
Отчет о самоконтроrе деятельности
муниципЕL'Iьвого бюджетного учреждения

(Спортивнм школа олимпийского резерва по бадминтоЕу))
по состоянию яа 0].04.2020 юда

(проводrтся Еа основаЕии приказа от 30.10.20l5 N9 999 (Требования к обеспечению подготовки спортйвЕого резерва д:,Iя спортивньо< сборных
команд РоссиЙскоЙ Фсдерации))

1. Общая хараrсгеристпка МБУ <<СШОР по бадмпнтону>>

По;шое яаимевоваuие уrреждепия: М5лrиIдпальное бюджепtо€ учреждеЕие (Спортиввм школа олимпийского резерва по бадмиптопу>.
Кратхое яаименомпие учеждения: МБУ <СШОР по бад'rинтопу>.
Р}ководитеjlь МБУ (СШОР по ба,щ{ицтопу> - Корнева Татьяца Вапсятиновна - стаж работы в даrrвой доlжноc,Iи б лег.
тел/факс 8(8З l ) 4З4-69-З9
Электротrн ы й адр€с: volangold@;mail.ru
Сйт учрех.lспия: www.badm5],com
ЮрйдIIsеск]]й адрес: 603005. l ород Ниtкшлй Новгород, уJшца Алексесвскм, дом ЗOД.

Местовахож_цеrrие: 603057, город Нихrшй Новгород, улица Бекетова. дом 4.

Учредителеv и собствевttикоll илýщества МБУ <СШОР по бадминтоЕу)) (далее - Учреrкдевие) вляеlся муЕиIипщъtlое образовавие
.ородской окру l ород Нlr)rGld Новli)род.

Адlес месl,лlахождевIrя )пФе- lи lеля: город Нижний Новгород, ул. Б ilокровсrcя, дом l5A.
Функrцп и подЕомоIIЕя Учре,tителя от имеви \1уницfiпаlъного о,lразоваt{ия городской округ город l]IlrrФий Новгоtrюд осуществ,uет

депаргамепт физлческой культуры п спорта 4щrиIшс1рации гоIюда Нижлсl о Новгорода.
Полпомочия собственника и\1\ щества Учреждения от имеЕи муI]}litипаJБtIого образоваЕия городскоЙ {\кру'город Irхжний Новгород

ос}тдестзJlяет Ko\lиTeT по )aпрllвJlенл]{) городским tтI{уцеством п земсльнь'\]и рес]Фсамц аД4инистрации города llIlжцсго Новгорода.
Учреждепис Еаходится в ве:lс]tи, департд,lеЕта физпческой rульl\ры и спорта аJlминистрации горо,lд Ниlrоlего Новгоро.rа (далсе -

Утемгель), ос! r l tеств,пяющего бю- ] ,i(епiые полЕомочи я гл€впого распоря, lитеJIя бюджетпых средств.
Предметоr1 .]еятельности У.lг,сждения являетсЯ реализация про] i^.lммы спортивноii подготовки и \.

наIIравлеЕности IJ ilHTepecax личн()с j}r- общества, госу;tарства.
Основнымll ]iе],u{ми деят€льнr). jи Учреждения яв_ jяются развитие (])ij JическОЙ культурLl и спорта, ос}щеt,

на территориИ ])t)ссийскОй Федсl.,,iiии, подгОтовка сiIортивнОго (оj]иrlilийскоГо) резерваl дJUI СПОРТИВНЬrl

Федерации и субl,скта Российской фс.церации.

,Щ,тя дости;л.свия указавтrых ttc ,сй УqрФrдевие ос\ lцествJlяет ocEoвl,) lс ви,цтп дсятеJIьнос ] Il - деятельЕостr. l, ,lбласrт споlrта.
осцовrтые J.]_ larEl УtФеждеяи 

' 
.

- обеспечеl, r,c ддовпо-ЕIrавс l л.,]iЕого, гра}кддпскl l IIатцотIтческоI ,\ , 
рудового воспитаl] ия заIlЕмalющи\( ]j aпортсмецов;

- создfiше r. обеспеqение цеоrl,(!димьD( условий j,lя ли!шостЕою р,, rrитиll, )aкреIUIения rдоровья, црофеL. .lоцальIiого c:lмoo] 
' 
редепеяия ц

ТВОРЧССКОЮ ТР) :.: ]аЕИМаЮЩИХСЯ-,':'ОРТСМеЕОВ;

- обеспечеtll,с цепеЕllправлеl,,,й подготовюi с,l(lртивного резег,.. по вIlду спор] il <бадtлппmв> ! l)ответствип с ,]l)сбованЕалл

федЕrа.шпого cr.l, l-tapm спорIивноi rо.щоювки;

]Yг физкультур}r()-спортивной

,l. Iени€ спортивн(lil rrодготовки
сборньш KoMaH.i })оссийской



- обеспечение
Федерации;

- организация
населения.

целенаправлеявой лодготовI(и слортиввого резерва дrя спортивных сборtlых команд Нижегоролской области и Российской

и проведение спортивЕо-оздоровительяой работы по развитию физической цУльтуры и спорта средп раз,пичвьD( |рупп

) Организационно-правовое обеспечение деятельности

Муни чи патьное yqpq*o."";

t

()рганизационно-правоваJI форма
'I'ип 

учреждения
Rил учреждения
l{аличие документа о создании СШОР по бадминтону

устав Муниципалыiого бюджетного \ 1lреждения <<спортивная

l]]кола олимпийскоI,о резерва по бадrll1I]тону)

Бюджетное учреждение
Спортивн ая школа олимпийского резерва
Распоряжс}]ие главы администрации города Нижнего Новгорода от
24.0|.200(t I,ода Jф |57 -р

Устав \ i]rсржден "а ос"оurни-и постанов-гIен,,, uдrr""страции aорола

Нижнегi. Jlовгорода от 03.07.]018 Ns 1576

инн-5]б()i)87595
От 16.05.]()00 года

Запись заllсгистрирована в Е:ином государствсtl I{oM реестре
юридичс(, ii их лиц за основны \.1 государственн ь1 \1 номером 1 0252()З ()4052 1

от 20.12.li)02 года.

от 20.0З.-lt(JO года,

регистрitl ];]онныЙ номер - З 1 ()0

организации в

-=

_l
",]

и города 
|.

--]
_]

зr)40521 l

_]

___]

(_ видетельство о постановке на учет l)rlссиЙскоЙ

tiаJIОГОВОМ ОРГаНе ПО МеСТУ ее НаХО)IIJСI]ИЯ

Свидетельство о внесении записи в l,..tlлный государствеttный

пеестр юридически\ лиц о юридическ,l\{ лицоl

]аре]ц9fрI4р9чхпurо д9 ] июч4O2r tОГРЦ
( видетельство о государственной pc; j]страции юридичсского

l rrца Jt 1 0763 Ни;tсгородской регис ] i]illIионЕой палаты

Учреждение ()существляет CBtlit,r деятельность в соответствии с \]чниципаJIьным

}'.lредителем.
,Щокументами_ регламентируюuj;i),,] }.{ деятельность У,iреждения, явJIяк)lсri :

]а.,Iанием, сформllilrlванным и утвсрждённьпr,t

_ устав;
- IIравила вну l геннего трудовоI,, ilаспорядка;
- инструкции l]() технике безопltс,1,1сти;

- должностныс инстрУКции ДJUI cii r рУДНИкОВ;
- положение ilб 0плате труда pai, :i{иков (изменения к положению);
- положение () \lатериarльном сl lj\:\, -,Iировании рабоl ]]}tKoB (иЗменения \ , jоЛОжению);

- положение () комиссии по р€lз1l.;,,rlTKе IIокZIзателей it оценке эффективli,)сти деятельност}l ]lазличньD( кztтегr,]l}lii работников;
- положение (r ijopМax расходов l, , rэбеспечение по.1] , rгоВКи и rIастия l, , ,)ревновательной .lсятельности;
- положение () ]lорядке обрабоl i.;; ,l защиты персона ]l)Hblx данньD(;
- положенцg 1, 1lаботе бригаднь;rl lrgTo[oM,

- положенИ€ tlr-l особенностях рс.;,]1ма рабочего вре\lсllи и порядКе ОП|t, , j-IеЕия нагрузки ti-acНepoB;



- порядок приема лиц дlя прохождения прогрalммы спортиввой подготовки;
- положения.\,tриемной коvиссии и,lлелляционноit комиссии:
- лоложеliие о проведении контрольно-переводных нормативов;
- положение i) комплектовalнии групп споривной лодготовкиi
_ положение о переводе лиц, проходящих спортивную подготовку;
- положение о комиссии по уреryлцровФiию споров между участIrиками спортивньD( отвошеЕий;
- порядок оформлеЕия возЕикновеЕиrI, приостzrцовJIенйя и прецращения спортивньD( отношений;
- положеЕие о внутреЕвем коIlтроле;
- положепие о Совете профилактики безцадзорЕости. правоЕарушеЕий и д)угих асюцЕfu,Iьньrх явлсций среди несовершеннолетвих;
- полохение об информацllонItой открытости;
- положецие об оргztнизации выездов спортсмевовi
- положение (l ]lорrцке присвоения спортивЕьD( разрядов. звакиi;
_ правила вяутрепЕего распорядка зllпимающихся;
- положеЕие об общем собраIrии (протоколы заседапий);
- положеЕие () работе с обрацевиямп ФФкдан;
- положсЕие (} l реЕерском совете (протоколы заселапий);
- положеttие о \1е] од,ltтеском отде,lе;
- положеЕие о самокоЕтоле;
- полоr(еЕие о работе по цредотвращеЕию доIпвЕга;
- годовоЙ nJa]i рабоlы;
- годовоЙ треI])jровоiпrыЙ плшi (по тцюгра.r,л!rе спортIlвноЙ по.цотовки и по црграмме oll('oP);
- ImElIt компJс\ lовilния;
_ план физк} ,l :\iрньD( мероприя I и й и сдортивтGD( \It роrц,лятrd;
- Imall работь) l реверского coвeтa:
- цРОтОКОЛЬ] с, !rеВвОВ€ЦТИЙ;
_ дJl€lЕ аятидl,], и нгОвLD( Меропри я l ИЙ;

- тшац обучаk)l]lих семпцаров;
- реrolм ФасI)11сание) цrеяировочпьD( зirffятий;
- журЕаJIы уч. ]а работы треЕировочвъD( групп;
- црикдtы пс \ \ ]lовliоЙ деяIельвости, по oтrycкalvt. il\' jlиIшОмУ СОСтав} - о ПРИýВОеЦЦЕ Споjl I иВIIьD( РаЗрядов:
- КЕПГа УЧЕТi] , :]ИЖеЕЦЯ ТРУДОВЫ\ КllИЖеК;

- тарпфикациl ) | i ные спЕски р}то водител9й и тр€пер( ttr:

- штатцо€ рас] ,lcaIlиe;
- JIиIIньЕ де]lii L отрУдЕиков;
- годовые ol.i jbt по устаЕовленl{(\й форме;
- книта региl ,,,tции входIцей и llсходrщей докум." ации;
- материaшь, i . , dттестацпи coTp);lHиKoB;
- программа i ,,l)ртивЕой поIгот()Rкп;
- прграмма (;]]СОР;



- списки запимающихся;
- личные дела занимающихся;
- положение о закупке товаров. работ, услугi
- кодекс этики и сJryж€бI!ого поведения работников:
- лорядок уведомлевия работода[еля о факmх обращеяия в целях склонения РабОТЯИКа К СОВеРШеЕию коррУпциояньп правонарушениЙ;
- положение о порrчке предотвраlценйя и урегуJмровация коЕфJIикта иятересов;
- положеtrие о сообщении отдельными категориями лиц о полJ4Iепии подарка: сго сдвче и оценке;

Лока,'Iьвъд,lи нормативЕыми актами Учреждеtпля также яв1I,Iются:

- приказы и распоряженпя Утедителя;
_ прикlLзы и распоряiкеЕия дrректора;
- трудовые договорЫ, дополЕительвьlе сОглzlшеЕия к трудовым договорам и др.

дла,п-tз организационво-правового обеслечеяия дея гс_lьности УчрежJеllLя_ осУЩествJIёнIl1.Iй на основе имеюшейся нормат].|вно-правовой

;l()к)aмептаIши, позво.,,шет сдеJIать выво,1 о его соответстви и деЙствующему законодательству, норматпвЕым положениям.

3. Краткая uстория rrашего Учреэrсдения

первое офичtrа_lьяое выступлеЕлс ,IюбЕтелей горьковского бадмиrrтопа берет свое яача]rо с дЕUIекого 1964 l orla, с той депечrи и з Москвы,
l ,lc была обпародована программа первого чемпиоIlата стра!{ы, ц 1ребовалось прислать комаЕi} l

наше учреж]е]Iие сформщювапос:, из студеЕrlсскоi, среды - у истоков стоr"1 ДмитриЙ А]rексшIдров, сот)'-lнпк сельскохозя ilc гвеЕвого

и rrститlта. Первым и греяерами по баrrrl и нтову в Горьком с rа.rп-r преподzlватеJ и педагогиqеско],о инстицгrа Червякtlв Ю.Н. и Рамилыiсва В.Г., а,

вliоследстВии, зaюл}хеtIIтые треверы l'( ФСР.
из пебольшой студецчесrой гр\ i]!lы, из отделенl.tя комплексЕой ДК)('Ш, в 1977 го;r) при ФСО (Б}?евсстцик) была орl':lllизовапа

( _:iЮшоР по бадмиilтоIJу, как cllMocтo, гельЕм едивltца. l] 2000 ю,ry СДО( l]loP ста"'Iа муЕиIliJilальЕой.

На сегодrяшIlllй деЕь УтФеждс]1llе явJlяеIся цевт]]ом развития оли\l]jиЙского виДа cll(lpTa,3десь рботаст дрУхошii и с)]_]{)чеЕЕIй

хо ]лекмв. осЕовой 1спеrпrой рботы холлектпва яыIяется пресмствеЕllость llоколепш;, Е'ютавl]лчестВо II брцгадная форма оргalпЕзаl l|lи труда
l ,.\ слztjiкенность и l lJr, tфессвова,DtЗм.

За всю историrо своего развиl л)J коJIлектив доби rся зЕа.IцтеJIьЕьп |с'}ультаюв rr пр()-кlл]r€ет УспешЕо гсшать задаЕt фlr rлческого

1,. rимrпrйского) резсрва,цля сборцьD( }i,l\1аЕд Нижегородской обласпt ц Poccrl]l цо баДl4иIттоIr} _ .овершеt{Qтвов!lни( rracTetrtcTдra бадМ;:,;l оцистов

,, } ровня межДпlаг, ']Еого lсIraюczl.

;t. Право владен lt я, использова tJ tt я материальн ( )-технической Гlазы

Учреждение ji., имеет собственr,,,,i спортивной баJ],] И ОСУществJUIе] ,])снировОчнуЮ.ir.]!lеЛЬНОСТЬ

, ,r,oBopoB права бс:l.tlзмездного полЬ ], .]rаНИЯ, аренды, }'с ],. ]' по предосТ€tВЛСll ]11о спортиВНЬIХ lJ;.l .ilI].

На праве оIj.llilтивного управ,;l ,i},lя закреплено ,,,i,исное ПОМеЩеН}lL'_ площадью 84 |l;. м. для
lяйственнОй деЯ l," ]ЬНоСТИ Учреждt,",,я.

Ца ggРtliзllНИИ ГРЕIЖ,Щ&НСКt t r})aBOBЬIX

методij,i-,ской и админ]1. llативно-



Режим работы адмивистрацип Учреr{деяия: с 9.00 до ]8.00 часов. с 12.00 до 12.48 часов перерыв tla обел. Работа Tpelrepoв проходит
col lacнo }тверждёнttоv) режим) гренировочных занятий,

Учреждение располагает 7 компьютерами и З яо1тбуками, копировzйьной техникой - З ед,, видеокамерой, имеется вьжод в интеряет. Для
ведеЕия ц)еIlировочной деятельвости имсется необходlмый спортивIiый иввентарь: бадминmЕные стойки и сетки. набивные, баскетбольЕые и
фу,гбольные мячи. гимвастические мячи фиболы, скакzьтки, ракетки для бадr"rинюIrа и волalпы. Лицензирован медициЕсклй tryrrm
Учреr(дения.

5. Струкryра СШОР и система управления

УправлеЕIrе Учреждением осу:ществJDaется в соOтветствии с действующим змоЕодатсльством, Еа осЕомнии Устава с соблюдением
прикципов едлIоцачаIия и коJшеги!tльности, ЕдиЕоJштпIым исполЕитеJIьЕым оргаЕом Утсхдения явJlяется руководитель -,Фrрекюр.КоlLпегиальпыми органами управлсllия УчrФкдеЕIrI явjlяются:

- Общее собранис;
- ТреверсI@й совс г.

В целях учета vlзенля зiulимаюши\ся, iюдтелей (зако]tных пlrедстави'l'е])сй) IlecoвepmeEllojleтциx занимчtюши\ся создап кдrал обрашой
свя,и Еа офIщI4lцьяо\l сайте учрФ(доIrия,

Структура управ- I с tlия

Щиректор

Гl"r-"r"r*,
l дltректора

'т 
-тllllll

:1----l*-----ъ

')кономист

Спсl1. i.. rteH

ИНСl]'r л 1,gp

Инструктор
по спорту

На,tальник
мет(),llIческого

() I,.Iела

Заведуюшиii
медицински\l

IryHI(ToM

----Г**
I

Врач по
спортивной мели i, ,

--Г

t

' Медицинскiiл
, сестра ]

Юрискt,lнсульт

Психолог



В цсJом структура Учреждения и система управJirяия достаточЕы и эффективяы д-rя обеспечения выполневия функций в сфер

физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством РФ.

В вастояцее время коллемив Учреждения - это сла)кеriltЕи команда профессиоIlaLпов. создulюпи, комфортный психологический

микрокJlимат и атмосферу сотрудничества, творчески работatющм Еад решеЕием постztвJlецных задач.

б. Программа спортивной подготовкп и спстема работы

Учрех{дение (по сост{)лrию Еа 01.04.2020 года) осуществляgг реализацию програп,fмы спортиввой подготовки по бадмиптону в
соответствпи с федерatльяыми ст цартаrrи, котoрм IIдIpaB]leHa Еа подготовку споlrтивЕого резерва и спортсмеIIов высокого кJIасса.

Количество спортсмеЕов - 2З l человек.
также в УsрежJснии ос)пцеств,tIяется работа по организации и проведеяию сцоргпвrrо-оздоровительЕой рботы по развltтrло физической

куjlьт]Фы и спо!ута срсди различпьD( групп ЕаселеЕия (ОПС()Р).
колr]чество заtlllмаюIшD(ся по оПСоР 7з человека,

ЗаIlятия в Учретсден и и llачицalются с l яяваря.
l ренирово.пlм дсятеrьность осJдцествляется:

- в группах этапа наIIаJБЕой подготовки;
- в груIшах треD,lровоlmоm эт{ша;

- в гр]iппalх этаIlа совершепствов{tнllя спорrцвного мас repcTвa;

- в группllх этаllil высIдею апортивного мастерства.
ОсяовЕъ,пrц форма,vи ],рqlирово!шого прцессаявJlяются:

- ГРУIШОВЫе И I l l l,]ИВИДДrЛЬЕЫе ТРеllИРОВОЧIlЫе Ц Teop.l ИЧеСIО{е ЗаЕЯТИЯ:

- работа по ин.1llвидуаJIьЕым п:IиHaM, сzш,lостоятеIьная по,щоmвк4

- 1реЕировочн ы \] сборы;

- yTI,LcцIe в спог i ивЕъD( соревЕомниях п меропрдlIти'] \:

- иЕструкторскrя и судейская ц)актIrка;
- медико-восс ],а |] овитеJьIlые меролриятпя;

- тестщ)ов&lиa ;] KoETpoJIь;

- игровые дlи ,

В сооrвЕтствип l пдщIом вII)црснIIсго KorтTpoJuI цроJr,l tятся:

-IIJI€шовыепр(!,l.ркtлтFtеЕцровочпыхз,шямйцо$ful(,]1яемостЕ,комIшекrомниюгр)aдп,l]|,] '()лЕенпю цlюгра}1\1ного материала:

- TeMaTEtIecKиc l ]poвepюl (в€дФпrя , ],лчЕьD( деJI заЕиu:r ]! )lцID(ся, ж)ФЦlЦов \ чета цlенирово'l l; r,lx запяпй);

- выполЕеЕи( .,ltц[ю]IьЕо-перево,Iljых ворматиЕов_,, lbD( Еормtlтивов.

По рзультатаr: rl|црецЕего коIllр{),rя в Уцrеrrсдсниl:

- поседlаомос |, споtr тсмепzlми ]гсltировоIIЕIл( 3allr,]il осуществ.'Iяетс' в сюотвgtсТВIlй ( lасцисапием и с(,()людевЕем ycтarI,,]. IеIIЕой



трснировочяой ttaгрузки;
- уровень зяаItий, Еавыков и умений спортсмеЕов соответствует требоваllиям ПРОГРatММЫ СПl)РТИвноЙ подготовкя;

- методические принципы и приемы_ реaшизуемые и применяемые ,греяерами в ходе трепировочньD( мероприятий, соответствуют

современЕым м9юдикапrtl техяологиям спормвпой подготовки;

- дочrмевтациrt соответствует требовalпиям тематических прверок,

Чrlсленный состав ]анимающихся, сIIортсменов по возрастам

Чtrсленность занимаюшllхся по возрастам (чел.)

от 22 до З0 лет старше 30 лет

на 01.04.19 г. 2,7,7 з8

на 01.04.20 г 259 з8

з2на

Сохранность к()Ilтингента ежег()-,]]() сосТавляет не \!енее 90уо.

]]()_ i j,отовки первого ] ()да обrrения.
Организация и ]Iроведение спор r ]],вно-ОЗДОровительij()й работы

]]i]i'l.,_,lения увеличи_-l() покi}затель ознl]],:'\{Ления юньD( н},l)кегородцев

Кi) ,i]ЧеСТва детей с riоследующим пр;r,, ]счением перспек jивньD( дJUI

t,,,1, ])тивной подготсl}rкl{ СШоР.

т" \араlсгеристика спортивных,lt lстпжений занlr мающихся

Сведения о сп()l)гсменах, имеюIll},\ разряды и зва}lttя.

Поrсilя контингента Ilр()исходит в oCHO}iijt)M в группах }iаl]ilльной

по рi]Jrjilтию физическо}"l культуры и спогi.] среди различн},]\ групп

с B}].]i,rt спорта бадмиt;]()н, дzUIо возмо)i]:r)сть просмотра tlt\.lьшего

про}i.:.ir-lения индивид!а_ jьного отбора и il]lIислением на пр()j,рамму

периоды

Численный coctaB спортсмеЕов Il() fтапам подго"гоl]ки

этапы lrодготовки Чис l,: tl ность спортсменов (,; ел.)

чальноi.i ,i( i ilготовки

спеI lI1аJIизации)

шего с : ,. ,l rивного мастерства

279



На 3 1.12.18 г На 01.04.19 г. На 01.04.2020 г.

Всего занимающихся: зl8 з24 304

\4астер спорта международного кJIасса l l l

l\lacTep спорта России l0 l0 l0

кilнлидат в мастера спорl,а l5 l5 14

l разрял 4 9 14

.]ругие разряды 94 88 71

l.]з общего числа заниN,rающихся (разряды,

звания)

l24 l2з ll0

Сведения lr спортсменах - каlrдидатах, стоящl|\ в списках cбoplltlii комаЕды РФ
основной состав Юншорский состав ] Ю"о-""*"й состав

] Всего
чел.

пЕриоды

основнои

{)1.04-з1.12.18 ]6
1)1.0l- 01.04.19

01.04-31.12.19

,)].0l.-01.04.2020

Участие сII()ртсменов в сореI}ttt)ваниях различн()l,о уровня и KoJlltlecTBo призёров:

Количество уча(, l }r t,KoB Количество lt 1llr lёров

,{)20 2020
, l ] -01.04.2020г.)

l8

l4

14

l,|

28\1.,кдународныЙ 66

10з

()сновнои резерR

L_-
з

iц

5

5

5

9

Уровень
,, ,,;lевнований



В 2020 год l0 спортсмеяов СШОР яьтяются учашимися Училища Олимпийского резерва.
По результатам спортивЕой деяtельвости сезова 2019 года региоЕaulьяый цеЕтр спортивной подготовки заключил трудовые доJ овора с 7

слортсменами СlЛОР.
По итогам работы за 4 гола в 2018 году Учреждению подтверждев статус спортиввой школы олимпийского резерм.

8. Калровое обеспечение

Особое место в Учрея(дении отвоJится работе с ка,lрами, совеtr шffIствоваЕию системы повышеЕIл,I ква,тлфикации сотрудников.
В отчgIный перио,u Уlrеждение бьшо поJшостью }'комплектовatllо ка:tрами, техЕиrIеским персоIIаJIом согласно штатяому расl]исаЕию,

), rвержденному при казом директора.
Коллектив Учреждения. стаби"iсн по численности и составу

i]родуктивном в профессионitльном ]l,]aнe возрасте - оI J0 до 50 лет

] ]роцесса на высок()\{ профессионаJIьн()м уровне.

еотр\.1ников. Более ло"lовины сотрудников находятся в наиболее
и иN,lс]l)т стаж в професс}lи достаточный д;я ведения тренир();Jочного

1. Организа]i}]я окi}зания п€рв}l,: l

,,,кабря 2018 годчl rз \1едицинском п\ ]1r.-

- оказание псi]:rltчной доврачебi l,

- окiвание Ilr,,]]IJI{чIIой специilл]l ],,

"L'ДИЦИНе'

2. Для провt ]. ilия работы по ох,,

:,lй медико-сани ; ll,,]Iой помощи ос\ i;..ствJLяется в со() ;

;с Учреждения }t , ].дующем объемс.
:: медико-санитаj];l.,й помощи в амб\ :,1горЕых условия,,.
ilованной ме,щикt,-. .tнитарной помоul ]] ]] амбулаторны\,

,.it{ию доврачебн,,;,iервичной медиii ;l ilской помощи п1],

Квалиф il качионцая категория

В 2018 }чебн,,\, ]оду все

]ствии с лицензliсii Jф ЛО-52-01-()t l -1О от 24

:t) СеСТРИНСКОМУ _i.. ]У И ПеДИаТРИИ:
Iовиях по лечебн(,ri физкультуре и t, l ilртивноЙ

., )дятся инсц)уктit} }l с тренерап{и.

)в

Профс,с

высшее Cl"

l5

l5

|4

i jональное образован r lc

нее высшее

физкульт.

15

l5

14

1J}lеднее

Ql i lзкульт.

высшая

Статус тре}jс1-1ского состава ()с]itется высоким }];1 ]iротяжении BceI(} времени сущес]].,,вания Учреждения
l ренеры прошли обr чение на к}рсах l]r)l]ышения квалиdjtr кации.

9. Медицинское обеспечение

на 31.12.18

] rltr 01.04.19

периодыг
г

i на 01.04.20
L-

Чис-ltl
,тренсг)(



З. Осущестшrяется контроrь за соблюдением сави l арно-гигиенйческих требований при проведении тренировочяых меролриятий, а также
мер по профилактике и предотвращению спортивного тр,вматизма,

4. Приоритетным направленйем тенировоqной деятельllости явтIяется сохрацение и укрспление здоровь, занЕмающихся, спортсмевов.
Спортсмены Учреждения проходят общ}'1о диспдtсеризацию в ГБУ НО (ВрачебЕо-физкультурный диспмсер))_ где отслекrвdrется состояние
их здоровья и спортивной формы. физического развития, опредеjIяется переносимость физическюс п,грузок, вносrтся корректировки в
тренировочньй процесс и дается допуск к соревIlованиям.

10. Антидопинговые мероприятия

l. Работа по соблюдеЕию анти.ilопцнгового закоцоjlательства в Учреж-lепия осуществJlяется по плzuiу:

- все сотрулвики, непосредственво участвуощие в треЕировоqном процссс€, а также спортсмены_инструкторы прошrм обу,rеuие по
прграмме PYCAfiA с послед,'rощим l]олучецием сертификата;

- сотудяики. непосредственло участв}'ющпе в треЕировочЕом l]роцессе, црослушatли к},рс по автлjlопиllювым меропрrятияt{,
проводлмьм ЩСIi:

- црводятся тематические бесе.lы со спортсменами в треЕировоilны\ ]руппм.

11. обеспечение безопаспости

Безопасцос l ь дсятельпости Учг.,,кдения определяе i ся сJlедaюцlпlrи н.rltравлеrтп-пr,rи рабо гы:
- бе3опаснось нахо2цдения на объеrстдх обеспечивается в palмKavlllкJпочецЕьD( договоров прам безво,r\rездного пользовавлr, ареЕды,

услуI, по предос,l ав,,iеЕию спортивн ы,. зalлов в cooтBeтc,i вrи с законодате:r l" l вом РФ;
- безопаспосlъ проведения Iрснпровочпых занятпй обеспечивас ]iя треЕерЕми в со()Iвgtствии с дол7i]]осlной иЕст}тцией ц,еЕера.

При оргапизовалtlьо< перевозках ]р}'цп дgrcй к :tlccTy пIюведеЕия чероприяп{й расlrорядOе]lыlым ar.l,1M Учреlкдеrп,ш назпа!вется
ответственЕьЙ за 

'(изнь 
и безопасl]о! гь Запимающихся и спортсмецов во вtrемя пере€зда к месIу прведеЕшI ме]ltlпрr,шгвп и обратно и па врмя

проведеЕия Meр()I lриятия;
- охрдпа ,}.lоровья dеспечl]вается цроведеЕис\1 периодлчески\ \lедицпЕскID( ос\]оцюв и вакцива]ilJи работЕIi(ов Учреr(деЕ[r,

сцабжеЕием защлlными средства!,l, .,отрудЕцков, отве,i]]ющцх за сапи] l]i] ]о-гиI,шеЕпtIеское с()стояlие помецсr,,Iii Уч)еждеЕпя, за сацитарЕо_

'пидемиологи.Iсское 
состояlие lз] l ll маюцЕТХся и сп()ртсмецов, цров('.]Iием дпсп Iсери ]ацип п медицJj|:! ких осмоцюв, },.IублеIшьD(

медицдпских ос1,(rIров и доцоJIIIи'! j,, i,HbD( ме,rртцrцски\ обследовш{ий заI |;] \IilюцЕ{ся, опортсIlеяов под коцтро.:.,,.! враsа Уч,еждеIttjя;
- проведеппе профплаrсmчссхrlЙ рrботы дJtя обсспечеппя пожарl},,Й бФоцrсцосги ()беспечиваЕгся прr; ,,1rкоЙ безопаснос,l,}] сосюян!и

и испрitвНости тt'\пиqескш( средсi|' |]ожароýпления, о]lовецеЕием адм]j]]|1сЦl цФr УчрежJOJiия о неисправнl j :ях, происшествиях, которые
vОГУТ ПРИВеСlИ л ]ОЖаРУ С УКiВ;lЯ}', ,' ПРtДIИН И ВИНОВli',lХ ЛIЩ, Периоди., \им осмоЦlом пU\,сщеюлi для исt ,, ,ения условй во Jl,икнов€ния
пожара, осJпцесr l, leниeм пракп4r{,iих 5rчебrъш треl]ировок по эва}, ,iии сOтрудп-rкоR. занимilюцлDrcя, , ]opTctuetloB, осуI1]сствлеЕием
проверки исIIра)l,iости iвтоматич, -,,й лоя<арной сиl ,ldли:'ацaи и ог],, , цеЕrд rподей о ,lожаре, проведе,, v разъясr,fiелыII l\ бесед с
сотрУдниками, п'имаюrцимисяt l :тСменalми пО (о1,1юдению прiви ожаркоЙ безопа, l ости, проведенl,, иясгрукгажеЙ г,, пожарноЙ
безопасностrа;



- в paмKaI противодействия терроризму прово:lится раtзъяснитеjlьная работа с сотрулниками, занимаtк)щимися, спортсменаМи на ]ему
,lротиводейс1,вия терроризму, регу]lярно обновляеl,ся llаглядвм агитация и инфорvация на сайте Учреждения I]o дапной теме. ос\,tцествJlяется
кон гроль мес I l l роведения vассовых мероприятий:

- в рамках протпводействия коррупцип осуulествляетс, постоянный контроль за соблюдением требований кодексat этики и служебного
поведения работЕиков Учреждеriия, ежегодно проводится ознакомление сотрудников с порядком уведомления работодате]lя о фактах
обращеЕия в целях склоЕеЕия работнйка к соверulению коррупционных правоЕарушениЙ, с положеЕиеМ о порядке предотвраЩения и

}реryлирования конфликта иrlтересов, с положевием о сообцеяии отдельнЫМИ КаТеГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛ}ЧеНИИ ПоДарк4 СгО СДаЧе И ОЦеЯКе,

разрабатывается и утверждается плarя мероприrггий ll,r противодействик) корр}пции в деятельЕости Учреждения, с которым знакомятся все

сотрудники Учрсrклеltия фабота велgrcя в строгом соответствии с разработЕlнньм плаяом. ()тчеть1 ежеквартzlльяо Еащratв,'иются Учредителю),
проводrтся работа по коllтоJIю за эффекrивпым использомяием имуцества Учреждения- осУществ;иется ипформирование граждав об
оргautизации работы УчрФкдеЕия tla саЙте www.Ьчs.qо\,lц, и ва саЙте УчрехдеЕия.

- в рдмка\ охрiЕы цrуд, проводягся мероприятия по оргaulизации охрurны труда в сtлlrветствйй с деЙств),tощим з:lкоIlода'] e"IbcTBoM РФ,
отраrcлевыми нормативЕыми актами, Еорматпвllыми и ]окaшьIlымй :tктами Учреr(девия, а также иЕстр)aкциями по ОТ, в том ч,tслс
обеспечеЕие соответств}aющ{х ,требовакий охрatяы тп}да, условий тру.]а Еа каждом рабочем месте и в целом в Уч)еждеЕии. обсспечецие
безопасЕости al)iрудяиков, заlнимак)цихся, спортсмеы)в при эксплуатаци и здаций, сооружеliий, оборУДовавия- инвентаря, соблк).lснИе Режцма
труда и отдыха сотрудпиков в соответствиц с закоltодательством РФ и закоЕодато'Iьствоrr сфъекта РФ, проВедепие об5rченля И ПРОверка

зна.Елй правиJ охрапы труда и безопасньD( мgIодов ]l приемов выполнеIll4,I рабоъ прве.,lсIlие об5rченrrя и проверка зЕанЕй пра]]ил оказаяIlя
первой доврачсб)lой помопи при несчастIIьD( сдучаr\. проведеЕЕе обучеltия и проверка tI].)lrий правил и цеtjоваt й по эдектр()бсJопасЕостп,

цроведение ипс lрукrаJrей по ОТ- сm>lмровкл яа рчi.r,чем месте lr проверки зЕа*rй трсб,'RаIrий ОТ, органrlзация Kollrpo;Ul зi] сОСтОяпием

условиЙ труда rrl рабочЕх местах (сIrециzlJIьЕм оцевкlr 1словиЙ трудд).

oTBeTcTBcl l ltосIъ доmлqlостяых Jшц за собJЕодеIl)rс требовалrй охраны цудв зЕttlимах)]iLихся, сотрудIJикоR опрgдеJlrtется в с1)l)тветствии с

деЙствуоцшм ]J коЕодатФъством РФ.

.Щиректор T.B.KopIleBa

щ

L


