МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М И Н С П О Р Т Т У Р И З М Р О С С И И )

ПРИКАЗ
«08» декабря 2009 г.

№ 1187

Об утверждении Плана действий, направленных
на усиление ответственности спортсменов, тренеров и медицинских
работников за использование допинговых средств и методов в спорте
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 5 апреля 2009 г. № Пр-823
(подпункт "г" пункта 1) и Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2009 г. №ВПП12-2111, а также в соответствии с Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 544 о реализации Комплекса мер по
антидопинговому обеспечению в Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый План действий, направленных на усиление ответственности
спортсменов, тренеров и медицинских работников за использование допинговых средств и
методов в спорте.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Г.П. Алешина.

Министр

В.Л. Мутко

Приложение
к приказу Минспорттуризма России
от "08" декабря 2009 г . № 1187

План действий, направленных на усиление
ответственности спортсменов, тренеров и медицинских
работников за использование допинговых средств и методов в спорте
№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель

1.

Подготовка проекта федерального
закона, предусматривающего
установление административной
ответственности за нарушение
антидопинговых правил специалистами
в области физической культуры и
спорта и пропаганду допинговых
средств и (или) методов.

в течение
2010 года

2.

Подготовка ведомственных актов
Минспорттуризма России по
антидопинговому обеспечению
спортивных сборных команд
Российской Федерации ( Перечни
допинговых средств и (или) методов
запрещенных к использованию в
спорте, О повышении квалификации
тренеров и специалистов спортивных
сборных команд Российской
Федерации по вопросам
антидопингового обеспечения ).

2010 – 2014 Департамент науки,
год
инновационной политики и
образования, Департамент
нормативного и правового
обеспечения государственной
политики

3.

Проведение плановых мероприятий по
мониторингу исполнения принятых
нормативных правовых актов,
направленных на антидопинговое
обеспечение спортивных сборных
команд Российской Федерации .

2010 – 2014 Департамент науки,
год
инновационной политики и
образования,
Минздравсоцразвития России,
Центр спортивной подготовки
сборных команд России,
Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России,
общероссийские спортивные
федерации, национальная
антидопинговая организация

4.

Подготовка и внесение предложений в
международные антидопинговые
организации (Конференция сторон
Международной конвенции о борьбе с
допингом ЮНЕСКО, Всемирное
антидопинговое агентство, Рабочая
группа по мониторингу

2010 – 2014 Департамент науки,
год
инновационной политики и
образования, Департамент
туристской деятельности и
международного сотрудничества,
Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России,

Департамент нормативного и
правового обеспечения
государственной политики,
Департамент науки,
инновационной политики и
образования

антидопинговой конвенции Совета
Европы, Координационный форум по
вопросам ВАДА Совета Европы,
Международный олимпийский
комитет, международные федерации по
видам спорта, региональные
антидопинговые организации) по
вопросу усиления ответственности
спортсменов и персонала спортсмена
за нарушение антидопинговых правил.
5.

Взаимодействие с международными
антидопинговыми организациями по
вопросу усиления ответственности
спортсменов и персонала спортсмена
за нарушение антидопинговых правил.

6.

Подписание соглашения с ФСКН
России о сотрудничестве и
взаимодействии по вопросам
противодействия применению и
распространению запрещенных
веществ и методов в спорте.

7.

Подписание соглашений о совместной
борьбе с допингом в спорте совместно
с:

общероссийские спортивные
федерации, национальная
антидопинговая организация

2010 – 2014 Департамент науки,
год
инновационной политики и
образования, Департамент
туристской деятельности и
международного сотрудничества,
Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России,
общероссийские спортивные
федерации, национальная
антидопинговая организация
январь – июнь Департамент науки,
2010 год
инновационной политики и
образования Департамент
нормативного и правового
обеспечения государственной
политики

декабрь 2009
год – февраль
2010 год

- Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России,
общероссийскими спортивными
федерациями по видам спорта: легкая
атлетика, велоспорт, академическая
гребля, тяжелая атлетика, гребля на
март – август
байдарках и каноэ, гребной слалом,
2010 год
плавание, современное пятиборье,
биатлон, лыжные гонки, конькобежный
спорт, лыжное двоеборье;
сентябрь–
декабрь 2010
- общероссийскими спортивными
год
федерациями по другим олимпийским
видам спорта, общероссийскими
спортивными федерациями по
паралимпийским видам спорта,
Сурдлимпийский комитет России;
- общероссийскими спортивными
федерациями по неолимпийским видам

Департамент науки,
инновационной политики и
образования Департамент
нормативного и правового
обеспечения государственной
политики, Департамент
государственной политики
развития спорта высших
достижений, Департамент
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта,
Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России,
Сурдлимпийский комитет России,
общероссийские спортивные
федерации

спорта.
8.

Разработка и реализация
2010 – 2014
просветительских программ и
год
материалов с использованием печатной
продукции, радио, телевидения, сети
Интернет, для целевой аудитории
(спортсмены, персонал спортсмена,
спортивная молодежь и др.),
разъясняющих меры ответственности
за применение допинга.

Департамент молодежной
политики и общественных связей,
Департамент науки,
инновационной политики и
образования, Департамент
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта,
Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России,
национальная антидопинговая
организация, профильные высшие
учебные заведения

9.

Создание электронной базы данных о
нарушениях антидопинговых правил
спортсменами, тренерами,
медицинскими работниками и другим
персоналом спортсмена.

10.

Разработка и внедрение
организационных форм (лекции,
методические и практические занятия,
семинары и др.) и методов проведения
(ролевые игры, психологические
тренинги и др.) образовательных
мероприятий для спортсменов и
персонала спортсмена.

в течение
2010 года

Департамент науки,
инновационной политики и
образования, Олимпийский
комитет России, Паралимпийский
комитет России, общероссийские
спортивные федерации,
национальная антидопинговая
организация, профильные высшие
учебные заведения

11.

Разработка и внедрение специального
курса по антидопинговому
обеспечению в вариативную часть
основных образовательных программ
высшего профессионального
образования бакалавров и магистров в
области физической культуры
образовательных учреждений,
подведомственных Минспорттуризму
России, а также в программу
послевузовского профессионального
образования государственных
служащих, представителей
общественных организаций в сфере
физической культуры и спорта,
тренеров, спортивных врачей.

в течение
2010 года

Департамент науки,
инновационной политики и
образования,
Минздравсоцразвития России,
национальная антидопинговая
организация, подведомственные
образовательные учреждения
Минспорттуризма России

12.

Разработка, внедрение и обновление
вариативных образовательных

январь – июнь Департамент государственной
2010 год
политики в сфере физической
культуры и спорта, Департамент
науки, инновационной политики и
образования, Департамент
государственной политики
развития спорта высших
достижений, национальная
антидопинговая организация

2010 – 2014 Департамент науки,
год
инновационной политики и

антидопинговых программ для
спортсменов, тренеров, врачей,
обслуживающего персонала,
родственников спортсмена (родители и
др.).
13.

Разработка и включение в программу
подготовки врачей по специальности
«лечебная физкультура и спортивная
медицина» раздела «антидопинговый
контроль».

14.

Подготовка учебно-методических
материалов и учебных пособий по
вариативным образовательным
антидопинговым программам для
различных категорий пользователей
(студенты профильных ВУЗов,
тренеры, врачи и др.).

15.

Проведение мониторинга
эффективности мероприятий
реализуемых в сфере антидопингового
обеспечения.

образования, национальная
антидопинговая организация,
профильные высшие учебные
заведения
в течение
2010 года

Минздравсоцразвития России

январь – июнь Департамент науки,
2010 год
инновационной политики и
образования, национальная
антидопинговая организация,
профильные высшие учебные
заведения
2010 – 2014 Департамент науки,
год
инновационной политики и
образования, Департамент
государственной политики
развития спорта высших
достижений, Департамент
туристской деятельности и
международного сотрудничества

Инструктивное письмо по регламентации работы представителя общероссийской
спортивной федерации по виду спорта, ответственного за антидопинговое обеспечение
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в период подготовки и
проведения XXI Олимпийских зимних игр и X Паралимпийских зимних игр 2010 года в
г. Ванкувер (Канада)
Представитель общероссийской спортивной федерации по виду спорта, ответственный за
антидопинговое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации в период подготовки и проведения XXI Олимпийских зимних игр и X
Паралимпийских зимних игр 2010 года в г. Ванкувер (далее – Игры), утвержденный
приложением к Приказу Минспорттуризма России №______________ берет на себя
обязательства в части:
1. своевременной подачи документов необходимых для оформления аккредитации кандидатов
на участие в Играх (далее – спортсмен, персонал спортсмена);
2. формирования национального списка тестирования спортсменов с учетом критериев
указанных НАДО и в соответствии с требованиями Кодекса ВАДА и обеспечения его

своевременного обновления и представления НАДО;
3. заключения соглашений между спортсменом и общероссийской спортивной федерацией по
виду спорта о недопустимости нарушения антидопинговых правил;
4. разработки и распространения информационных материалов по антидопинговой тематике
для спортсменов и обслуживающего персонала;
5. проведения антидопинговой пропаганды среди спортсменов и персонала спортсменов;
6. ознакомления спортсменов и их вспомогательного персонала с положениями основных
действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, утвержденные
международной спортивной федерацией по виду спорта и переведенные на русский язык,
Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, Система международного тестирования и
менеджмента (АДАМС), в объеме, касающемся указанных выше лиц;
7. контроля над предоставлением своевременной информации о местонахождении
спортсменов включенных в международный и национальный списки спортсменов для
тестирования;
8. контроля над обеспечением своевременного вынесения решений по фактам нарушений
антидопинговых правил;
9. организации оказания консультативной помощи на Играх спортсменам и обслуживающему
персоналу по вопросам антидопинга;
10. контроля над персональным закреплением спортсменов за врачами сборных команд;
11. контроль над обеспечением своевременной подачи заявок в международные спортивные
федерации для получения разрешения на терапевтическое использование запрещенных
субстанций и методов спортсменами;
12. оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в проведении
допингового контроля спортсменов;
13. участия в распространении информационных антидопинговых материалов по линии МОК,
МПК для спортсменов и обслуживающего персонала;
14. своевременного информирования Минспорттуризм России о любых возможных
нарушениях спортсменами антидопинговых правил, включая засчитанные пропущенные
тесты;
15. ежемесячного предоставления в Минспорттуризм России списков спортсменов.

Инструктивное письмо по регламентации работы главного тренера, ответственного за
антидопинговое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации в период подготовки и проведения XXI Олимпийских зимних игр и X
Паралимпийских зимних игр 2010 года в г. Ванкувер (Канада)

Главный тренер по виду спорта, ответственный за антидопинговое обеспечение спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации в период подготовки и проведения XXI
Олимпийских зимних игр и X Паралимпийских зимних игр 2010 года в г. Ванкувер (далее –
Игры), утвержденный приложением к Приказу Минспорттуризма России №______________
берет на себя обязательства в части:
1. участия в формировании списка кандидатов на участие формирования национального
списка тестирования спортсменов с учетом критериев указанных НАДО и в соответствии с
требованиями Кодекса ВАДА и обеспечения его своевременного обновления и представления
НАДО;
2. участия в проводимых мероприятиях по повышению квалификации и в проверках знаний
основных действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила,
утвержденные международной спортивной федерацией по виду спорта и переведенные на
русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, Система международного
тестирования и менеджмента (АДАМС);
3. контроля над предоставлением своевременной информации о местонахождении
спортсменов включенных в международный и национальный списки для тестирования в
период подготовки и проведения Игр;
4. персонального закрепление спортсменов за врачами сборных команд;
5. организации оказания консультативной помощи на Играх спортсменам и обслуживающему
персоналу по вопросам антидопинга;
6. оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в проведении
допингового контроля спортсменов;
7.участия в распространении информационных антидопинговых материалов по линии МОК,
МПК для спортсменов и обслуживающего персонала.

Инструктивное письмо по регламентации работы тренера-врача ответственного лица за
антидопинговое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации в период подготовки и проведения XXI Олимпийских зимних игр и X
Паралимпийских зимних игр 2010 года в г. Ванкувер (Канада)
Тренер-врач по виду спорта, ответственный за антидопинговое обеспечение спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации в период подготовки и проведения XXI
Олимпийских зимних игр и X Паралимпийских зимних игр 2010 года в г. Ванкувер (далее –
Игры), утвержденный приложением к Приказу Минспорттуризма России №______________
берет на себя обязательства в части:
1. распространения информационных материалов по антидопинговой тематике для
спортсменов и обслуживающего персонала;
2 участия в проводимых мероприятиях по повышению квалификации и в проверках знаний
основных действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила,
утвержденные международной спортивной федерацией по виду спорта и переведенные на

русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА, Система международного
тестирования и менеджмента (АДАМС));
3. обеспечения своевременной подачи заявок в международные спортивные федерации для
получения разрешения на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
спортсменами;
4. подачи, по мере необходимости, заявок для получения разрешения на терапевтическое
использование, запрещенных субстанций и (или) методов во время Игр;
5. сопровождения спортсменов во время прохождения процедуры допингового контроля на
Играх;
6. оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в проведении
допингового контроля спортсменов.

