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Антидопинговая работа в МАУ «СШ имени К. Еременко» по видам спорта» 

проводится согласно плана антидопинговых мероприятий для обеспечения надлежащего 

проведения спортивных мероприятий на основе принципа справедливой игры и охраны 

здоровья спортсменов и занимающихся. 

 

Основная задача – предотвращение использования запрещенных в спорте 

субстанций и методов спортсменами. 

 

Основными документами, регламентирующими антидопинговую деятельность, 

являются: Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Всемирный антидопинговый 

Кодекс; Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте; 

Общероссийские антидопинговые правила; Перечни субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте; Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 412-

ФЗ (ред. от 25.12.2012 с изменениями, вступившими в силу 01.01.2013) «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

 

Основные направления антидопинговой работы: 

 

1. Анализ передового опыта осуществления процесса антидопингового обеспечения. 

2. Изучение документов международных организаций по вопросам противодействия 

применению допинга в спорте. 

3. Анализ мировых достижений в сфере антидопингового обеспечения. 

4. Изучение эффективности методик, направленных на противодействие применению 

допинга в спорте. 

5. Проведение методической работы (лекции, семинары) по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и/или методов среди обучающихся и 

спортсменов, тренеров и родителей (законных представителей). Согласно тематическому 

плану.   

6. Проведение консультационных мероприятий в области антидопингового 

законодательства среди занимающихся и спортсменов, тренеров и родителей (законных 

представителей). 

7. Ознакомление с антидопинговыми правилами спортсменов и занимающихся, 

тренерского и методического состава учреждения с оформлением антидопингового 

обязательства.  

8. Проведение плановых профилактических антидопинговых мероприятий 

(антидопинговое тестирование педагогического персонала учреждения, оформление 

стенда по антидопингу с постоянным и своевременным обновлением материала). 

9. Анализ информации из антидопинговых организаций, статистических сборников, 

отчетных данных. 

10. Использование наглядных материалов при проведении практических занятий для 

слушателей по основам противодействия применению допинга, информационно-

коммуникационных технологий и средств связи, в том числе текстовых редакторов, 

электронных таблиц, средств подготовки презентаций. 



11. Разработка просветительских программ и информационных мероприятий по основам 

противодействия применению допинга. 

12. Организация и содействие в проведении тестирования на применение запрещенных в 

спорте субстанций и методов спортсменам и занимающимся учреждения. 

13. Проведение ежегодного первичного инструктажа по антидопинговому 

законодательству тренеров, спортсменов, инструкторов – методистов ФСО при 

поступлении на работу с оформление антидопингового обязательства 

 

 


