АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, архив выпускники

Антидопинговое обеспечение

КГБУ "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду им.В.И.Махова"

1. Контакты специалиста, ответственного за антидопинговое обеспечение в СШОР:
Коновалова Татьяна Викторовна, 269-84-40, tati.konovalova97@mail.ru

2. Ссылки на официальные сайты:
- Официальный сайт РАА «РУСАДА» ( http://rusada.ru/ );
- Образовательный антидопинговый
онлайн-курс ( https://rusada.triagonal.net/ );
- Официальный сервис по проверке
препаратов ( http://list.rusada.ru/ );
- Система ADAMS ( https://adams.wada-ama.org/adams/ )

3. Информация о дисквалификации - постоянно обновляются списки на сайте РУСАДА
http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/

1/6

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, архив выпускники

4. Документы, регламентирующие антидопинговую деятельность:
- Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ;
- Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в части регулирования
спорта высших достижений и
профессионального спорта от 22 ноября 2016 №
296-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 27 декабря
2006 г. № 240-ФЗ «О ратификации
Международной конвенции о борьбе с
допингом в спорте»;
- Общероссийские антидопинговые
правила (Утвержденные Приказом Минспорта
России от 9 августа 2016 года №
947);
- Кодекс РФ об административных
правонарушениях (Ст. 3.11, 6.18);
- Трудовой Кодекс РФ (Гл.54.1);
- Федеральный закон «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» от 29 декабря 2017 г. №
461-ФЗ;
- Уголовный Кодекс РФ (Ст. 234,
226.1, 230.1 и 230.2);
- Постановление Правительства
Российской Федерации от 28 марта 2017 г. №
339 «Об утверждении перечня
субстанций и (или) методов, запрещённых для
использования в спорте, для
целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации»;
- Профессиональный стандарт
«Специалист по антидопинговому обеспечению»,
утвержденный Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 февраля
2016 г. № 73н;
- Международная Конвенция ЮНЕСКО о
борьбе с допингом в спорте (Париж, 19
октября 2005 г.);
- Международная конвенция Совета
Европы против применения допинга
(Страсбург, 16 ноября 1989 г.);
- Всемирный антидопинговый кодекс
2015;
- Международный стандарт
Запрещенный список ВАДА (обновляется как
минимум раз в год – необходимо
размещать актуальный вариант за 3 месяца до
вступления в силу
);
- ОБНОВЛЕННЫЙ ЗАПРЕЩЕНЫЙ СПИСОК ВАДА ПУБЛИКУЕТЬСЯ НА САЙТЕ
СШОР в "НОВОСТЯХ"
- Международный стандарт по
терапевтическому использованию;
- Международный стандарт по
тестированию и расследованиям.

Документы можно скачать на сайте http://rusada.ru/documents/ и https://www.minsport.go
v.ru/sport/high-sport/nauch-pros-aya-deyat/30403/

2/6

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, архив выпускники

5. Брошюры и плакаты (можно скачать на http://rusada.ru/education/materials/ ):
- Антидопинговый справочник
спортсмена;
- Предоставление информации о
местонахождении спортсмена. Система ADAMS;
- Справочное руководство по
Всемирному антидопинговому кодексу;
- Терапевтическое использование
запрещенных субстанций и методов;
- Памятка для тренеров;
- Памятка для родителей;
- Антидопинг. Важные факты и
основные моменты.
- Плакат «Виды нарушений
антидопинговых правил. Ответственность за
нарушение»;
- Плакат «Процедура
допинг-контроля»;
- Плакат «Вопросы о допинге».

Обязательное онлайн-обучение РУСАДА

С 2018 года спортсмены обязаны иметь сертификат РУСАДА, удостоверяющий
прохождение дистанционного обучения по курсу «Антидопинг» и итогового
тестирования на проверку полученных знаний.

Ниже представлена инструкция по прохождению обучения и выполнению данного
требования.

Данный сертификат выдается на один календарный год. По итогам прохождения
обучения в 2018 году выдается сертификат, действующий до конца 2018 года.

Прохождение обучения занимает 1,5- 2 часа. При желании можно вернуться повторно
на страницы пройденного обучения для повторения материала.

3/6

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, архив выпускники

Для начала обучения необходимо зайти на сайт Российского антидопингового агентства
в раздел «Онлайн-обучение» — www.rusada.ru

Посмотреть подробную инструкцию можно по ссылке — ИНСТРУКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Спортсмену необходимо зарегистрироваться в системе и создать учетную запись. При
регистрации используйте настоящие имя и фамилию, так как именно на указанные при
регистрации данные будет выдан сертификат по итогам обучения.

После прохождения обучения, вам необходимо ответить на вопросы для проверки
полученных знаний (тест состоит из 24 вопросов).

После успешного прохождения тестирования Вам выдается сертификат (в электронном
виде).

Новые общероссийские антидопинговые правила от 07.09.2021г.

Нарушение антидопинговых правил

План антидопинговых мероприятий

Особенности прохождения процедуры допинг контроля

Предоставление информациио местоположении в системе АДАМС
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