_ тудовые договоры, допоJIIlительtlые соглalшеIiия к тудовым договорам и д).
Аяализ орrаrизациоЕно-прЕlвового обеспечеIlrя деяге,lьЕlости Учреждения, ос)лдествлённьй Еа основе имеющсйся gорматпвцо_прЕвовой

Док)меЕтации, позвоrlяет сделать вывод о его соответствии действ)поцсму закоЕодательству, Еормативным положеЕиям.

3. Краткая Ilсторпя нашего Учреrrцепия
lleРBoe официальцое высц,тлеЕие любителей горьковского бадлrинтоrrа берег свое пачalло с далекого 1964 годв, с той депеши из Москвы,

где быjrа обнародовава программа первого чемпиопата стрatяы, и требовалось прислать комавдl!
Наше УчРеждепие сформировалось 

'з студеЕческой среды - у истоков сmr.JI Дмитрий Александров, сотрудmfк с€льскохозяйствеЕЕого
ИнстrтгJла. IIервьд{и треперами по бадминтоЕу в Горьком стали преподамтеJIи педагогическою иЕстпцла Червяков Ю.Н. rr Рамильцева В.Г., а"
впоследсmии, засJtужеrrные треперы РСФСР.

Из небо,rьшой студецческой Iрлпы, яз отделеЕия комплексной .ЩОСШ, в 1977 году при ФСО <Бlревестuик> бьrпа оргмизоваtrа
СДЮШОР по бад{иЕтоЕу, как сaмостоятельнм едлвица. В 2000 году С!ЮСШОР стала муrиIцпалыlой.

На сегОдrяшций деIъ Утемецие явJIяетýя цеtlтром рлtвития олимпийского вида спорга, здесь работает д)ужвый и сплочеЕъ!й
Коллектив. ОсновоЙ успешцоЙ работы коrIJlектива явJIяется прсемствепвостъ поколеЕий, ЕаставЕичеQтво и бригадrrая форма оргщшзациt! Iрудц
его слФкенность и профессионализм.

За всю историю своего ра3ввтшI коJшекгив добиIся зЕа,длт€,,IьЕьD( результатов и продоlDIФет успеlццо решать зацач,l физического
воспитаяпrt и сцортивI]ого совершеЕствовaulия молодежI{, укреплеЕиrr и охраuы их здоIювья, а таоке основIlые задачи: подIOювка спортивяого
(олимпийского) резерва лля сборвьп< комшrд Нrr(егородской области и Россип по бадмиптопу, совершеяствовzшие масте[,ства бадмиfiтонистов
до уровня ме)цдуцародпого класса.

4. Право владенпя, пспользования матерпаJrьно-техЕпческой базы
Учреждеяие Ее имеет собствепяой спортивЕой базы и осуществляет теяировоlя5ло деятельIlость на осЕовчlпии граждмско-правовьD|(

договоров права безвозмездIlого лользовапия, аревды, усл}т по пр€доставлепию спортивЕъл( змов.
raa праве оперативIlого упрамеI]пя закреIlлено оФисЕо€ помещепие, площадью Е4 кв. м. для методиqеской I{ адцицистративцо-

хозяйствепной деят€льЕости УчрФкденпя.



Режим работы адмцвистрацип Утеr{деЕ4я: с 9.00 до l8.oo часов, с 12.О0 до 12.48 часов - перерыв ва обед. Работа 1реперов проходитсоглzюtlо }тверждёнЕому режиму треЕпроаочных завятrй.
Учре,(деЕие распоЛагаег 7 компьютерами и З Ео}тбукамп, копи[ювальпой техЕикоЙ - З ед., видеокамероЙ, имесrся выход в 4ятернет. Дfiвсдени-я треЕпровочцоЙ деяг€лыlости имеется веобходlмый спортиввьй инвеЕтарь: бадминюrтяые стойки и ceTl11.l, яабпвпые, баскебЪ.лrяыi ифУбОЛЬНЫе М]ЯtIИ. ГИМЕаСТIrqеСКИе МtПчи фитболы, "о*-*, ракsгки для ба.щltиtrюпа rr вол iы. лицеязирован медицшrскйй пунктУчреrкдевия.

5. Струкryра СШОР п система ;lправJIенпя
управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством. на

принципов единоначалиЯи коJrпегиi}льности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
коллегиа_пьными органами управления Учрежления являются:
- общее собрание;
- Тренерский совет.
В целя( учета мнецпя зЕlнимulюцufхся, родителей (законньтх предФазите,lей) ЕесовершеЕЕолетЕих зaшимающIл(ся создalн кдIа,],I обратЕойсвязи на официапьпом сайте )лtрех(девия.

Структура управления

основании Устава с соблюдением
руководитель - директор.

Главный бухгалтер

начальник
методического

отдела

Заведующий
медицинским

пунктом

Экономист

Спортсмен
инструктор



В uелом струrгУра Учреrкдения и система управлениrI достаточЕы и эффективпы для обеслечения выполнения фуякций в сфере

физической кульryры и спорта в соответсгвии с действующим законодательством РФ.
В пастояцее время коллеmив УчреждеIrия - это сJIажеЕЕzчt комаяда прфесспоЕмов, создающм комфорпrый псЕхологйческяй

микроIоймат и атмосферу сотрулничества' творчески работающая Еад решеЕием поставJIеЕIIых задач.

6. Программа спортпвной подготовкп rl сцстема работы
УЧ'ежцеЕие (по сосгояIiию на 01.й.202l года) осущеФв.lяет реалrrзацию пrюграммы спормвЕой подготовки по бадппr,rвюЕу в

СООтвегствии с федерапьцыми стаЕда[цами, которм Е:шрzвлеЕа ца подготовку спорпвIrого резерва п спортсмепов высокоm к.JIас,са
Количество споргсменов - 239 человек.
ТаКЖе В УТеждеЕии осУцествляется работа по орmЕизацци и проведеtlию спорIивЕо-оздорови]еJIьцой рботы по развrтгrло физической

кульцфы и спорта среди разJшIпIь,D( групп Еаселевия (ОПСОР).
Колиsсство зшшмающлхся по ОПСОР - 69 человек.

Запямя в Учреждепип начшIаются с l япваря.
Трвирово.лrая деягельЕость осуществляется:

- в группalх этапа ЕаtlzшьЕой подотовпл;
- в гр)ппах трепировоqЕого этаIй;
- в групцlц этaша совершеЕствоваIiIдI спортцвЕого мzютерства;
- в ц))aппltх fltша высцею споrутиыrого мастерсlва.

Основвымп формамп тренировоч!Iого проц€сса явлrIются:
- групповые ! шlдrвидaЕцьЕые трепировоtIЕые и теоретЕческие занятttя;
- рабоm по шrшвидrмьЕым плсвам, самостояте.пьца, по.щотовкц
- тpelffpoвoтr ые сборы:
- )лlастие в спортивньл( соревllова{пл( и мсроприrтил(;
- шrсц))aкIоркаr п судейская щrакгика;
- медлко_восстаяовительпые меропршттпя;
- тестпровбlпI,1е и I(оЕтроль;
- пгрвые,щЕ.
В соответствлш с rrл lом вЕуц)qfiIего коятроJIя щюводятся:
- ПЛlШОВЫе ПРВерки 1leнrpoвotlцbD( зilнятиЙ по Еаполtlяс.l,iости, комплектоваЕию груIш, вьпIолцеflию цргрммного матЁриала;
- Тематиrr€сме проверки (ведеI!ия lm.дI!D( де,]r зэяЕм:tюIщD(ся, жJФвалов учега цrcнировоwьл< заrrягrй);
- выпоJшеппекоЕцrо,пьцо-псреводtьD(Еормативов, шIьцвормативов.
По результатам вп;гцrеЕЕего коЁtроля в УчрецдеЕии:
- ПОсеIцаемОСтъ спорrcменаI!{Е треЕпровощьD( занятt{Й осJдцествляgIся в соответствиЕ с'рtюписавием и соблюдеЕ!ем установIrеЕвоЙ

mёнtmлЕлUuлй u,mrDих.

- }тов€Еь зваЕиЙ, Еавьков и ]aмсЕиЙ спортсмеЕов соотв9тствует требовапиям прогрЕtммы спормввой подгоювки;



_ методическ!Iе припципЫ и цриемы, р€:tлизуемые й примеяяемые тренераllrИ в ходе треЕировочньD( мероприятий, соответствуют
совремеЕным методикаiv и технологиям спортивЕой подготовю,l;

- доýмеЕтация соответствуgI тебомtrиям тематических проверок.
численный состав занимающихся, спортсменов по вOзрастам

периоды Численность занимающихся по возрастам (чел.)

на 01.04.19 г. 277 38 7 2

на 01.04.20 г 259 з8 5 2

на 01.04.2l г. 2,76 28 J l

Численный состав спортсменов по этапам подготовки
этапы подготовки Численность спортсменов (чел.)

ренировочный (углубленной специализаuии)

овершенствования спортивного мастерства

шего спортивного мастерства

СохраЕЕостЬ контингеЕта оl(егодЕо составляЕг lre меЕее 9ООlо. ПотерЯ коEтптгенm ц[юисход,lТ в ocltoBlloм в группах ЕачальЕой
по,щотовки первого года обучения.

Организация и проведение спортивно-оздоровительноЙ работы
населения увеличило показатель ознакомления юньD( нижегородцев
количества детей с последующим привлечением перспективньtх дJUI
спортивноЙ подготовки СШОР.

по рiLзвитию физической культуры и спорта среди различньD( групп
с видом спорта бадминтон, дZIJIо возможность просмотра большего
прохождения индивидуального отбора и зачислением на программу



7. Характеристика спортивн ых достижений занимающихся

Сведени яо по енах, имеющих и звания
На 01.04.2019 г. На 01.04.2020 г. На 0l .04.202 l г.

всего занимtlющихся: з24 304 308
иастер спорта международного класса l l l

мастер спорта России l0 10 l0

кандидат в мастера спорта l5 l4 20

I разрял 9 14 2]
цругие рiвряды 88 71 54

Из общего числа занимающихся (разряды, звания) l2з ll0 112

Сведения о спортсменах - кандидатах, стоящих в списках сборной команды РФ

0l .0l -з 1.12.2019

0l .04_3 1.12.2020

0l .01-0l .04.202l

Участие спортсмепов в соревнованиях различного уровня и количество призёров

Уровень
соревнований

Количество участников Количество призёров

2019 2020 202|
(01.01-01.04.202| г;)

20|9 2020 202l
(01.01-01.04.202l г.)

Межлунаролный 46 6 з 28 l 1

Всероссийский 686 4lз 244 274 2з2 |02

оснпрнпй гпстяр ff'lш,,л-

пЕриоды Всего
чел.

основнои резерв ocHoBHot"l основной

J 5 J 1 14

2 9 4 2 17

2 ,7
2 J l4



В 202l году l0 спортсмеЕов СШОР являются уrащимися Училища О,rимпийского резерм.
По рзультатам спортиввой деяте,lьlrости сезона 2020 года региоЕа,'rьяый центр спортивяой подготовки зЕtкJlюч!л трудовые договора с 6

спортсмеяами СШОР.
По гюгам работы за 4 юш в 2018 голу УчреждеЕию подтверждеп сmryс спортивЕой школы олимпийского резервat.

8. Кадровое обеспеченпе

Особое место в Учреждевии отводlтся работе с кад)ами, соверtцеяствовlulию сЕстемы повыIдеЕия квztлификаrци сотрудпиков.
В отчегrrьй периоД Уч)Ф(деЕце было ПоJIвостью укомпдеШовапо кадрд{ц, техЯическим п€рсоЕчtлоМ согJIасllо штаrному расписанию,

}тверхдёЕIrому приказом дирекгора.
Кол,tектиз УчреждеЕия стабилен по 1шслеяЕости и cocтarвy соцrудшков. Более поломЕы сотрудrиков находtтся в Еаиболее

продrктIацом В профессиоЕаlБЕом Цлдlе возрасте - от 30 дО 50 лgI п имеют сВж в профессип достаточный д'lя в€деIrия тенировоtIIrого
процесса Еа высоком rrрофессиоЕалъвом уровЕе.

периоды Число
тренеров

Профессиональное образование Квалификачионная категория

всего вьiсшее среднее высшее

физкульт.

среднее

физкульт.

высшая первая вторrц

Ha31.12.18 l5 l5 l5 6 J 4

на 0l .04.19 l5 l5 l5 6 J 4

на 01.04.20 |4 l4 14 6 2 4

на 0l .04.20 14 l4 14 12 l

Статус треrrерскогО cocтalвa остalетсЯ вьrcоким ца щютЁкеЕии всего вреldсIIи суцествовaшия Учlе>r(депия. В 2020 году все треЕеры
проrшш обучепrе ва Kypcalx повышеппя lоалификаrцли.

9. Медпцпнское обеспеченпе

l. ОрганIlзация оказацI,t]Е первцчной медико-сшшlарпой помощи осуществJUIется в соотвgIýтвиЕ с лицензией Nэ ЛО-52-01-006340 от 24
.чекабря 2018 года в медпцiЕском п)цкlе Учреждевия в следпощем объеме:

- ока,ание первиqнОй доврачебяой мешко-саЕитарвой помощI,I в амбулаmрньD( условиях по сестрIпiскому делу д педации;
- ок&заЕие первичнОй специа,'IизироваШlой медико-сапиmРцой помоци в амбУлаторЕых условиях по лечебной физкульryре и спорIивпой

медицшlе;
2. !ЛЯ ПРОВеЛеНИЯ РабОТЫ ПО Оказапию доврачебЕой первичцой медициttской помоци проводятся инструк,tirжи с ,Фенерами.



3. Осуществляется контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма.

требований при проведении тренировочных мероприятий, а также

4, Приоритетяьь,I ЕаправJrением тсЕировочной деягельпости является сохр&rепие и у(реплеfiие здороlrья занимающихся, спортсме11ов.
СПОРТСМеПЫ УЧРеЖДеНИЯ ПРОХОДЯГ Общlло Д-rспапсеризацию в ГБУ НО <Врачебпо-6изкульт5r;рвьпt ли"rч"""ро, .д. оr"r"живается с,остояlцеих здоровьЯ и споргивцой формьц фпзического развития, определrется переносимость qrnin"""** Еaгр}зок, вЕосятся корреюировкп в
тецирово.пrый процесс и дается допусl( к соревцоваIlпям.

I0. Антпдопинговые мероприятпя

l. Рабmа по соблодению аЕтидопиягового закоЕодательgгва в Учреждснии осуществJ,Iяется по пл {у:
- все с-отрудцяки, ЕепосредствеIIво rlаствJrюцие в трФйровочвом процессе, а такж€ споtrтсмеЕы-ццсlр)тторы проIIши об]леппе по

программе РУСД,ЩД с посJIеддощим полученr.rем сертифпмтq
_ проводягся тематические бесеЕI со спортсмеЕами в трепировоqных lруппtй.

l1. обеспеченпе безопасноgги

БезопасЕость деятельности Учржденпя оп!€деJIяется следlrощими направrеппяr,rи работы:- бе3оцдспосIь пахоr(депия вд обьеrсrах обоспечивается в рамках заrulючеяпьD< договоров права безвозмездЕоrо поJьзоваяия, арец.щI,
услуг по предостlвЛеЕцю спортивяьD( зzlлов в соответствии с закоподательством РФ;

- безопасЕостЬ проведеппЯ трецпровоqцыХ зднятий обеспечиВается треЕерatмИ в соотвеIотвиИ с должЕостноЙ ИЕСЦ').кцией трепера.Прп организованпьD( перевозках гр)T rп детей к месту проведеция мероприятцй распорядтеJыiым актом Учрещдения ,r*пчrй""
ответствеuЕый за ,iсlзпь и безопасность здIимающихся и спортсмеЕов во вр€мя переезда к месту проведеrrия меропрr-rгтrtя и обрацlо и на вр€м,
проведеция мерпршппя;

- охрапа здорвья обеспецl&rетýя цроведепием период{ческ!D( MeдllEIIcKEx осмотров и вдqIиЕацшл рабоптиков Учр€ждеш{4
сЕабжением 3ащIl:гЕыми средствами соlрудЕпков, 0твечЕlющих за сrrЕитарно-мIliетlическое соqюяЕис помещенrrй Учржден"r, 

"u 
йrпa"р"о-

эпидемиоломЕIеское состоявие зщшмающихся и спортсмеЕов, цров9деЕlлем дпспаЕсеризац!и и медiцивсIqлх осмотров, 5глфлепвrл<МеДИЦИНСКI|rХ ОСМОтов и дополцитеJьЕьD( ме.щrцинскlх обследовацпй заЁимающихся, спортсмеЕов под коЕтролем врача Учрех<ления;
- проведеппе профпrrдкIиqеской рдботы для обеспечеппя поrкдрной безопдсцосIп обесЕечI,вается про"uркЪй 6"зопасlrоar" io*o*и исщ)ilвности т]еЕlическIr( средств поr(ароцпления, оповещением администраlии Учрея{девrя о неиспр;вностяr! происшествия)l( коmрыемогут привести к пожару с Jжtrtанием причин и виновньD( Jпrц, периодшIеским осмотром помещеrмй дrи исмючения условrаi вознr]оо""Ь

пожара, осJпцесIмением прaктиqескLа( учебных третп4rовок по эвакуации соryуднц(ов, занимilющI,D(я, спо[rтсменовJ осуцествJIециемпроверки исправности авюмаrrаческой пФкарной сигнiйизаlии и опо8ецениrI людей о поя<аре, проведФтием разъясплелiньж бесед ссоцlуднш<амц, зatнимalюцимися, слортt:менами по соблюдению прlавил пожарной безопасносп,t, проведеЕием инсфушФкей по пожарной
безопасности;

- в рамках протпВодействия терроризму проводится раЗъясяительнм рабоm с сотрудiикalми, заЕпм,lющимися, споlлсменами Еа тему
противодействия терроризму, регулярЕо обновляется наглядЕая аrrlтация й информация Еа сайт€ Учреждения ло данЕой тс"", о"ущ""r*r""""



коIrцюль мест проведения MaccoBbD( мероприятий;
- в рамках противодействпя коррупцпй осуществJUIется посmяЕцьIй контроль за соб,пюдевием цrебований кодекса этики 11 служебЕогоповедеЕия работвиков Учреждеппя, ежегодЕо проводится озна,<омJIение сотрудIиков с порядком уведомлеЕия работодателя Ь фактакобраrцеIrпя в цеJUЕtх сtilонениrt работтика к совершеЕию коррупциоЕtIь!{ правоцар]дцеЕпй, с положеЕием о порядке цредотвращения и

)реryJIIrровдrця коIrфJмIсга иrггересов! с положеЕием о сообщении отдельными категорпями лиц о поJIJлIеЕии подарк4 его сдаче ц оцаtке,
разрабатываgrся й угверя(даегся план мероприятий по протпводейсlвию коррупцци в деятеJIьЕостt Учреждсния, с коmрым зЕatкомятся асесо,грудпики Учреждеяrrя (работа ведется_ в стогом соответствци с разработан".rм Iшавом, отчеты ежеra"aрй"uо ,r-рчпяютýя Учр€дитеJпо),цроводится работа по коЕтролю за эффекпавнъпr,l использовaulrем имущества Уlrецдения, о"ущ""r"rrr"ra" икформгtrlомпие Йu** a'Сорганизации рботы Учrождения ца сайте www.Ьчs.доч.ru, и на сайте У,rреяс,цепия.

- В РЛМКДХ ОХРаПЫ ТРУДа ПРОВОДЯТСЯ МеРОПРиятия цо оргаulизации охрапы туда в соотвегствии с действ)aюпим зaкоЕодательФвом рФ,отраслсвымц Еормативными мпtми, нормативными и локаJIыtьши актами Учреrцдевия, а Tatoкe иЕстlукциями по ОТ, в том чпсле
_ОбеСПеsеНИе 

СООТВеТСТВУОЩИХ ТебОВаIrИй охраяы труд4 условий труда Еа каждом рабочем месЁ и в целом в утеr(дении, обеспечеIцlебезопасности сотрудЕиков, запимalющ!хся, спортсмеЕов при эксплуатацпи здапий, сооружений, оборудовalния, иЕвеЕfttря, соблюдеЕие рФIсrмаТУДа ' ОТДЫХа СОТРУДЕ'КОВ В СООТВеТСТВЦlt С ЗutКОНОДаТеlЪСТВОМ РФ И ЗаКОIrодатаъством суйеЙ РФ, проведениi обучения и TlpoBepKaзнаlий правил охраЕы труда и безоцаспьо< методов Е приемов выпоJtяепия работ, проведепие обучен"я и проверка знашй правItл оквaчlия
ПеРВОЙ ДОВРаЧебЕОЙ ПОМОlЦИ ПРИ ПеСЧаСтЕьD( СЛ)цаях, проведение обучевlr,я п проверка зпаЕий правил и требомний оо ,о"оaрЪб"aо,r*по"a".проведепие !rнстр}ттажей по От, стажировrо на рабочем мест9 и пров€рки зпатий требовапиii От, оргаrrизачия коllтроля за состолlием
условий труда на рабочих местах (специальнаlI оценка условий труда).

действующим законодательством РФ.

lиректор

дников определяется в соответствии с

Т.В.Корнева,pq5


