
«Мы должны подозревать в 
использовании допинга всех 
и каждого. И по такому 
принципу работает WADA»

Ричард Паунд
Председатель WADA



Международные правила и стандарты

1. Запрещенный список 2016
2. Международный стандарт по тестированию и расследованиям 2015
3. Всемирный Антидопинговый Кодекс 2015
4. Международный стандарт по терапевтическому использованию 2016
5. Международная Конвенция о борьбе с допингом в спорте (Париж, 19 октября 
2005 г.)
6. ФЗ от 27.12.2006 № 240-ФЗ О ратификации международной конвенции о борьбе 
с допингом в спорте
7. Справочное руководство для спортсменов по Всемирному Антидопинговому 
Кодексу 2015 (Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" 
благодарит Национальное антидопинговое агентство Республики Беларусь за 
ценный вклад в создание русской версии Справочного руководства для 
спортсменов.)



Антидопинговое законодательство:

1. Общероссийские антидопинговые правила, вступившие в силу 18 июня 2015 
года
2. Приказ об утверждении Общероссийских антидопинговых правил
3. ФЗ от 21.11.11 № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в РФ
4. ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ О физической культуре и спорте
5. Ст. 234 Уголовного кодекса РФ
6. Ст.3.11, 6.18 КоАПП
7. Порядок проведения допинг-контроля, утв. Приказом Минспорттуризма от 
13.05.2009 № 293
8. Порядок ввоза на территорию РФ проб и обор для допинг-контроля, утв. Пост. 
Прав. № 884
9. Перечень запрещенных субстанций и методов, утвержденных Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 22 февраля 12 № 120
10. Гл. 54.1 Трудового кодекса РФ
11. Соглашение между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и 
Некоммерческим партнерством "Национальная антидопинговая организация 
РУСАДА" в области спортивного арбитража
12. Статья 26 Федерального закона от 7.05.2010 года № 82 – ФЗ. Предотвращение 
допинга в спорте и борьба с ним.



Структура организации работы по профилактике применения допинга в               

СПб КОР №1 

 

Медицинский             
отдел 

 

             Спортивный 
                  отдел 
 

Учебно-воспитательный            
отдел 

 

Учебный                 

отдел 

 

                    

                     СПО 

Проведение бесед со 

спортсменами 

отделений:  

 информирование 

тренеров-

преподавателей об 

изменениях WADA 

 Проведение тренерских 

советов по вопросам 

допинг-контроля 

 Проведение собраний 

видов спорта с 

тренерами и 

спортсменами по 

поводу допинг-контроля 

 Оформление 

деклараций тренеров и 

спортсменов о 

применении 

запрещенных 

препаратов 

 Проверка мест 

проживания 

спортсменов на 

предмет хранения 

запрещенных 

препаратов и 

психотропных веществ 

 

Проведение классных 

часов на тему:  

 

 Здоровье человека для 

личности и общества 

 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

человека 

 Олимпийское 

движение и 

социальные процессы 

 Допинг в спорте 

 Правовые, 

политические, 

экономические и 

морально-

нравственные аспекты 

допинга.  

 Я выбираю здоровый 

образ жизни 

 Диагностическое 

анкетирование: Мое 

отношение к 

наркотикам и допингу 

 Круглый стол: 

Молодежь против 

наркотиков. 

 Здоровым быть – 

Родине служить. 

 

 

 

 

 

Проведение бесед, 

индивидуальных 

занятий на темы: 

 Всероссийский 

открытый урок «Готов к 

труду и обороне» 

 Участие в X 

Общественная акция 

«Выбираю спорт.-

2015». Мы выбираем 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам. 

 Уроки здоровья 

«Хотим, чтобы стало 

модным – здоровым 
быть и свободным от 

пагубных привычек!». 

 Уроки по биологии 

«Профилактика 

заболеваний и травм 
опорно-двигательного 

аппарата школьников» 

 Беседы с родителями 

 «Здоровые дети - в 
здоровой семье» 

 Классные часы 

«Наркотики: между 

жизнью и смертью» 

 

Проведение лекций, 

бесед с обучающимися, 

доклады на тренерских и 

малых тренерских 

советах: 

 Современные понятия 

о здоровье 

 Элементарное понятие 

о допинге 

 Значение допинга в 

современном спорте 

 Здоровый образ жизни 

и влияние наркотиков и 

допинга 

 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

человека 

 Вредные привычки 

несовместимы со 

спортом 

 Что такое WADA 

 Всемирный 

Антидопинговый 

кодекс 

 Постоянное 

информирование 

тренеров и 

спортсменов о 

требованиях WADA 

Проведение лекций, 

занятий, 

индивидуальных 

занятий: 

 Спорт без допинга 

 Наркотики и спорт 

 Влияние допинга на 

организм спортсмена 

 Правовые, 

политические, 

экономические и 

морально-

нравственные 

аспекты допинга 

 Международные 

антидопинговые 

правила 

 Использование 

допинга в различных 

видах спорта и их 

влияние на здоровье 

спортсмена 

 Современный 

Олимпийский спорт. 

Идеалы и ценности 

олимпизма 

 Здоровье человека 

для личности и 

общества 

 

                                         Комиссия по антидопинговой работе    

  Председатель – Директор Гусаков М.А.     Ответственный – Врач Шишкин С.А. 

 



…В целях выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, даю 
информированное согласие на осуществление следующих 
действий:

- проведения социально-психологического тестирования 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;
- проведения профилактических медицинских осмотров в 
целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (включая 
внешний осмотр, предварительные и подтверждающие 
химико-токсикологические исследования)…

Выдержка из Информированного согласия «СПб КОР№1»



Правила применения препаратов и методов 
спортсменами КОР №1

1. Запрещено применение различных табачных смесей – насвая, снюса и 
подобных им, алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ в любом виде.
2. Запрещено применения различных БАДов, фармакологических, 
лекарственных препаратов без назначения и согласования с врачом медицинского 
отдела.
3. При обследовании вне стен КОР №1 и назначении каких-либо медицинских 
манипуляций и методов спортсмен обязан доложить и согласовать это с врачом 
медицинского отдела.

Обязуюсь выполнять 
«_____» _______ 20___ г.
Подпись спортсмена     ______________                   ФИО (_________________)     



Декларация спортсмена 

 

Я, нижеподписавшийся,________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

 принимая во внимание, что Всероссийская федерация плавания (ВФП), 

Министерство спорта РФ (Минспорт России), Олимпийский комитет России 

(ОКР), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международная 

федерация плавания (FINA), направляют свои усилия на борьбу с 

применением допинга в спорте, декларирую, что в период спортивной 

подготовки в СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1»: 

1. Не использовал фармакологические препараты, средства и методы 

восстановления и повышения работоспособности, перечисленные в списке 

WADA и FINA в качестве запрещенных; 

2. Не допускал применения медикаментов в любых формах, пищевых 

добавок, специализированных препаратов спортивного питания, не имеющих 

российского антидопингового сертификата; 

3. В ходе подготовки со мной регулярно проводилась разъяснительная 

работа о недопустимости применения допинга в спорте; 

4. Обязуюсь содействовать выполнению регламента прохождения 

антидопингового контроля в соответствии с Кодексом WADA; 

5. Мне известно, что не допускается применение запрещенных препаратов 

по медицинским показаниям без надлежащего оформления специальных 

документов – формуляров терапевтического исключения. Мне также известно, 

что неправильно или несвоевременно оформленные документы 

терапевтического исключения могут повлечь за собой отстранение 

спортсменов от стартов и их дисквалификацию, за что я несу персональную 

ответственность. 

 

«____»____________20___г.       подпись 



Декларация тренера 

 

Я, нижеподписавшийся,________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

 принимая во внимание, что Министерство спорта РФ (Минспорт России), 

Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное антидопинговое агентство 

(WADA)  направляют свои усилия на борьбу с применением допинга в спорте, 

декларирую, что в период спортивной подготовки спортсменов–обучающихся 

СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1»: 

1. Не использовалисьфармакологические препараты, средства и методы 

восстановления и повышения работоспособности, перечисленные в списке 

WADA в качестве запрещенных; 

2. Не допускалось применение медикаментов в любых формах, пищевых 

добавок, специализированных препаратов спортивного питания, не имеющих 

российского антидопингового сертификата; 

3. В ходе подготовки регулярно проводилась со спортсменами 

разъяснительная работа о недопустимости применения допинга в спорте; 

4. Обязуюсь содействовать выполнению спортсменами–обучающимися 

СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1» регламента 

прохождения антидопингового контроля в соответствии с Кодексом WADA; 

5. Мне известно, что не допускается применение запрещенных препаратов 

по медицинским показаниям без надлежащего оформления специальных 

документов – формуляров терапевтического исключения. Мне также известно, 

что неправильно или несвоевременно оформленные документы 

терапевтического исключения могут повлечь за собой отстранение 

спортсменов от стартов и их дисквалификацию, за что я несу персональную 

ответственность. 

 

«____»____________20___г.       подпись 



Виды спорта Запрещенные вещества и 

запрещенные методы

Влияние на организм и 

здоровье спортсменов

Скоростно-силовые виды 

спорта: тяжелая атлетика, 

легкая атлетика, 

конькобежный спорт, 

лыжный спорт

Анаболические стероиды, 

соматотропин, 

гонадотропин, 

амфетамины, диуретики и 

др.

Резкие изменения 

метаболизма, 

гормонального профиля, 

маскулинизация у женщин 

и вирилизация у мужчин.

Виды спорта с 

преимущественным 

проявлением 

выносливости, 

циклические виды спорта: 

легкая атлетика, плавание, 

лыжный спорт, велоспорт, 

конькобежный спорт.

Анаболические стероиды, 

соматотропин, 

гонадотропин, кровяной 

допинг, 

психостимуляторы, 

табачные смеси и др.

Резкие изменения 

метаболизма, 

гормонального профиля, 

потеря ориентации, 

спутанность сознания, 

летальный исход.

Игровые виды: футбол, 

баскетбол, волейбол, 

гандбол, регби, бейсбол, 

хоккей, гольф.

Алкоголь, кокаин, героин, 

амфетамины, марихуана, 

табачные смеси и др.

Потеря сознания, 

интоксикация, летальный 

исход.

Сложно-

координационные виды 

спорта: гимнастика, 

фигурное катание, прыжки 

в воду, прыжки на лыжах с 

трамплина, прыжки в 

высоту, фехтование и др.

Алкоголь, наркотические 

анальгетики, 

транквилизаторы, бета-

блокаторы и др.

Наркотическая 

зависимость, алкоголизм и 

др.

Единоборства: все виды 

борьбы, бокс, восточные 

единоборства и др.

Наркотические 

анальгетики, марихуана, 

алкоголь, табачные смеси.

Лекарственная 

зависимость, наркомания.

Влияние допинга на организм и здоровье спортсменов


