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Международные нормативно-правовые акты 

1. Всемирный антидопинговый Кодекс 

2. Международные стандарты ВАДА  

3. Медицинский кодекс олимпийского движения 

4. Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом 

Кодекс — неправительственный документ и, соответственно, не 

является обязательным для исполнения органами государственной 

власти. Поэтому для приведения национальных правовых актов  

в соответствие с Кодексом 

 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ООН (UNESCO)  

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ  

(3-21 октября 2005, Париж) 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С 

ДОПИНГОМ В СПОРТЕ 19 октября 2005 года  
многосторонний международный договор, который  устанавливает 

взаимные права и обязанности государств 

Российская Федерация  ратифицировала конвенцию 26 декабря 2006 г 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН: О ратификации Международной конвенции о борьбе с 

допингом в спорте» от 27 декабря 2006 г. N 240-ФЗ 



Нормативно-правовые акты Российской Федерации 



антидопинговое обеспечение 

предупреждение 
применения допинга 

Информационно-образовательные мероприятия 

антидопинговая пропаганда 

антидопинговое образование 

международное 
сотрудничество  

проведение научных исследований 

по разработке средств и методов 
восстановления 

работоспособности 

направленных на 
предотвращение допинга  

Допинг контроль 

установление ответственности  

ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ 
Глава 1. Статья 2. пп 1.1 

Антидопинговое обеспечение – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним, 

включающих в себя предупреждение применения запрещенных субстанций и запрещенных методов, а также формирование у 

спортсменов отрицательного отношения к нарушениям Общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил 

международных антидопинговых организаций.  



Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ  

РУСАДА проведение допинг-контроля, проведение контроля соблюдения 

правил, антидопинговое образование, пропаганда 

Министерство спорта РФ реализуют государственную политику, нормативно-правовое 

регулирование в сфере предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним 

(утверждает общероссийские антидопинговые правила; Запрещенный 

список; ответственность) 

Общероссийские спортивные 

федерации 

Выносят санкции (установление ответственности), проводят 

антидопинговые мероприятия, образовательная деятельность 

Органы исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации  

в области физической культуры 

и спорта 

реализуют государственную политику, нормативно-правовое 

регулирование в сфере предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним 

на территории Новосибирской области, финансирование мероприятий 

Региональные 

спортивные федерации 

Физкультурно-

спортивные организации  

Предупреждение применения допинга  

• Информационно-образовательные мероприятия 

• Образовательные программы 

• Антидопинговая пропаганда 
 



Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ  

 
 

   Статья 34.3 ч. 2 п. 5,6,8  

Физкультурно-спортивные организации реализуют меры по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 
 

 

 

 

Статья 26  

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним  
 

Информационно-образовательные мероприятия 

Образовательные программы 

Антидопинговая пропаганда 

 

 



Организация антидопингового обеспечения в Новосибирской области 

    Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области является органом исполнительной власти, уполномоченным на 

реализацию государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере предотвращения допинга в спорте и борьбы с 

ним на территории Новосибирской области (ст. 26; ст. 8 пп. «б» п. 4 ч. 1;  ст. 38 п. 4 ч. 2 ФЗ №329-ФЗ). Во исполнение указанных норм, 

руководствуясь частью 12 статьи 26 ФЗ № 329, приказом министерства от 05.09.2019 № 948 «Об организации работы по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним» полномочия по организации антидопинговой деятельности на территории 

Новосибирской области переданы ГАУ НСО «РЦСП СК и СР». С целью взаимодействия по вопросам организации и проведения 

антидопинговых мероприятий на территории Новосибирской области между министерством и ассоциацией Российское антидопинговое 

агентство «РУСАДА» 07.06.2019 подписано соглашение № 8, разработан и утвержден «Порядок организации работы по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в Новосибирской области».  



1. Закон новосибирской области «О физической культуре и спорте в Новосибирской 

области» от 04 декабря 2008 года N 285-ОЗ, Статья 7.  

2. Соглашение №8 от 07.07.2019 «О сотрудничестве между АРАА «РУСАДА» и 

министерством физической культуры и спорта Новосибирской области». 

3. Порядок организации антидопингового обеспечения в Новосибирской области. 

      Новое: Приказ от 19.04.2022 №8 «Об утверждении новой редакции» 

      Положение об организации антидопинговой деятельности в ФСО (типовое) 

4.  Соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством 

Новосибирской области о сотрудничестве и взаимодействии по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним от 16.12.2021 № 142 с приложением  

      Комплекс мер, направленных на совершенствование организации антидопинговой 

деятельности в Новосибирской области и формирование культуры нулевой терпимости 

к допингу, утв. постановлением Правительства НСО от 26.07.2022 № 346-п.  

5. Документы министерства физической культуры и спорта НСО: 

 - Включение (актуализация) в программы спортивной подготовки физкультурно-

спортивных организаций раздела «План мероприятий, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним» согласно рекомендациям Ассоциации Российского 

антидопингового агентства «РУСАДА»; 

- Порядок формирования спортивных сборных команд Новосибирской области; 

- Положение (регламент) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях Новосибирской области, требований к их содержанию и оформлению.  

 

 

  

  

Нормативная база антидопинговой деятельности в Новосибирской области 



Региональный перечень (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг и работ Новосибирской области, утвержденный 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 15.01.2018 № 8 

Уникальный 

номер 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, работы 

Наименование государственной 

(муниципальной) услуги, работы 

Код  

ОКПД2 

Вид услуги, работы 

(государственная или 

муниципальная) 

Тип (типы) 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений (бюджетное, 

автономное, казенное), 

которые вправе оказывать 

государственную 

(муниципальную) услугу 

(выполнять работу) 

32.1.931911.0.00031 Обеспечение мероприятий по 

предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним 

93.19.11.000 

 
государственная 

 
автономное 

 

С сентября 2020 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» 

https://internet.garant.ru/


С целью взаимодействия и дальнейшей 

организации работы по предотвращению 

допинга в спорте и борьбе с ним, 

ответственный лицом от УФК и С г. 

Новосибирска является 
 

Катионов Константин Олегович, 
заместитель начальника управления, 

 

 

 

За сбор и обработку информации, 

касающийся антидопингового обеспечения 

в муниципальных учреждениях сферы 

физической культуры и спорта –  
 

Владимирцев Александр Сергеевич, 
ведущий специалист учебно-спортивного 

отдела управления 

Взаимодействие с ФСО, подведомственными УФКиС мэрии Новосибирска 



= 

1.3. Область применения правил. 

1.3.3. Физические лица: 

1.3.3.1. Правила распространяются на 

следующих лиц: 

а) все спортсмены,  

б) весь персонал спортсмена,* 

в) руководители и лица, ответственные за 

организацию мероприятий по борьбе с допингом 

Юридические лица: 

1.3.1. РУСАДА 

1.3.2. Общероссийские спортивные 

федерации 

1.3.3. Региональные спортивные 

федерации 

1.3.4. ФСО 

* Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое 

иное лицо, работающее со спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь 

или помогающее спортсмену при подготовке и участии в спортивных 

соревнованиях. 



1 января 2021 года вступили в силу “Общероссийские антидопинговые правила” 

в новой редакции. Правила актуализированы в соответствии с Всемирным 

антидопинговым кодексом 2021. 

С 1 января 2022 года вступил в силу приказ 

Минспорта России от 15 ноября 2021 года № 

893 «Об утверждении перечней субстанций  и 

(или) методов, запрещённых для использования 

в спорте». 

= 



Настоящий Порядок устанавливает правила организации антидопингового 

обеспечения спортсменов физкультурно-спортивных организаций Новосибирской 

области, спортсменов спортивных сборных команд Новосибирской области, 

антидопинговое обеспечение официальных городских и областных спортивных 

мероприятий на территории Новосибирской области и включает: 

- определение «Антидопинговое обеспечение»,  

- антидопинговые мероприятия (Информационно-образовательные мероприятия, 

Образовательные программы, Антидопинговая пропаганда), 

- кто осуществляет,  

- права и обязанности юридических и физических лиц. 

Порядок  
 

организации работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Новосибирской области 

Источник: 

МФКС НСО: http://sport.nso.ru/page/8312 

РЦСП: https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/k2-8/2014-12-23-04-21-46/listing-1-

column/item/3245 

Утвержден приказом директора ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» от 19.04.2022г. № 8 



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
не зависимо от ведомственной подчинённости, в рамках мероприятий по предотвращению допинга  

в спорте и борьбе с ним обязаны:  

 

- Определить ответственных лиц за антидопинговое обеспечение в организации; 

- Разработать и утвердить Положение об организации антидопингового обеспечения в 

физкультурно-спортивной организации; 

- Разработать и/или актуализировать согласно рекомендациям АРАА «РУСАДА» раздел 

программы спортивной подготовки «План мероприятий, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним»; 

- До 01 декабря текущего года разработать План-график антидопинговых мероприятий в 

организации на следующий календарный год , согласовать его специалистам по 

антидопинговому обеспечению ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» и разместить на сайте организации;  

- Организовать, разместить и постоянно актуализировать информационные стенды по 

антидопинговой тематике; 

- Организовать, разместить и постоянно актуализировать раздел «АНТИДОПИНГ» на сайте 

организации согласно разработанным рекомендациям АРАА «РУСАДА и распространять 

информационные материалы по антидопинговой тематике; 

- Ежегодно проводить (самостоятельно и/или с привлечением специалистов по антидопингу ГАУ 

«РЦСП СК и СР») антидопинговые информационные (информационно-образовательные) 

мероприятия (занятия, лекции, семинары, круглые столы, конференции и т.п.): 

• Занятие со спортсменами, тренерами, персоналом спортсмена, медицинскими работниками и 

иными специалистами в области физической культуры и спорта, с целью ознакомления под 

роспись с Общероссийскими антидопинговыми правилами и антидопинговыми правилами 

международных антидопинговых организаций, нормативными актами, связанными с 

осуществлением спортивной подготовки, с последствиями допинга в спорте для здоровья 

спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
не зависимо от ведомственной подчинённости, в рамках мероприятий по предотвращению допинга  

в спорте и борьбе с ним обязаны:  

• занятия, уроки, лекции, семинары, круглые столы, конференции, викторины и т.п. со спортсменами и 

персоналом спортсмена согласно разработанным РУСАДА методическим и инструктивным материалам 

• информационные мероприятия (лекции, семинары, круглые столы, конференции, занятия) с целью 

повышения образовательного уровня тренеров и спортсменов в вопросах фармакологического 

использования медицинских препаратов, не включенных в «Запрещенный список WADA», 

предотвращения случаев применения запрещенных субстанций и методов; 

• родительские собрания для спортсменов этапа начальной подготовки и тренировочного этапа 

• информировать спортсменов, тренеров, персонал спортсмена, медицинских работников и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта учреждения об изменениях в нормативно-

методической литературе по антидопинговой тематике, а также обеспечивать подборкой 

специализированной литературы (в печатном или электронном виде); 
• организовать ежегодное прохождение дистанционной антидопинговой программы rusada.triagonal.net с 

дальнейшим получением антидопингового сертификата спортсменами и персоналом спортсмена; 

- Вести учетно-отчетную документацию о проводимых антидопинговых мероприятиях в 

организации; 

- Ежемесячно до 25 числа текущего месяца представлять специалистам по антидопинговому 

обеспечению ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» отчёт о проведенных в физкультурно-спортивной 

организации мероприятиях по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, обо всех 

случаях нарушений антидопинговых правил; 

- Незамедлительно информировать специалиста, ответственного за организацию 

антидопингового обеспечения в Новосибирской области и Министерство физической культуры 

и спорта Новосибирской области обо всех случаях нарушений антидопинговых правил 

- Проводить антидопинговую пропаганду в средствах массовой информации, на официальном 

сайте организации и в социальных сетях Интернет. 



- Организовывать ежегодное обучение лиц, ответственных за антидопинговое обеспечение в 

физкультурно-спортивных организациях (одной из форм обучения является прохождение 

данными сотрудниками дистанционной антидопинговой программы rusada.triagonal.net с 

получением антидопингового сертификата); 

- Включать в трудовые договоры со спортсменами условия об обязанности соблюдения 

антидопинговых правил, прохождения допинг-контроля, предоставления информации о 

местонахождении (в случае включения их в пулы тестирования антидопинговых организаций) и 

об ответственности за нарушение антидопинговых правил;  

- Включать в трудовые договоры тренеров (тренеров-преподавателей, персонала, участвующего в 

подготовке спортсменов) условия об обязанности соблюдения антидопинговых правил, об 

ответственности за нарушения антидопинговых правил, о принятии мер по предупреждению 

нарушений антидопинговых правил; 

- Включать в систему повышения профессиональной квалификации специалистов, ответственных 

за антидопинговое обеспечение в организации, тренеров, персонала спортсмена, медицинских 

работников и иных специалистов в области физической культуры и спорта повышение 

квалификации по антидопинговой тематике; 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

не зависимо от ведомственной подчинённости, в рамках мероприятий по предотвращению допинга  

в спорте и борьбе с ним обязаны:  



Организация антидопингового обеспечения в ФСО 

1. Разработать и утвердить Положение об организации 

антидопингового обеспечения в физкультурно-

спортивной организации. 

2. Назначить лицо (актуализировать), ответственное за 

проведение антидопинговой деятельности. 

3. Разработать План-график мероприятий на следующий 

год во взаимодействии со специалистами РЦСП. 

4. Учетно-отчетная документация. Ежемесячный отчет. 



В конце 2021г. – начале 2022г. в программы спортивной подготовки всеми школами 

были внесены изменения в раздел, касающиеся антидопинга, в соответствии с 

рекомендациям РУСАДА. 

 Согласно данным программам и в соответствии с «Порядком организации 

антидопингового обеспечения в Новосибирской области» в спортивных школах должны 

поводиться следующие антидопинговые мероприятия: 

Антидопинговые мероприятия   в ФСО  

Тип мероприятия 
Периодич

-ность 

Этапы спортивной подготовки 
Кто проводит 

НП ТГ ССМ, ВСМ 

Веселые старты 1-2 р/год + +   Тренер 

Занятие в игровой форме 

«Ценности спорта. Честная 

игра»  

1 р/год +     
Специалисты по 

антидопингу 

Проверка лекарственных 

препаратов (знакомство с 

международным стандартом 

«Запрещенный список») 

1 р/месяц +     Тренер 

Антидопинговая викторина 
По 

назначению 
+ +   

Специалисты по 

антидопингу 

Онлайн обучение на сайте 

РУСАДА 
1 р/год + + + Спортсмены, тренеры 

Родительское собрание 1-2 р/год + +   тренер 



Тип мероприятия 
Период

ич-
ность 

Этапы спортивной подготовки 
Кто проводит 

НП ТГ ССМ, ВСМ 

Семинар для спортсменов 
- «Виды нарушений» 

- «Процедура допинг-контроля»,  

- «Оформление ТИ» 

  

1-2 р/год   + + 

Специалисты по 

антидопингу 

 

Семинар для тренеров:  
- «ОАП» 

- «Роль тренера в процессе 

формирования антидопинговой 

культуры» 

- «Ответственность тренера» 

  

1-2 р/ год + +   

Специалисты по 

антидопингу 

 

Вебинар для тренеров  
«Фармакологическое использование 

медицинских препаратов, не 

включенных в «Запрещенный 

список WADA», предотвращения 

случаев применения запрещенных 

субстанций и методов» 

1 р/год + + + 

Специалисты по 

антидопингу 

 

Организация /актуализация 

раздела «Антидопинг» на сайте 

организации 

По мере необходимости 

Сотрудник школы 

Организация /актуализация 

информационного стенда  

«Антидопинг»  

По мере необходимости 

Сотрудник школы 

Беседа/занятие с ознакомлением с 

ОАП под роспись 

  

При зачислении в группы, приеме на работу;  

в случаях изменения в нормативной базе 

Сотрудник школы 



Составление План-Графика 

1. План график на 2023 год составляется и высылается специалистам ГАУ НСО «РЦСП СК 

и СР» до 10.12.2022г.  

2. Просьба составлять графики максимально приближенные к реальности.   

Учитывайте: 

   а) графики отпусков и каникул 

  б) Календарные планы (если спортсмены уезжают на сборы или соревнования – не 

планируйте семинар) 

   в) другие объективные причины 

3. Семинары, которые проводят специалисты ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» планируйте на 

рабочие дни и рабочее время.  

4. Вы организуете транспортную доставку специалистов ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»: 

служебная машина или такси. 

Обращаем Ваше внимание, что если специалист везет с собой экран и Вы заказываете ему 

такси, то это должен быть минивен. Легковые такси отказывваются везти экран (проверено на 

практике). 



Презентации для проведения занятий, мероприятий: 

Ссылка для скачивания https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1 

  
1. Антидопинговые правила  

2. Запрещенный список и ТИ 

3. Процедура допинг-контроля 

4. Ответственность 

5. Роль тренера и родителей 

6. Пулы и АДАМС 

7. Брошюры, справочники: 

- Справочник для спортсмена и тренера 

- Памятка по правам спортсменов 

- Памятка для тренеров 

- Памятка для родителей 

- Антидопинг. Важные факты и основные моменты. 

- Вопросы о допинге (1 или 2) 

- Дисквалифицированным спортсменам 

- Что делать если спортсмен заболел 

- Нарушения правил 

- Процедура допинг-контроля    

https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1


Беседа/занятие с ознакомлением с ОАП под роспись 

 

проводятся со спортсменами (зачислении/приеме на работу в 

ФСО)  

и тренерами при приеме на работу  

либо со всеми тренерами/спортсменами ФСО при изменении в 

нормативно-правовой литературе по антидопинговой тематике. 

Тема беседы: ознакомление с ОАП, последствия нарушения 

правил, вред применения допинга для здоровья.  

Занятие по ознакомлению с ОАП 

Обязательство спортсмена   

МАУ _______________________________________ 

  

  

Я, нижеподписавшийся, 

_______________________________________, принимая во 

внимание, что Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет 

России (ОКР), Министерство физической культуры и спорта 

Новосибирской области,  РАА «РУСАДА»,  направляют свои 

усилия на борьбу с применением допинга в спорте, обязуюсь: 

  

Не использовать в своей спортивной подготовке средства 

и методы, перечисленные в списке WADA в качестве 

запрещенных.  

Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых 

правил и процедур ко мне могут быть применены 

штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых 

правилах и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. 

Кроме того, я знаю о существовании в законодательстве 

России норм, предусматривающих административную и 

уголовную ответственность за использование и 

незаконный оборот допинговых и наркотических средств.  

  

«__»________________202__                     

Подпись 
  

После беседы тренер/спортсмен подписывает документ о том, 

что ознакомлен с данными правилами и обязуется их 

выполнять: 

(ЖУРНАЛ, лист ознакомления, обязательство спортсмена/ 

тренера, согласие…..,)  

После беседы тренер/спортсмен подписывает документ о том, 

что ознакомлен с данными правилами и обязуется их 

выполнять: 

(ЖУРНАЛ, лист ознакомления, обязательство спортсмена/ 

тренера, согласие…..,)  

Примеры программ мероприятий «Веселые старты» и «Запрещённый список и ТИ» приведены в 

Рекомендациях РУСАДА  по оформлению раздела программы спортивной подготовки «План мероприятий, 

направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним» ( также в облаке)  

«Веселые старты» и «Запрещенный список» 



стенд «АНТИДОПИНГ» - Определение допинга 

- Нарушение правил (плакат) 

- Процедура допинг-контроля (плакат) 

- Памятки для тренеров, спортсменов и родителей 

- Контакты специалистов, ответственных за антидопинговое обеспечение  

в организации и регионе. 

- Вопросы о допинге (1 или 2 на выбор) 

  

Ссылки на: 

Официальный сайт РАА «РУСАДА»  http://rusada.ru/ 

Образовательный антидопинговый онлайн-курс https://rusada.triagonal.net/ 

Официальный сервис по проверке препаратов http://list.rusada.ru/ 

Телефон горячей линии РУСАДА по проверке препаратов +7 (966) 183 47 94 

 

Оформить разрешение на терапевтическое использование:  

 

Документы, регламентирующие антидопинговую деятельность (в карманах стенда) 

Общероссийские антидопинговые правила 2021 

Всемирный антидопинговый кодекс  2021 

Запрещенный список ВАДА 2023 

Спортсмены национального уровня  

БЛАНК запроса на терапевтическое использование 

 https://rusada.ru/substances/tue/ 

Способы отправки запроса: 

- по электронной почте (rusada@rusada.ru), 

- по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 6А. 

 

Спортсмены международного уровня  

Посмотреть международный пул тестирования (ссылка 

на международную федерацию по виду спорта) 

Оформить заявку на терапевтическое использование 

(ссылка на бланк международной федерации по виду 

спорта).  

Отправьте все документы по e-mail по адресу (ссылка 

на международную федерацию) минимум за 30 дней до 

участия в соревновании. Или использовать 

систему ADAMS для подачи заявки на ТИ (ссылка). 

http://rusada.ru/
https://rusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
mailto:rusada@rusada.ru
https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?prompt=true&nopopup=true


раздел «АНТИДОПИНГ» на сайте организации 
 

Рекомендуется размещать на официальном сайте ФСО : 

- Общероссийские антидопинговые правила,  

- Международный стандарт Запрещенный список  

- Международный стандарт по тестированию и расследованиям,  

- Международный стандарт по терапевтическому использованию,  

- Антидопинговые правила, утвержденные международными спортивными 

федерациями по соответствующему виду спорта, на русском языке,  

- Информацию об изменениях в перечнях субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте,  

- Ссылки на сервис по проверке препаратов и онлайн-курс РУСАДА, и телефон 

горячей линии  

- Ссылки на документы и материалы, размещенные на официальных сайтах Минспорта 

России и АРАА «РУСАДА» 

- контакты специалистов, ответственных за антидопинговое обеспечение 

в ФСО и регионе 



Обновление 2023 года информации на сайте и стенде организации 

С 01 января 2023года вступает в силу «Запрещенный список 

2023» и «Программа мониторинга 2023г». 

Но уже сейчас его можно скачать, ознакомится и разместить 

на своем сайте  в разделе «Антидопинг» 

Кроме того, с 01 января 2023 года вступит в силу новая редакция 

международного стандарта по Терапевтическому использованию. 

Данный документ также необходимо скачать (на сайте РУСАДА) 

и разместить на сайте.  



Изменения в Запрещенном списке  

Раздел расширили названиями аналогов и примеров (например эпистан), которые даже 

не будучи напрямую перечисленными в списке, являются запрещенными, в связи с тем, 

что обладают подобной химической структурой или подобным биологическим 

эффектом (-ами) тем субстанциям, которые перечислены в списке. 

S1. Анаболические агенты 

S4. Гормоны и модуляторы метаболизма 

Раздел дополнили препаратами - ингибиторами миостатина 

S5. Диуретики и маскирующие агенты 

Изменился вводный текст раздела (с целью гармонизации с другими разделами Запрещенного 

списка), что не влияет на список препаратов. 

 

Было разъяснено, что Разрешение на ТИ не требуется в случае  

- местного офтальмологического применения ингибиторов карбоангидразы (которая в 

основном используются для лечения глаукомы) или  

- для местного введения фелипрессина при дентальной анестезии в сочетании с 

субстанциями, для которых установлен пороговый уровень. 



Изменения в Запрещенном списке  

М1. Манипуляции с кровью и ее компонентами 

метод «Искусственное улучшение процессов потребления, переноса или доставки кислорода» 

дополнен препаратом  Вокселотор (препарат для лечения серповидноклеточной анемии) 

S6. Стимуляторы 

Добавлен  Солриамфетол  (применяется для лечения чрезмерной сонливости) 

Появились аналоговые названия и синонимы ранее перечисленных препаратов, например Тетризолин как 

производного имидазолина. 

НО уточняется, что ушное введение производных имидазолина (используются в различных спреях от 

насморка, глазных каплях и т.п.) не запрещено. 

Большое количество нарушений антидопинговых правил связано с наличием 

«метилгексанамина», причиной может стать загрязнённая БАД и/или спортивное 

питание. Варианты названий:    

1,3-Dimethylpentylamine   

4-methylhexan-2-amine  

Methylhexaneamine  

2-Amino-4-methylhexane  

Forthane  

Forthan  

1,3-Dimethylamylamine  

2-Hexanamine, 4-methyl-  

4-Methyl-2-hexylamine  

 

Methylhexanamine  

Dimethylamylamine  

4-Methyl-2-hexanamine  

PENTYLAMINE, 1,3-DIMETHYL- 1,3-Dimethylamylamine 

HCL  

Geranamine  

DMAA  

1,3-DMAA  

Pentylamine,3-dimethyl- 1,3-DIMETHYLPENTANAMINE  

Methylhexanamine hydrochloride Geranium oil  

 



Изменения в Запрещенном списке  

Программа мониторинга 
В программу мониторинга на 2023 год добавлены три препарата: 

 

• Дерморфин и его аналоги (опиоид, анальгетик) в Соревновательный период.  

• Аналоги GnRH (женские гормоны, для лиц женского пола моложе 18 лет) в 

Соревновательный и во Внесоревновательный периоды.  

• Гипоксен (полигидроксифенилентиосульфонат натрия) - Соревновательный и во 

Внесоревновательный периоды. 

Напоминаем, что в субстанции из Программы мониторинга не входят в 

Запрещенный список, но злоупотребление которыми ВАДА хотело бы отслеживать 

для выявления случаев неправильного использования в спорте. 

S9. Глюкокортикоиды 

Было уточнено, что ушное применение глюкокортикоидов не запрещено 
(Глюкокартикоиды используются в противовоспалительных и противоаллергических лекарственных препаратах)  

P1. Бета-блокаторы (запрещены в отдельных видах спорта) 

Мини-гольф включен в список видов спорта, в которых запрещены бета-блокаторы.  

Все дисциплинах фридайвинга, подводной охоты и стрельбы по мишеням - бета-

блокаторы запрещены как в Соревновательный, так и во Внесоревновательный периоды 



В новый стандарт по ТИ были внесены следующие изменения: 

 

1. Международные федерации и Организаторы крупных спортивных  

мероприятий должны опубликовать список Антидопинговых организаций,  

разрешения на ТИ от которых они будут признавать автоматически.  

 

2. Также возможно автоматическое признание разрешений ТИ на отдельные  

субстанции. 

 

3. Запросы на ТИ можно будет предоставить через систему АДАМС.  

Однако, должен быть также предоставлен подписанный бланк запроса на ТИ и 

соответствующая медицинская документация. В связи с этим ожидается обновление 

раздела ТИ в АДАМС в 2023 г. 

 

4. В обновленном стандарте по ТИ пояснено, что спортсменам, которые использовали 

запрещенные в спорте субстанции и/или методы до того, как вступил в силу запрет на 

использование, нет необходимости получать ретроактивное разрешение на ТИ на 

данный период. 

Изменения в международном стандарте по ТИ 2023г. 



Печатная продукция 

В ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» можно получить две книги для тренеров. 

Книги выдаются под роспись, по 1 экземпляру каждой книги на школу. 

 

Сибирская, 54. каб. 26/1 (антидопинг). 

Предварительно необходимо созвониться со специалистами: Бережневой Н.А. или Осиненко А.Ю. 



Планы на 2023 год все спортивные школы составляют  в соответствии с приведенной таблицей. 

Форма план-графика остается прежней. 

Тип 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Темы 

Кто 

проводит 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

План-График антидопинговых мероприятий на 2023год 

Наименование организации 

ФИО ответственного в 
организации  

№ телефона ответственного E-mail ответственного 

Составленный график ответственные в школах высылают для согласования специалистам ГАУ 

НСО «РЦСП СК и СР».  

На основании ваших планов составляется сводный план-график по Новосибирской области на 

2023 год. 

План-график антидопинговых мероприятий ФСО  



Ежегодное прохождение антидопингового онлайн-курса на портале РУСАДА 

rusada.triagonal.net с получением антидопингового сертификата 

1. Общероссийские антидопинговые правила вступили в силу 1 января 2021 года и обязательны для 

исполнения на территории Российской Федерации. Глава XIX пункт 19.4.3. определяет, что  

«Антидопинговый онлайн-курс РУСАДА обучения является неотъемлемой частью системы 

антидопингового образования»;  

2. Согласно Соглашению с ассоциацией Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» № 8 от 

07.06.2019, обязательным  является пункт 3.2.6. – «Обеспечить ежегодное прохождение 

дистанционной образовательной антидопинговой программы rusada.triagonal.net спортсменами и 

персоналом спортсмена»; 

3. «Порядок организации работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Новосибирской области» - ФСО обязаны «организовать ежегодное прохождение онлайн-курса с 

дальнейшим получением антидопингового сертификата спортсменами и персоналом спортсмена»; 

4. Положение (регламент) об официальных физкультурных мероприятиях 

и спортивных соревнованиях Новосибирской области, требований к их 

содержанию и оформлению; 

5. Порядок формирования спортивных сборных команд Новосибирской области. 
 

Обращаем внимание!!!!  

прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет!;  

спортсмены 7 - 12 лет - проходят онлайн-курс по ценностям чистого спорта; 

спортсмены 13 лет и старше  - Антидопинговый онлайн-курс 

Антидопинговые сертификаты 



Антидопинговые сертификаты 

внесены изменения, предусматривающие участие спортсменов в спортивных 

соревнованиях Новосибирской области только при наличии сертификата РУСАДА 

о прохождении онлайн-курса по антидопингу. 

  

*Приказ департамента физической культуры и спорта Новосибирской области 

от 20.01.2016 № 49 «Об утверждении положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Новосибирской области, 

требований к их  

Таким образом, с 2023 года для участия в областных 

соревнованиях спортсмены, помимо медицинского допуска, 

должны предоставить антидопинговый сертификат. 

В конце 2022г. в «Положение (регламент) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

Новосибирской области, требований к их содержанию 

и оформлению»  



Антидопинговые сертификаты 

     Так же внесены изменения в 

 

Порядок формирования спортивных сборных команд Новосибирской 

области 
 

 

 

 

Приказ МФКиС НСО от 17.07.2020 № 669 «Об утверждении Общих принципов и критериев 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Новосибирской области 

и порядка их утверждения, Порядка формирования спортивных сборных команд Новосибирской 

области, а также Перечня должностных лиц министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области, уполномоченных утверждать списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Новосибирской области и списки спортивных сборных команд Новосибирской области для 

участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях». 

 

 

     Согласно данным изменениям одним из критериев для 

включения спортсменов в списки кандидатов в сборные команды 

является наличие у спортсменов антидопингового сертификата 

РУСАДА.  
  



      Антидопинговые сертификаты 

СПИСОК 

кандидатов в спортивные сборные команды Новосибирской области 

по вид спорта на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

_____________ С. А. Ахапов 

"____" декабря 2022 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Региональный центр спортивной 

подготовки сборных команд и спортивного резерва»  

_______________ В.Г. Братцев 

"_____" декабря 2022 г. 

Наличие сертификатов у кандидатов в списки сборных будут проверять специалисты 

по антидопингу ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»  

по базе сертификатов, которые Вы и/или региональные федерации присылаете 

нам с отчетами.   



АИС СТАТСПОРТ 

В данной программе собираются данные по всей сфере физкультуры и спорта НСО 

(базы данных спортсменов, тренеров, сборных команд, календари соревнований и пр.) 

К данной платформе уже подключены многие спортивные школы НСО, и в т.ч. г. 

Новосибирска.  

Каждая школа должна заполнять данные по своим спортсменам.  

В карточки спортсменов, помимо прочей информации, должны подгружаться в т.ч. и 

антидопинговые сертификаты спортсменов.  

В настоящее время запущена в работу 

цифровая база данных Министерства 

ФКиС НСО – «СТАТСПОРТ». 



Ежемесячные отчеты о проведенных антидопинговых мероприятиях 

Отчет о проведенных антидопинговых мероприятий в организации высылается специалистам по 

антидопингу ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» до 25 числа каждого месяца. 

Данные отчеты консолидируются и отправляются в РАА «РУСАДА». 

Форма отчета остается без изменений.  

Составляется в формате Excel. 

Организа

ция 

Тип 

меропри

ятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Темы Кол-во участников: ФИО 

Лектора 

Спортсм

ены 

Трене

ры 

Мед. 

перс. 

Прочее Итого 

В данной презентации приведены общие правила составления отчета.  

 

Подробная инструкция (с примерами как Надо и как НЕ надо делать), а также формы планов, 

отчетов и пр. будут находиться в облаке по ссылке https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1 . 

Ссылка на облако будет продублирована в чат в WhatsApp. 

https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1


Правила составления отчета 

1. Каждое антидопинговое мероприятие – отдельная строка в отчете. 

2. В графах «количество участников» прописывается то количество участников, которое 

принимало участие в каждом конкретном мероприятии. 

3. К каждому мероприятию (кроме «Прохождение антидопингового онлайн-курса обучения на 

портале РУСАДА с получением антидопингового сертификата») в отчете должна быть 

прикреплена ПОДПИСАННАЯ фотография. 

Все фотографии подписываются в следующем формате:  
«Дата проведения мероприятия – Школа (или Федерация) – Тип мероприятия». 

Например: 

4. Фотография должна отображать мероприятие «в процессе».  

Не подходят фотографии, на которых группа людей «стоит и 

улыбается в кадр». 

Если какие-то мероприятия проводятся онлайн, например 

родительское собрания, то необходимо прислать скриншот 

экрана с мероприятия.  

05.04.2022 -  ЦЗВС – 

Веселые старты  

Например: 

!!! Если фотография отсутствует – мероприятие в отчет не включается 



В случае, если нет возможности прислать каждый сертификат отдельно, то: 

5. К статье отчета «Прохождение антидопингового онлайн-курса обучения на портале РУСАДА 

с получением антидопингового сертификата» прикрепляются сканы (или фотографии) 

сертификатов. 

 Сертификаты в файле должны располагаться в алфавитном порядке, и  

 К файлу с сертификатами высылается файл в формате Word, с подписанным списком 

фамилий к этим сертификатам. 

Каждый сертификат сохраняется отдельным файлом.  

И каждый сертификат должен быть подписан 

пофамильно. 

Но, напоминаем, что сертификаты каждого спортсмена необходимо будет подгружать в АИС 

СТАТСПОРТ, поэтому они все-равно должны у вас быть каждый в отдельном виде.  



Организовать систему информирования спортсменов, тренеров организации (рассылка 

на почту, Ватсап и т.д.) об изменениях в нормативно-методической литературе по 

антидопинговой тематике, а также обеспечивать подборкой специализированной 

литературы 

Система информирования спортсменов и тренеров  



ЧАТ «Антидопинг в НСО» 

ЧАТ «Антидопинг в НСО Федерации» 
 

Гувакова Ирина Вячеславовна                    

+79139261589 

Бережнева Наталья Александровна             

+79139434205 

Осиненко Анна Юрьевна      

+7 9139483004 

Система информирования ответственных 



Специалисты по антидопинговому обеспечению,  

 
ответственные за организацию работы в Новосибирской области 

 

Гувакова Ирина Вячеславовна 
Начальник отдела антидопингового и медико-биологического обеспечения  

ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и 

спортивного резерва» 

+7 913 926-15-89 

guvakova@rambler.ru 

 

Бережнева Наталья Александровна 
Специалист по антидопинговому обеспечению  

+7 913 943-42-05 

 berezhneva.natalia@yandex.ru 

 

Осиненко Анна Юрьевна      
Специалист по антидопинговому обеспечению  

+7 913 948-30-04 

Osinenko.a.1@yandex.ru  

 

 



Спасибо за внимание 



Определение допинга 
Всемирный антидопинговый кодекс 

• Статья 1.  

Допинг определяется как 

совершение одного или 

нескольких нарушений 

антидопинговых 

правил, приводимых в 

статьях 2.1-2.11 

Всемирного 

антидопингового 

Кодекса 

Статья 2.  

Спортсмены или другие лица несут ответственность 

за незнание того, что включает в себя понятие 

«нарушение антидопинговых правил», а также за 

незнание субстанций и методов, включенных в 

Запрещенный список. 

Нарушением антидопинговых правил является не только 

положительная проба 



ежегодное прохождение дистанционной антидопинговой программы 

rusada.triagonal.net с дальнейшим получением антидопингового сертификата 

спортсменами и персоналом спортсмена 

1. Общероссийские антидопинговые правила вступили в силу 1 января 2021 года и 

обязательны для исполнения на территории Российской Федерации. Глава XIX 

пункт 19.4.3. определяет, что  «Антидопинговый онлайн-курс РУСАДА обучения 

является неотъемлемой частью системы антидопингового образования»;  

2. Согласно Соглашению с ассоциацией Российское антидопинговое агентство 

«РУСАДА» № 8 от 07.06.2019, обязательным антидопинговым мероприятием 

является пункт 3.2.6. – «Обеспечить ежегодное прохождение дистанционной 

образовательной антидопинговой программы rusada.triagonal.net спортсменами и 

персоналом спортсмена». 

3. «Порядок организации работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе 

с ним в Новосибирской области»- ФСО обязаны «организовать ежегодное 

прохождение дистанционной антидопинговой программы rusada.triagonal.net с 

дальнейшим получением антидопингового сертификата спортсменами и 

персоналом спортсмена»; 

4. На основании Общероссийских антидопинговых правил, требований РУСАДА 

многие Общероссийские федерации по видам спорта включили в положение о 

проведении соревнований обязательный пункт о наличие антидопингового 

сертификата и не допускают спортсменов до соревнований при его отсутствии. Со 

вступлением в силу новых Общероссийских антидопинговых правил данный пункт 

будет обязательным для всех федераций. 



 За это можно угодить на скамью подсудимых 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 230.1,230.2.      Статья 238                   Статья 234                Статья 226.1, 228  

штраф до 1000000 

рублей  лишение 

свободы на срок  

до 1 года от 3 до 7 лет от 3 до 5 лет от 3  до 8 лет 

+ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 



 За это можно  получить дисквалификацию, увольнение и штраф! 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

                                            Кобальт S2          Свечи от геморроя - гидрокортизон S9 

Туаминогептан S6 фонтурацетам 

Эфедрин S6 Никетамид S6 

 



Целевая 

Аудитория 
Тип м/п Тема 

Место проведения лектор 

Спортсмены 

Тренеры 

Персонал 

спортсмена 

Семинары  
Антидопинговое обеспечение спорта: 

ОАП 2021, ВАК 2021, нарушение 

правил, санкции, ответственность, 

запрещенный список, проверка, ТИ 

ФСО или РЦСП 

 

онлайн 
Вебинары 

Тренеры 

Персонал 

спортсмена 

Вебинары 

 

Ключевые аспекты антидопинговой 

работы тренера сборной команды, 

кодекс 2021, изменения в ОАП 

онлайн 

 

Тренеры 

сборных 

команд НСО 

Вебинары 
Бездопинговая фармакология 

тренировочного процесса 

онлайн 

 

Ответственн

ые за 

антидопингов

ое 

обеспечение 

Вебинары  

Антидопинговое обеспечение спорта 

Организация антидопинговых 

мероприятий в НСО 

онлайн 

по графику 

Спортсмены 

Антидопи

нговая 

викторина 

Антидопинговая пропаганда 

Спортивные 

праздники 

план-график работы на 2021 год 
Ссылка: сайт РЦСП https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40 

                 сайт МФКиС НСО http://sport.nso.ru/page/8312    

https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
https://www.rcsp-shvsm.ru/index.php/2017-06-26-11-15-40
http://sport.nso.ru/page/8312


Целевая 

Аудитория 
Тип м/п Тема 

Место 

проведения 

Даты 

Спортсмены 

Тренеры 

Персонал 

спортсмена 

Организация,  

актуализация 

раздела 

АНТИДОПИНГ   

Антидопинговое 

обеспечение 

 

Сайт организации 

январь 

ежеквартально 

Спортсмены 

Тренеры 

Персонал 

спортсмена 

Организация,  

актуализация 

стенда 

АНТИДОПИНГ   

Антидопинговое 

обеспечение 

 

Методический 

кабинет/ 

холл 

февраль 

ежеквартально 

 

Спортсмены Тренеры 

Персонал спортсмена 

Ответственные за 

антидопинговое 

обеспечения, работники 

ФСО 

Онлайн обучение 

с получением 

сертификата 

Антидопинг курс 

https://rusada.ru/educ

ation/online-training/  

ПК, гаджеты, 

Методический 

кабинет 

 

Январь, февраль 

Спортсмены, 

тренеры 

Занятие с 

ознакомлением под 

роспись 

ОАП 

Методический 

кабинет, 

спортивная база 

По графику 

Тренеры 

  

Контроль трудовых 

договоров 
 

ОАП 

  

Спортсмены 

Тренеры 

Персонал 

спортсмена 

Занятия, круглые 

столы, семинары, 

вебинары, 

викторины 

Антидопинговое 

обеспечение спорта: ОАП 

2021, ВАК 2021, 

нарушение правил, 

санкции, ответственность, 

запрещенный список, 

проверка, ТИ 

спортивная база 

ГАУ НСО «РЦСП» 

По графику 

самостоятельно, 

либо приглашая 

специалистов 

РУСАДА, РЦСП 

план-график работы на 2021 год  

https://rusada.ru/education/online-training/
https://rusada.ru/education/online-training/
https://rusada.ru/education/online-training/
https://rusada.ru/education/online-training/


Занятие со спортсменами и тренерами учреждения с целью ознакомления их под роспись с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами и ВАК, ответственностью за нарушения 

правил (лист ознакомления, обязательство спортсмена, тренера, согласие…..) 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Обязательство спортсмена   

МАУ _______________________________________ 

  

  

Я, нижеподписавшийся, 

_______________________________________, принимая во 

внимание, что Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет 

России (ОКР), Министерство физической культуры и спорта 

Новосибирской области,  РАА «РУСАДА»,  направляют свои 

усилия на борьбу с применением допинга в спорте, обязуюсь: 

  

Не использовать в своей спортивной подготовке 

средства и методы, перечисленные в списке WADA в 

качестве запрещенных.  

Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых 

правил и процедур ко мне могут быть применены 

штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых 

правилах и Кодексе WADA, вплоть до 

дисквалификации. Кроме того, я знаю о существовании 

в законодательстве России норм, предусматривающих 

административную и уголовную ответственность за 

использование и незаконный оборот допинговых и 

наркотических средств.  

  

«__»________________202__                     Подпись 
  



МЕРОПРИЯТИЯ 

рекомендуем проводить 1 мероприятие в квартал и  

вести журнал проводимых мероприятий для отчетности в РУСАДА 

ТЕМЫ в соответствии с целевой аудиторией  

Для спортсменов: Общероссийские антидопинговые правила, 

запрещенный список. Нарушение антидопинговых правил. Ответственность. 

Санкции. Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. 

Правила оформления ТИ. Правила допинг-контроля. Вред допинга для 

здоровья. 

Для тренеров: Общероссийские 

антидопинговые правила, запрещенный список. 

Нарушение антидопинговых правил. 

Ответственность. Санкции. Правила 

оформления ТИ. Правила допинг-контроля. 

Вред допинга для здоровья. Антидопинговое 

воспитание. Роль тренера и родителей. 

Не допинговая фармакология 



1. Плакаты (Нарушение правил, Если 

спортсмен заболел) 

2. Брошюра «Нормативно-правовое 

регулирование в сфере предотвращения 

допинга в спорте и борьбы с ним» 

3. Брошюра «Организация 

антидопинговой деятельности в 

областных спортивных федерациях 

Новосибирской области» 

4. Брошюра «Организация 

антидопинговой деятельности в 

физкультурно-спортивных 

организациях Новосибирской области» 

5. Брошюра «Справочное руководство для 

спортсменов и тренеров» 

Печатная продукция 

 

Ссылка для скачивания в формате для типографий: 

1. https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1  

2. https://cloud.mail.ru/public/2gMp/2jR37au6P/ (плакат 

процедура допинг-контроля,  руководство по ТИ, 

памятка для тренера, памятка для спортсмена) 

https://cloud.mail.ru/public/wn67/yS6tDNFW1
https://cloud.mail.ru/public/2gMp/2jR37au6P/
https://cloud.mail.ru/public/2gMp/2jR37au6P/


стенд «АНТИДОПИНГ» 
- Определение допинга 

- Нарушение правил (плакат) 

- Процедура допинг-контроля (плакат) 

- Терапевтическое использование (плакат) 

- Контакты специалистов, ответственных за антидопинговое 

обеспечение  
- Ссылки на  

Официальный сайт РАА «РУСАДА»  http://rusada.ru/ 

Образовательный антидопинговый онлайн-курс https://rusada.triagonal.net/ 

Официальный сервис по проверке препаратов http://list.rusada.ru/ 

Оформить разрешение на терапевтическое использование:  

Спортсмены национального уровня  

БЛАНК запроса на терапевтическое использование  

Спортсмены могут  предоставить запрос на ТИ в  «РУСАДА» : 

- по электронной почте (rusada@rusada.ru), 

- факсу (+7 (495) 788-40-60) 

- по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.6А. 

Спортсмены международного уровня  

Посмотреть международный пул тестирования (ссылка на международную федерацию) 

Оформить заявку на терапевтическое использование (ссылка на бланк международной 

федерации по виду спорта).  

Отправьте все документы по e-mail по адресу (ссылка на международную 

федерацию) минимум за 30 дней до участия в соревновании. Или использовать 

систему ADAMS для подачи заявки на ТИ (ссылка). 

- Документы, регламентирующие антидопинговую деятельность в кармане: 

Общероссийские антидопинговые правила  

Всемирный антидопинговый кодекс   

Запрещенный список ВАДА  

Брошюры и плакаты – Справочник для спортсмена и тренера 

http://rusada.ru/
https://rusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
mailto:rusada@rusada.ru
https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?prompt=true&nopopup=true


раздел «АНТИДОПИНГ» на сайте организации 

 

Рекомендации  

1. Брошюра «Организация антидопинговой деятельности в физкультурно-спортивных 

организациях Новосибирской области» 

2. В электронном виде скачать по ссылке  

3. Можно получить на электронный носитель в РЦСП  



повышение квалификации по антидопингу 

 

1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ» (АНО ДПО 

"МИПКП")  - 72  (8000) и 144 часа (16000) 

2. Программа повышения квалификации в области антидопингового обеспечения. 

Данные программы можно найти в ВУЗах, подведомственных Минспорту РФ, а 

также в ВУЗах, которые заключили соглашение о сотрудничестве с РУСАДА. 

Список ВУЗов, подведомственных Минспорту, можно найти по ссылке - 

https://minsport.gov.ru/ministry/suborganizations/ ,  

3. список ВУЗов, которые сотрудничают с РУСАДА, предоставляется по 

запросу.  

https://minsport.gov.ru/ministry/suborganizations/
https://minsport.gov.ru/ministry/suborganizations/
https://minsport.gov.ru/ministry/suborganizations/
https://minsport.gov.ru/ministry/suborganizations/
https://minsport.gov.ru/ministry/suborganizations/
https://minsport.gov.ru/ministry/suborganizations/
https://minsport.gov.ru/ministry/suborganizations/


Организовать систему информирования спортсменов, тренеров 

организации (рассылка на почту, Ватсап и т.д.) об изменениях в 

нормативно-методической литературе по антидопинговой 

тематике, а также обеспечивать подборкой специализированной 

литературы 



мониторинг выполненной работы, ведение статистических 

отчетных форм 

Журнал антидопинговых мероприятий 

Сертификаты !Картотека (папка) переслать по 

berezhneva.natalia@yandex.ru  

Ежемесячно (по факту проведения мероприятий) предоставлять 

в ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» отчет о проведенных 

мероприятиях по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним по форме РУСАДА.  

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»                      РУСАДА и МС РФ 
Подписанный документ с прилагаемыми в электронном письме фотографиями (2-3 шт.) с 

проведенных мероприятий необходимо отправлять до 25 числа уходящего месяца на электронную 

почту 

 Вид спорта, 

организация 

Тип 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Темы Спортсмены 

Тренер

ы 
Врачи Прочие 

Итого 

участни

ков 

ФИО 

Лектора 

                      

Спортсмены 

группы 

Иванова,  л/а 

Онлайн-

кур 
январь ПК 

Антидопинговые 

правила 
11 2 1 5 19 _ 

mailto:berezhneva.natalia@yandex.ru


Специалисты по антидопинговому обеспечению,  
ответственные за организацию работы в Новосибирской области 

Гувакова Ирина Вячеславовна 
Начальник отдела антидопингового и медико-биологического обеспечения  

ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и 

спортивного резерва» 

89139261589 

89612229565 

guvakova@rambler.ru 

Бережнева Наталья Александровна 
Специалист по антидопинговому обеспечению  

+7 913 943-42-05 

 berezhneva.natalia@yandex.ru 

Осиненко Анна Юрьевна      
Специалист по антидопинговому обеспечению  

+7 9139483004 

 



Специалисты по антидопинговому обеспечению,  
ответственные за организацию работы в Новосибирской области 

Гувакова Ирина Вячеславовна 
Начальник отдела антидопингового и медико-биологического обеспечения  

ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и 

спортивного резерва» 

89139261589 

guvakova@rambler.ru 

Бережнева Наталья Александровна 
Специалист по антидопинговому обеспечению  

+7 913 943-42-05 

 berezhneva.natalia@yandex.ru 

Осиненко Анна Юрьевна      
Специалист по антидопинговому обеспечению  

+7 9139483004 

 



Определение допинга 
Всемирный антидопинговый кодекс 

• Статья 1.  

Допинг определяется как 

совершение одного или 

нескольких нарушений 

антидопинговых 

правил, приводимых в 

статьях 2.1-2.11 

Всемирного 

антидопингового 

Кодекса 

Статья 2.  

Спортсмены или другие лица несут ответственность 

за незнание того, что включает в себя понятие 

«нарушение антидопинговых правил», а также за 

незнание субстанций и методов, включенных в 

Запрещенный список. 

Нарушением антидопинговых правил является не только 

положительная проба 


