
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

Антидопинговые мероприятия 

 

В настоящее время в мире существует проблема использования 

спортсменами запрещенных в спорте веществ и методов. Допинг наносит 

непоправимый ущерб здоровью, спортивной карьере спортсмена и 

репутации, а также негативно сказывается на имидже спортивного 

учреждения и тренерского состава. 

Эффективной мерой профилактики применения допинга является 

увеличение уровня знаний о вреде допинга. 

Основной целью проведения антидопинговых мероприятий 

учреждениями дополнительного образования является повышение уровня 

знаний обучающихся по предотвращению использования запрещенных в 

спорте субстанций и методов обучающимися. 

В ходе реализации учебных программ МБОУ ДО «ДЮСШ»  по 

культивируемым видам спорта необходимо проводить антидопинговую 

пропаганду среди обучающихся, важно донести до обучающихся МБОУ ДО 

«ДЮСШ»  главное правило: «Спорт и допинг - это несовместимо!». 

 



Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

 
•   выявить уровень осведомленности обучающихся в вопросах 

применения допинга; 

• ознакомить с информацией по предупреждению применения допинга 

в спорте и основам антидопинговой политики; 

• провести теоретические занятия с обучающимися по основам 

фармакологического обеспечения в спорте, предоставления адекватной 

информации о препаратах и средствах применяемых в спорте с целью 

управления работоспособностью; 

• формирование практических навыков соблюдения антидопинговых 

правил и нравственных убеждений у обучающихся; 

•  разработка информационно-образовательного материала по 

антидопинговой тематике; 

• проведение лекций, бесед, семинаров с обучающимися и их 

родителями/законными представителями, в том числе с приглашением 

специалистов по увеличению уровня знаний о вреде допинга; 

Антидопинговая работа в МБОУ ДО «ДЮСШ» проводится 

согласно Плана антидопинговых мероприятий в МБОУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021 год. 

ссылки на официальные сайты:  

Официальный сайт РАА «РУСАДА» 

https://rusada.ru/ 

Образовательный антидопинговый онлайн-курс 

https://rusada.ru/education/ 

Официальный сервис по проверке препаратов 

https://rusada.ru/substances/check-the-medicine/ 

Система ADAMS 

https://rusada.ru/athletes/adams/ 

https://sport59.edusite.ru/DswMedia/planantidopingovyixmeropriyatiymaudo.doc
https://rusada.ru/
https://rusada.ru/
https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php
https://rusada.ru/education/
http://list.rusada.ru/
https://rusada.ru/substances/check-the-medicine/
https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?nopopup=true
https://rusada.ru/athletes/adams/


Родители обучающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ» играют большую 

роль в степени освоения знаний о вреде допинга у обучающихся.  

 

Документы регламентирующие антидопинговую деятельность: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
https://rusada.ru/documents/federal-laws/ 

2. Всемирный антидопинговый Кодекс 

https://rusada.ru/documents/the-wada-code/ 

3. Общероссийские антидопинговые правила 
https://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules/ 

4. Международный стандарт по терапевтическому использованию 
https://rusada.ru/documents/international-standards/ 

5. Международный стандарт по тестированию и расследованию 
https://rusada.ru/documents/international-standards/ 

6. Права и обязанности спортсмена при прохождении процедуры сбора проб 

https://rusada.ru/athletes/rights-and-obligations/ 

7. Тестирование спортсменов 
https://rusada.ru/doping-control/testing/ 

https://sport59.edusite.ru/DswMedia/federal-nyiyzakon-ofizicheskoykul-tureisportevrossiyskoyfederacii-ot4dekabrya2007goda-329-fz.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/federal-nyiyzakon-ofizicheskoykul-tureisportevrossiyskoyfederacii-ot4dekabrya2007goda-329-fz.pdf
https://rusada.ru/documents/federal-laws/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/vsemirnyiyantidopingovyiykodeks2015.pdf
https://rusada.ru/documents/the-wada-code/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/obshaerossiyskieantidopingovyiepravila-vstupivshievsilu09avgusta2016goda.pdf
https://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules/
https://sport59.edusite.ru/mejdunarodnyiystandartpoti2016
https://rusada.ru/documents/international-standards/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/mejdunarodnyiystandartpotestirovaniyuirassledovaniyamruss.pdf
https://rusada.ru/documents/international-standards/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/prava-i-obyazannosti-sportsmena-pri-prohozhdenii-protsedury-sbora-prob.docx
https://rusada.ru/athletes/rights-and-obligations/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/mejdunarodnyiystandartpotestirovaniyuirassledovaniyamruss.pdf
https://rusada.ru/doping-control/testing/


8. Справочник руководство для спортсменов по всемирному 

антидопинговому кодексу 2015 г. 
https://rusada.ru/documents/ 

9. Письмо МС РФ от 23.05.2019 № ПК-04-10/4108 «О внесении изменений в 

Кодекс административных правонарушений за нарушение установленных 

законодательством о физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним». 
https://rusada.ru/documents/ 

10. Международная конвенция Совета Европы против применения допинга 

(Страсбург, 16 ноября 1989 г.). 
https://rusada.ru/documents/ 

11. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
https://rusada.ru/documents/ 

12. Трудовой Кодекс РФ (гл.54.1). 
https://rusada.ru/documents/federal-laws/ 

13. Федеральный закон «О ратификации Международной конвенции о борьбе 

с допингом в спорте» от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ. 
https://rusada.ru/documents/ 

14. Уголовный Кодекс РФ ст. 226.1, 230.1, 230.2, 234. 
https://rusada.ru/documents/criminal-code/  

15. Международный стандарт запрещенный список ВАДА. 
https://rusada.ru/documents/ 

 

 

 

Информация о дисквалификации 

Постоянно обновляются списки на сайте РУСАДА 

https://rusada.ru/doping-control/disqualifications/ 

 

 

 

Более подробную информацию в разделе «Допинг», Вы можете получить на сайте Российского 

антидопингового агентства «РУСАДА» 

https://sport59.edusite.ru/DswMedia/vsemirnyiyantidopingovyiykodeks2015.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/vsemirnyiyantidopingovyiykodeks2015.pdf
https://rusada.ru/documents/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/pis-mo.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/pis-mo.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/pis-mo.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/pis-mo.pdf
https://rusada.ru/documents/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/sovetevropyikonvenciya.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/sovetevropyikonvenciya.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/sovetevropyikonvenciya.pdf
https://rusada.ru/documents/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/federal-nyiyzakon-obosnovaxoxranyizdorov-yagrajdanvrf-.pdf
https://rusada.ru/documents/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/trudovoykodeksrf-gl541-.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/trudovoykodeksrf-gl541-.pdf
https://rusada.ru/documents/federal-laws/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/federal-nyiyzakon-oratifikaciimejdunarodnoykonvenciiobor-besdopingomvsporte-ot27dekabrya2006g-240-fz.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/federal-nyiyzakon-oratifikaciimejdunarodnoykonvenciiobor-besdopingomvsporte-ot27dekabrya2006g-240-fz.pdf
https://rusada.ru/documents/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/ugolovnyiykodeksrfst2301.pdf
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/ugolovnyiykodeksrfst2301.pdf
https://rusada.ru/documents/criminal-code/
https://sport59.edusite.ru/DswMedia/mejdunarodnyiystandartzapreshaennyiyspisokvada-2019.pdf
https://rusada.ru/documents/
http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/
https://rusada.ru/doping-control/disqualifications/

