АНТИДОПИНГ
Ответственный за антидопинговое обеспечение в Ставропольском крае – Смагина Ирина
Сергеевна, директор ГБУ СК "РЦСП", тел (8652)73-20-46

Официальный сайт РАА «РУСАДА» http://rusada.ru/
Образовательный антидопинговый онлайн-курс https://rusada.triagonal.net/
Официальный сервис по проверке препаратов http://list.rusada.ru/
Система ADAMS https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?nopopup=true
Информация о дисквалификации http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/

Документы, регламентирующие антидопинговую деятельность:
– Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года
No 329-ФЗ;
– Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» в части регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта
от 22 ноября 2016 No 296-ФЗ;
– Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
– Федеральный закон от 27 декабря 2006 г. No 240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о
борьбе с допингом в спорте»;
– Общероссийские антидопинговые правила (Утвержденные Приказом Минспорта России от 9 августа 2016
года No 947);
– Кодекс РФ об административных правонарушениях (Ст. 3.11, 6.18);
– Трудовой Кодекс РФ (Гл.54.1);
– Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 29 декабря
2017 г. No 461-ФЗ;
– Уголовный Кодекс РФ (Ст. 234, 226.1, 230.1 и 230.2);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. No 339 «Об утверждении
перечня субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте, для целей статей 230.1 и
230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»;
– Международная Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (Париж, 19 октября 2005 г.);
– Международная конвенция Совета Европы против применения допинга (Страсбург, 16 ноября 1989 г.);
– Всемирный антидопинговый кодекс 2015;
– Международный стандарт Запрещенный список ВАДА;
– Международный стандарт по терапевтическому использованию;
– Международный стандарт по тестированию и расследованиям.

Брошюры и плакаты:
Антидопинговый справочник спортсмена
Антидопинг. Важные факты и основные моменты

Справочное руководство по Всемирному антидопинговому кодексу
Запрещённый список 2018 года
Международный стандарт по терапевтическому использованию
Памятка для родителей
Памятка для тренера
Плакат "Процедура допинг-контроля"
Плакат: "Вопросы о допинге"

Плакат «Виды нарушений антидопинговых правил»

Викторина https://quiz.wada-ama.org

План-график проведения антидопинговых мероприятий в Ставропольском крае

