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Вебинар для тренеров 

"Профилактика использования 

допинга в спорте"

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР", ул. 

Восстания, 34

34 онлайн Инсруктор-методист по 

АФК Н.В. Куткина

март совместно со 

специалистом ГАУ СО 

"ЦСП"

Вебинар на тему: 

Общероссийские 

антидопинговые правила, 

запрещенный список 2022" 

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР", ул. 

Восстания, 34

34 онлайн Инсруктор-методист по 

АФК Н.В. Куткина

май совместно со 

специалистом ГАУ СО 

"ЦСП"

Прохождение онлайн-курса по 

антидопингу на сайте РУСАДА

по назначению 34 онлайн Инсруктор-методист по 

АФК Н.В. Куткина

январь, февраль сайт РУСАДА

Информационная беседа  со 

спортсменами      

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР" ул. 

Восстания, 34

565 очно Тренеры по АФК и АС март совместно со 

специалистом ГАУ СО 

"ЦСП"

Прохождение онлайн-курса по 

антидопингу на сайте РУСАДА

по назначению 565 онлайн Тренеры по АФК и АС январь, февраль сайт РУСАДА

Викторина, появященная 

профилактике допинга в спорте

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР" ул. 

Восстания, 34

130 очно Инсрукторы по спорту май

Вебинар на тему: 

Общероссийские 

антидопинговые правила, 

запрещенный список 2022" 

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР" ул. 

Восстания, 34

3 очно Инсруктор-методист по 

АФК Н.В. Куткина

март совместно со 

специалистом ГАУ СО 

"ЦСП"

Информация на сайте 

учреждения

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР" ул. 

Восстания, 34

3 онлайн Инсруктор-методист по 

АФК Е.В. Соловьева

в течение 

спортивного 

сезона

Информационная беседа во время 

проведения родительских 

собраний

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР" ул. 

Восстания, 34

565 онлайн Инсрукторы-методисты 

по АФК, тренеры по 

АФК и АС

в течение 

спортивного 

сезона

Информация на сайте 

учреждения

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР" ул. 

Восстания, 34

565 онлайн Инсруктор-методист по 

АФК Е.В. Соловьева

в течение 

спортивного 

сезонаВебинар на тему: 

Общероссийские 

антидопинговые правила, 

запрещенный список 2022" 

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР" ул. 

Восстания, 34

14 онлайн Инсруктор-методист по 

АФК Н.В. Куткина

март совместно со 

специалистом ГАУ СО 

"ЦСП"

Информация на сайте 

учреждения

г. Екатеринбург ГАУ СО "САШ ПСР" ул. 

Восстания, 34

14 онлайн Инсруктор-методист по 

АФК Е.В. Соловьева

в течение 

спортивного 

сезона

Врачи/ Массажисты/ 

Психологи

Спортсмены                 

(всех уровней)

Планируемое 

количество 

участников, чел. 

Форма 

проведения                                     

(очная или 

онлайн)

Тренеры по АФК и АС

Целевая Аудитория Мероприятия   Место проведения
Ответственный 

исполнитель

Дата 

проведения

Родители

Иные специалисты 

сферы физической 

культуры и спорта

Партнеры                         

(совместно с кем)
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Инструкция по соблюдению антидопинговых правил в  ГАУ СО «САШ ПСР» 

 

1. Перечень нормативных документов в сфере антидопинговой политики: 

 Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в споте. 

 Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА. 

 Международный стандарт по терапевтическому использованию медицинских 

препаратов. 

 Международный стандарт для тестирования на допинг. 

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ». 

 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ». 

 Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении перечней субстанций  

и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» от 30 ноября 2016г. 

№1232. 

 Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил» от 9 августа 2016 г. №947. 

 Приказ Министерства спорта РФ «О реализации комплекса мер  

по антидопинговому обеспечению в Российской Федерации» от 23 июля 2009 г. 

№544. 

 Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении порядка проведения 

обязательного допингового контроля» от 13 мая 2009г. №293. 

 Статья 234 Уголовного кодекса РФ. 

 

Общероссийскими антидопинговыми правилами (утверждены приказом 

Министерства спорта России от 09.08.2016 №947) установлена роль  

и ответственность спортсмена и иных лиц за соблюдение таких правил. 

1. Роль и ответственность спортсменов ГАУ СО «САШ ПСР»: 

Спортсмены должны: 

          - знать и соблюдать общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры  

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями (далее- антидопинговые правила); 

         - в любое время быть доступными для взятия проб на допинг; 

         - нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они 

потребляют в пищу;  

         - информировать медицинский персонал об обязанности спортсмена  

не использовать запрещенные субстанции и запрещенные методы, нести 

ответственность за то, что любое, получаемое ими медицинское обслуживание  

не нарушает антидопинговую политику;                          

         - сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 

антидопинговых нарушений. 

2. Роль и ответственность персонала спортсменов ГАУ СО «САШ ПСР»:  

Персонал спортсмена должен: 

         - знать и соблюдать общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры  
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и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями (далее - антидопинговые правила); 

        - сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов на допинг; 

        - формировать атмосферу нетерпимости к допингу, используя свое влияние  

на взгляды и поведение спортсмена; 

        - сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 

антидопинговых правил; 

        - запрещается использовать какие - либо запрещенные субстанции или 

пользоваться запрещенными методами.  

       3. Тренерскому составу ГАУ СО «САШ ПСР» в целях проведения 

профилактической работы в учреждении, необходимо включить  

в тренировочный процесс знания о формировании у занимающихся конкретных 

знаний по предупреждению применения допинга в спорте и основам 

антидопинговой политики, а именно: 

      -  способствовать осознанию занимающимися актуальности проблемы допинга 

в спорте; 

      - обучить занимающихся в процессе спортивной подготовки навыкам 

Всемирного антидопингового кодекса и соблюдению антидопинговых правил; 

      - обучить занимающихся навыкам проведения спортивных мероприятий в целях 

пропаганды идеалов олимпийского движения, здорового образа жизни; 

      -  обучить занимающихся основам фармакологического обеспечения в спорте, 

предоставлять им адекватную информацию о медицинских препаратах и средствах, 

используемых в спорте с целью управления работоспособностью; 

      - обеспечить прохождение систематического диспансерного обследования 

занимающимися; 

      - способствовать проявлениям нравственных качеств, согласно «Фэйр-плей»:  

    Принципы фейр - плей включают в себя: 

 уважение к сопернику; 

 уважение к правилам и решениям судей — принимать все решения судей  

и оспаривать их корректно в отдельном порядке; 

 допинг и любое искусственное стимулирование не может быть использовано; 

 равные шансы — все спортсмены на старте соревнований могут одинаково 

рассчитывать на победу; 

 самоконтроль спортсмена — сдерживая свои эмоции, уметь адекватно 

воспринимать любой исход поединка; 

 данные принципы утверждают спортивное поведение и отрицают победу 

любой ценой. 

 

 

Заместитель директора по спортивной подготовке Кислицына Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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