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Инструкция  

по антидопинговому обеспечению  

для тренеров-преподавателей и обучающихся 

МАУ ДО ДЮСШ 

 

1.  Общие положения 

 

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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30 (ч.2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 

19, ст. 2272, № 29, ст. 3612, № 48, ст. 5726, № 51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290, № 31, ст. 

4165, № 49, ст. 6417, № 51 (ч.3), ст. 6810; 2011, № 9, ст. 1207, № 17, ст. 2317, № 30, ст. 

4596, № 45, ст. 6331, № 49, ст. 7062, № 50, ст. 7354, № 50, ст. 7355; 2012, № 29, ст. 3988, № 

31, ст. 4325).  Ответственность за обеспечение соблюдения Общероссийских 

антидопинговых правил несет общероссийская антидопинговая организация - 

некоммерческое партнерство Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

 

2. Обязанности тренера-преподавателя 

 

Тренер-преподаватель обязан: 

1. Подробно изучить Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список, 

Международный стандарт по терапевтическому использованию, Международный 

стандарт для тестирования. 

2. Предоставлять обучающемуся информацию обо всех аспектах допинг-контроля. 

3. Знать антидопинговые правила и последствия, связанные с их нарушением. 

4. Знать какие субстанции и методы запрещены в соревновательный и 

внесоревновательный периоды. 

5. Владеть информацией по использованию биологически активных добавок в спорте 

и об опасности, связанной с их применением. 

 

3. Обязанности обучающегося 

 

Обучающийся обязан: 

1. Не использовать запрещенные в спорте вещества и методы. 

2. Изучить антидопинговый кодекс. 

3. Знать антидопинговые правила. 

4. Знать об ответственности за нарушение антидопинговых правил. 

5. Знать о существовании запрещенного списка, уметь пользоваться им и следить за 

его изменениями. 

6. Знать процедуру прохождения тестирования и не препятствовать ее проведению. 

7. Уметь оформлять запрос на терапевтическое использование. 

8. Осторожно относиться к приему пищевых добавок или гомеопатических средств, 

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

случае необходимости по состоянию здоровья и после консультаций с врачом. 



 

Обязанности обучающегося при прохождении процедуры допинг-контроля: 

1. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен обязан 

незамедлительно явиться на пункт допинг-контроля. 

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

посещать душ и туалет. 

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

момента извещения о необходимости сдачи пробы и до окончания процедуры 

сбора пробы 

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

отбора пробы. 

 

 

4. Санкции по отношению к персоналу обучающегося 

 

1. Назначение или попытка назначения обучающемуся запрещенных веществ и методов, 

распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия в 

нарушении обучающимся антидопинговых правил влечет применение санкций в 

отношении персонала в виде дисквалификации от четырех лет до пожизненной. 

2. Если нарушение антидопинговых правил было совершено несовершеннолетним 

обучающимся и доказана вина персонала, такое нарушение рассматривается как особо 

серьезное и в отношении персонала применяется пожизненная дисквалификация. 

3. Персонал может нести уголовную ответственность в соответствии со Статьей 234 

Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

в целях сбыта». 

 

 

5. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

 

1. Наличие запрещенных веществ в пробе обучающегося. 

2. Применение или попытка применения запрещенных веществ и методов обучающимся. 

3. Уклонение от сдачи пробы. 

4. Непредоставление информации о местонахождении обучающегося. Предоставление 

неточной/ложной информации о местонахождении. 

5. Подмена/попытка подмены пробы. 

6. Обладание запрещенными в спорте веществами и методами. 

7. Распространение или попытка распространения запрещенных в спорте веществ и 

методов. 

8. Назначение или попытка назначения обучающемуся запрещенного вещества и метода. 

 

 

6. Санкции за нарушение антидопинговых правил 

 

Срок дисквалификации зависит от вида нарушения, класса запрещенного вещества, 

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

Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» проводит отбор проб у 

спортсменов и проводит расследование случаев нарушения антидопинговых правил. 

Если нарушение антидопинговых правил произошло в соревновательный период, 

результаты, показанные обучающимся на соревновании, аннулируются, а обучающегося 

лишают медалей, призов. 



Дисквалификация за первое нарушение антидопинговых правил устанавливается 

на два года в следующих случаях: 

 наличие в пробе обучающегося запрещенной субстанции, 

 уклонение от сдачи пробы, 

 подмена/попытка подмены пробы, 

 обладание запрещенными в спорте веществами и методами, 

 применение или попытка применения обучающимся запрещенных веществ и 

методов. 

Дисквалификация на срок от четырех лет до пожизненной устанавливается за 

следующие нарушения: распространение или попытка распространения запрещенных в 

спорте веществ и методов, назначение или попытка назначения обучающемуся 

запрещенного вещества и метода. 

Особо серьезным считается нарушение, совершенное несовершеннолетним 

обучающимся при соучастии персонала. Если доказана причастность персонала 

обучающегося к такому нарушению антидопинговых правил, то персонал 

дисквалифицируют на пожизненный срок. 

Если во внесоревновательный период спортсмен пропустил три теста подряд или 

не предоставил информацию о своем местонахождении в течение 18 месяцев, 

устанавливается срок дисквалификации до двух лет. 

 
 
 


