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Проблема применеЕия допинга в спорте стоит не менее остро, чем проблема наркотизации

общества. ,Щопинг наносит неllоправимый вред здоровью спортсменов, стiлвит в неравные успо-

вия соревнующихся, под)ывает олимпийские идеаJIы, ctlшty суuшость соревIIовательной дея-

тельности.

,Щопингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том tIисле использо-

вание или попытка использования субстаrrции и (или) метода, вкJIюченньIх в rrеречни субстаrr-

ций и (или) методов, запрещенЕьD( дJIя использоваIIия в спорте (далее также - запрещеЕнм суб-

станция и (или) зtшрещенньй метод).

В последнее время в спорте высших достижений все чаще происходят скандаJIы, связаfiные

с обнаружением допингау спортсменов в разлиtIных видах спорта.

В легкой атлетике сJIучм обнаружения допинга часты. Поэтому это знаIмт, что ц)еноры и

спортсмены не должны игнорировать проблему антидопингового конц)оJIя. На всех чемпиона-

тах России и Олимпийских Играх проводится антидопинговый контроJIь в соответствии с меж-

дународными требованиями к нему.

Предотвращение допиЕга в сцQрте и борьба G, ним осуществJIяются в соответствии с обще-

российскими аЕтидQпиIIювьщ{и правилац4и, ,утвержденными, федеральным органом испоJIни-

тельной впасти в области физической куштуры и спорта, и антидопинговыми правилtlп{и, утвер-

ждонными междуIfilродБIми Еlнтидопинговыми оргаяизациrIми и всемирным аЕтидопинговым

кодексом (да.цее такжQ - антидопинговые цравила). ,. ,

Нарупrением антидопиЕгоRого правида явJIяются одно или несколько следующих нарушо-

ний:

- использование или попытка использоваIIия спортсменом запрещенной субстанцшr и (или)

запрещенного метода; . .

- нЕlличие запрещенньпr субстанций.тпrбо их метаболитов иJIи маркеровв пробе, взятой в со-

ревновательный период или во внесоревноватеJIьньй период из организма спортсмена, а также

из оргtlнизма животного, участвующего в спортивном соревновtlнии;

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без уважи-

тельньfх приtIин после поJryченця уведомления в соответствии с антидопинговыми пр€lвилами

или укJIонение иным образом спортсмена от взятия пробы;

- нарушение требований антидопинговьD( прt}вил, касающихся доступности спортсмена дJIя

взятия у него проб во внесоревIIователъньй период, в том числе нопредоставдение информации

о его местонtжождении и его цоявка дJIя участия в тестировании;

- фа.тlьсификация иJIи попцтка фальсификации элемента допинг-конц)оJIя;

- обладанио запрещонными субстанциями и (или) зtшрещенными мотодаN{и без рtlзрошения

на их тQрапевтическое, использование, вьцаваемого в соответствии с Международным



стандартом дJIя терапевтического использованиrI запрещенньtх субстанций Всемирного tlнти-

допингового агентства;

- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;

- использование или попытка испоJIьзования запрещенной субстанции в отношении спортс-

мена, либо применение или попытка применениJI в отношении его запрещенного метода, либо

иное содействие, связанноо с нарушением или попыткой нарушения tlнтидопинговых правил и

пр.

Не допускtlются нарушения аптидопинговьD( прtlвил спортсмон€lп,tи, а также тренерап{и, спе-

циалистЕlп{и по спортивной медицине, иЕыми специапистап{и в области физической культуры и

спорта в отношении спортсмеIIов, зtшрещенной субстшrциии (или) запрещенного метода. Факт

использовtlния зtlпрещенной субстанции и (или) запрещенного мотода спортсмоном, подтвер-

ждается только результатами исследований, проведенЕьтх в лабораториях, аккредитоваIIньD(

BceMupHbtлt анmudопuнaовыtчl аеенmсmвоJчt.

Меры по предотвраттIению допинга в спорте и борьбе с ним вкJIючают в себя:

- установление ответственности спортсменов, тренеров, иньD( специЕlпистов в области физи-

ческой культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил;

- предупреждение применения зtlпрещенньD( субстанций и (или) запрещенньD( методов;

- включение в дополнительные образовательные rrрогрzlп{мы образовательньD( организаций,

осуществJIяющих деятельность в области физической культуры и спорта, рitзделов об анти_

допинговьIх правилах, о последствиях доrrинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответ-

ственности за нарушение антидопинговьIх прtlвил;

- проведение научньIх исследований, направленньIх на предотвраrцеЕие допинга в спорто и

борьбу с ним;

- проведение научньж исследовtlний по разработке средств и методов восстаIIовления рабо-

тоспособности спортсменов.

При обнаружении допинга, кодекс rrредусматривает наказание не тоJIько спортсмена, но и

лиц, которые принуждzlли иJIи помогtLли ему в приеме допинговьD( препаратов, то есть врачи,

тренеры, массажисты, официальные лица национаJIьных федераций и т.п.

Антидопинговalя работа, проводится в Учреждении, плtlнируется и проводится в соответ-

ствии с нормативно-правовой базой, разработанной по указу Президента Российской Федера-

ции.

В УчреждеЕии планирование и проведение ilIIтидопинговой работы проводится, начинЕuI с

тренировочньIх групп.

Основньпrци задачаN{и данной работы явJuIется:

' способствовать осознанию спортсменов и тренеров актуrlльности проблемы допинга в

спорте;



. способствовать проявлениям HpaBcTBeHHbIx качеств кФэйр Плей>>, овладению спортсме-

нами и треЕерами зн€lниrlми и навыкап{и IIротивостояния применению допинга в повышении

работоспособности, составлениJI иЕд.Iвидуtlльной фармакологической карты спортсмена;

' обучить спортсменов основtlп,I Всемирного антидопингового кодекса и соблюдению ElH-

тидопинговьIх правил в процессе спортивной подготовки;

. обучить спортсмеIIов навыкzlNI проведения спортивньIх меропрпжпiтпо пропаг€lЕде идеа-

лов олимпийского движония, здорового образа жизни.


