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ИНСТРУКЦИИ
по антидопинговой профилактике 

для обучающихся ГБУДО ООДЮСШ

1. Общие правила
ЕЕ Настоящая инструкция составлена с учетом ст. 34.3 Федерального 

закона от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Россий
ской Федерации», Общероссийскими антидопинговыми правилами (утвер
ждены Министерством спорта РФ 11 декабря 2020 г.).

1.2. Целью данной инструкции является информирование обучающихся 
ООДЮСШ об антидопинговых правилах, правах и обязанностях спортсме
нов по отношению к использованию допинговых препаратов.

1.3. Незнание антидопинговых правил не освобождает спортсменов от 
ответственности при их нарушении.

1.4. Допинг противоречит духу спорта, подрывает доверие к нему об
щества и подвергает опасности здоровье спортсменов. Антидопинговые пра
вила являются обязательными к выполнению всеми обучающимися ОО
ДЮСШ.

2. Последствия допинга для здоровья
2.1. Антидопинговые правила направлены на защиту здоровья спортс

менов и предоставление им возможности стремиться к достижению высокого 
мастерства без использования субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте.

2.2. Определить точно побочные эффекты от использования спортсме
ном допинга довольно сложно, оно в значительной степени зависит от упо
требляемых субстанций, методов и их комбинации. Принимая допинг, 
спортсмен принимает на себя риск возможного неблагоприятного эффекта 
неизвестного характера с неизвестными последствиями. Не терапевтическое 
использование гормональных препаратов чревато серьезным нарушением ба
ланса организма, затрагивающими множество различных его функций. Воз
можными последствиями для здоровья, связанными с употреблением запре
щенных субстанций могут быть:

-  депрессия, агрессивность, зависимость от препаратов;
-  нейроэндокринные заболевания;

инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, гипертензия;
-  диабет;
-  поражение печени;
-  повышенное потооделение, огрубение кожи, остеоартрит И повы



шенный риск развития рака;
-  повышенный риск трамбоза;
-  инсульт и множество других негативных последствий.

3. Риски и последствия использования БАД
3.1. Пищевые добавки широко распространены в спортивной среде, од

нако лишь незначительное их число обладает эффективностью, подкреплен
ной достоверными научными данными. Спортсмен должен помнить, что пи
щевые добавки могут содержать опасные и вредные вещества. Так же 
спортсмену необходимо учитывать принцип своей полной ответственности 
за свои действия.

3.2. Прежде чем решиться на прием той или иной добавки, ответствен
ный спортсмен должен убедиться, что это ему действительно необходимо и 
не сопряжено с риском для здоровья и спортивной карьеры.

3.3. Принимать пищевые добавки следует только в соответствии с ре
комендациями спортивного врача на основании данных медицинского обсле
дования.

4. Список запрещенных препаратов
4.1. Список запрещенных препаратов — это международный стандарт, 

определяющий какие субстанции и методы запрещены в спорте. В списке 
указаны те вещества, которые запрещены для отдельных видов спорта.

4.2. Запрещенный список в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации утверждается федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта. Запрещенный список и (или) изме
нения, в соответствии с антидопинговыми правилами вступают в силу через 
три месяца после публикации Всемирного антидопингового агентства без ка
ких-либо дополнительных действий со стороны Российского антидопингово
го агентства. Запрещенный список, а также документы, его изменяющие, 
распространяются на всех спортсменов. Список состоит из трех частей:

-  субстанции и методы, запрещенные в спорте постоянно;
-  субстанции и методы, запрещенные только на соревнованиях;
-  субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта.

5. П р ава  и о тветствен н о сть  сп о р тсм ен а
5.1. Спортсмен имеет право на:
-  участие в соревнованиях свободных от допинга;
-  соблюдение в отношении него всех положений Общероссийских ан

тидопинговых правил;
-  получение своевременной и объективной информации о выявленных 

нарушениях им антидопинговых правил;
-  запрос на проведение повторной пробы при неблагоприятном анали

зе первичной пробы в установленные сроки;
-  подачу апелляции при обвинении в нарушении антидопинговых пра

вил;
-  беспристрастное рассмотрение обвинений о нарушении антидопин

говых прави л  в о тн ош ен и и  него.



5.2. Спортсмен обязан:
-  знать и соблюдать антидопинговые правила;
-  быть доступным для взятия проб в любое время;
-  нести ответственность за то, что употребляет и использует в пищу;
-  сотрудничать с антидопинговыми организациями;
-  сообщать тренеру о возможном нарушении антидопинговых правил.

6. Последствия нарушений антидопинговых правил, санкции
6.1. Нарушение антидопинговых правил спортсменом может повлечь за 

собой одно или более последствий:
-  аннулирование результатов спортсмена в каком-либо соревновании с 

изъятием всех наград, очков и призов;
-  дисквалификация, как санкции за нарушение антидопинговых пра

вил может варьироваться от предупреждения до пожизненной дисквалифи
кации. Срок дисквалификации зависит от нарушения, особых обстоятельств, 
субстанций, а также от того, первый ли раз спортсмен нарушил антидопинго
вые правила;

-  временное отстранение спортсмена от участия в соревнованиях до 
вынесения окончательного решения о применяемых к нему санкциях.

6.2. На территории Российской Федерации действует административ
ное и уголовное наказание за допинг.

6.3. Нарушение рассматривается как особо серьезное в случае, если оно 
было совершено несовершеннолетним.

7. Заключительные положения
7.1. Ознакомление обучающихся 0 0 ДЮСШ с инструкцией происходит 

ежегодно в начале учебного года.
7.2. Факт ознакомления с настоящей инструкцией подтверждается под

писью инструктируемого и инструктора в листе ознакомления, который хра
ниться в журнале учета групповых занятий.

7.3. Требования настоящей инструкции обязательны для выполнения 
всеми обучающимися ООДЮСШ.


