
В марте 2019 г. Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» разработана и 

размещена на видеохостинге Видео-инструкция  пошаговая видео-инструкция системы 

ADAMS. 

Указанная видео-инструкция подробно ознакомиться с правилами предоставления 

информации в систему ADAMS, а также избежать ошибок при работе с данной системой. 
 

Допинг — употребление в спорте любых веществ природного или синтетического 

происхождения, позволяющих в результате их приема добиться улучшения спортивных 

результатов. Такие вещества могут резко поднимать на короткое время активность 

нервной и эндокринной систем и мышечную силу, к ним также относятся препараты, 

стимулирующие синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы. 

Огромное количество лекарственных средств имеют статус запрещённых для спортсменов 

во время соревнований. Современная концепция в области борьбы с допингом в спорте 

высших достижений приведена в Антидопинговом Кодексе ВАДА (Всемирное 

антидопинговое агентство, учреждённое по инициативе Международного Олимпийского 

Комитета — МОК). ВАДА каждый год издает список запрещённых препаратов для 

спортсменов и новые версии так называемых стандартов: международный стандарт для 

лабораторий, международный стандарт для тестирований и международный стандарт для 

оформления терапевтических исключений. 

 

Сегодня принято считать, что употребление допинга — это сознательный приём вещества, 

излишнего для нормального функционирующего организма спортсмена, либо чрезмерной 

дозы лекарства, с единственной целью — искусственно усилить физическую активность и 

выносливость на время спортивных соревнований. 

 

Борьба с употреблением допинга ведется ещё и потому, что рекорды даются ценой 

здоровья и жизни спортсменов. 
 

Спортсмены и тренеры МАУ СШ «Ливадия» обязаны соблюдать все антидопинговые правила 

во избежание следующих санкций: 

• Дисквалификация от 4-х лет, расторжение договора СТ 6.18 КоАП РФ «Нарушение 

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним» 

• Уголовная ответственность 

• Ст 234,226.1 Ст.230.1 «Склонение спортсмена к использованию» 

• Ст. 230.2 «Употребление в отношении спортсмена субстанций и или методов, 

запрещенных для использования в спорте. 

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу спортсмены несут строгую 

ответственность за присутствие в их организме запрещенных субстанций. Просьба 

внимательно отнестись к приему лекарственных средств и особенно БАД поскольку в них 

могут содержаться запрещенные субстанции. 

 

 
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/ 

Сайт всемирного антидопингового агентства  WADA  https://www.wada-

ama.org/fr/mises-jour-covid-19 

Информация о дисквалификации: http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/ 

https://youtu.be/silOSPU2qAA
http://rusada.ru/
https://rusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?prompt=true&nopopup=true
http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/


Документы, регламентирующие антидопинговую деятельность: 

http://rusada.ru/documents/ 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/nauch-pros-aya-deyat/30403/ 

• Федеральный закон «о физической культуре и спорте в РФ от 04.12.2007г № 329-ФЗ 

• Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ в части регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта от 

22.11.2016г № 296-ФЗ 

• Федеральный закон от 27.12.2006г №240-ФЗ «О ратификации Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте» 

• Общероссийские антидопинговые правила (Утверждены приказом Минспорта России 

от 24.06.2021г №464 

• Кодекс РФ об административных нарушениях СТ 3.11.6.18) 

• Трудовой кодекс РФ (Гл. 54.1) 

• Федеральный закон «О внесении изменений в ТК РФ от 29.12.2017 №461-ФЗ» 

• Уголовный кодекс РФ (Ст 234,.226.1 ,230.1, 230.2) 

• Постановление Правительства РФ от 28.03.2017г №339 «Об утверждении перечня 

субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 

230.1, и 230.2 УК РФ» 

• Всемирный антидопинговый кодекс 2015 

• Международный стандарт Запрещенный список ВАДА (обновляется 1 раз в год) 

• Международный стандарта по терапевтическому использованию 

• Международный стандарт по тестированию и расследованию 

Сервисы, облегчающие соблюдение антидопинговых 

правил 

 
Сервис, викторина, обучение и платформа облегчающие соблюдение антидопинговых 

правил: 

 
 

http://list.rusada.ru  Сервис по проверке лекарственных средств и субстанций на 

соответствие запрещенному списку Всемирного антидопингового агентства. 

 

 
 

 

http://rusada.ru/documents/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/nauch-pros-aya-deyat/30403/
http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
https://quiz.wada-ama.org/
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https://quiz.wada-ama.org/      Викторина WADA «Играй честно» – проверка знаний. 

 
 

 

Для повышения эффективности борьбы с допингом в спорте и профилактики 

антидопинговых нарушений спортсменам и персоналу СШ «Ливадия»  необходимо  пройти 

дистанционное обучение на сайте: https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php 

 

 
 

 

 

 

https://adel.wada-ama.org/ Глобальная платформа антидопингового образования и обучения. 

ADEL приветствует всех, кто хочет узнать о чистом спорте. Зарегистрируйтесь и 

присоединитесь к ADEL, чтобы узнать, как мы можем вам помочь. Вместе мы можем 

защитить чистый спорт. 

 

Рыбалко Светлана Валентиновна - специалист ответственный за антидопинговое обеспечение 

в спортивной школе «Ливадия» НГО тел. 8 (423) 65 03 80 
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