- реализуется программа обучения, включающая в себя разъяснительные беседы,
практические занятия, самоподготовку лиц, проходящих спортивную подготовку.
1.
Основные формы проведения антидопинговой работы.
В МБУ СШ Парусный центр Норд им. Ю.С. Анисимова применяются следующие
формы работы с лицами, проходящими спортивную подготовку:
- включение тем по профилактике допинга в учебные программы и их изучение в
ходе учебно-тренировочного процесса;
- самостоятельное прохождение лицами, проходящими спортивную подготовку,
курсов «РУСАДА» по антидопингу со сдачей зачетов;
- инструктажи лиц, проходящих спортивную подготовку, по теме «Профилактика
допинга»;
- размещение актуальных документов по антидопингу на сайте МБУ СШ Парусный
центр Норд им. Ю.С. Анисимова;
- реализация иных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по
профилактике допинга.
2. Учебно-тематический план занятий по антидопингу, включаемых в программы
спортивной подготовки
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование тем
Общие основы фармакологического обеспечения в спорте:
• основы управления работоспособностью спортсмена;
• характеристика фармакологических препаратов и средств, применяемых в
спортивной практике;
• фармакологическое обеспечение подготовки спортсмена к соревнованиям.
Профилактика применения допинга среди спортсменов:
• характеристика допинговых средств и методов;
• международные стандарты для списка запрещенных средств и методов;
• международные стандарты для терапевтического использования запрещенных
субстанций.
Антидопинговая политика и ее реализация:
• Всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика;
• антидопинговые правила и процедурные правила допинг-контроля;
• руководство для спортсменов.
3.

Распределение обязанностей в области профилактики допинга

Ответственный за проведение антидопинговой политики обязан:
1. Разрабатывать и предоставлять на утверждение директора План мероприятий по
профилактике допинга на соответствующий учебный год, контролировать его исполнение.
2. Разрабатывать график тестирования лиц, проходящих спортивную подготовку, на
знание антидопинговых правил, доводить его до тренеров и контролировать его
соблюдение.
3. Обеспечивать общий контроль за соблюдением антидопинговых требований при
осуществлении учебно-тренировочного процесса.
4. Оказывать методическую помощь тренерам при осуществлении ими работы по
профилактике допинга.
Тренер обязан:
1. Подробно изучить Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список,
Международный стандарт по терапевтическому использованию, Международный стандарт
для тестирования.
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2. Предоставлять обучающемуся информацию обо всех аспектах допинг-контроля.
3. Знать антидопинговые правила и последствия, связанные с их нарушением.
4. Знать какие субстанции и методы запрещены в соревновательный и
внесоревновательный периоды.
5. Владеть информацией по использованию биологически активных добавок в спорте
и об опасности, связанной с их применением.
6. Проводить инструктажи по антидопингу с лицами, проходящими спортивную
подготовку.
7. Проводить обучение лиц, проходящих спортивную подготовку, в соответствии с
учебно-тематическим планом и графиком проведения занятий.
8. Обеспечивать методическое сопровождение при самостоятельном обучении лиц,
проходящими спортивную подготовку, по курсу «Антидопинг» «РУСАДА».
Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:
1. Не использовать запрещенные в спорте вещества и методы.
2. Изучить антидопинговый кодекс.
3. Знать антидопинговые правила.
4. Знать об ответственности за нарушение антидопинговых правил.
5. Знать о существовании запрещенного списка, уметь пользоваться им и следить за
его изменениями.
6. Знать процедуру прохождения тестирования и не препятствовать ее проведению.
7. Уметь оформлять запрос на терапевтическое использование.
8. Осторожно относиться к приему пищевых добавок или гомеопатических средств,
так как они могут содержать запрещенные субстанции. Принимать их можно только в
случае необходимости по состоянию здоровья и после консультаций с врачом.
Обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку, при прохождении
процедуры допинг-контроля:
1. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен обязан
незамедлительно явиться на пункт допинг-контроля.
2. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен не имеет права
посещать душ и туалет.
3. Оставаться в поле зрения сотрудника антидопинговой службы все время, начиная с
момента извещения о необходимости сдачи пробы и до окончания процедуры сбора пробы
4. Идентифицировать себя, выполнять все требования, связанные с процедурой отбора
пробы.
5. Ответственность
1. Назначение или попытка назначения лиц, проходящих спортивную подготовку,
запрещенных веществ и методов, распространение или попытка распространения
запрещенной субстанции или запрещенного метода, пособничество, сокрытие или любой
другой вид соучастия в нарушении обучающимся антидопинговых правил влечет
применение санкций в отношении персонала в виде дисквалификации от четырех лет до
пожизненной.
2. Если нарушение антидопинговых правил было совершено несовершеннолетним
лицами, проходящими спортивную подготовку и доказана вина персонала, такое
нарушение рассматривается как особо серьезное и в отношении персонала применяется
пожизненная дисквалификация.
3. Персонал может нести уголовную ответственность в соответствии со Статьей 234
Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта».
6. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
2. Общий контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается
на ответственного за проведение антидопинговой политики, назначаемого приказом.
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