РУСАДА запускает сервис по проверке медицинских
препаратов на наличие запрещенных в спорте
субстанций
17 ноября 2016 года
Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», совместно с «Лабораторией
медицинских информационных технологий «Элемент», запускает сервис, с помощью
которого спортсмены и их окружение смогут самостоятельно проверить, входит ли
субстанция в Запрещенный список, а также узнать, содержит ли медицинский препарат
запрещенные в спорте субстанции. Данным сервисом можно воспользоваться как с
компьютера, так и с мобильного устройства через любой интернет-браузер по
адресу list.rusada.ru.
На данном этапе сервис по проверке медицинских препаратов работает в тестовом
режиме. Если в ходе эксплуатации сервиса у пользователей возникают вопросы или
предложения, просьба сообщать их по адресу rusada@rusada.ru для дальнейшей доработки
программы.
Обращаем внимание, что сервис работает только с зарегистрированными в России
лекарственными средствами и что окончательное решение по приему того или иного
препарата лежит исключительно на спортсмене.

7 декабря 2016 года в Москве состоялось Общее
собрание членов Ассоциации Российского
антидопингового агентства «РУСАДА»
7 декабря 2016 года
7 декабря 2016 года состоялось первое собрание членов РАА «РУСАДА» в новом
составе (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России). Членами
утверждены изменения в Устав и ряд локальных актов РУСАДА. Также, в связи с
изменением состава Общего собрания членов, было принято решение о прекращении
полномочий старого Наблюдательного совета и избрании нового Наблюдательного совета.
В Наблюдательный совет РУСАДА вошли десять человек: директор Правового
департамента Министерства спорта РФ Вадим Байрамов, арбитр Спортивного
арбитражного суда в г. Лозанна (Швейцария), спортивный юрист Виктор Березов, ректор
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Виктор Блажеев, член Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская
чемпионка Елена Исинбаева, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент
Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, президент
Европейской конфедерации фехтования, четырехкратный олимпийский чемпион
Станислав Поздняков; генеральный секретарь Паралимпийского комитета России,
пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин, Академик Российской академии
наук, врач Владимир Чехонин, представитель WADA и руководитель отдела спортивных
конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.
После проведения собрания членов РУСАДА было проведено первое заседание
Наблюдательного совета, на котором его Председателем была избрана Елена Исинбаева.
«Я благодарю коллег за оказанное доверие. Мы все понимаем, что борьба с допингом
сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А
насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА
вернет свое соответствие. Именно в этом мы видим свою основную задачу и приложим для
этого максимум усилий», - сказала Елена Исинбаева.

15 декабря 2016 года в Москве состоялось заседание
Наблюдательного совета Ассоциации Российского
антидопингового агентства «РУСАДА».
15 декабря 2016 года
15 декабря 2016 года состоялось первое заседание Наблюдательного совета РАА
«РУСАДА» под председательством Елены Исинбаевой. Члены Наблюдательного совета
ознакомились с текущим положением дел в агентстве и предпринимаемыми шагами по
восстановлению статуса соответствия.
В ходе заседания в соответствии с повесткой были рассмотрены вопросы о
взаимодействии РУСАДА и ЮКАД в 2016 году, планах работы РУСАДА на 2017 год,
стратегия деятельности РУСАДА в области образования на 2017-2020 гг.
Далее заслушаны рекомендации независимых экспертов, рекомендованных ВАДА,
по восстановлению статуса соответствия РУСАДА. Также была сформирована рабочая
группа по изменению Устава агентства с целью обеспечения прозрачности и независимости
формирования и деятельности Наблюдательного совета.

