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I. Общие полоiкепtlя

На Сегодняшний день lтрименение допинга стало одной из самых актуальных проблелt в
\{ировопl спортивнОм движеНии. fiопиНговые скандалЫ происходЯт на глазах у N,{илJIиардов
зрите"пеЙ и наносят невосполнимыЙ уrцерб репутации государства и всему спорт\I,
ЕСЛИ 20 лет назад с соревнований снимали единичных атлетов. то сей.tас за при\,{еtIеFtие
запрещенных субстанций и методов снимаIоТ целыми коNIандаN,{и, Выход из создавшIего
l(рi{тl{riеского поло)liения видится, прежде всего, в изN,IенеFIии обшествеttllоi,о NiнеLtиrI,
форш,rировании нулевой терпипtости допингу- zero tolerance. Общество должно из\{енить cвoio
ПОЗИцию по отношению к спортсменам и спортивной фарплакологии, иначе в этойI Bol.iHe не
булет победителей, - проиграют все: и спорт и зрители.
ПО инфоршrации Всемирного антидопингового агентства и Интер-по-па, нелега.lrьtlыit
оборот анабо:rических стероидов у}ке превышает оборот криN,Iинального сбыта нарко,гиI(ов.
iiОтребlrтеляNlи доllинга становятся N,{иллионы людей, причем не только и не cIo,llbl(o в спорl,е.
ИНдi'Стрlt;t пиiцевых добавок для похуданLlя, всевоз\,{ожных кволшебньтхl> снадобiii:i /ii_ця

восстановления сил, бодибилдинг, фитнес, экстреN,Iацьные вtlды спорта. Iiоторые
ТаК ПОПУ"ЦrIРнЫ в молодежноЙ среде,- вот далеко неполныЙ перечень огро},{ного рынка длr{
РШнООбраЗного допинга. Миллионы потребителей, вдохновленных идеей скороt,о
преобратtения, рискуют своим здоровьем и жизнью.
ПО шlнеtlию социальных психопатов, модель (допингового поведения), когда LIеловек
РеШает Свои спортивные проблеплы с помощью шприцев и таблеток, - это прrIN,lая дорогii к
нарко'ги'lескоti N,{одеJи поведения. Особую тревогу в развитых cTpaнalx I]ызьвает
ПРОНИКНОВеНИе в N,IолодеltныЙ ctlopT легких наркотиков- амфетапtrtна, N{rlрихуаны.
ОNlОложеliия

I,I

гi]-llлIоциноге1-Iов,

Одной иЗ ватtнейших задач в антидопинговой деятельности является разработка IJ
ВНеДрение информационно-образовательных программ, которые нацелены не толькс) Htl
cllopTcN,leнoB. тренеров или врачей, но и на население в общем.
ГОВОРЯ О ДОпинге, мы в первую очередь должны думать о спорте вьlсшLlх достtr;ltениt:i и о
.цетrIх. liоторые занимаются спортоN,{, и ходят в группу риска.
f{опtlнг и наркоN,{ания пересекаются с наркотиками. Это соци&цьные проб"lелlы. Koтopbte
ttalдо решать.

по профилактике допинга в ГПОУ <Кузбасское училище о,циrtпrriiскоt.о
- УОР) составлена на основе материалов Всеп.tирного антLIдопинt,овог()
аГеНТСТВа, ОбщероссиЙских антидопинговых правил и рассчитана на
спортс\{еI]ов li
соПрово)Itдающего его персонала (тренеры-преподаватели, инстр),кторы_\,1етодистьi.
Програмш,tа
РеЗеРВа)) (да-пее

\lеJи ци нские рlабоr Hl lки.).
i-\ели програмN,Iы: обучение спортсь,{енов на всех этапах подготовкrt (трениро}]очного.

сОвершенствоI]ания спортивного

NlacTepcTBa, высшего

спортивного

\,lacTepcтBa)

и

роtsо)l(_][tюцего го персонапа
- КОНКРетным знаниям по предупреждению применения допинга в сIIорте. oclloBaN,i
антидопинговой политики ;
со

п

е

-

ocHoBa},I медико-биологического обеспечения, предоставление и\{ инtРорп.лаrrциil о
Jlекарст,веllных средствах, применяемых в спорте с це.jIью YправJенLIя ctlopTt.iBHoй
;lаботоспособности и повышения тренированности.
Задачи програN{N{ы:
- сtlособствовать осознанию актуа.цьности проблемы допинга в спорте:
- овладение знаниями и навыками противостояния применения допинга прrr cocTaB.IeHLIlI
програN{NIы llодготовки спортсмена;
- ОбУЧеНие навыкам пропаганды идеалов олимпийского движения. здороtзоl,о образ ){iи:]tjlI,I
при проведении спортивных мероприятий и соревнований.

быть использована при обучении спортсменов на курсе кОрганизациrt
аI-Iтидопингового обеспечения>, на совещаниях тренерско-преподавательского cocTaBil. IIi,l
Програмшrа

N,Io)IteT

теN{атиLIесItих педагогических

советах.
Програл,trла вклIочает в себя теоретические аспекты проблеплы I{ форrrированrте
практиLtеских навыков соблюдения антидопинговых правил.
Програь,tпла реализуется виде лекций, индивидуальных собеседований. консу,чьтаций.
разъясненIiй при составлении программ спортивной и медико-биологической подготовки.
Програплма по профилактике допинга может быть дополнена, изменена при изL.lенениях в
об,цасти антидопинговой деятельности.
Програмшrа по профилактике до[инга утверждается директоро\{.

II.Нормативно-правовая

база аIIтлIдопингового обеспечеrtrlяt

- кВсепtлtрный антидопинговый Itодекс 202I>

кОбщероссийские антидопинговые правила), утв. Министром спорта РФ от 1 1 .12.2020г
- Приказ N4инспорта РФ от 1б декабря 2020 г. N9927 кОб утвер)tдении перечiлелi с,чбстанциir lr
(или) N,Iетодов. запрещенных для использования в спорте))
- ФЗ от 04.|2,2О07г, З29-ФЗ к О физической культуре и спорте в РФ> ст З4.З9
- (lЗ от 22 ноября 2016г. N9 29б-ФЗ ко внесении изменений в ФЗ ко физическ<lй K,,v.rbT,l,pe и
cllopTe в РФ> в части регулирования спорта высших дости}кенлrй и профессионiulьIIого спорl,а)
- ФЗ от 21 ноября 2011г, N9 З23-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в РФ> (изм и доп
вступ в силу с 01,01 ,2021r)
- ФЗ от 27 лекабря 2006г. N9240-ФЗ <О ратификации Международной конвенции в борьбе с
допингоil.,l в спорте)
- ФЗ от 29 декабря 201]г, N9461-ФЗ <О внесении изменений в труловой кодеItс Pcl>i>
- llостановление Правительства РФ от 29 апреля 2019г. N9 527 кО внесегI1.Ill llзNleнeHrtii в
перечень субстанций и (или) методов, запреu]енных для использования в спорте лitя це,rей
craTeti 230.1 2З0.2 Уголовного кодекса РФ)
- Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018г.J\ЪВ79 <О внесении изN,IенениII в перечеFIь
с,чбстанций и (или) методов, запреtценных для использования в спорте, для целей статей 2З().i и
2З0.2 Уголовного ttодекса РФ>
- ПостановлеlIие Правительства РФ от 28 марта 2017г, NчЗЗ9 кОб утве1]7tiдениr1 llepcltltrt
с\,бстанций rr (или) методов, запрещенных для использования в спорте, д;rя це;tей с-гатеii 2З0,1 и
2j0.2 Уголовного кодекса РФ>
- Постановхение Правительства РФ от 30 иIоня 1998г. ЛЪ681 кОб утверждении пepeLIIlJl
нilрliотичесltих средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролIо в РФ> (в
ред. 29.07.20|7)
- ТК РФ глава 54

*

IIl.BceMlrpHoe антI{допинговое агентств0
Исторllя создания Всемирного антидопингового агентства 1дапее-ВАЩА).
Щели

BAfiA:

- защиrцать фундаментальное право спортсмена участвовать в соревнованLIях. свободных

от допинга. пропагандировать здоровье, справедливость и равенство всех спортс\.{енов N{ира]

-обеспечить создание согласованных, скоординированных и эффективных
антидопинговьlх программ, чтобы раскрывать, сдер)Itивать и предотвращать с-Iучаи при\lенениrI
доllIIнга,
N4едrtцинсttий кодекс международного олимtпийского ItоN,lите,г, его задаLtи.
Всемrtрная антидопинговая программа, ее структура:
кодекс, как основополагаюrций
- всеltt.tрный антидопинговый
докуN,Iент борьбьi с
допингоN,{ во всем мире;
-ме}кдународные стандарты для гармонизации отношений между антидопинговыN.lи
организацияN,Iи;
4

- N,lоделI.L[)ltIших методов и принципов организации работы для обеспечения пригIrIтrIя
решений в раз,lrtчных сферах борьбы с допингом.

IY. Российское антидопинговое агентство
Россrtйское антидопинговое агентство (дацее-РУСАДА) российская национа-цьн.lя

и 1IреJi\,пре)IiдеIl}Iе
антидопинговая организация, целью которой является выявление
нарушения антидопиFIговых правил на территории Российскоri федерацIrll. РУС]АДi;\ лействlе't
в соотI]етствии с Кодексопt ВАДА и ме}кдународной Конвенцией о борьбе с доIIлIнгоN,{ в спорте.
РУСДДД создано в январе 2008г по инициативе Федерального агентства iio физичесttоЙ
It\,льтуре и спорт,ч.
Состав учредителей (Министерство спорта РФ, Олимпийский коN,{итет Россl,tи"
параопи]\{пийский комитет России, Российский госуларственный N,IедицинскиЙl yHrtBepcl]TeT.
Российская акадеN,lия образования, общероссийская общественная организация кЛигаl здоровья
нации>).

V. О бщероссилiскlле а нтидопlIнго в ые пр авлIл1}
5.1,Общие положения (правовые основы, особый характер, об"цасть при\{ененLlя

Общероссийских антидопинговых правил (далее - Правила).
5.2.Роль и ответственность спортсменов и иных лиц:
-ро"ць и ответственность спортсменов, его обязанности;
_
ро,ць и ответственность персона[а спортсN,Iена, обязаннос,ги персонала.
5,3,Porrb и ответственность общероссийских спортивных организациЙl.
5.4.ГIонятие допинга, определение нарушений Правил.
Нарушения Правил:
_н&rlичие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятоli

\'

спортсN,Iена;

- л{спользование или попытка использования спортсменоNl запрешенной сl,бстанцrlи

Ll]lt,l

заtlреU{енного метода;
-),клонен}lе, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб;
-нарушение спортсN,Iеном порядка предоставления инфорrчrачии о NIестонахожделlии;
-фальсификация или попытка фапьсификации в любой составляющей допигtг-liо}lтро,r]я со

стороны спортсмена или иного лица;
_ об"цадание запреrценной субстанцией или запреtценным N{етодоN,I спор,IсNIеноN{ Llли
персона,rlом спортсN{ена;
-распространение или попытка распространения любой запрещеFIнойт суýglхнцLIи и_т1,I
запрещенного N{етода спортсN{еном или иным лицоN,I;
_ назначение или попытка назначения спортсN,Iено\,( иллI lIным лtIцо]\{ rrюбоьlу сп0|]I,с,\IеII)"
в соревновательном периоде любой запрещенной субстанции или запреrценrtого \,Iетодtl" I],цtl
назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательно\,1 tlериоде
запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенных во внесоревновательныЙ
период;
- coy,LIacTI{e или попытка соучастия со стороны спортсN.,Iена lIли иного JLIrla]
- запрещенное со,грудничество со стороны спортсN,Iена иJlи иного лица;
- деt:iствия спортс]\{ена или иного лица, направленные на воспреtIятствOвание t]
предоставлении информачии уполномоченным органам или преследование за предостав,|lенLIе
инфорп,rации уполномоченным органаN{.

5.5.Щоказательства применения допинга. Методы установления фактов и презуN{пциЙ.
5.7. Ан;r,циз проб.

5.8 Обработка результатов: ответственность, первонач&т]ьное рассN,{отрение. ),l]едоN.Iле}Iие

и вре},1енное oTcTpaHeHI{e.

5.9. Щисчип-rIинарная процедура. ,Щисквалификация, отягощаюшIие обстоятельства, от]\,1ена
и"ци сокраtrlение срока лисквапификации. аннулирование резухьтатов, конфискция денеж}Iых
I]ризов
5.10 Санrtции к отде-цьныN{ лицаN,{.
5.11. Пос,rедствия для коN{анд.

6.1

.

VI. Запрещенныri список.
каК
обязательныЙ МеждународныЙ стаI{дарт
списоК
ЗапрещенныЙ

ВсешIrtрной

антидопинговой програ\lNlы. Публикачия и пересмотр Запрещенного списка.
б.2.Су,бстанции и \{етоды, запрещенные все вреN,{я:
- неолобренные субстанции;
- анабо.цические агенты,
- t]ептLIдные ГОРА,IОНы, факторы роста, подобные субстанции и миNIетики.
- бета- 2- агонисты;
- гормоны и модуляторы пtетаболизма;
- дLIуретики и \,{аскируIоtцие агенты;
запрещенные методы (манипуляции с кровью и ее КОIчIПОIIеНТаNII,1, х1,INlиLIесliрlе lI
фrtзическrtе N,IаFIипуляции. генный и клеточный допинг).
6.3. су,бстанции и N{етоды. запреtценные в соревновательный период:
-

СТиN,l},,rlяторы;

наркотикл1;

каннабиноиды;
г,rIюкокортикоиды.
6.4. Субстанции, запрещенные в отдельных видах сlrорта:
- бета-блокаторы.
6.5. Субстанции, вызываIощие зависиN(ость.
б.б. Программа N{ониторинга.

VII.Разрешение на терапФвтическое использование
порядок оформления терапевтического разрешения (далее -ти).
национапьного и ли международного уровня. Пересмотр, обжалование ТИ,

YIII. Предостrlвление лrнфорпrацIIц о местонахо){деII

lI

Ти

и сп орт,с

спортсмена

}IeH а.

Гlr,,цы тестирования. Порядок раз]\,Iешlения информации в пуле тестироваНИя.
I

Х. О

бр

аз о в ател ь н ы

li а нтид

ir о н л а 11 н - ку р с
в разделе <Онлайн-обучение>
оп и н

го в ы

Онлаliн-ttурс размещен на сайте РУСАДА
Пошаговая инструкция для прохождения онлайн-Обу.lgr,,, и пoл}Llellile сертифtll(Ltта о
прохоiltденt{и курса кАнтидопинг)
- регистрация на сайте кРУСАДА>;
- он,лай-обччение на курсе кДнтидопИнг), для медицинского персонLltа -, п,tедицitнсttиt'1
курс;
- тестирование;
- попучение сертификата, удостоверяюший прохождение дистанционного обvчетltтя по
к},рсу кДнтидопинг) и итогового тестирования на проверку полученных зна1l}{r"i. C'pcltt дейtствitя
сертrI(lика,га.
Х.Сервис <Скрининг-<<Щопинг-контроль для спортсNIеIIов))
CepBrtc кСкрининг-<Щопинг-контроль для спортсменов)) (далее-скрининг) для проверкLi Hii
l]хо}кдение в запреtценный список лекарственных средств или субс,ганuиli. Порядоtt
поJь3ования скринингом. Формы поиска действуюrцего вещества. Формlа обратнойi связ1,1 со
:

слуя<бойr поддер)ltки. Результат

6

скрининга,

XI. Контакты Российского антидопингового агентства
I

Сайт

РУСА!А

l,чц,ц,.rusасlа. ru

E-nlail : r,r-rsarc]a({0. гusаrdа. ru
тел/факс+7(49 5)7

контактная линия

88

-40-60

РУСАДА

125284 г. N4ocKBa ул.

(499)27 |,77 -6|
+7 (499)з27 _ 1 6-78

+7

Беговая,6А

+7(495) 7s8-40-60

Отдел по обработке результатов по терапевтическому иOпользованию
-доrr.
Отдел планирования тестирования - доп. 128
отдел по расследованию нарушений антидопинговых правил *доп. 131
Отдел по ме}кдународным связям - доп. 113
Пресс-слчхtба РУСдДд - доп. 1 |6, |56,\2]
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