
Уважаемые представители региональных команд по бочча!

Вы знаете, насколько важным является соблюдение антидопингового кодекса.

Однако, наши спортсмены часто нуждаются по жизненным показаниям в 
препаратах, находящихся в запрещенном списке WADA (Всемирного 
антидопингового агентства). 

Это касается всех! 

Спортсмены с диабетом, сердечными заболеваниями и заболеваниями, 
требующими приема гормонов, особенно в группе риска приема 
запрещенных препаратов, обратите на них особое внимание! Вы также 
должны знать все диагнозы ваших спортсменов! 

Принимать такие препараты можно при условии получения разрешения на 
Терапевтическое использование (ТИ), для чего необходимо отправить в 
РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) заявление по 
установленной форме с приложением медицинских документов. Мы 
подготовили для вас специальные памятки о том, как это сделать! 

!!! Спортсмен несет ответственность за знание и соблюдение 
антидопинговых правил, и незнание данных правил не освобождает его от 
ответственности за их нарушение! 

Это касается не только тех спортсменов, которые входят в сборную 
России по бочча, но и всех, кто занимается бочча в ваших регионах! 
РУСАДА имеет право и будет осуществлять допинг-контроль на 
российских соревнованиях, входящих в ЕКП. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение спортсменами, тренерами, 
сопровождающими антидопинговых правил, мы устанавливаем следующие 
правила.

1. Спортсмены, тренеры, сопровождающие и представители команд 
должны контролировать прием всех лекарственных препаратов, 
которые назначаются спортсменам и принимаются ими! Все, что они 
принимают (включая БАДы), в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке необходимо 
проверять на наличие запрещенных препаратов! Это можно сделать на
сайте: http://list.rusada.ru/ или в специальном приложении 
«Антидопинг ПРО» для смартфонов на платформах iOS или 
Android. 

2. За 1 месяц до соревнования необходимо проводить опрос 
спортсменов/представителей спортсменов о лекарственных препаратах,
которые они принимали или принимают в настоящий момент.

3. Вместе с предварительными заявками на участие в соревнованиях 
необходимо присылать скан контрольного списка (шаблон во 

http://list.rusada.ru/


вложении) принимаемых спортсменами лекарственных препаратов и 
копии разрешений на ТИ (если они оформлены). Без такого списка 
спортсмены не будут допущены на игры! 

Коллеги, это очень важно! 

В случае обнаружения в пробах любого спортсмена препаратов из 
Запрещенного списка позор ляжет на весь спорт Бочча.  


