Начальнику ПОУ «Ессентукский АСК ДОСААФ России»
От___________________________ ________________________ ___________________________
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения «___»__________19 г. Место работы (учебы), должность _____________________
Домашний адрес ______________________________________________________________________
Телефоны: домашний ________________ рабочий _________________ Моб. ___________________
Количество прыжков (всего/за последние 12 месяцев) _____ / _____ Вес ____
Откуда Вы узнали о нас:_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в организацию ДОСААФ России и зачислить в ПОУ «Ессентукский
АСК ДОСААФ России» в качестве парашютиста начального обучения. Обязуюсь выполнять все
требования документов, регламентирующих парашютную деятельность в ДОСААФ России,
указания администрации аэроклуба, инструкторов и пилотов, касающиеся поведения на
аэродроме, подготовки и выполнения прыжков. Ознакомлен с Уставом организации, лицензией
ОГРН, ИНН и документами, регламентирующими парашютное обучение, а так же правами и
обязанностями обучаемого.
«_____»_____________2016 г.

Подпись _____________

Я, _________________________________ознакомлен (а) с тем, что на аэродроме аэроклуба
З А П Р Е Щ А Е Т С Я без разрешения ИНСТРУКТОРА:
 Изменять задание на прыжок;
 Производить замену любой из частей своей парашютной системы (страхующий прибор, ранец,
основной или запасной парашют);
 Передавать свой парашют для прыжка кому-либо, а также выполнять прыжки на чужой
парашютной системе;
 Выполнять парашютные прыжки без установленного и включенного страхующего прибора на
парашютной системе;
 Находиться в месте укладки парашютов или на линии стартового смотра лицам,
непосредственно не совершающим подготовку к прыжку;
 Выходить на летное поле или подходить к летательному аппарату без разрешения
руководителя полетов (прыжков с парашютом);
 Производить развороты парашюта более чем на 90 градусов на высоте ниже 100 метров;
 Производить приземление лицом не по ветру, разводить ноги, приземляться на одну ногу,
изменять положения тела и приземляться на руки.
 Курить в местах укладки парашютов или на линии стартового осмотра;
 Распивать спиртные напитки на территории аэродрома;
 Употреблять наркотики или лекарства, содержащие наркотические вещества, перед
выполнением прыжков с парашютом;
 Создавать шум и нарушать общественный порядок на аэродроме;
После прохождения подготовки к выполнению прыжка с парашютом, при отказе от
выполнения прыжка - деньги не возвращаются!
Я готов нести ответственность в случае умышленного или неумышленного нарушения правил
пребывания на аэродроме или выполнения парашютных прыжков, в соответствии с
установленным порядком.
«_____»_____________2016 г.
Подпись ___________________
Я, __________________________________ даю согласие на использование моих
персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, обезличивание, блокирование и т.п. а так же осуществление любых иных действий с
моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
«_____»_____________2016 г.

Подпись ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Я,_________________________________________, паспорт: серия________№___________,
выдан_______________________________________________________________________________
перед выполнением прыжков с парашютом в ПОУ «Ессентукский АСК ДОСААФ России»
предупреждён и понимаю, что ПАРАШЮТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ связана с повышенным
риском получения травм, увечий или гибели в результате наступления непредвиденных
обстоятельств, не зависящих от соблюдения лётно-техническим, инструкторским, медицинским и
административным составом аэроклуба и мною лично всех необходимых мер предосторожности,
правил и инструкций по безопасности парашютных прыжков.
В связи с этим я заявляю, что в случае травмы или увечья любой степени тяжести,
полученных мною в результате личной неосторожности, небрежности, невнимательности или
излишней самонадеянности, а равно в результате непредвиденной случайности или чрезвычайного
стечения обстоятельств независящих от принимаемых аэроклубом мер безопасности, а также
умышленном нарушении вышеуказанных ограничений и правил нахождения на аэродроме во
время прыжков.
О Б Я З У Ю С Ь:
Не предъявлять ПОУ «Ессентукский АСК ДОСААФ России» претензий и не подавать в
порядке гражданского судопроизводства исков о возмещении мне вреда и выплате компенсации,
связанной с лечением, восстановлением здоровья в последующий период, а также с пожизненным
содержанием в случае утраты трудоспособности.
Я согласен и признаю, что вышесказанные условия продолжают иметь силу сейчас и будут
иметь силу в будущем во время моего прямого или косвенного участия в прыжках с парашютом и
будут обязательны для выполнения моими наследниками.
Настоящее заявление является необходимым условием для моего допуска к парашютным
прыжкам и основанием для отказа судом в удовлетворении иска в случае его подачи.
«___»____________2016 г. __________________________________ Подпись
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________перед выполнением прыжков с
парашютом в ПОУ «Ессентукский АСК ДОСААФ России» заявляю следующее:
- У меня нет физических и психических ограничений, которые являются препятствием для
безопасного выполнения прыжков с парашютом и могут повлечь для меня и для зависящих от
меня лиц при подготовке или в момент выполнения прыжков риск получения травм, увечья или
гибели, т.е. я не страдаю:
 Сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями;
 Повышенным или пониженным артериальным давлением;
 Обмороками, судорогами;
 Повреждением органов слуха;
 Нервными расстройствами;
 Диабетом;
 Почечными болезнями;
 Психическими заболеваниями;
 Травмами головного мозга и опорно-двигательного аппарата.
Я обязуюсь не употреблять алкоголя и наркотических веществ в течение 24 часов перед
выполнением прыжков с парашютом.
«___»__________2016 г.
_____________________________________ Подпись
.....................................................................................
Допускаю Нач. ПДС «____»_____________2016 г.
Врача (фельдшер)

__________________ (__________________)

«____» _____________2016 г._____________________(__________________)

Страховка разовая «____» _____________2016 г._____________________(__________________)
Бухгалтерия оплата произведена в размере ___________________________(__________________)

