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Учитывая возможные нарушения со стороны субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта в части финансирования и
привлечения
на
централизованные
тренировочные
мероприятия
лиц,
отстраненных
антидопинговыми
организациями,
Министерство
спорта
Российской Федерации
обращает внимание, что согласно общероссийским
антидопинговым правилам и антидопинговым правилам международных
федераций лица, находящиеся в статусе временного отстранения в связи с
возможными нарушениями антидопинговых правил, не допускаются к участию в
соревнованиях и центрапизованной тренировочной деятельности.
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Уважаемый Олег Игорьевич!
Министерство спорта Российской Федерации информирует, что по итогам
2015 года были выявлены нарушения антидопинговых Правил спортсменамипаралимпийцами, включая спортсменов от Вашего региона.
Прошу совместно с Паралимпийским комитетом России, Всероссийской
федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Федерацией спорта слепых организовать работу по усилению профилактических
мер, связанных с недопущением случаев применения допинга спортсменами
сборных команд Вашего региона.
Об итогах проделанной работы прошу проинформировать Минспорт
России.
Также дополнительно направляем письма Минспорта России и
Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» о внесении
изменений в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства
2016 года.
Приложение: на 2 л.

М.В. Томилова

Ключникова И.В.

(499) 261-72-79
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Г енеральному директору
Ассоциации Российское
антидопинговое агентство
«РУСАДА»
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Уважаемый Рамил Усманович!
16 сентября 2015 года Исполнительный комитет Всемирного
антидопингового агентства утвердил Запрещенный список субстанций и
методов в спорте, который вступит в силу с 1 января 2016 года. Одним из
основных изменений списка является добавление в класс S4 (Гормоны и
модуляторы метаболизма) Запрещенного списка 2016 субстанции мельдоний
(милдронат).
В этой связи Министерство спорта Российской Федерации в
кратчайшие сроки просит Вас проинформировать Федеральное медико
биологическое агентство, общероссийские спортивные федерации об
основных изменениях и дополнениях Запрещенного списка на 2016 год, а
также провести соответствующие информационные семинары.

Советник Министра спорта
Российской Федерации
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Уважаемые колле! и!

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2016 года М ЕЛЬД О Н И Й (МИЛДРОНАТ)
будет

являться

запрещенной

субстанцией

как

в

соревновательный,

так

и

во

выесоревиоватсльный период. Мельдоний ло 6ав.1 еы в класс S4 (Горманы и мол>'ляторы
метаболизма) Запрошенного списка Всемирного антидопинговою агешсгва 2016 года.
Снортсмена.м необходимо заблаговременно нрскраггить прием данной субстанции, так как
с I января 2016 года обиаружеине в пробе спортсмена данной субстанции будет являться
нарушением ангидоиишовых правил.

Просьба донести информащпо до спортс.мснов, отнстствештых за антидопинговое
обеспечение, спортивных врачей, тренеров и лругах ирелставителей федерации.

Испо!шительный директор

Исп. Логинова В.В,
I ел.: (495) 788-40-60, доб.: 127

