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Инструкция 

по антидопинговому обеспечению  для спортсменов 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Авиатор» 

  

1. Общие положения  

  

1.1. Инструкция разработана на основе Общероссийских антидопинговые правил,  в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации». 

1.2. Незнание антидопинговых правил, а также субстанций и методов, внесённых в 

запрещённый список, не освобождает спортсмена от ответственности.  

 

2. Обязанности спортсмена  

 

Основная обязанность спортсмена – сказать нет допингу! 

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу спортсмены несут строгую 

ответственность за присутствие в их организме запрещённых субстанций. Пожалуйста, 

очень внимательно относитесь к приёму лекарственных средств и, особенно, 

биологически активных добавок, поскольку в них могут содержаться запрещённые 

субстанции. 

Спортсмен  обязан:  

2.1. Не использовать запрещённые в спорте вещества и методы.  

2.2. Изучить антидопинговый кодекс.  

2.3. Знать   и соблюдать антидопинговые правила.  

2.4. Знать об ответственности за нарушение антидопинговых правил.  

2.5. Знать о существовании запрещённого списка, уметь пользоваться им и следить за 

его изменениями.  

2.6. Информировать медицинский персонал об их обязанностях не использовать 

запрещённые субстанции и запрещённые методы, нести ответственность за то, что любое 

получаемое им медицинское обслуживание не нарушает антидопинговую политику и 

локальные акты, принятые в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами. 

2.7. Знать процедуру прохождения тестирования и не препятствовать ее проведению. В 

любое время быть доступными для взятия проб. 

2.8. Уметь оформлять запрос на терапевтическое использование.  

2.9. Осторожно относиться к приёму пищевых добавок или гомеопатических средств, 

так как они могут содержать запрещённые субстанции. Принимать их можно только в 

случае необходимости по состоянию здоровья и после консультаций с врачом.  

2.10. Сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании нарушений 

антидопинговых правил 



  

3. Обязанности спортсмена при прохождении процедуры допинг-контроля:  

 

3.1. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен обязан 

незамедлительно явиться на пункт допинг-контроля.  

3.2. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен не имеет права 

посещать душ и туалет.  

3.3. Оставаться в поле зрения сотрудника антидопинговой службы все время, начиная с 

момента извещения о необходимости сдачи пробы и до окончания процедуры сбора 

пробы.  

3.4. Идентифицировать себя, выполнять все требования, связанные с процедурой 

отбора пробы.  

 

4. Спортсмен имеет право на: 

 

4.1. Участие в соревнованиях, свободных от допинга. 

4.2. Соблюдение в отношении него всех положений Всемирного антидопингового 

кодекса, Международных стандартов и Общероссийских антидопинговых правил. 

4.3. Получение своевременной и объективной информации о вменяемых в вину 

нарушениях антидопинговых правил. 

4.4. Беспристрастное рассмотрение обвинений в нарушении антидопинговых правил. 

4.5. Подачу апелляции на обвинение в нарушении антидопинговых правил и 

наложенные санкции. 

   

5. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

  

5.1. Наличие запрещённых веществ  в пробе спортсмена.  

5.2. Применение или попытка применения запрещённых веществ и методов 

спортсменом.  

5.3. Уклонение от сдачи пробы.  

5.4. Непредставление информации о местонахождении спортсмена. Представление 

неточной/ложной информации о местонахождении.  

5.5. Подмена/попытка подмены пробы.  

5.6. Обладание запрещёнными в спорте веществами и методами.  

5.7. Распространение или попытка распространения запрещённых в спорте веществ и 

методов.  

5.8. Назначение или попытка назначения спортсмену запрещённого вещества и метода.  

   

6. Санкции за нарушение антидопинговых правил  

 

Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» проводит отбор проб у 

спортсменов и проводит расследование случаев нарушения антидопинговых правил.  

6.1. Если нарушение антидопинговых правил произошло в соревновательный период, 

результаты, показанные спортсменом на соревновании, аннулируются, а спортсмена 

лишают медалей и призов.  

6.2. Срок дисквалификации зависит от вида нарушения, класса запрещённого вещества, 

обнаруженного в пробе, а также того, в первый ли раз совершено это нарушение.  

6.3. Дисквалификация за первое нарушение антидопинговых правил устанавливается 

на два года в следующих случаях:  

- наличие в пробе спортсмена  запрещённой субстанции;  



- уклонение от сдачи пробы;  

- подмена/попытка подмены пробы;  

- обладание запрещёнными в спорте веществами и методами;  

- применение или попытка применения спортсменом запрещённых веществ и 

методов.  

6.4. Дисквалификация на срок от четырёх лет до пожизненного срока устанавливается 

за следующие нарушения:  

- распространение или попытка распространения запрещённых в спорте веществ и 

методов;  

- назначение или попытка назначения спортсмену запрещённого вещества и метода.  

6.5. Особо серьёзным считается нарушение, совершенное несовершеннолетним, 

спортсменом при соучастии персонала. Если доказана причастность персонала 

спортсмена  к такому нарушению антидопинговых правил, то персонал 

дисквалифицируют на пожизненный срок.  

6.6. Если вовне соревновательный период спортсмен пропустил три теста подряд или 

не предоставил информацию о своём местонахождении в течение 18 месяцев, 

устанавливается срок дисквалификации до двух лет.  

  

7. Заключительные положения  

  

7.1. Ознакомление спортсмена с настоящей инструкцией осуществляется при 

зачислении его  на этап совершенствования спортивного мастерства. 

7.2. Факт ознакомления спортсмена с настоящей инструкцией подтверждается 

подписью в журнале регистрации антидопингового инструктажа, хранящегося в 

методическом отделе. 

7.3. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для спортсмена.  

 

  


