М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
(М И Н С П О Р Т РО СС И И )

ПРИКАЗ
« 71 » днияглч

20 1

№_

79

Об утверждении плана реализации мероприятий по антидопинговому
обеспечению XVI Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в
г. Казани

В целях антидопингового обеспечения XVI Чемпионата мира по водным видам
спорта 2015 года в г. Казани п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить
прилагаемый
план
реализации
мероприятий
по
антидопинговому обеспечению XVI Чемпионата мира по водным видам спорта
2015 года в г. Казани.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра спорта Российской Федерации Ю.Д. Нагорных.

Министр

В.Л. Мутко

4203284764

МИНСПОРТ РФ
Вн. № 79
О т 27.01.2015 1+8 л.

2
УТВЕРЖДЕН
приказом Минспорта России
от « етж/Ьф*' 2015 г. №

План реализации мероприятий по антидопинговому обеспечению XVI Чемпионата мира по водным видам
спорта 2015 года в г. Казань
№

1

Мероприятие

Расчет потребности
инспекторов допингконтроля,
флеботомистов.
специалистов по
внесению сведений в
систему АВАМ8 для
антидопингового
обеспечения
Чемпионата

Сроки
реализации

Документ,
являющийся
основанием
для
выполнения
мероприятия

январь
2015 г.

Рекомендации
РША по
допингконтролю

Исполнители
АНО
«Исполнительная
дирекция
спортивных
проектов»

НП «РУСАДА»

Минспорт
России

Согласование с РША
плана распределения
тестирования
(количество допингпроб, типы анализов)
в период проведения
Чемпионата.
Предоставление в
НП «РУСАДА»
плана тестирования
спортсменов с
распределением
нагрузки в течение
дня на объектах
Чемпионата с
разбивкой по дням и
приблизительным
расчетом по часам.

Расчет потребности
инспекторов допингконтроля,
флеботомистов,
специалистов по
внесению сведении в
систему АОАМ8 для
антидопингового
обеспечения
Чемпионата

Контроль

ФГУП «АДЦ»

_

3
Подготовка плана
обучения шаперонов и
медицинского
персонала для забора
крови

январь
2015 г.

3

Оплата расходов,
связанных с
транспортировкой
части проб за рубеж

январь-март
2015

4

Подготовка и
оснащение помещений
станций допингконтроля на объектах
XVI Чемпионата мира
по водным видам
спорта 2015 года в
г. Казань (далее Чемпионат)

январь - май
2015 г.

2

—

Рекомендации
РША.
Международный
стандарт по
тестированию и
расследованиям

Предоставление
количественной
потребности
шаперонов
и плана спортивных
соревнований
Чемпионата в НП
«РУСАДА»
Согласование с РША
порядка оплаты
расходов, связанных
с транспортировкой
части проб за рубеж

Подготовка плана
обучения шаперонов и
медицинского
персонала для забора
крови.

Подготовка проектов
временных
сооружений для
размещения
помещений станций
допинг-контроля на
объектах.
Мебель (столы,
стулья, кушетки,
тумбы, шкафы,
сейф). Оргтехника
(компьютеры).
Средства связи
(интернет). Бытовая
техника
(холодильник с
замком для проб и
напитков,

Утверждение проектов
временных сооружений
для размещения
помещений станций
допинг-контроля на
объектах.
Протоколы допингконтроля.
Оборудование для
сбора проб мочи, крови.
Иглы для венепункции,
валики, жгуты,
антисептики,
перевязочный
материал, резиновые
перчатки, пеленки,
сумки-холодильники
для транспортировки с

Контроль
_

Согласование с
Дирекцией
процедуры
перевозки
части проб за
рубеж и
оплаты
расходов
Контроль

4

—

телевизор).
Расходные
материалы
(бумажные
салфетки, мыло,
туалетная бумага,
мешки для мусора).
Канцелярские
товары, напитки для
спортсменов, иное
оборудование,
необходимое для
антидопингового
обеспечения
Чемпионата.

номерной пломбой на
замок, контейнеры для
отходов.
Рефрактометры,
температурные
логгеры,
дистиллированная вода.
Печатная продукция.
Манишки для
волонтеров.

5

Проведение инспекции
помещений станций
допинг-контроля на
объектах Чемпионата.

январь
2015 г.

Рекомендации
РША.
Международный
стандарт по
тестированию и
расследованиям

Организация визита
специалистов
Минспорта России и
НП «РУСАДА»

Проведение
инспекционного визита
помещений станций
допинг-контроля.
Разработка
рекомендаций по их
оснащению и
организации работы

6

Подписание договора
между Дирекцией и
НП «РУСАДА» на
оказание услуг по
сбору допинг-проб.
Подписание договора
между Дирекцией и
ФГУП «АДЦ» на
оказание услуг по

февраль март 2015 г.

План
тестирования,
график
доставки
допинг-проб в
лабораторию

Подготовка и
подписание
договоров с НП
«РУСАДА» и ФГУП
«АДЦ».

Подписание договора с
Дирекцией.

Проведение
инспекции
помещений
станций допингконтроля.
Согласование с
НП «РУСАДА»
рекомендаций
по их
оснащению
Согласование
условий
договоров.
Контроль

Подписание
договора с
Дирекцией

5

7

проведению
лабораторного анализа
допинг-проб
Т ранспортиро вка
допинг-проб,
отобранны х на
Чемпионате в
лабораторию ФГУП
«А нтидопинговый
центр»

февраль
2015 г.

Согласование с Р1ЫА
графика доставки
допинг-проб в
лабораторию по
дням

Разработка графика
доставки допинг-проб в
лабораторию по дням

Контроль

О тправка данных
(Ф.И.О., должность)
ш аперонов и
специалистов,
задействованных в
антидопинговом
обеспечении
Чемпионата в
департамент
аккредитации
Дирекции.
И нформирование
НП «РУСАДА» и
М инспорта России о
сроках получения
аккредитации.

П редоставление в
Дирекцию данных
(Ф.И.О., должность)
для аккредитации
сотрудников НП
«РУСАДА»

П редоставление
в Дирекцию
данных (Ф.И.О.,
должность) для
аккредитации
сотрудников
М инспорта
России

Отбор и контроль за
прохождением
подготовки
ш аперонов для
анти до пи н го во го
обеспечения

П роведение тренингов
с соответствующей
образовательной
литературой,
наглядными пособиями,
материалами для

Контроль

8

Аккредитация
ш аперонов и
специалистов,
задействованного в
антидопинговом
обеспечении
Ч емпионата

апрель - май
2015 г.

9

Отбор и обучение
ш аперонов для
антидо пи н гово го
обеспечения
Чемпионата

май 2015 г.

Рекомендации
Р1КА по
допингконтролю

Согласование
графика
доставки
допинг-проб в
лабораторию
по дням

-

6
Чемпионата.
Подготовка
аудитории для
обучения
шаперонов.

контроля знаний с
кандидатами,
предоставленными
АНО «Исполнительная
дирекция спортивных
проектов» (далее Дирекция).

10

Подготовка
информационнообразовательной
литературы по
антидопинговой
тематике для
участников
Чемпионата.
Реализация
образовательных
программ по
антидопинговой
пропаганде для
участников в период
подготовки и
проведения
Чемпионата

май 2015 г.
период
проведения
Чемпионата

Рекомендации
РША

Согласование с НП
«РУСАДА» перечня
информационнообразовательной
литературы.
Согласование
требований по
проведению
образовательных
программ с РША
Участие в
проведении
образовательных
программ

Разработка перечня
информационнообразовательной
литературы по
антидопинговой
тематике.
Проведение
образовательных
программ для
участников
Чемпионата.

Контроль

11

Организация работы по
внесению отобранных
допинг-проб в систему
АПАМ8

июнь 2015

Правила
РША по
проведению
допингконтроля

Подбор и
предоставление НП
«РУСАДА»
кандидатов для
обучения работе с
системой АПАМЗ.
Организация работы
по внесению
отобранных допинг-

Обучение работе с
системой АВАМЗ
кандидатов,
представленных
Дирекцией.

Контроль

7

12

13

14

Проведение семинаров
по антидопинговому
обеспечению для
медицинского
персонала,
задействованного в
медицинском
обеспечении
Чемпионата. Подача
запроса на
терапевтическое
использование.
Организация и
обеспечение охраны
станций допингконтроля в период
проведения
Чемпионата

июль 2015 г.

Правила
Р1КА по
проведению
допингконтроля

июль 2015 г.

Рекомендации
РГМА по
допингконтролю

Отбор, подготовка и
трудоустройство
медицинского
персонала по забору
крови для
антидопингового
обеспечения
Чемпионата

июль 2015 г.

проб в систему
АОАМ8.
Обеспечение явки
медицинского
персонала
задействованного в
медицинском
обеспечении
Чемпионата.
Предоставление
аудитории для
проведения
семинара.
Предоставление
сотрудника службы
безопасности.
Координация работы
сотрудника службы
охраны
Направление в НП
«РУСАДА»
кандидатов для
подготовки
медицинского
персонала по забору
крови.
Трудоустройство
кандидатов успешно
прошедших
подготовку

Подготовка плана
образовательных
семинаров и его
реализация.

—

Проведение тренингов
с соответствующими
наглядными пособиями,
материалами для
контроля знаний для
кандидатов,
направленных
Дирекцией с целью
подготовки
медицинского
персонала по забору
крови. Заключение
договора с

Контроль

—

Контроль

—

8
медицинской
организацией, в
которую Дирекцией
будет трудоустроен
персонал по забору
крови, для их участия
на Чемпионате
Организация,
координация отбора
проб на Чемпионате.
Взаимодействие с
представителями
РША,
национальными
федерациями,
\УАОА.

15

Организация отбора и
транспортировки
допинг-проб и
документации из
г. Казань в ФГУП
«Антидопинговый
центр» г.Москва

июль август
2015 г.

16

Проведение
лабораторного анализа
допинг-проб на
наличие запрещенных
субстанций и их
метаболитов в ФГУП
«Антидопинговый
центр»
Организации отбора
проб в случае наличия
рекордов
(национальных и
международных), а
также порядок оплаты
услуг по отбору и
анализу данных проб.

июль август
2015 г.

Правила
РША по
проведению
допингконтроля

Весь период
проведения
Чемпионата

Правила
РША по
проведению
допингконтроля

17

Согласование с РША
порядка организации
отбора проб в случае
наличия рекордов
(национальных и
международных), а
также порядка
оплаты услуг по

Организация и
проведение отбора проб
на Чемпионате

Контроль

Взаимодействие с
транспортной
компанией по
транспортировке
допинг-проб в ФГУП
«Антидопинговый
центр»

Контроль

Согласование порядка
оплаты услуг по отбору
допинг-проб
Проведение отбора
проб

Проведение
лабораторного
анализа
допинг-проб и
своевременное
предоставление
заключений
Согласование
порядка оплаты
услуг по
лабораторному
анализу
допинг-проб
Проведение
лабораторного
анализа проб

9
отбору и анализу
данных проб.

