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АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

спортсмена ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике» 

 

Я (ФИО полностью), _____________________________________________________, 

 

принимая во внимание, что ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике», Всероссийская 
федерация легкой атлетики (ВФЛА), Министерство спорта РФ (Минспорт России), 

Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и 

Международная федерация легкой атлетики (IAAF), направляют свои усилия на борьбу с 

применением допинга в спорте, а также руководствуясь Постановлением Правительства 

РФ от 28 марта 2017 г. № 339 «Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации», декларирую, что во все периоды подготовки к стартам 

и во время соревнований буду постоянно: 

1. Соблюдать Общероссийские антидопинговые правила, утверждённые приказом 
Министерства спорта РФ; 

2. Регулярно следить за обновлениями о запрете использования в спортивной 

подготовке средств, методов и препаратов, перечисленных в Запрещенном списке ВАДА; 

3. Не применять запрещенные лекарственные средства, биологически активные 

добавки, специализированные продукты спортивного питания и любые медицинские 

процедуры без назначения или письменной рекомендации спортивного врача; 

4. Информировать о выполнении требований о прохождении соревновательного и 

внесоревновательного допинг-контроля в соответствии с Международным стандартом по 

тестированию и расследованиям, утверждаемому ВАДА; 
5. В соответствии с требованиями Международного стандарта по тестированию и 

расследованиям  не допускать применение запрещенных препаратов по медицинским 

показаниям без надлежащего оформления специальных документов – формуляров 

терапевтического использования. Зная о том, что неправильно или несвоевременно 

оформленные документы терапевтического использования могут повлечь за собой его 

отстранение от подготовки и участия в соревнованиях и дальнейшую дисквалификацию; 

6. Следить за тем, какие препараты назначаются мне во время болезни и 

самостоятельно проверять их в Запрещенном списке. Для этого необходимо зайти на 

официальный сайт rusada.ru /РУСАДА /препараты/ проверить лекарство; 
7. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне 

могут быть применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых правилах 

IAAF и в Кодексе ВАДА, вплоть до дисквалификации. Кроме того, я знаю о 

существовании в законодательстве Российской Федерации норм, предусматривающих 

административную и уголовную ответственность за использование и незаконный оборот 

допинговых средств. 

8. Я знаю о наличии телефона горячей линии по вопросам антидопинга, 

размещенного на сайте РУСАДА. Номер телефона: 8 (495) 788-40-60. 

9. Я обязуюсь сообщать во Всероссийскую федерацию по легкой атлетике обо всех 
известных мне случаях нарушений антидопинговых правил спортсменами, персоналом 

спортсменов и другими лицами. 

     

«___» _____________ 20____г.          __________________/___________________ 

                                                             (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
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