
Приложение   

Отчет 

об издании антидопинговых материалов для учреждений, осуществляющих  

спортивную подготовку в Санкт-Петербурге 

 

Государственное  бюджетное учреждение  спортивная  школа олимпийского резерва 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

издания 
Количество Место размещения 

1. 

Информационно-образовательные 

материалы по вопросам 

противодействия допингу в спорте 

для спортсменов  

(плакаты, буклеты, брошюры) 

14.03.2019 

20.12.2019 
18 

Стенды: СПб, Петергоф, ул. 

Озерковая, д. 23а, лит. А;  

СПб, Петергоф, Суворовский 

городок, д. 69 корп. 6 лит. А; 

Стрельна, Заводская дорога, 

8, ФОК «Стрельна». 

2. 

Информационно-образовательные 

материалы по вопросам 

противодействия допингу в спорте 

для тренеров и иных специалистов 

в области физической культуры и 

спорта  

(плакаты, буклеты, брошюры) 

26.11.2018 

14.03.2019 

 
12 

Стенды: СПб, Петергоф, ул. 

Озерковая, д. 23а, лит. А;  

СПб, Петергоф, Суворовский 

городок, д. 69 корп. 6 лит. А; 

Стрельна, Заводская дорога, 

8, ФОК «Стрельна». 

3. 
Информационный стенд 

 

14.03.2019 

Обновления 

20.12.2019 

 

1 
СПб, Петергоф, ул. 

Озерковая, д. 23а, лит. А;   

 

4. 

Всемирный Антидопинговый Кодекс 

Запрещенный список, с дополнениями 

Международные стандарты 

Международные антидопиновые 

конвенции 

Федеральное антидопинговое 

законодательство 

Антидопинговые статьи Уголовного 

кодекса РФ 

Приказ об утверждении 

Общероссийских антидопинговых 

правил от 9 августа 2016 г. № 947 

Общероссийские антидопинговые 

правила 

Приказ Об утверждении перечней 

субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в 

спорте от 17 декабря 2015 г. № 1194 

Перечни субстанций и (или) методов, 

запрещённых для использования в 

спорте от 17 декабря 2015 г. 

Кодекс по этике, конфликту интересов 

и борьбе с коррупцией РУСАДА 

Информация Министерства спорта 

Российской федерации от 12.01.2018 

"Об участии в спортивных 

соревнованиях, спортивных сборах, 

26.11.2018 

14.03.2019 

20.12.2019 
32 

Официальный сайт 

учреждения: 

sportpetergof.ru  

http://rusada.ru/documents/the-wada-code/
http://rusada.ru/documents/prohibited-list/
http://rusada.ru/documents/international-standards/
http://rusada.ru/documents/konventsii/
http://rusada.ru/documents/konventsii/
http://rusada.ru/documents/federal-laws/
http://rusada.ru/documents/federal-laws/
http://rusada.ru/documents/criminal-code/
http://rusada.ru/documents/criminal-code/
http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/29213/
http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/29213/
http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/29213/
http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules/
http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules/
http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28169/
http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28169/
http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28169/
http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28169/
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/order1194_pril_171215.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/order1194_pril_171215.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/order1194_pril_171215.pdf
http://rusada.ru/documents/kodeks-po-etike-konfliktu-interesov-i-borbe-s-korruptsiey-rusada/
http://rusada.ru/documents/kodeks-po-etike-konfliktu-interesov-i-borbe-s-korruptsiey-rusada/
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf


 

 

показательных выступлениях, или 

тренировках спортсменов, и иных лиц, 

в отношении которых была применена 

дисквалификация, в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми 

правилами" 

Перечень предъявляемых документов 

инспектора, осуществляющего отбор 

допинговых проб 

Справочное руководство для 

спортсменов по Всемирному 

Антидопинговому Кодексу 2015 

инструкция по соблюдению 

антидопинговых правил спортсменами 

и тренерами ГБУ СШОР 

Петродворцового района СПб 

Памятка для тренера 

Памятка для родителей 

Антидопинг. Важные факты и 

основные моменты. 

Справочник по Всемирному 

антидопинговому Кодексу  

Вред, который наносит допинг 

духу спорта 

Последствия допинга для 

здоровья 

Риски и последствия 

использование БАД 

Последствия нарушения 

антидопинговых правил, санкции 

Социальные последствия 

допинга 

Сказка «Мечта побеждать» 

4 занятия по антидопинговой тематике 

 

http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/01-21-10_18-0-0.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/perechen-doc-inspektora-12102017.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/perechen-doc-inspektora-12102017.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/perechen-doc-inspektora-12102017.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/spravochnik-2015.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/spravochnik-2015.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/spravochnik-2015.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/prikaz-instruktsiya-antidoping.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/prikaz-instruktsiya-antidoping.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/prikaz-instruktsiya-antidoping.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/941/prikaz-instruktsiya-antidoping.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/pamyatka-dlya-trenera.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/pamyatka-dlya-roditeley.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/antidoping-broshura.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/antidoping-broshura.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/spravochnik-po-kodeksu.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/spravochnik-po-kodeksu.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/vred-duhu-sporta.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/vred-duhu-sporta.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/posledstviya-dlya-zdoroviya.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/posledstviya-dlya-zdoroviya.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/riski-i-posledstviya-bad.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/riski-i-posledstviya-bad.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/posledstviya.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/posledstviya.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/soc-posledstviya.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/soc-posledstviya.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/The%20Dream%20To%20Win_ru_RUSADA%20Fairy-tale.pdf
http://sportpetergof.ru/info/antidoping/1451-triagonal
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/pamyatka-dlya-trenera.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/pamyatka-dlya-roditeley.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/antidoping-broshura.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/spravochnik-po-kodeksu.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/vred-duhu-sporta.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/posledstviya-dlya-zdoroviya.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/riski-i-posledstviya-bad.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/posledstviya.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/soc-posledstviya.pdf
http://sportpetergof.ru/attachments/article/1520/The Dream To Win_ru_RUSADA Fairy-tale.pdf

