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1. Общие сведения
Антидопинговая работа в МБУ СШ «Электрон»» (далее - Учреждение) проводится 
согласно плану антидопинговых мероприятий для обеспечения качественной спортивной 
подготовки и надлежащего проведения спортивных мероприятий на основе принципа 
справедливости участия в соревнованиях и охраны здоровья спортсменов.
Основная цель проведения антидопинговых мероприятий - повышение уровня знаний 
в вопросах борьбы с допингом и предотвращение использования допинга в спорте.
Основная задача - предотвращение использования запрещенных в спорте субстанций и 
методов спортсменами Учреждения.
Основными документами, регламентирующими антидопинговую деятельность, являются:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 
декабря 2007 года № 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 № 296-ФЗ;
- Федеральный закон от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ «О ратификации Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте»;
- Общероссийские антидопинговые правила (Утвержденные Приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 года № 947 (ред. 17.01.2019г.)); *
- Общероссийские антидопинговые правила (утв. Министерством спорта РФ 11 декабря 
2020 г.)
- 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. № 461-ФЗ;
- Уголовный Кодекс РФ (Ст. 234, 226.1, 230.1 и 230.2);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 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
- Всемирный антидопинговый кодекс;
-Международный стандарт Запрещенный список ВАДА (обновляется как минимум раз в 
год - необходимо размещать актуальный вариант за 3 месяца до вступления в силу);
- Международный стандарт по терапевтическому использованию;
- Международный стандарт по тестированию и расследованиям.
Основные направления антидопинговой работы:
- организация и проведение лекций по актуальным вопросам антидопинга для спортсменов, 
а также тренеров и родителей спортсменов, согласно плану;
- ознакомление с антидопинговыми правилами спортсменов;
-проведение первичного инструктажа по антидопинговому законодательству тренеров при 
поступлении на работу;
- проведение просветительской работы по антидопингу: оформление брошюр или стенда 
по антидопингу с постоянным и своевременным обновлением методического материала;
- участие в семинарах по антидопинговой тематике.


