
ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ СПОРТИВНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ И РЕПУТАЦИЮ ХОККЕЯ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ХОККЕИСТОВ КХЛ, ПАРИМАТЧ МХЛ И ЖХЛ

НЕ НАРУШАЙТЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА!

Какие действия являются 
нарушением антидопинговых правил:
Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров 
в пробе спортсмена.
Использование или попытка использования спортсменом запре-
щенной субстанции (метода).
Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи 
проб.
Нарушение порядка предоставления информации 
о местонахождении.
Фальсификация или попытка фальсификации допинг-контроля.
Обладание запрещенной субстанцией (методом).
Распространение или попытка распространения запрещенной 
субстанции (метода).
Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной 
субстанции (метода).
Соучастие в нарушении антидопинговых правил (помощь, сговор, 
подстрекательство, сокрытие или любой другой вид намеренного 
соучастия).
Сотрудничество спортсмена или иного лица под юрисдикцией 
антидопинговой организации с персоналом спортсмена, который 
был дисквалифицирован (официально обвинен или признан 
виновным) за нарушение антидопинговых правил.
Действия спортсмена или иного лица, направленные 
на воспрепятствование в предоставлении информации или 
преследование за предоставление информации уполномоченным 
органам.

Как защитить себя, клуб и Лигу:
Знайте и соблюдайте антидопинговые правила:  Общероссий-
ские антидопинговые правила и Всемирный антидопинговый 
Кодекс (включая специально разработанные к нему междуна-
родные стандарты: Список запрещенных субстанций 
и методов, Стандарт по терапевтическому использованию).  

Запомните, какие действия являются нарушением антидопин-
говых правил. Добейтесь четкого понимания смысла этих 
положений.

Будьте доступны для взятия проб и всегда 
сотрудничайте с антидопинговыми организациями.

Контролируйте все, что может оказаться в Вашем организме: 
пищу, напитки и т.п.

Не допускайте, чтобы получаемое Вами медицинское обслу-
живание нарушало антидопинговые правила.

Сообщите 
о возможном нарушении 

по «Горячей линии» на сайте Лиги: 
khl.ru/integrity
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SAY NO! TO DOPING
Зачем нужны  антидопинговые правила:
Антидопинговые программы призваны сохранить 
сущность олимпийского движения – стремление

к достижению превосходства благодаря 
совершенствованию природных талантов человека. 
Дух спорта определяет наше стремление к честной 

борьбе. Допинг в корне противоречит этой идее.

Как нарушение антидопинговых 
правил может отразиться на Вас:

За использование допинга в профессиональном спорте 
введена административная и уголовная ответственность. 

Также нарушителю грозят аннулирование спортивных 
результатов и дисквалификация. 

NO DOPING!


