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МИНИСТЕРСТВО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                                                                                                
          
бульвар Строителей, д. 7, 

г. Красногорск, Московская область, 143407 

 
 

тел. (498) 602-13-43 

факс (498) 602-13-42 

e-mail: minsport@mosreg.ru 

                              

                              

     
 

                                            

                     
                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

              

          

    
 

                                                                 
Руководителям государственных 

учреждений Московской области, 

подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта 

Московской области 

                                                                

  

 

(по списку) 

  

   
Министерство физической культуры и спорта Московской области  

направляет для ознакомления и учета при осуществлении деятельности письмо 

Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2021 № ОБ-01-05/11329  

о вступлении в силу приказа Минспорта России от 15.11.2021 № 893  

«Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных  

для использования в спорте» (далее – Перечни запрещенных субстанций). 

Дополнительно необходимо разместить Перечни запрещенных субстанций  

на официальных сайтах учреждений, а также довести указанную информацию до всех 

заинтересованных лиц, включая спортсменов, тренеров и иных специалистов. 

Письменного ответа не требуется. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                           

Первый заместитель министра А.А. Сазанович 

 

Бычина К.А. 

(498) 602-84-56 доб. 4-13-64 



8 (800) 222 88 82 

mavzjutov@minsport.gov.ru 

 

 

Министерство спорта Российской Федерации уведомляет о том, что  

с 1 января 2022 года вступает в силу приказ Минспорта России от 15 ноября 2021 г. 

№ 893 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных  

для использования в спорте» (далее - Перечни запрещенных субстанций). 

 Перечни запрещенных субстанций размещены на официальном сайте 

Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

по адресу: http://minsport.gov.ru/ в разделе «Антидопинговое обеспечение».  

 Минспорт России направляет и просит своевременно разместить Перечни 

запрещенных субстанций на официальных сайтах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подведомственных 

учреждениях, а также довести указанную информацию до всех заинтересованных 

лиц, включая спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта – членов спортивных сборных команд субъектов  

Российской Федерации. 

  

 Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

                                                                                                                          О.Х. Байсултанов 

 

 

Органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта 

(по списку)  
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Заявка на рассылку письма от _________ г. № ________________ 

По указанным адресам:  

№ Адресат 

1 Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 

2 Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай 

3 Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

4 Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

5 Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан 

6 Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия 

7 Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

8 Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия 

9 Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 

10 Министерство образования и спорта Республики Карелия 

11 Министерство физической культуры и спорта Республики Коми 

12 Министерство спорта Республики Крым 

13 Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 

14 Министерство спорт и физической культуры Республики Мордовия 

15 Министерство спорта Республики Саха (Якутия) 

16 Министерство физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания 

17 Министерство спорта Республики Татарстан 

18 Министерство по делам молодежи и спорту Республики Тыва 

19 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики 

20 Министерство спорта Республики Хакасия 

21 Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту 

22 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики 

23 Управление спорта и молодежной политики Алтайского края 

24 Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края 

25 Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края 

26 Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

27 Министерство спорта Красноярского края 

28 Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

29 Департамент физической культуры и спорта Приморского края 

30 Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 

31 Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 

32 Министерство по физической культуре и спорту Амурской области 

33 Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области 

34 Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 

35 Управление физической культуры и спорта Белгородской области 

36 Управление физической культуры и спорта Брянской области 

37 Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области 

38 Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области 

39 Департамент физической культуры и спорта Вологодской области 

40 Департамент физической культуры и спорта Воронежской области 

41 Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области 

42 Министерство спорта Иркутской области 

43 Министерство спорта Калининградской области 

44 Министерство спорта Калужской области 

45 Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

46 Министерство спорта и молодёжной политики Кировской области 

47 Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

48 Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

49 Комитет по физической культуре и спорту Курской области 
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50 Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

51 Управление физической культуры и спорта Липецкой области 

52 Департамент физической культуры и спорта Магаданской области 

53 Министерство физической культуры и спорта Московской области 

54 Министерство спорта Мурманской области 

55 Министерство спорта Нижегородской области 

56 Министерство спорта и молодежной политики Новгородской Области 

57 Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

58 Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

59 Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

60 Управление физической культуры и спорта Орловской области 
61 Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 

62 Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту 

63 Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 

64 Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 
65 Министерство спорта Самарской области 

66 Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области 
67 Министерство спорта Сахалинской области 

68 Министерство физической культуры, спорта Свердловской области 

69 Главное управление спорта Смоленской области 

70 Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области 

71 Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

72 Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 

73 Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике 

74 Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области 

75 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

76 Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 

77 Департамент по физической культуре и спорту Ярославской области 
78 Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

79 Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга 

80 Управление делами молодежи и спорта города Севастополь 

81 
Департамент по физической культуре и спорту Правительства Еврейской автономной 

области 

82 Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

83 Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

84 Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа 

85 Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа 
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