УТВЕРЖДЕНО
постановлением Бюро Президиума
Центрального совета ДОСААФ России
от «18» декабря 2012 г. № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинском допуске лиц к прыжкам с парашютом в авиационных
организациях ДОСААФ России
I. Общие положения
1.1. Положение о медицинском допуске лиц к прыжкам с парашютом в
авиационных организациях ДОСААФ России (далее Положение) определяет
порядок медицинского допуска к прыжкам с парашютом в авиационных
организациях ДОСААФ России.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Воздушным
Кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, Федеральным законом
Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральными авиационными
правилами производства полётов государственной авиации (приказ МО РФ от
24.09.2004 № 275), Федеральными авиационными правилами медицинского
обеспечения полётов государственной авиации (утв. приказом МО РФ от
27.04.2009
№ 265) с учётом решения Верховного Суда Российской Федерации
от 13.02.2012 по Делу № ГКПИ11-2258.
1.3. В настоящем Положении применены следующие термины с
соответствующими определениями:
авиационный персонал – лица, имеющие специальную подготовку и
сертификат (свидетельство) и осуществляющие деятельность по обеспечению
безопасности полетов воздушных судов или авиационной безопасности, а также
деятельность по организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию
воздушных перевозок и полетов воздушных судов, авиационных работ,
организации использования воздушного пространства, организации и
обслуживанию воздушного движения;
лётный состав – летчики, штурманы, бортовой инженерно-технический
состав, инспекторы, курсанты и другой личный состав, выполняющий полетное
задание в составе экипажа или совместно с экипажем (расчеты воздушных
пунктов управления, исследователи и испытатели на самолетах - лабораториях и
т.п.);
медицинский осмотр - комплекс медицинских вмешательств,
направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов
риска их развития;
медицинское
освидетельствование
совокупность
методов
медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на
подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой
наступление юридически значимых последствий;
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начинающий парашютист - физическое
лицо,
прошедшее
подготовку к выполнению прыжка (прыжков) с парашютом по программе
первоначальной подготовки и выполняющее прыжки по этой программе;
парашютист-инструктор – парашютист, прошедший подготовку и
допущенный к выполнению различных видов прыжков с парашютом в качестве
«Тандем-инструктор», «Инструктор
прогрессивного обучения свободному
падению (АФФ)» и др.;
парашютист-любитель – парашютист, допущенный к выполнению
прыжков на спортивных парашютах, но не являющийся парашютистоминструктором и не принимающий участие в спортивных мероприятиях по
парашютному спорту;
парашютист-спортсмен – парашютист, выполняющий прыжки по
спортивной программе, ставящий своей целью достижение высоких спортивных
результатов и принимающий участие в соревнованиях различного уровня (и/или
в установлении рекордов в различных дисциплинах парашютного спорта):
спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также учебнотренировочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным
соревнованиям с участием спортсменов.
II. Условия допуска лиц к прыжкам с парашютом
2.1. К выполнению самостоятельных прыжков с парашютом допускаются
лица:
соответствующие физическим данным (но не ниже технических
характеристик парашютной системы): рост от 140 см и выше, вес 45-100 кг, ИМТ
– индекс массы тела не ниже 19;
не моложе 14 лет;
представившие указанные в настоящем Положении сведения, документы и
в начале каждой прыжковой смены письменно под роспись (в журнале
медицинского осмотра) подтвердившие состояние своего здоровья требованиям,
указанным в медицинском заявлении (приложение № 1);
прошедшие медицинский осмотр перед началом каждой прыжковой
сменой;
застраховавшие свою жизнь и здоровье (в представительстве страховщика
на территории авиационной организации либо по месту жительства (пребывания)
в любой страховой организации).
2.2. Выполнение самостоятельных прыжков с парашютом лицам, не
достигшим совершеннолетия (18 лет), разрешается при наличии письменного
согласия одного из родителей, при отсутствии родителей – согласие опекуна или
попечителя или органа опеки и попечительства (приложение № 2).
2.3. Решение на допуск к выполнению прыжков с парашютом лиц с
ограниченными
возможностями
(опорно-двигательного
аппарата,
с
ограниченным слухом, зрением, избыточным весом и др.) при условии
компенсации недостатка техническими средствами принимает руководитель
авиационной организации по докладу специалистов (медицинский работник,
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руководитель прыжков с парашютом, инструктор) с учетом
подаваемых такими лицами в отдельном медицинском
(приложение № 3).

сведений,
заявлении

2.4. Каждый парашютист должен быть письменно (под расписку)
информирован о факторах риска для здоровья при выполнении прыжков с
парашютом.
2.5. Определённое медицинским работником чрезмерное возбуждение или
заторможенность служат основанием для временного отказа в допуске к прыжку
с парашютом.
III. Допуск отдельных категорий парашютистов к прыжкам с парашютом
3.1. Парашютисты-инструкторы (к выполнению прыжков с парашютом
в качестве тандем-инструктора, АФФ-инструктора и др.) допускаются при
наличии (предъявлении):
справки о прохождении медицинского освидетельствования: ВЛК (срок
действия медицинского заключения - 1 год), ВЛЭК (срок действия медицинского
заключения – 2 года).
3.1.1. При выполнении лицами, не являющимися парашютистами,
прыжков с парашютной системой «Тандем», в качестве пассажира, такие лица
допускаются к прыжкам при наличии (предъявлении):
документа, удостоверяющего личность;
страхового полиса (от несчастных случаев при выполнении прыжков с
парашютом, сумма покрытия не менее 100 000 руб.).
Перечисленные для представления документы (кроме документа,
удостоверяющего личность) могут быть заменены справкой о прохождении
медицинского освидетельствования (ВЛК – срок действия 1 год или ВЛЭК – срок
действия 2 года).
3.2. Парашютисты-любители, осуществляющие прыжки с парашютом по
методу прогрессивного обучения свободному падению (АФФ), допускаются к
таким прыжкам при наличии (предъявлении):
документа, удостоверяющего личность;
медицинской справки по форме, установленной действующим
законодательством, для получения водительских прав, либо медицинской
справки, установленной действующим законодательством для
получения
лицензии на ношение (хранение) оружия, либо медицинской справки из
врачебно-физкультурного диспансера (справки действительны в течение одного
года);
страхового полиса (от несчастных случаев при выполнении прыжков с
парашютом, сумма покрытия не менее 300 000 руб.).
Перечисленные для представления документы (кроме документа,
удостоверяющего личность) могут быть заменены справкой о прохождении
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медицинского
освидетельствования (ВЛК – срок действия 1 год или ВЛЭК
– срок действия 2 года).
3.3. Парашютисты-любители (за исключением случаев, указанных в п.
3.2 Положения) допускаются к парашютным прыжкам при наличии
(предъявлении):
документа, удостоверяющего личность;
страхового полиса (от несчастных случаев при выполнении прыжков с
парашютом, сумма покрытия не менее 300 000 руб.).
Перечисленные для представления документы (кроме документа,
удостоверяющего личность) могут быть заменены справкой о прохождении
медицинского освидетельствования (ВЛК – срок действия 1 год или ВЛЭК – срок
действия 2 года).
3.4. Начинающие парашютисты к выполнению самостоятельных
прыжков с парашютами тренировочными (десантными) классического типа
допускаются при наличии (предъявлении):
документа, удостоверяющего личность;
страхового полиса (от несчастных случаев при выполнении прыжков с
парашютом, сумма покрытия не менее 150 000 руб.).
Перечисленные для представления документы (кроме документа,
удостоверяющего личность) могут быть заменены справкой о прохождении
медицинского освидетельствования (ВЛК – срок действия 1 год или ВЛЭК – срок
действия 2 года).
3.5. Начинающие парашютисты к выполнению самостоятельных
прыжков с парашютами типа «Крыло» с принудительным раскрытием основной
парашютной системы или со стабилизацией свободного падения допускаются
при наличии (предъявлении):
документа, удостоверяющего личность;
страхового полиса (от несчастных случаев при выполнении прыжков с
парашютом, сумма покрытия не менее 300 000 руб.).
Перечисленные для представления документы (кроме документа,
удостоверяющего личность) могут быть заменены справкой о прохождении
медицинского освидетельствования (ВЛК – срок действия 1 год или ВЛЭК – срок
действия 2 года).
3.6. Парашютисты-спортсмены допускаются к парашютным прыжкам
при наличии (предъявлении):
документа, удостоверяющего личность;
медицинской справки по форме, установленной действующим
законодательством для получения водительских прав, либо медицинской
справки, установленной действующим законодательством для
получения
лицензии на ношение (хранение) оружия, либо медицинской справки из
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врачебно-физкультурного диспансера (справки действительны в течение
одного года);
страхового полиса (от несчастных случаев при выполнении прыжков с
парашютом, сумма покрытия не менее 300 000 руб.).
Перечисленные для представления документы (кроме документа,
удостоверяющего личность) могут быть заменены справкой о прохождении
медицинского освидетельствования (ВЛК – срок действия 1 год или ВЛЭК – срок
действия 2 года).
3.7. Иностранные граждане и лица без гражданства допускаются к
парашютным прыжкам при наличии (предъявлении):
документа, удостоверяющего личность;
страхового полиса (от несчастных случаев при выполнении прыжков с
парашютом, сумма покрытия не менее эквивалента 300 000 руб.).
3.8. Лётный состав допускается к парашютным прыжкам при наличии
(предъявлении):
справки о прохождении медицинского освидетельствования: ВЛК (срок
действия медицинского заключения - 1 год), ВЛЭК (срок действия медицинского
заключения - 2 года).
В день (ночь) выполнения парашютных прыжков летный состав,
привлекаемый к выполнению парашютных прыжков, к полетам не допускается.
Летному составу, имеющему звание "Инструктор ПДП", разрешается в
один день (ночь) летать и выполнять УТПП при соблюдении общей
продолжительности стартового времени, регламентированного ФАП.
IV. Условия допуска лиц к организации и проведению прыжков с
парашютом
4.1. К организации и проведению прыжков с парашютом допускаются
лица:
предоставившие указанные в настоящем Положении сведения, документы;
прошедшие медицинский осмотр перед началом каждой прыжковой
сменой.
4.2. Лица, выполняющее обязанности выпускающего парашютистов из
воздушного судна допускается к выполнению функциональных обязанностей при
наличии (предъявлении):
медицинской справки по форме, установленной действующим
законодательством для получения водительских прав, либо медицинской
справки, установленной действующим законодательством для
получения
лицензии на ношение (хранение) оружия, либо медицинской справки из
врачебно-физкультурного диспансера (справки действительны в течение одного
года).
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Перечисленные для представления документы могут быть заменены
справкой о прохождении медицинского освидетельствования (ВЛК – срок
действия 1 год или ВЛЭК – срок действия 2 года).
4.3. Лица наземного авиационного персонала, выполняющие обязанности
руководителя прыжков с парашютом, инструктора на линии стартового осмотра
парашютистов, дежурного по площадке приземления (приводнения) –
наблюдающего за парашютистами, укладчика парашютов (ПС), специалиста по
парашютным приборам и автоматическим устройствам воздушно-десантной
техники, допускаются к выполнению функциональных обязанностей после
медицинского осмотра перед каждой прыжковой сменой.
V. Заключительные положения.
5.1. На основании, предоставленных документов и результантов
медицинского осмотра перед началом прыжковой смены медицинский работник
авиационной организации ДОСААФ России принимает решение о допуске лица к
парашютным прыжкам.
5.2.
При необходимости медицинский работник авиационной
организации ДОСААФ России направляет парашютиста к врачам-специалистам
для дополнительного медицинского осмотра.
5.3. Учет медицинских осмотров ведется в журнале, в который вносятся
следующие данные:
дата, фамилия, имя, отчество и число, месяц, год рождения обследуемого;
данные медицинского осмотра (функция носового дыхания, термометрия,
исследования пульса, артериальное давление);
диагноз, заключение;
подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр;
подпись обследуемого, подтверждающая достоверность сведений,
содержащихся в медицинском заявлении.

