
                                      Постановление

Президиума Совета Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного

двоеборья России от 25 августа 2022 года

       О нарушениях антидопинговых правил

       Спортсмены сборных команд России, состоящие в пулах тестирования,

проходят  антидопинговые  курсы,  обучающие  вебинары  в  полном  объёме,

имеют  ежегодные  обязательные  сертификаты  для  спортсменов  сборных

команд,  которые  выдаются  после  прохождения  курса.  Все  они,  включая

личных тренеров имеют сертификаты «Триагонал». Однако несмотря на это

некоторые  спортсмены  относятся  к  своим  обязанностям  безответственно,

рискуя  из-за  дисквалификации  потерять  не  только  результаты  своего

многолетнего труда, но и труда персонала спортсмена, а так же затраченные

на подготовку средства  минспорта субъекта РФ, Минспорта России. 

       В то же время личные тренеры не уделяют должного внимания этой

проблеме,  не  ведут  никакого  контроля  по  внесению  подопечными

спортсменами  изменений  в  АДАМС,  несмотря  на  то,  что  об  изменениях

тренировочных или любых других планов спортсмена им известно в первую

очередь. 

     Не  меньшую  меру  ответственности  несут  и  врачи  сборных  команд.

Данные  нарушения  происходят  именно  в  тех  командах  где  контроль  за

антидопинговым обеспечением спортсменов на низком уровне.

     В связи с не внесением актуализации местоположения в системе АДАМС

и возбуждением делопроизводства по фиксации нарушений (флажков) - В.

Иванов (третий раз), М. Кузьмина (второй раз), С. Тихонова (первый раз в

текущем году), А. Гончарова (первый раз в текущем году),

Президиум Совета Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Информацию  Президента  Федерации  Д.Э.  Дубровского  об
антидопинговых нарушениях спортсменов В. Иванова, М. Кузьминой,
С. Тихоновой, А. Гончаровой принять к сведению

2. Довести  информацию  до  органов  исполнительной  власти  в  области
физической  культуры  и  спорта  Республики  Карелия,  Санкт-



Петербурга,  Красноярского  края  о  низком  уровне  организации
антидопинговой  работы  личных  тренеров  названных  спортсменов
соответственно -  А.Н. Павлова,  Д.И. Николаева,

  Д. Ю. Тихонова, А.П. Белянина. 

3. Личным тренерам спортсменов нарушивших антидопинговые правила -
А.Н. Павлову,  Д.И.  Николаеву  Д.  Ю. Тихонову, А.П. Белянину, за
отсутствие  контроля  по  внесению  изменений  в  систему  АДАМС,
объявить выговор. 

4. Ответственным  за  антидопинговую.  работу  в  соответствующих
сборных  командах  (врачам)  Н.Е.  Малышеву,  Л.Р.  Ромашовой,  И.А.
Виноградову  объявить замечание за неудовлетворительный контроль
антидопингового обеспечения спортсменов  и предупредить,  что при
повторении  подобных  случаев  будет  поставлен  вопрос   об  их
служебном несоответствии.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
менеджера по антидопинговому обеспечению Федерации

     Л.М. Мустафина

Президент Д.Э.Дубровский

Генеральный секретарь Л.М. Мустафин


