УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АНО «БВЛ»

_____________ Беленький А.А.
01 июля 2021г.

ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
НА ТУРНИРАХ БВЛ
Редакция №2
ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
1. В связи с любительским статусом соревнований процедура ДОПИНГ
КОНТРОЛЯ на турнирах БВЛ не проводится.
2. БВЛ разделяет миссию РУСАДА по защите фундаментального права
спортсменов на участие в соревнованиях, свободных от допинга. В связи с
этим мы призываем всех участников соревнований лиги воздерживаться от
применения допинга.
КОНТРОЛЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
1. Контроль употребления алкоголя членами судейской бригады на
турнирах БВЛ.
1.1 Судьи и секретари (далее – Судьи), обслуживающие игры турнира,
выборочно проходят процедуру освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения (далее – освидетельствование) два раза за
игровой день.
1.2 Правом принимать решение о выборочном освидетельствовании
конкретного судьи наделены уполномоченные лица: инспектор турнира
и руководитель судейской коллегии.
1.3 При обнаружении состояния алкогольного опьянения (превышение
пороговой концентрации алкоголя (содержание в выдыхаемом
воздухе), равной 0,00 промилле) судья не допускается к обслуживанию
игр турнира и подлежит замене на резервного судью.
1.4 При обнаружении состояния алкогольного опьянения по завершению
игр турнира, работа судьи не оплачивается, сам судья
дисквалифицируется до окончания игрового сезона. Уклонение судьи
от прохождения проверки на употребление алкоголя расценивается как
состояние алкогольного опьянения.
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2. Контроль употребления алкоголя игроками команд на турнирах БВЛ.
2.1 Несмотря на то, что алкоголь не входит в число допингов для вида
спорта ВОЛЕЙБОЛ, в целях пропаганды здорового образа жизни, а так
же уменьшения травматизма, употребление алкоголя может послужить
причиной отстранения игрока от участия в турнире БВЛ.
2.2 Игроки команд проходят процедуру освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения (далее – освидетельствование) выборочно.
Количество освидетельствований за один игровой день не ограничено.
2.3 Правом принимать решение о выборочном освидетельствовании
конкретного игрока наделены уполномоченные лица: медицинский
работник обслуживающий турнир, главный судья группы, инспектор
турнира и руководитель судейской коллегии.
2.4 При обнаружении состояния алкогольного опьянения (превышение
пороговой концентрации алкоголя (содержание в выдыхаемом
воздухе), равной 0,30 промилле) игрок отстраняется от участия в
турнире. Уклонение игрока от прохождения проверки на употребление
алкоголя расценивается как состояние алкогольного опьянения
2.5 Игрок может быть вновь допущен к турниру после того как повторное
освидетельствование покажет отсутствие состояния алкогольного
опьянения. Повторное освидетельствование проводится по инициативе
капитана команды, за которую заявлен данный игрок.
ПРОЦЕДУРА
ПРОХОЖДЕНИЯ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ.

НА

1. Инициирование освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
(далее – Освидетельствование) производится уполномоченными лицами в
следующих случаях:
1.1 Запах алкоголя изо рта.
1.2 Неустойчивость позы, потеря координации.
1.3 Несвязная речь.
1.4 Изменение окраски кожных покровов лица.
1.5 Поведение не соответствующее обстановке.
1.6 Агрессивное поведение.
1.7 Публичное употребление (заявление об употреблении) алкоголя.
2. Освидетельствование
проводится
медицинским
работником
обслуживающим турнир, в присутствии минимум одного уполномоченного
лица.
3. Для освидетельствования применяются алкотестеры с электрохимическим
датчиком ДИНГО Е010 (сертификат соответствия № РОСС
KR.ME01.А01905) с использованием одноразовых мундштуков.
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4. Результаты контроля оформляются Актом освидетельствования:
Акт
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
Участник _________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

Команда __________________________________________________________
Турнир ___________________________________________________________
Наличие признаков алкогольного опьянения:
ДА

НЕТ

Запах алкоголя изо рта
Неустойчивость позы, потеря координации
Несвязная речь
Изменение окраски кожных покровов лица
Поведение не соответствующее обстановке
Агрессивное поведение
Публичное употребление (заявление об употреблении) алкоголя

Освидетельствование произведено в ____ часов _____ минут с применением
технического средства измерения: Алкотестер ДИНГО Е010, сертификат
соответствия № РОСС KR.ME01.А01905
Результат измерения
Результат освидетельствования:
Состояние алкогольного опьянения _____________________________________
установлено, не установлено, отказ от освидетельствования

С результатами освидетельствования ознакомлен ____________________
КОМИССИЯ
Медицинский работник _____________ /_______________/
Судья _____________ /_______________/
Ответственный представитель АНО «БВЛ» _____________ /_______________/
«____» ______________ 20____ г.
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Приложение №1

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М И Н С П О Р Т Т У Р И З М Р О С С И И )

Утверждены
Приказом Минспорттуризма России
от 4 мая 2010 г. N 445

ПЕРЕЧНИ
ДОПИНГОВЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В СПОРТЕ
IV. СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
P1. АЛКОГОЛЬ
Алкоголь (этанол) запрещен только на соревнованиях в нижеперечисленных видах
спорта. Он определяется путем анализа выдыхаемого воздуха и/или крови.
Нарушением правил и случаем применения допинга считается превышение пороговой
концентрации (содержание в крови), равной 0,10 г на литр.










Аэронавтика (FAI);
Стрельба из лука (FITA);
Автоспорт (FIA);
Боулинг девяти- и десятипиновый (FIQ);
Каратэ (WKF);
Современное пятиборье (UIPM);
для дисциплин, включающих стрельбу;
Мотоспорт (FIM);
Водномоторный спорт (UIM).
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