Руководителям общероссийских
спортивных федераций
(по списку)

Министерство спорта Российской Федерации уведомляет о том, что
в соответствии с пунктами 56 и 57 плана мероприятий по реализации Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3615-р, разработаны и утверждены приказами
Минспорта России следующие Методические рекомендации:
- Методические рекомендации по совершенствованию механизмов ведения
антидопинговой политики в субъектах Российской Федерации, общероссийских
спортивных федерациях и региональных спортивных федерациях (приказ
Минспорта России от 20.12.2021 г. № 998);
- Методические рекомендации по порядку информирования субъектов
физической культуры и спорта о реализуемой антидопинговой политике, в том
числе о последствиях нарушения антидопинговых правил (приказ
Минспорта России от 15.12.2021 г. № 977).
Методические рекомендации размещены на официальном сайте
Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://minsport.gov.ru/ в разделе «Антидопинговое обеспечение».
Минспорт России направляет указанные Методические рекомендации
для учета в работе и просит своевременно их разместить на официальных сайтах
общероссийских
спортивных
федераций
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также довести указанную
информацию до всех заинтересованных лиц, включая спортсменов, тренеров
и иных специалистов общероссийских спортивных федераций.
Приложение: на 17 л. в 1 экз.
О.Х. Байсултанов

Исп. Ванюкова Е.А.
8 (800) 222 88 82, доб. 8028

М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
г.

«

№
г. М осква

Об утверждении методических рекомендаций
по совершенствованию механизмов ведения антидопинговой политики
в субъектах Российской Федерации, общероссийских спортивных
федерациях и региональных спортивных федерациях
В соответствии с пунктом 56 плана мероприятий по реализации Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3615-р, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить
прилагаемые
методические
рекомендации
по совершенствованию механизмов ведения антидопинговой политики
в субъектах Российской Федерации, общероссийских спортивных федерациях
и региональных спортивных федерациях.
2.
Департаменту цифровой трансформации и стратегического развития
Министерства спорта Российской Федерации (Алексееву В.Г.) в 10-дневный срок
разместить прилагаемые методические рекомендации на официальном сайте
Министерства
спорта
Российской
Федерации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.
4448731113

Министр

О.В. Матыцин

МИНСПОРТ РОССИИ
Вн. № 998
От 20.12.2021 л.

2
Утверждены
приказом Минспорта России
от « с& 'У>
^ ju -\ 2021 г. №

Методические рекомендации
по совершенствованию механизмов ведения антидопинговой политики
в субъектах Российской Федерации, общероссийских спортивных
федерациях и региональных спортивных федерациях

I.

Общие положения

1.
Настоящие методические рекомендации по совершенствованию
механизмов ведения антидопинговой политики в субъектах Российской
Федерации, общероссийских спортивных федерациях и региональных
спортивных федерациях (далее - Методические рекомендации) разработаны
в целях реализации пункта 56 плана мероприятий по реализации Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3615-р, Плана первоочередных мер
по усилению борьбы с допингом в спорте, утвержденного Правительством
Российской Федерации 16 июля 2020 г. № 6110п-П44, и направлены на развитие
и совершенствование системы антидопингового обеспечения в сфере физической
культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, общероссийских
и региональных
спортивных
федерациях
путем
реализации
единой
государственной политики в сфере борьбы с допингом в спорте.
2.
Правовую
основу
Методических
рекомендаций
составляют
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», постановление Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министерстве спорта Российской
Федерации»,
Всемирный
антидопинговый
кодекс
и
соответствующие
Международные
стандарты,
общероссийские
антидопинговые
правила,
утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 24 июня 2021 г. № 464, перечень субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте, утверждаемые приказом Министерства спорта
Российской Федерации на соответствующий календарный год.
3.
Успешность реализации антидопингового обеспечения в спорте
определяется:
созданием
эффективной
системы
межотраслевого
и межведомственного взаимодействия, обеспечением единства подходов
к антидопинговой работе, в том числе путем внедрения на региональном
и муниципальном уровнях проводимой Министерством спорта Российской
Федерации (далее - Министерство) государственной политики в сфере борьбы
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с допингом в спорте и принимаемых в соответствии с этим комплексов мер,
планов и иных мероприятий; координацией и консолидацией деятельности
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общероссийских спортивных федераций, региональных
спортивных федераций и иных физкультурно-спортивных организаций.
Решения и меры, принимаемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общероссийскими
спортивными федерациями, региональными спортивными федерациями и иными
физкультурно-спортивными организациями в области борьбы с допингом
в спорте должны основываться на принципах законности, соблюдения
антидопинговых правил, открытости, конкретности, системности, комплексности,
недопустимости применения допинга в российском спорте.
4.
В
целях
реализации
единой
государственной
политики
по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним на всей территории
Российской Федерации органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, общероссийским
спортивным федерациям и региональным спортивным федерациям рекомендуется
на постоянной основе реализовывать меры, указанные в разделах II—IV
Методических рекомендаций.

II.

Ведение антидопинговой политики в субъектах
Российской Федерации

5. Высшим органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
рекомендуется
обеспечить
утверждение
комплекса
мер,
направленного на совершенствование организации антидопинговой деятельности
в субъекте Российской Федерации и формирование культуры нулевой терпимости
к допингу, разработанного Министерством.
6. В составе органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта рекомендуется определение
структурного подразделения по антидопинговому обеспечению, разработка
и утверждение должностных регламентов сотрудников указанного структурного
подразделения.
7. В должностном регламенте лица, ответственного за антидопинговое
обеспечение в субъекте Российской Федерации, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
рекомендуется закрепление функциональных обязанностей по организации
и реализации проведения антидопинговой политики в субъекте Российской
Федерации (не ниже уровня заместителя руководителя), осуществляющего
постоянное взаимодействие с Министерством, общероссийской антидопинговой
организацией, общероссийскими спортивными федерациями, региональными
спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, организациями,
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осуществляющими спортивную подготовку на территории субъекта Российской
Федерации
8. На официальном сайте органа исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации
в области
физической
культуры
и спорта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекомендуется
создание раздела «Антидопинг» с размещением в нем следующей информации:
- нормативные документы, регламентирующие борьбу с допингом в спорте,
(в том числе общероссийские антидопинговые правила, перечень субстанций
и (или) методов, запрещенные для использования в спорте, соответствующие
Международные стандарты, а также иные документы);
- контактные данные должностного лица, ответственного за антидопинговое
обеспечение в субъекте Российской Федерации;
- информации об ответственности за нарушение антидопинговых правил;
- памятки для спортсменов, тренеров и медицинского персонала, включая
рекомендации по оформлению разрешения на терапевтическое использование
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте;
- иные информационно-справочные материалы в области борьбы
с допингом в спорте.
Раздел «Антидопинг» рекомендуется актуализировать не позднее 1 месяца
со дня поступления информации от Министерства об их изменении.
9. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта рекомендуется разработать план-график
проведения антидопинговых образовательных программ в субъекте Российской
Федерации на соответствующий календарный год, включающий проведение
антидопинговых образовательных программ для физкультурно-спортивных
организаций.
10. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта рекомендуется согласовывать
с общероссийской антидопинговой организацией разработанные антидопинговые
образовательные программы в целях унификации образовательных программ
и приведению их в соответствие с Международными стандартами.
11. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта рекомендуется обеспечить проведение
антидопинговых образовательных программ для спортсменов-членов спортивных
сборных команд субъекта Российской Федерации, их резерва (включая детскоюношеский спорт), а также тренеров и специалистов в области физической
культуры и спорта, в том числе лиц, занимающихся адаптивным спортом,
включая информированность об ответственности за нарушение антидопинговых
правил, с регулярным тестированием знаний и получением сертификата
общероссийской антидопинговой организации о прохождении антидопинговых
образовательных программ.
12. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта рекомендуется обеспечить доведение
до спортсменов, тренеров, врачей и иного персонала спортсмена, являющихся
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членами спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по видам
спорта информации о сервисе по проверке статуса соответствия лекарственных
препаратов Запрещенному списку Всемирного антидопингового агентства
(ВАДА), размещенному на официальном сайте общероссийской антидопинговой
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
13. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта рекомендуется предусмотреть
в Положении о региональных и межмуниципальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях, положения о прохождении
антидопинговых образовательных программ спортсменами и тренерами
с получением сертификата общероссийской антидопинговой организации
о прохождении программы.
14. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта рекомендуется проводить
антидопинговую пропаганду, особенно в детско-юношеском спорте, в том числе
с привлечением средств массовой информации и социальных сетей
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
III.

Ведение антидопинговой политики в общероссийских
спортивных федерациях

15. Общероссийским спортивным федерациям по соответствующим видам
спорта (далее - общероссийские федерации) рекомендуется совершенствовать
работу
по
предотвращению
нарушений
антидопинговых
правил
в соответствующем виде спорта, опираясь на принципы исключения двойных
стандартов, твердости и нулевой терпимости к таким нарушениям, а также
вырабатываемую государственную политику в области предотвращения допинга
в спорте и борьбе с ним.
16.
Общероссийские
федерации
назначают лицо,
ответственное
за антидопинговое обеспечение в общероссийской федерации1 (уровня не ниже
заместителя руководителя общероссийской федерации), осуществляющее
постоянное взаимодействие с Министерством, общероссийской антидопинговой
организацией, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта и региональными спортивными
федерациями по соответствующим видам спорта.
17.
Общероссийским
федерациям
рекомендуется
разработать
Антидопинговую стратегию и план мероприятий по ее реализации, а также план
реализации антидопинговых образовательных мероприятий, с включением
антидопинговых образовательных мероприятий, проводимых региональными
спортивными федерациями по соответствующим видам спорта. План реализации
антидопинговых образовательных мероприятий рекомендуется согласовать
1:пункт 6.1 части 10 статьи 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»
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с общероссийской антидопинговой организацией в целях унификации
образовательных программ и приведению их в соответствие с Международными
стандартами.
18. Общероссийским федерациям рекомендуется организовать ежегодное
прохождение обучения по антидопинговым образовательным программам
спортсменами, тренерами, медицинским и иным персоналом спортсмена
общероссийской федерации с получением сертификата общероссийской
антидопинговой организации о прохождении антидопинговых образовательных
программ.
19.
Общероссийским
федерациям
рекомендуется
предусмотреть
в положении о соревнованиях по соответствующему виду спорта положения
о прохождении антидопинговых образовательных программ спортсменами
и тренерами с получением сертификата общероссийской антидопинговой
организации о прохождении антидопинговых образовательных программ.
20. Общероссийские федерации создают на своих официальных сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»2
раздел
«Антидопинг», и обеспечивают размещение в нем следующей информации:
- нормативные документы, регламентирующие борьбу с допингом в спорте,
(в том числе общероссийские антидопинговые правила, антидопинговые правила
Международной федерации по соответствующему виду спорта, переведенные на
русский язык, перечень субстанций и (или) методов, запрещенные для
использования в спорте, соответствующие Международные стандарты, а также
иные документы);
- контактные данные должностного лица, ответственного за антидопинговое
обеспечение в общероссийской федерации;
- информации об ответственности за нарушение антидопинговых правил;
- памятки для спортсменов, тренеров и медицинского персонала, включая
рекомендации по оформлению разрешения на терапевтическое использование
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте;
иные информационно-справочные материалы в области борьбы
с допингом в спорте.
Общероссийским федерациям рекомендуется обеспечить размещение
на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об изменениях в общероссийских антидопинговых
правилах, перечнях субстанций и (или) методов, запрещенных для использования
в спорте, не позднее 1 месяца со дня их поступления от Министерства.
Общероссийским
федерациям
рекомендуется
проинформировать
региональные спортивные федерации по соответствующим видам спорта
о размещении информации об изменениях в общероссийских антидопинговых
правилах, перечне субстанций и (или) методов, запрещенных для использования
в спорте, в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
общероссийской федерации в информационно-телекоммуникационной сети
2 пункт 1 части 10 статьи 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Ф едерации»
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«Интернет», а также рекомендуется обеспечить проведение последующего
мониторинга деятельности региональных спортивных федераций по обновлению
антидопинговых документов на своих официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
21. Общероссийским федерациям рекомендуется обеспечить доведение
до спортсменов, тренеров, врачей и иного персонала спортсмена общероссийской
федерации и региональных спортивных федераций по соответствующим видам
спорта информации о сервисе по проверке статуса соответствия лекарственных
препаратов Запрещенному списку Всемирного антидопингового агентства
(ВАДА), размещенном на официальном сайте общероссийской антидопинговой
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
22. Общероссийским федерациям рекомендуется организовать прохождение
тренерами, медицинским и иным персоналом спортсмена общероссийской
федерации курсов повышения квалификации по антидопинговой тематике и/или
иных информационно-образовательных антидопинговых программ совместно
с общероссийской антидопинговой организацией.
23.
Общероссийским
федерациям
рекомендуется
направлять
ежеквартальные
запросы
в
региональные
спортивные
федерации
по соответствующим видам спорта о предоставлении ежеквартального отчета
о принятых мерах по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.
24. Общероссийским федерациям рекомендуется направлять информацию
о принятых мерах по предотвращению допинга в спорте (включая работу,
проводимую региональными спортивными федерациями по соответствующим
видам спорта) по запросу Министерства.
IV.

Ведение антидопинговой политики в региональных
спортивных федерациях

25. Региональным спортивным федерациям по соответствующим видам
спорта (далее - региональные федерации) рекомендуется совершенствовать
работу по предотвращению нарушений антидопинговых правил в региональных
федерациях, опираясь на принципы исключения двойных стандартов, твердости
и нулевой терпимости к подобного рода нарушениям, на вырабатываемую
государственную политику в области предотвращения допинга в спорте и борьбе
с ним, а также проводимую антидопинговую работу общероссийской спортивной
федерацией.
26.
Региональным
федерациям
рекомендуется
назначить
лицо,
ответственное за антидопинговое обеспечение в региональной федерации (уровня
не ниже заместителя руководителя региональной федерации), осуществляющее
постоянное
взаимодействие
с
общероссийской
федерацией,
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и общероссийской антидопинговой организацией.
27.
Региональным
федерациям
рекомендуется
разрабатывать
и реализовывать план-график антидопинговых образовательных программ
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на текущий календарный год.
28. Региональным федерации рекомендуется создать на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела
«Антидопинг», и обеспечить размещение в нем следующей информации:
- нормативные документы, регламентирующие борьбу с допингом в спорте,
(в том числе общероссийские антидопинговые правила, антидопинговые правила
Международной федерации по соответствующему виду спорта, переведенные на
русский язык, перечень субстанций и (или) методов, запрещенные для
использования в спорте, соответствующие Международные стандарты, а также
иные документы);
- контактные данные должностного лица, ответственного за антидопинговое
обеспечение в региональной федерации;
- информации об ответственности за нарушение антидопинговых правил;
- памятки для спортсменов, тренеров и медицинского персонала, включая
рекомендации по оформлению разрешения на терапевтическое использование
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте;
- иные информационно-справочные материалы в области борьбы
с допингом в спорте.
Региональным федерациям рекомендуется обеспечить размещение на своих
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации об изменениях в общероссийских антидопинговых правилах,
перечнях субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте,
не позднее 1 месяца со дня их поступления от общероссийской федерации.
29. Региональным федерациям рекомендуется обеспечить доведение
до спортсменов, тренеров, врачей и иного персонала спортсмена региональной
федерации информации о сервисе по проверке статуса соответствия
лекарственных препаратов Запрещенному списку Всемирного антидопингового
агентства (ВАДА), размещенном на официальном сайте общероссийской
антидопинговой организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
30. Региональным федерациям рекомендуется организовать ежегодное
прохождение тренерами, медицинским и иным персоналом спортсмена
региональной федерации курсов повышения квалификации по антидопинговой
тематике и/или иных информационно-образовательных антидопинговых
программ совместно с общероссийской антидопинговой организацией
и общероссийской федерацией с получением сертификата общероссийской
антидопинговой организации о прохождении антидопинговых образовательных
программ.
31. Региональным федерациям рекомендуется направлять информацию
о принятых мерах по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним
по запросу Министерства, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и общероссийской
федерации.

М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РО С СИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
20^ / г .

№ ____
г. Москва

Об утверждении методических рекомендаций по порядку
информирования субъектов физической культуры и спорта о реализуемой
антидопинговой политике, в том числе о последствиях нарушения
антидопинговых правил
В соответствии с пунктом 57 плана мероприятий по реализации Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3615-р, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить прилагаемые методические рекомендации по порядку
информирования субъектов физической культуры и спорта о реализуемой
антидопинговой политике, в том числе о последствиях нарушения
антидопинговых правил.
2.
Департаменту цифровой трансформации и стратегического развития
Министерства спорта Российской Федерации (Алексееву В.Г.) в 10-дневный срок
разместить прилагаемые методические рекомендации на официальном сайте
Министерства
спорта
Российской
Федерации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4447125582 3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
а заместителя Министра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.

нистр

О.В. Матыцин

МИНСПОРТ РОССИИ
Вн. № 977
От 15.12.2021 л.

2
Утверждены
приказом Минспорта России
от « ^ Г ч>с, t А
'Я
2021 г. № №

Методические рекомендации по порядку информирования субъектов
физической культуры и спорта о реализуемой антидопинговой политике,
в том числе о последствиях нарушения антидопинговых правил
1.
Настоящие методические рекомендации по порядку информирования
субъектов физической культуры и спорта о реализуемой антидопинговой
политике, в том числе о последствиях нарушения антидопинговых правил
(далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с пунктом 57
плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г.
№ 3615-р, в целях разъяснения порядка информирования органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры
и спорта, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья, органов местного самоуправления в области
физической культуры и спорта, общероссийских и региональных спортивных
федераций, федеральных и региональных центров спортивной подготовки,
физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, тренеров и иных
специалистов в области физической культуры и спорта1 (далее - субъекты
физической культуры и спорта) Министерством спорта Российской Федерации
(далее - Министерство) о реализуемой антидопинговой политике, в том числе
о последствиях нарушения антидопинговых правил.
2.
Правовую
основу
Методических
рекомендаций
составляют
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и
спорте
в
Российской
Федерации»,
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607 «О Министерстве спорта
Российской Федерации», Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие
международные
стандарты
Всемирного
антидопингового
агентства,
общероссийские антидопинговые правила, утвержденные приказом Министерства
от 24 июня 2021 г. № 464, перечни субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте, утверждаемые Министерством на соответствующий
календарный год, и приказ Министерства от 29 марта 2018 г. № 268
«Об утверждении порядка информирования федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего полномочия по организации медико-биологического
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области
Приказ Минспорттуризма России от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня иных специалистов в области
физической культуры и спорта в Российской Федерации и перечня специалистов в области физической культуры и
спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом
России, 04.05.2012 регистрационный № 24063)
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физической культуры и спорта, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере здравоохранения об изменениях в перечнях
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте»
(далее - порядок информирования).
3.
Информирование субъектов физической культуры и спорта
о реализуемой антидопинговой политике, в том числе о последствиях нарушения
антидопинговых правил, осуществляется Министерством путем принятия
нормативных правовых актов, издания методических рекомендаций, размещения
актуальных международных стандартов, информации и документов в области
борьбы с допингом в спорте на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Министерство в течение 10 рабочих дней2 со дня поступления
в Министерство поправок к приложениям Международной конвенции о борьбе
с допингом в спорте, принятой в г. Париже 19.10.2005, размещает информацию
об изменениях в международном стандарте Всемирного антидопингового
агентства «Запрещенный список» и сроках вступления в силу изменений
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5.
Министерство в течение трех рабочих дней3 со дня размещения
информации, указанной в пункте 4 Методических рекомендаций, уведомляет
о
ее
размещении
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья путем направления соответствующих писем в адрес указанных органов
исполнительной власти.
6.
Действующие перечни субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте, утвержденные приказом Министерства, после их
государственной
регистрации
в установленном
порядке
публикуются
на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
и направляются Министерством в адрес органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья,
общероссийских
спортивных
федераций,
федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр подготовки спортивных
сборных команд России» и федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» в течение
15 рабочих дней с момента их публикации.
7.
Действующие
общероссийские
антидопинговые
правила,
утвержденные приказом Министерства, направляются Министерством в адрес
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, общероссийских спортивных федераций,
федерального государственного бюджетного учреждения «Центр подготовки
2 Пункт 2 порядка информирования.
3 Пункт 6 порядка информирования.
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спортивных сборных команд России» и федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
в течение 15 рабочих дней с момента их утверждения.
8.
Методические рекомендации направляются субъектам физической
культуры и спорта в соответствии с их принадлежностью, и применяются
субъектами физической культуры и спорта для использования в рамках
совершенствования проведения антидопинговой работы.
9.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта рекомендуется размещать на своих
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
направленные Министерством в соответствии с пунктами 6 - 8 Методических
рекомендаций, действующие документы и материалы в области борьбы
с допингом в спорте, в том числе информацию о последствиях нарушения
антидопинговых правил, не позднее 1 месяца со дня их получения, с учетом
рекомендаций
по
оформлению
раздела
«Антидопинг»,
размещенных
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
10. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта рекомендуется обеспечить доведение
до региональных спортивных федераций, региональных центров спортивной
подготовки
и
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку
на территории субъекта Российской Федерации, спортсменов, тренеров, врачей
и иных специалистов в области физической культуры и спорта спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, направленные Министерством
в соответствии с пунктами 6 - 8 Методических рекомендаций, действующие
документы и материалы в области борьбы с допингом в спорте, включая
информацию о последствиях нарушения антидопинговых правил, не позднее
1 месяца со дня их получения, в целях формирования у спортсменов всех
возрастных групп, тренеров, иных специалистов в области физической культуры
и спорта культуры нулевой терпимости к допингу в спорте.
11. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, органам местного самоуправления
в области физической культуры и спорта рекомендуется обеспечить размещение
печатных информационно-справочных материалов (брошюр, плакатов) в области
борьбы с допингом в спорте, в том числе информацию о последствиях нарушения
антидопинговых правил, размещенных на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в субъектах Российской
Федерации.
12. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья рекомендуется размещать на своих официальных сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленные
Министерством в соответствии с пунктом 6 Методических рекомендаций,
действующие
перечни
субстанций
и
(или)
методов,
запрещенных

5
для использования в спорте, не позднее 1 месяца со дня их получения, а также
обеспечить доведение указанной информации до врачей и иных специалистов
в области физической культуры и спорта, оказывающих медицинскую помощь
спортсменам, включая сотрудников врачебно-физкультурных диспансеров.
13. Общероссийским
спортивным
федерациям
рекомендуется
опубликовать
в
общероссийских
периодических
печатных
изданиях
и (или) разместить на своих официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
действующие
документы,
регламентирующие борьбу с допингом в спорте, а также рекомендуется
обеспечить доведение документов и материалов, направленных Министерством
в соответствии с пунктами 6 - 8 Методических рекомендаций до спортсменов,
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, включая
информацию о последствиях нарушения антидопинговых правил, не позднее
1 месяца со дня их получения, в целях реализации мер по предотвращению
допинга в спорте и борьбе с ним.
14. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр
подготовки
спортивных
сборных
команд
России»
и
федеральному
государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» необходимо обеспечить доведение действующих редакций
общероссийских антидопинговых правил, перечней субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте, информацию о последствиях
нарушения антидопинговых правил, иных документов и материалов в области
борьбы с допингом в спорте, до спортсменов, тренеров и иных специалистов
в области физической культуры и спорта спортивных сборных команд
Российской Федерации и их резерва, не позднее 1 месяца со дня их получения,
и вести журналы ознакомления с ними, в том числе в электронной форме.
15. Учебно-тренировочным базам, подведомственным Министерству,
необходимо обеспечить размещение на стендах учреждений печатных
информационно-справочных материалов (брошюр, плакатов) в области борьбы
с допингом в спорте, в том числе информацию о последствиях нарушения
антидопинговых правил, размещенных на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Список рассылки:
№

Адресат

1

Национальная Федерация Бадминтона России

2
3

Российская Федерация Баскетбола
Федерация бейсбола России

4

Федерация Бокса России

5

Федерация велосипедного спорта России

6

Федерация водного поло России

7

Всероссийская федерация волейбола

8

Федерация гандбола России

9

Ассоциация гольфа России

10

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

11

Федерация гребного слалома России
Федерация гребного спорта России

12
13
14

Федерация дзюдо России
Федерация каратэ России

15

Федерация конного спорта России

16

Всероссийская федерация лёгкой атлетики

17

Федерация настольного тенниса России

18

Всероссийская федерация парусного спорта

19

Всероссийская федерация плавания

20

Российская федерация прыжков в воду

21

Федерация прыжков на батуте России

22

Федерация регби России
Российская Федерация серфинга

23
24
25

Федерация синхронного плавания России
Федерация скалолазания России

26

Федерация скейтбординга России

27
28

Федерация современного пятиборья России
Федерация софтбола России

29

Федерация спортивной борьбы России

30
31

Федерация спортивной гимнастики России
Стрелковый Союз России

32

Российская федерация стрельбы из лука

33

Федерация тенниса России

34

Федерация триатлона России

35

Союз тхэквондо России

36

Федерация тяжелой атлетики России

37

Федерация фехтования России

38

Российский футбольный союз

39

Федерация хоккея на траве России

40

Всероссийская федерация художественной гимнастики

41

Союз биатлонистов России

42

Федерация бобслея России

43

Российская федерация горнолыжного спорта

44

Федерация кёрлинга России

45

Союз конькобежцев России

46

Федерация лыжных гонок России

47

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

48

Федерация санного спорта России

49

Федерация сноуборда России

50

Федерация фигурного катания на коньках России

51

Федерация фристайла России

52

Федерация хоккея России

53

Федерация авиамодельного спорта России

54

Российская автомобильная федерация

55

Национальный совет айкидо России

56

Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

57

Федерация альпинизма России

58

Федерация американского футбола России

59

Федерация армрестлинга России

60

Федерация бильярдного спорта России

61

Федерация бодибилдинга России

62

Всероссийская федерация борьбы на поясах

63

Федерация боулинга России

64

Всероссийская федерация боулспорта

65

Федерация вертолетного спорта России

66

Федерация водно-моторного спорта России

67

Федерация воднолыжного спорта России

68

Федерация воздухоплавания России

69

Федерация воздушно-силовой атлетики России

70

Федерация восточного боевого единоборства России

71

Федерация всестилевого каратэ России

72

Всероссийская федерация гиревого спорта

73

Российская федерация го

74

Федерация городошного спорта России

75

Федерация дартс России

76

Российская федерация джиу-джитсу

77

Федерация ездового спорта России

78

Федерация капоэйра России

79

Российская Федерация Кендо

80

Федерация кикбоксинга России

81

Всероссийское спортивно-кинологическое объединение

82

Ассоциация киокусинкай России

83

Федерация корэш России

84

Федерация компьютерного спорта России

85

Федерация кудо России

86

Федерация русской лапты России

87

Всероссийская федерация мас-рестлинга

88

Федерация функционального многоборья

89

Федерация морского многоборья России

90

Федерация мотоциклетного спорта России

91

Федерация парашютного спорта России

92

Федерация пауэрлифтинга России

93

Всероссийская федерации перетягивания каната

94

Федерация планерного спорта России

95

Федерация подводного спорта России

96

Всероссийская Федерация полиатлона

97

Федерация практической стрельбы России

98

Российская федерация пэйнтбола

99

Союз радиолюбителей России

100 Федерация рафтинга России
101 Федерация роллер спорта России
102 Общероссийская федерация рукопашного боя
103 Федерация рыболовного спорта России

104 Общероссийская спортивная федерация савата
105 Всероссийская федерация самбо
106 Федерация самолетного спорта России
107 Федерация северного многоборья России
108 Федерация сквоша России
109 Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России
110 Объединенная федерация сверхлегкой авиации России
111 Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта
112 Федерация спортивной акробатики России
113 Всероссийская федерация спортивной аэробики
114 Общероссийская организация спортивного метания ножа
115 Федерация спортивного ориентирования России
116 Туристско-спортивный союз России
117 Федерация стрельбы из арбалета России
118 Федерация судомодельного спорта России
119 Федерация сумо России
120 Федерация тайского бокса России
121 Общероссийская Спортивная федерация «Универсальный бой»
122 Федерация ушу России
123 Федерация фитнес-аэробики России
124 Национальная федерация флорбола России
125 Федерация хоккея с мячом России
126 Союз чир спорта и черлидинга России
127 Федерация шахмат России
128 Федерация шашек России
129 Всероссийская федерация эстетической гимнастики
130 Федерация тхэквондо ГТФ
131 Федерация тхэквондо (ИТФ)России
132 Федерация тхэквондо МФТ России
133 Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
134 Федерация спорта слепых
135 Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями
136 Общероссийская спортивная федерация спорта глухих
137 Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием ЦП

