
 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

 профессиональное образовательное учреждение  

 «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1»  

 

ПРИКАЗ 

    

01.09.2022                                                       № 266 

Санкт-Петербург 

 

 

О назначении ответственного лица, за антидопинговое 

обеспечение и пропаганду в СПб ГБПОУ «УОР № 1» 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 04.12.2007  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в российской Федерации», Приказом 

Минспорта России от 18.06.2015 №638 «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил», международными правилами и стандартами в области 

борьбы с допингом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить с 01.09.2022 начальника медицинского отдела - врача Буравлева 

Алексея Александровича ответственным лицом за антидопинговое обеспечение и 

пропаганду (далее – ответственное лицо) в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Училище 

олимпийского резерва № 1» (далее – СПб ГБПОУ«УОР № 1»). 

2. Ответственному лицу обеспечить соблюдение норм действующего 

законодательства в сфере антидопинговых правил в СПб ГБПОУ «УОР № 1»,  

а также разработать и утвердить План организации работы в СПб ГБПОУ «УОР № 1» 

на 2022 год.    

3. Приказ СПб ГБПОУ «УОР № 1» от 25.05.2016  № 98 «В целях соблюдения 

антидопинговых правил», приказ от 22.06.2016 № 121 «О создании комиссии 

по профилактике применения допинговых средств» признать утратившим силу. 

4. Начальнику отдела по обеспечению безопасности деятельности  

Андруковичу Д.Р. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

СПб ГБПОУ «УОР № 1». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                       В.А. Кузнецов 

 

 

 



 

 

ВНЕСЕНО:  

Начальник медицинского                                                                  А.А. Буравлев  

отдела -врач                                                                                        «___»________2022 г. 

                                          

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Инспектор отдела общих вопросов                                                   Е.С. Рожкова 

и контроля исполнения  «___»________2022 г. 

   

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела общих вопросов  

и контроля исполнения 

  

В.А. Дубинчик 

 

 «___»________2022 г. 

   

 

  

 

РАССЫЛКА: 

1. Отдел общих вопросов и контроля исполнения 

2. Медицинский отдел 

3. Отдел по обеспечению безопасности деятельности 

4. Спортивный отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист ознакомления с приказом от 01.09.2021 №266 «О назначении 

ответственного лица, за антидопинговое обеспечение и пропаганду в СПб ГБПОУ 

«УОР № 1» 

 

№ 

 п/п 

 

ФИО Должность Дата Подпись 

1.  Буравлев А.А. Начальник медицинского 

отдела - врач 

 

  

2.  Андрукович Д.Р. Начальнику отдела по 

обеспечению безопасности 

деятельности 

  


	ПРИКАЗ

