
Правительство города Москвы  

Департамент по физической культуре и спорту города Москвы  

ГУ «Центр инновационных спортивных технологий Москомспорта»  

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

Тренера образовательных учреждений системы Москомспорта и 

сборных команд города Москвы 
 

_____________________________________ 
(вид спорта) 

 

Я, нижеподписавшийся,  

 
 

 _________________________________________________                        
(фамилия, имя, отчество) 

 
принимая во внимание, что Департамент физической культуры и спорта 
города Москвы, российская антидопинговая служба, российские и 

международные спортивные федерации и Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА) направляют свои усилия на распространение духа честной 

игры и ведут борьбу с применением допинга в спорте, обязуюсь: 
 

1.  Не использовать в своей профессиональной практике и не допускать 
использования третьими лицами в период учебного процесса, подготовки и 

проведения региональных, национальных и международных спортивных 
соревнований, средств и методов, перечисленных в списке ВАДА в качестве 

запрещенных. 
 

 2. Не допускать самостоятельную транспортировку, хранение, 
распространение и применение спортсменами на соревнованиях как внутри 
страны, так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок и 

специализированных препаратов спортивного питания, без разрешения и 
контроля со стороны уполномоченного медицинского персонала 

образовательных учреждений системы Москомспорта и сборных команд 
города Москвы. 

 
 3. Содействовать выполнению во время учебного процесса, на 

соревнованиях и тренировочных сборах как внутри страны, так и за рубежом, 
регламента прохождения спортсменами антидопингового контроля в 

соответствии с Кодексом ВАДА, российскими антидопинговыми правилами, 
антидопинговыми правилами российских и международных спортивных 

федераций. 
 



 5. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и 
процедур ко мне могут быть применены штрафные санкции, изложенные в 

российских антидопинговых правилах, Кодексе ВАДА, а также в 
соответствующих документах российских и международных спортивных 
федераций (союзов, ассоциаций), вплоть до дисквалификации и увольнения 

работника образовательных учреждений системы Москомспорта и сборных 
команд города Москвы. Кроме того, я знаю о существовании в 

законодательстве Российской Федерации норм, предусматривающих 
административную и уголовную ответственность за использование и 

незаконный оборот допинговых средств (УК РФ ст.234). 
 

 6. Я получил в свое распоряжение комплект методических указаний и 
брошюр, посвященных основным вопросам по правилам и процедурам 

допинг-контроля.. Я буду содействовать ознакомлению с этими материалами 
тренеров и спортсменов образовательных учреждений системы 

Москомспорта и сборных команд города Москвы. 
 

 
 
 «___»__________   2008 г.     

 
                           ____________________________ 

 
  (подпись) 


