
 

Список находящихся на борту ВС лиц    
 

«___»__________201__г. 
 

Борт. № ВС____________ Назв. ВС_____________________  

 

№ ФИО № документа 

1   

2   

3   

Маршрут:  __________________________________________ 

Время взлета ________   Время посадки ________ 

Командир ВС ________________/______________________/ 
                                               (подпись)                                         (ФИО) 

 Является договором публичной оферты 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ       

 

Я, нижеподписавшийся, ознакомлен и согласен со следующими правилами нахождения на аэродроме, в 

воздушном судне и при выполнении полета 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

без разрешения группы руководства полетами, лиц сопровождения или командира воздушного судна выходить 

на взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и к местам стоянки воздушных судов; 
без разрешения командира воздушного судна или персонала аэродрома подходить к воздушному судну, 

садиться в кабину; 

нарушать общественный порядок на территории аэродрома, курить в неустановленных местах, распивать 
спиртные напитки, употреблять наркотики; 

не отпускать без контроля животных, привезённых (принесённых) с собой; 

проносить на борт воздушного судна запрещенные предметы и крупногабаритные вещи; 
курить, распивать спиртные напитки и употреблять наркотики на борту воздушного судна; 

трогать, переключать и настраивать органы управления и оборудование кабины без разрешения командира 

воздушного судна; 
расстёгивать в полёте привязные ремни, открывать двери, дёргать ручки аварийного сброса и открывания 

дверей; 

самостоятельно изменять или нарушать полетное задание или склонять к нарушениям командира воздушного 
судна; 

не допускаются до полёта лица, употреблявшие алкоголь или наркотические вещества за 24 часа до полёта, 

беременные женщины, а также лица с психическими заболеваниями и нервными расстройствами, сердечно-
сосудистыми и лёгочными заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, 

страдающие обмороками, судорогами и другими заболеваниями или ограничениями, которые являются 

противопоказаниями для выполнения полётов. 
В случае несоблюдения данных пунктов, либо попытки их сокрытия, Вам будет отказано в выполнении полёта. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Я, нижеподписавшийся, перед выполнением полетов предупреждён и понимаю, что ЛЕТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ связана с повышенным риском для жизни и здоровья, в результате наступления 

непредвиденных обстоятельств, независящих от соблюдения лётно-техническим, инструкторским, медицинским 

и административным составом аэродрома и мною лично, всех необходимых мер предосторожности, правил и 

инструкций по безопасности. Я проинструктирован с правилами поведения на борту воздушного судна, 
способами покидания в случае аварийной ситуации. 

Я готов нести ответственность за умышленное или неумышленное нарушение правил пребывания на 

аэродроме, за несоблюдение мер безопасности при выполнении полетов, в соответствии с установленным 
законом порядком. 

Я несу полную ответственность за несовершеннолетних детей, приведённых со мной, на территории аэродрома 

и в воздушном судне. 
В связи с этим заявляю, что в случае травмы или увечья любой степени тяжести, полученных мной в результате 

личной неосторожности, небрежности, невнимательности или излишней самонадеянности, а равно в результате 

непредвиденной случайности или чрезвычайного стечения обстоятельств, независящих от принимаемых личным 
составом аэродрома мер безопасности ОБЯЗУЮСЬ: 

Не предъявлять работникам аэродрома, его руководству и лётному составу 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 пожизненным содержанием в случае утраты 

трудоспособности. 

Настоящее заявление является необходимым условием для моего допуска к выполнению полетов и основанием 
для отказа судом в удовлетворении иска в случае его подачи. 

 
___________________            ______________________________________________________________ 

                  (подпись)                                                                           (ФИО) 

 
___________________            ______________________________________________________________ 

                  (подпись)                                                                            (ФИО) 

 
___________________            ______________________________________________________________ 

                  (подпись)                                                                            (ФИО) 
 

 


