ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ
«16» мая 2012 года

город Москва

ТРЕБОВАНИЯ К ПУНКТУ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
1. Для проведения соревновательного тестирования пункт допинг-контроля
должен соответствовать следующим критериям:
1.1. В период проведения матча помещения пункта допинг-контроля должны
использоваться исключительно для целей допинг-контроля.
1.2. Пункт допинг-контроля должен располагаться непосредственно на
территории спортсооружения в пешей досягаемости для Хоккеиста и блока
раздевалок; четко идентифицироваться и иметь на двери надпись «Вход
воспрещен»; коридор до пункта допинг-контроля и пол в комнате для
ожидания должны быть выложены специальным покрытием,
предохраняющим коньки от повреждений.
1.3. Помещения пункта допинг-контроля должны закрываться и сообщаться
между собой.
1.4. Помещения пункта допинг-контроля должны обеспечивать безопасное
хранение оборудования по сбору проб.
1.5. За пределами пункта допинг-контроля должен присутствовать работник
службы безопасности.
1.6. Доступ в пункт допинг-контроля имеют только уполномоченные
персоны:
1.6.1. С целью проведения жеребьевки (после окончания матча):
- инспектор допинг-контроля;
- один представитель от каждой команды;
- Комиссар (инспектор) матча;
1.6.2. С целью проведения процедуры допинг-контроля:
- инспектор допинг-контроля и/или сопровождающий (шаперон);
- Хоккеист, вызванный на допинг-контроль, имеющий на руках уведомление
о прохождении допинг-контроля.
Хоккеист может покинуть пункт допинг-контроля только по предъявлении
розовой копии протокола допинг-контроля либо в сопровождении
инспектора допинг-контроля или шаперона;
- представитель Хоккеиста (должен быть представлен лично спортсменом);
- переводчик (должен быть представлен лично спортсменом);
- Комиссар (инспектор) матча;

2. Требования к помещениям и оснащению пункта допинг-контроля:
2.1. Пункт допинг-контроля должен состоять из комнаты ожидания (не менее
15 кв. м) с возможностью выделения рабочей зоны (разделение
перегородкой/ширмой) и туалета;
2.2. В помещении для ожидания должны быть:
- стулья/кресла — 6 шт.;
- стол для регистрации документов — 1 шт.;
- шкаф для хранения верхней одежды, сумок, оборудования — 1 шт.;
- холодильник с запирающим устройством для хранения проб — 1 шт.;
- вешалка для одежды — 1 шт.;
- корзина для мусора — 2 шт.;
- телефон (стационарный) — 1 шт.;
- информационная доска — 1 шт.;
- настенная агитация (плакаты с инструкцией для спортсменов по правилам
прохождения тестирования на допинг);
- журнальный столик;
- журналы, брошюры, газеты;
- питьевая вода / напитки для спортсменов.
1.3. Туалетное помещение (рекомендуется 1,2 Х 1,2 м):
- унитаз — 1 шт.;
- раковина — 1 шт.;
- зеркало вертикальное (1200 Х 60 см) — 3 шт.
Зеркала должны обеспечивать трехстороннее отражение туалетной и
умывальной зон;
- корзина для мусора — 1 шт.

Сопровождающий (шаперон) – обученное и назначенное
антидопинговой организацией официальное лицо, выполняющее одно или
более из следующих обязанностей: уведомление Хоккеиста о том, что он
выбран для сдачи пробы; сопровождение и наблюдение за Хоккеистом по
пути следования в пункт допинг-контроля; и/или присутствие в качестве
свидетеля отбора пробы, при наличии соответствующей квалификации.
(прим.)

