Регистрационный № _________

Президенту Ассоциации «ПАРА-СКУФ»
Карпекову Д.В.
от __________________________________________

Прошу принять меня в аэроклуб в качестве студента-парашютиста. Обязуюсь выполнять все требования документов,
регламентирующих парашютную деятельность в Украине, указания администрации аэроклуба, инструкторов и пилотов,
касающиеся поведения на аэродроме, подготовки и выполнения прыжков.
«______» _____________ 201__ г

_________________________________________
(подпись)

Нижеприведенные мной ведомости позволяю использовать для обработки и сохранения базы персональных данных с целью
ведения учета членов Ассоциации «ПАРА-СКУФ»
__________________________________________
(подпись)

АНКЕТА СТУДЕНТА-ПАРАШЮТИСТА
1. Фамилия _________________________________ Имя ____________________________________
Отчество _________________________________________________________________________
2. Дата рождения ___________________________

3. Телефоны: Домашний
_____________________

4.

Место работы, должность __________________

Рабочий

____________________________________________

_____________________

____________________________________________

Мобильный

____________________________________________

_____________________

5. Домашний адрес ___________________________________________________________________
6. Страховой полис № ____________ выдан ________________________ действителен до _________
7. Общее количество выполненных прыжков _________
8. Я, ________________________________________________________________________________
прослушал полный курс теоретических и практических занятий по программе первоначального
обучения прыжкам с парашютом и сдал зачет.
«___» _____________ 201__года

Подпись __________________(____________________)

_________________________________________________________________________________________
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняются инструктором)
Полный курс теоретической и практической подготовки пройден, зачеты сданы.
«___» _____________ 201__года
Приказом президента Ассоциации «ПАРА-СКУФ» №________от «___» _____________ 201__года
Студент _____________________________________ допущен к выполнению прыжков с парашютом.

Курс теоретической и практической подготовки по программе проводил инструктор
________________________

(________________)

«___» _____________ 201__года

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Я,__________________________________________________________________________, паспорт : серия _______ № ______________,
выдан ____________________________________________________, прописан _______________________________________________,
перед совершением парашютных прыжков в Ассоциации «ПАРА-СКУФ» предупрежден и понимаю, что ПАРАШЮТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ связана с повышенным риском получения травм, увечий и гибели в результате наступления непредвиденных
обстоятельств, не зависящих от соблюдения летно-техническим, инструкторским, медицинским и административным составом
Ассоциации «ПАРА-СКУФ» и мною лично всех необходимых мер предосторожности, правил и инструкций по безопасности
парашютных прыжков.
В связи с этим я заявляю, что в случае получения 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, не зависящих от принимаемых Ассоциацией «ПАРА-СКУФ» мер безопасности

ОБЯЗУЮСЬ:
Не предъявлять Ассоциации «ПАРА-СКУФ» 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 так же пожизненным
содержанием в случае утраты трудоспособности. Настоящее заявление является необходимым условием для моего допуска к
парашютным прыжкам и основанием для отказа судом в удовлетворении иска в случае его подачи.
«_____» _________________ 201___года

Подпись _______________________________ (_______________________________)

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________, перед совершением парашютных прыжков
в Ассоциации «ПАРА-СКУФ» заявляю следующее:
У меня нет физических и психических ограничений, которые являются препятствием для безопасного совершения парашютного
прыжка и могут повлечь для меня и зависящих от меня лиц, при подготовке и в момент совершения прыжка, риск получения травмы,
увечья или гибели, то есть я не страдаю:
Сердечно-сосудистыми заболеваниями
Повышенным или пониженным артериальным давлением
Обмороками, судорогами
Повреждением органов слуха
Заболеваниями и расстройствами нервной системы, психиатрическими заболеваниями (эпилепсией, шизофренией и др.)
Диабетом
Почечными болезнями
Я не употреблял алкоголя или наркотических веществ в течении крайних двадцати четырех часов.
«____» __________________ 201___года Подпись ________________________________ (____________________________)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Без разрешения инструктора изменять задание на прыжок
2. Без разрешения инструктора проводить замену любой из частей парашютной системы (страхующий прибор, ранец, основной и запасной
парашюты), передавать свой парашют для прыжка кому-либо, а также выполнять прыжки на чужой парашютной системе
3. Выполнять прыжки без страхующего прибора на парашютной системе
4. Находится на месте укладки парашютов или на линии стартового осмотра лицам, непосредственно не совершающих подготовку к
прыжку
5. Выходить на летное поле или подходить к летательным аппаратам без разрешения руководителя полетов или руководителя прыжков
6. Открывать основной парашют на высоте ниже 700 м
7. Производить приземление на место укладки парашютов, на взлетно-посадочную полосу и на место загрузки летательным аппаратам, а
также находится над этими районами на высоте менее 100 м
8. Производить развороты более чем 100 градусов на высоте менее 100 м
9. Курить на местах укладки парашютов или линии стартового осмотра
10. Распивать спиртные напитки на территории аэродрома
11. Я готов нести ответственность в случае умышленного или неумышленного нарушения правил пребывания на аэродроме или
выполнения парашютных прыжков, в соответствии с установленным порядком.
«____» ________________ 201___года

Подпись ______________________________ (____________________________)

