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Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2018 г. N 51226 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 марта 2018 г. N 268 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ПЕРЕЧНЯХ СУБСТАНЦИЙ И (ИЛИ) МЕТОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПОРТЕ 

 

В соответствии с пунктом 4.1 части 9 статьи 26 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 50, ст. 7355; 2013, N 27, 

ст. 3477; 2016, N 48 (ч. 1), ст. 6736; 2017, N 50, ст. 7544) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок информирования федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего полномочия по организации медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения об изменениях 

в перечнях субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

П.А.КОЛОБКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Минспорта России 

от 29 марта 2018 г. N 268 

 

ПОРЯДОК 
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ИНФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ПЕРЕЧНЯХ СУБСТАНЦИЙ И (ИЛИ) МЕТОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПОРТЕ 

 

1. Настоящий порядок информирования федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия по организации медико-биологического обеспечения спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения об изменениях в перечнях субстанций 

и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее - порядок), определяет процедуру 

информирования Министерством спорта Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия по организации медико-биологического 

обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения об 

изменениях в перечнях субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

2. В соответствии со статьей 34 Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, 

принятой в г. Париже 19.10.2005 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, 

ст. 2835), и Федеральным законом от 27.12.2006 N 240-ФЗ "О ратификации Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

N 1, ст. 3) при утверждении Конференцией сторон поправок к приложениям к Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой в г. Париже 19.10.2005 (далее - изменения в 

перечнях субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте), Министерство 

спорта Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в Министерство 

спорта Российской Федерации размещает информацию об изменениях в перечнях субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте, на официальном сайте Министерства 

спорта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Департамент науки и образования Министерства спорта Российской Федерации при 

внесении изменений в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте (далее - изменения), требующих перевода на русский язык, в течение семи рабочих дней со 

дня поступления таких изменений обеспечивает организацию перевода. 

4. Департамент науки и образования Министерства спорта Российской Федерации в течение 

одного рабочего дня после перевода изменений подготавливает следующие документы: 

а) докладную записку на имя курирующего заместителя Министра спорта Российской 

Федерации о необходимости размещения изменений на официальном сайте Министерства спорта 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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б) проекты писем, содержащих уведомление о размещении информации, указанной в пункте 5 

порядка, в адрес федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия по 

организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения. 

5. Информация, размещенная на официальном сайте Министерства спорта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержит: 

а) сведения об изменениях; 

б) срок вступления в силу изменений. 

6. Министерство спорта Российской Федерации в течение трех рабочих дней со дня 

размещения информации, указанной в пункте 5 порядка, уведомляет о ее размещении федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия по организации медико-

биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения путем направления соответствующих писем в адрес указанных органов 

исполнительной власти. 

7. В течение 30 календарных дней после размещения изменений Департамент науки и 

образования Министерства спорта Российской Федерации готовит проект приказа о внесении 

изменений в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 2 части 9 статьи 26 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 50, ст. 7355; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 48 (ч. 1), 

ст. 6736; 2017, N 50, ст. 7544). 

 

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия по организации 

медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранения при необходимости могут запрашивать дополнительную информацию в 

Министерстве спорта Российской Федерации. 

 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372908&date=06.04.2021&dst=60&fld=134

