МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М И Н С П О Р Т Т У Р И З М Р О С С И И )

ПРИКАЗ
«23» июля 2009 г.

№ 544

О реализации комплекса мер по антидопинговому
обеспечению в Российской Федерации

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, в
соответствии с частью 10 статьи 6 и статьи 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30, ст. 3616, № 52, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272), п р и к а
з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по антидопинговому обеспечению в Российской
Федерации.
2. Департаменту науки, инновационной политики и образования (Евсеев С.П.) ежегодно
представлять к опубликованию в Сборник официальных документов и материалов
Минспорттуризма России доклад о реализации комплекса мер по антидопинговому
обеспечению в Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
В.Л. Мутко

Приложение
к приказу Минспорттуризма России
от "23" июля 2009 г. № 544
Комплекс мер по антидопинговому обеспечению в Российской Федерации

№
п/п

Мероприятия

Срок

Исполнитель

Вид документа

Совершенствование нормативно-правовой базы
1.

Подготовка проектов федеральных законов, предусматривающих:
введение
административной
ответственности
за
нарушение
антидопинговых правил специалистами в области физической культуры и
спорта и пропаганду допинговых средств и/или методов;
- определение мер по противодействию использованию запрещенных
допинговых средств и/или методов;
- определение функций участников антидопингового процесса;
- получение беспрепятственной возможности иностранным сотрудникам
допинг-контроля осуществлять сбор допинг-проб на территории Российской
Федерации и транспортировать допинг-пробы через государственную
границу Российской Федерации;
- получение возможности ввоза допинг-проб и лабораторных тестов из-за
рубежа, для их тестирования и проведения лабораторного анализа в рамках
международного сотрудничества направленного на противодействие

1 полугодие
2010

Департамент
Проекты
нормативного
и Федеральных
правового обеспечения законов
государственной
политики,
Департамент
науки,
инновационной
политики
и
образования,
организации
на
конкурсной основе

3
допингу.
2.

Подготовка проектов приказов Минспорттуризма России в соответствии с
установленными полномочиями Минспорттуризма России в сфере
антидопингового обеспечения.

2 полугодие
2010

Департамент
науки, Приказы
инновационной
Минспорттуризм
политики
и а России
образования,
Департамент
нормативного
и
правового обеспечения
государственной
политики, организации
на конкурсной основе

Создание современной материально-технической базы и кадровое обеспечение
3. Разработка плана реконструкции помещения для ФГУП «АДЦ».
3.

2 полугодие
2009

Департамент
экономики,
инвестиционной
политики и управления
государственным
имуществом,
Департамент
науки,
инновационной
политики
и
образования,
ФГУ «ЦСП»,
ФГУП
«АДЦ»,
организации
на
конкурсной основе

План
реконструкции
помещения для
ФГУП «АДЦ»

4

Департамент
науки,
инновационной
политики
и
образования,
ФГУ «ЦСП»,

Разработка плана оснащения современным оборудованием и замены
устаревшего оборудования ФГУП «АДЦ».

2 полугодие
2009

4. Разработка и подача предложений в АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» по
4.
строительству и оснащению временной антидопинговой лаборатории в г.
Сочи.

2 полугодие
2009

План оснащения

ФГУП
«АДЦ», ФГУП «АДЦ»
организации
на
конкурсной основе
Департамент
науки, Предложения по
инновационной
строительству и
политики
и оснащению
образования,
временной
антидопинговой
Департамент
лаборатории в г.
экономики,
Сочи
инвестиционной
политики и управления
государственным
имуществом,
ФГУП «АДЦ»

5. Разработка
предложений
по
созданию
центра
5.
антидопинговых исследований на базе ФГУП «АДЦ».

превентивных

1 полугодие
2010

Департамент
науки, Приказ
о
инновационной
создании центра
политики
и превентивных
образования,
антидопинговых
исследований на

5
Департамент
базе
экономики,
«АДЦ»
инвестиционной
политики и управления
государственным
имуществом,

ФГУП

ФГУП «АДЦ»
6.

6. Разработка рекомендаций по определению требований по структуре и
оснащению антидопинговых подразделений в субъектах Российской
Федерации.

1 полугодие
2010

Департамент
науки, Рекомендации
инновационной
политики
и
образования,
ФГУП «АДЦ»,
национальная
антидопинговая
организация

7.

7. Разработка рекомендаций к уровню оснащенности пунктов допингового
контроля в местах проведения соревнований.

2 полугодие
2009

Департамент
науки, Рекомендации
инновационной
политики
и
образования,
ФГУП «АДЦ»,
национальная
антидопинговая
организация

8.

8. Разработка программы подготовки кадров для антидопингового Весь период до Департамент
науки, Программа
обеспечения (антидопинговой лаборатории, допингового контроля,
2014
инновационной
подготовки

6
образовательных программ), в том числе в период проведения XXII
Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
(«шапероны», ИДК, волонтеры).

политики
образования,

и кадров

ФГУ «ЦСП»,
ФГУП «АДЦ», АНО
«Оргкомитет
«Сочи
2014»,
национальная
антидопинговая
организация,
организации
на
конкурсной основе

Организационное обеспечение
9. Разработка и реализация плановых мероприятий по организации и
9.
проведению допингового контроля и антидопингового обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд на Олимпийских играх и других
международных спортивных соревнованиях в период 2009–2015 гг.

2009-2015

Международное сотрудничество

Департамент
науки, Плановые
инновационной
мероприятия по
политики
и организации и
образования,
проведению
допингового
АНО
«Оргкомитет контроля
и
«Сочи 2014»,
антидопингового
обеспечения,
ФГУ «ЦСП»,
согласно ЕКП
ФГУП «АДЦ», ОКР,
ПКР, общероссийские
спортивные федерации,
национальная
антидопинговая
организация

7
10.

10.Подготовка и реализация предложений по расширению представительства
Российской Федерации в международных антидопинговых организациях.

Весь период

Департамент
науки, Предложения по
инновационной
расширению
политики
и представительст
образования,
ва Российской
Федерации
в
Департамент
международных
туристской
антидопинговых
деятельности
и организациях
международного
сотрудничества,
ОКР, ПКР,
общероссийские
спортивные федерации,
национальная
антидопинговая
организация

Сотрудничество с организациями
11.Подготовка соглашения с ФСКН России.
11.

2 полугодие
2009

Департамент
Соглашение
нормативного
и
правового обеспечения
государственной
политики,
Департамент
науки,
инновационной
политики
и
образования

8
12.

12.Подготовка соглашения между ФГУП «АДЦ» и АНО «Оргкомитет «Сочи
2014».

2 полугодие
2009

Департамент
науки, Соглашение
инновационной
политики
и
образования,
Департамент
нормативного
и
правового обеспечения
государственной
политики,
ФГУП «АДЦ»,
АНО
«Оргкомитет
«Сочи 2014»

13.Подготовка проектов соглашений о совместной борьбе с допингом в спорте:
13.

- ОКР, ПКР, общероссийские спортивные федерации (легкая атлетика,
велоспорт, академическая гребля, тяжелая атлетика, гребля на байдарках и
каноэ, гребной слалом, плавание, современное пятиборье, биатлон, лыжные
гонки, конькобежный спорт, лыжное двоеборье);

2 полугодие
2009

- остальные общероссийские спортивные федерации по олимпийским видам
спорта, общероссийские спортивные федерации по паралимпийским видам
спорта, Сурдлимпийский комитет России;

- общероссийские спортивные федерации по неолимпийским видам спорта.

1 полугодие
2010

Департамент
нормативного
и
правового обеспечения
государственной
политики,

Соглашения с

Департамент
науки,
инновационной
политики
и
образования,
Департамент
государственной
политики
развития
спорта
высших
достижений,

федерациями,

общероссийским
и
спортивными

Сурдлимпийски
м
комитетом
России

9
Департамент
государственной
политики
в
сфере
физической культуры и
спорта
2 полугодие
2010
Пропаганда борьбы с допингом в спорте
14.

Разработка и предоставление в Правительство Российской Федерации 30 ноября 2009
программы по борьбе с применением допинга в России с целью изменения
общественного мнения в спортивных кругах (тренеры, официальные лица и
т.д.) и во избежание имиджевого риска для России.

Департамент
науки, Программа
инновационной
политики
и
образования,
Департамент
государственной
политики
развития
спорта
высших
достижений,
Департамент
государственной
политики
в
сфере
физической культуры и
спорта,
Департамент
молодежной политики
и общественных связей,
Департамент

10
нормативного
и
правового обеспечения
государственной
политики,
ФГУ «ЦСП»,
ФГУП «АДЦ»,
национальная
антидопинговая
организация,
ОКР, ПКР, ФСКН,
АНО
«Оргкомитет
«Сочи 2014»
15.

14.Разработка и реализация просветительских программ для целевых
аудиторий, направленных на борьбу с допингом в спорте: молодежь,
родители, взрослые спортсмены, организаторы, тренеры, медицинский
персонал и СМИ.

Весь период

Департамент
Цикл радио и
молодежной политики телепередач,
и общественных связей, выпуск научнопопулярной
Департамент
науки, литературы
инновационной
политики
и
образования,
Департамент
государственной
политики
в
сфере
физической культуры и
спорта,

11
Департамент
экономики,
инвестиционной
политики и управления
государственным
имуществом,
национальная
антидопинговая
организация,
РАН,
РАМН, РАО, СМИ,
организации
на
конкурсной основе
15.Создание специального Интернет-портала, периодического издания.
16.

1 полугодие
2010

Департамент
Интернетмолодежной политики портал,
и общественных связей, периодическое
издание
Департамент
науки,
инновационной
политики
и
образования,
Департамент
государственной
политики
в
сфере
физической культуры и
спорта,
Департамент
экономики,
инвестиционной

12
политики и управления
государственным
имуществом,
ФГУП
«АДЦ»,
национальная
антидопинговая
организация,
РАН,
РАМН, РАО, СМИ,
организации
на
конкурсной основе
17.

16.Подготовка и проведение телепередач под лозунгом «Спорт, свободный от
допинга».

ежегодно
Департамент
науки, Цикл
начиная с 2010 инновационной
телепередач
политики
и
образования,
Департамент
государственной
политики
развития
спорта
высших
достижений,
Департамент
государственной
политики
в
сфере
физической культуры и
спорта,
Департамент
молодежной политики

13
и общественных связей,
ОКР,
ПКР,
общероссийские
спортивные федерации,
национальная
антидопинговая
организация,
СМИ,
организации
на
конкурсной основе
18.

17.Проведение мониторинга за соблюдением этических норм в рамках
проводимых антидопинговых мероприятий в Российской Федерации.

начиная со 2
полугодия
2009

Департамент
науки, Мониторинг
инновационной
политики
и
образования,
Департамент
государственной
политики
развития
спорта
высших
достижений,
Департамент
государственной
политики
в
сфере
физической культуры и
спорта,
Департамент
нормативного
и
правового обеспечения
государственной

14
политики,
ОКР,
ПКР,
общероссийские
спортивные федерации,
национальная
антидопинговая
организация,
организации
на
конкурсной основе
Информационно-аналитическое обеспечение
19.

18.Осуществление
сбора
и
анализа
антидопинговых
документов
международных и общероссийских спортивных федераций по видам спорта,
а также сбор и классификация тематических документов, проведение
анализа и составление обобщающих обзоров и справок.

2 полугодие
2009

Департамент
науки, Аналитическая
инновационной
справка
политики
и
образования,
Департамент
государственной
политики
развития
спорта
высших
достижений,
Департамент
туристской
деятельности
международного
сотрудничества,
организации
конкурсной основе

и

на

15

20.

19.Создание базы данных по антидопинговому обеспечению в Российской
Федерации и обеспечение ее функционирования.

1 полугодие
2010

Департамент
База данных
государственной
политики
в
сфере
физической культуры и
спорта,
Департамент
науки,
инновационной
политики
и
образования,
Департамент
государственной
политики
развития
спорта
высших
достижений,
национальная
антидопинговая
организация,
СМИ, организации на
конкурсной основе

Образовательные программы
21.

20.Разработка организационных форм и методов проведения образовательных
мероприятий по антидопинговому обеспечению.

2 полугодие
2009

Департамент
науки, Организационны
инновационной
е формы,
политики
и
методы
образования,

16
ОКР,
ПКР,
общероссийские
спортивные федерации,
национальная
антидопинговая
организация,
профильные
вузы,
организации
на
конкурсной основе
21.Введение в перечень профилей по направлению адаптивная физическая
22. культура: профиля «Физическая культура и спорт в профилактике
негативных социальных явлений (наркомании, допинг, алкоголизм и
другие)».

2 полугодие
2009

Департамент
науки,
инновационной
политики
и
образования,
национальная
антидопинговая
организация,
подведомственные
образовательные
учреждения
Минспорттуризма
России

22.Разработка и внедрение специального курса по антидопинговому
23. обеспечению в вариативную часть основных образовательных программ
бакалавров и магистров в области физической культуры образовательных
учреждений, подведомственных Минспорттуризму России.

1 полугодие
2010

Департамент
науки, Разработка
инновационной
внедрение
политики
и спецкурса
образования,
национальная
антидопинговая
организация,

Введение нового
профиля
«Физическая
культура и спорт
в профилактике
негативных
социальных
явлений»

и

17
подведомственные
образовательные
учреждения
Минспорттуризма
России, организации на
конкурсной основе
23.Разработка и внедрение вариативных образовательных антидопинговых
программ для: спортсменов, тренеров, врачей, обслуживающего персонала,
родственников спортсмена.

2 полугодие
2009

Департамент
науки, Образовательны
инновационной
е программы
политики
и
образования,
национальная
антидопинговая
организация,
профильные
вузы,
организации
на
конкурсной основе

24.Подготовка учебно-методических материалов и учебных пособий по
25. вариативным образовательным антидопинговым программам для
различных категорий пользователей.

2 полугодие
2009

Департамент
науки, Учебноинновационной
методические и
политики
и учебные
образования,
пособия,
национальная
материалы по
антидопинговая
образовательны
организация,
м программам
профильные вузы,

24.

организации
конкурсной основе
Научно-исследовательская деятельность

на

18

25.Проведение антидопинговых научных исследований:
26.

- медицинские, физиологические и психологические исследования;
- разработка теории и методологии недопинговых средств и/или методов
восстановления и повышения работоспособности спортсмена;

Весь период

Департамент
науки, Научные отчеты,
инновационной
публикации,
политики
и научнообразования,
методические
сборники
и
ФГУ «ЦСП»,
материалы

- разработка методики выявления новых классов допинговых средств и
методов;

ФГУП «АДЦ»,

- проведение социологических исследований;

национальная
антидопинговая
организация,

- проведение правовых и этических исследований.

профильные НИИ,
организации
конкурсной основе

на

