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4.  Подготовка и обучение представителей Федерации для дальнейшего проведения 
АД работы на местах. 

постоянно РАА «РУСАДА», 
Федерация 

5.  Участие Федерации в превентивных образовательных АД программах  
и сотрудничество с РАА «РУСАДА» при подготовке АД программ, 
направленных на преодоление кризисных ситуаций. 

постоянно Федерация, РАА 
«РУСАДА» 

6.  Согласование и утверждение информационно-образовательных АД программ 
Федерации, предназначенных для спортсменов различного уровня подготовки, а 
также персонала спортсменов. 

постоянно Федерация, РАА 
«РУСАДА» 

7.  Обеспечение допуска спортсменов и персонала спортсменов к участию  
в соревнованиях после прохождения информационно-образовательной АД 
программы, разработанной Федерацией. 

постоянно Федерация, РАА 
«РУСАДА» 

8.  Организация и проведение вебинаров для спортсменов, состоящих в 
национальном пуле тестирования. 

постоянно РАА «РУСАДА», 
Федерация 

9.  Организация и проведение вебинаров для спортсменов и персонала спортсменов, 
возвращающихся после применения санкций. 

постоянно РАА «РУСАДА», 
Федерация 

10.  Информирование общественности о проводимой АД деятельности  
в социальных сетях и на сайте Федерации (медиа-политика). 

постоянно Федерация 

11.  Разработка и утверждение Антидопинговой стратегии Федерации. до конца 
2022 года 

Федерация,  
РАА «РУСАДА» 

12.  Обеспечение реализации утвержденной Антидопинговой стратегии Федерации. до окончания 
2025 года 

Федерация, РАА 
«РУСАДА» 

13.  Обеспечение необходимого финансирования мероприятий Федерации 
для реализации Антидопинговой стратегии Федерации. 

до окончания 
2025 года 

Федерация 

Тестирование 
1. Предоставление в РАА «РУСАДА» информации о проводимых Федерацией 

соревнованиях национального уровня на территории Российской Федерации для 
планирования тестирования спортсменов, проведения расследований  
и организации образовательных мероприятий. 

по запросу Федерация, 
РАА «РУСАДА» 

2. Предоставление информации об актуальных списках спортсменов 
международного, национального и регионального уровней, условиях их членства 
в Федерации, системе внутренних рейтингов Федерации, для целей 

по запросу Федерация, 
РАА «РУСАДА» 
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приоритезации спортсменов при составлении планов распределения тестов РАА 
«РУСАДА». 

3. Предоставление в РАА «РУСАДА» запрашиваемой информации в отношении 
персонала Федерации. 

по запросу Федерация, 
РАА «РУСАДА» 

4. Оказание содействия инспекторам допинг-контроля (далее – «ИДК») в 
получении доступа к спортсменам при проведении тестирования спортсменов. 
Заключение договоренностей с организаторами спортивных соревнований об 
обеспечении беспрепятственного доступа ИДК на все объекты спортивных 
мероприятий (в том числе и арендованные) с обязательным уведомлением 
охранных мероприятий о статусе и допуске ИДК. 

постоянно Федерация, 
РАА «РУСАДА» 

5. Содействие в обеспечении беспрепятственного доступа на спортивные  
и спортивно-медицинские объекты спортивных мероприятий для сотрудников 
отдела по расследованиям нарушений антидопинговых правил, отдела по 
организации тестирования и ИДК РАА «РУСАДА» при предъявлении ими 
служебного удостоверения. 
Организация предоставления информации в отношении спортсменов и 
персонала спортсменов, в том числе медицинских работников, в рамках 
расследования нарушений антидопинговых правил на территории Российской 
Федерации. 

постоянно Федерация, 
РАА «РУСАДА» 

6. Предоставление информации о местах, датах проведения соревнований  
и тренировочных сборах с указанием времени их проведения, адресов  
и ответственных лиц (с контактной информацией) согласно Единому 
календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, утверждаемому 
Минспортом России. 

постоянно Федерация, 
РАА «РУСАДА» 

7. Проведение коммерческого тестирования за счет средств Федерации. по запросу Федерация, РАА 
«РУСАДА» 

Расследования 
1. Организация горячей линии «Сообщи о допинге» на сайте Федерации  

с автоматической переадресацией на сайт РАА «РУСАДА» (или размещение 
прямой ссылки на данную кнопку на сайте РАА «РУСАДА»). 

второй квартал 
2022 года 

Федерация 
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2. Актуализация нормативной базы Федерации, регулирующей АД деятельность 
Федерации во всех ее аспектах, в соответствии с изменениями, которые вносятся 
в международное и российское антидопинговое законодательство. 

постоянно РАА «РУСАДА», 
Федерация 

3. Организация работы по анализу выступления спортсменов, достигших 
результатов, выходящих за рамки объяснимых согласно проведенной 
тренировочной подготовке, с передачей такой информации в РАА «РУСАДА» 
для организации проверки. 

постоянно Федерация 

4. Разработка регламента взаимодействия по расследованиям возможных 
нарушений антидопинговых правил.  

до конца 
2022 года 

РАА «РУСАДА», 
Федерация 

5. Обеспечение взаимодействия по расследованиям возможных нарушений АД 
правил в соответствии с разработанным регламентом. 

постоянно РАА «РУСАДА», 
Федерация 

6. Проведение РАА «РУСАДА» расследований в отношении потенциально 
возможных нарушений АД правил со стороны спортсменов и персонала 
спортсменов. Оказание содействия в предоставлении в РАА «РУСАДА» 
необходимой информации. 

постоянно РАА «РУСАДА», 
Федерация 

 

7. Разработка и утверждение по согласованию с РАА «РУСАДА» документов, 
регламентирующих порядок действий Федерации при установлении факта 
возможного нарушения АД правил, взаимодействия с информаторами и 
получения информации о возможном нарушении АД правил. 

до конца 
второго 
квартала 
2022 года 

РАА «РУСАДА», 
Федерация 

8. Содействие в уведомлении спортсменов и/или персонала спортсмена о 
возможных нарушениях АД правил и правил доступности для тестирования, а 
также содействие в получении объяснений и других необходимых документов. 

постоянно Федерация 

9. Принятие Федерацией решения о применении к спортсмену или персоналу 
спортсмена санкции на основании и во исполнение решений Дисциплинарного 
антидопингового комитета РАА «РУСАДА», Комиссии по предварительному 
рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА», 
незамедлительное информирование РАА «РУСАДА» о принятых мерах. 

постоянно Федерация 

10. Рассмотрение необходимости установления ответственности спортсменов, 
персонала спортсменов и сотрудников Федерации в случае оказания препятствий 
и неподобающих действий в отношении сотрудников допинг-контроля, не 
сопряженное с нарушением АД. 

до конца 
четвертого 
квартала 
2022 года 

Федерация 
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11. Привлечение к ответственности спортсменов, персонала спортсменов и 
сотрудников Федерации в случае оказания препятствий и неподобающих 
действий в отношении сотрудников допинг-контроля, не сопряженное с 
нарушением АД правил. 

постоянно Федерация 

12. Информирование заинтересованных спортивных организаций о необходимости 
прекращения финансирования спортсменов и персонала спортсменов в случае 
нарушений ими АД правил. 

постоянно Федерация 

13. Обеспечение недопуска отстраненных и дисквалифицированных спортсменов к 
участию в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а также к иной 
спортивной деятельности в соответствии со Всемирным антидопинговым 
кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами.  

постоянно РАА «РУСАДА», 
Федерация 

14. Проведение разбирательств в отношении ИДК в случае неподобающих действий 
в отношении спортсменов, персонала спортсмена и сотрудников Федерации, не 
сопряженное с нарушением АД правил. 

постоянно РАА «РУСАДА» 
 

Терапевтическое использование 
1. Предоставление спортсменам информации о результатах рассмотрения заявок на 

терапевтическое использование (далее – ТИ). 
постоянно РАА «РУСАДА»,  

Федерация 
2. Организация методических семинаров для персонала спортсменов по 

оформлению заявок на ТИ. 
постоянно РАА «РУСАДА», 

Федерация 

3. Проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение 
осведомленности спортсменов, а также персонала спортсменов, по ТИ 
запрещенных в спорте субстанций и/или методов и Запрещенному списку 
Всемирного антидопингового агентства. 

постоянно РАА «РУСАДА», 
Федерация 

4. Консультирование о необходимости оформления разрешения на ТИ и 
предоставление перечня медицинских документов, необходимых для 
оформления разрешения на ТИ. 

постоянно РАА «РУСАДА», 
Федерация 

 
 


