
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСОЗНАНИИ РИСКА И СОГЛАСИИ С ПРАВИЛАМИ ПОГРУЖЕНИЙ. 
Внимательно прочитайте и заполните документ, прежде чем подписывать. 
Я, ___________________________________________________________________________________, 

подтверждаю, что я, сертифицированный аквалангист, был полностью информирован о неотъемлемых 
рисках, присущих подводным погружениям с аквалангом (далее – погружениям).  

Я понимаю, что погружениям на сжатом воздухе или газовых смесях присущи определенные 
опасности: могут случиться декомпрессионная болезнь, эмболия, баротравма или другие специфические 
заболевания и травмы, требующие специального лечения, в том числе, в декомпрессионной камере. Я также 
понимаю, что погружения могут проводиться в местах, удаленных от декомпрессионной камеры. Тем не 
менее, я решаю приступить к погружениям, несмотря на возможное отсутствие декомпрессионной камеры  
вблизи места погружения. 

Я понимаю и согласен, что ни  инструктор, ни подводные гиды,  ни организация, обеспечивающая 
погружения, ни ее филиалы и подразделения, ни кто-либо из их сотрудников, руководителей, 
представителей или правопреемников, (далее именуемые «Освобожденная Сторона»), не несут 
ответственности за любые травмы, смерть или другой ущерб, причиненный мне или моей семье, 
наследникам или правопреемникам, который может произойти в результате моего участия в погружениях 
или в результате небрежных действий или халатности, как моих собственных, так и Освобожденной 
Стороны.  

Заявляя о желании участвовать в программе погружений,  я принимаю лично на себя 
ответственность за любой вред, травму или ущерб, которые могут случиться со мной во время погружений, 
учитывая все связанные с ними риски, предвиденные и непредвиденные.  

Я также понимаю, что погружения с аквалангом являются серьезной физической нагрузкой, что 
потребует от меня определенных усилий и выносливости. Я могу пострадать от сердечного приступа, 
паники, гипервентиляции и т.д., я полностью понимаю риск этих и подобных травм и не буду считать 
вышеперечисленных лиц или организации ответственными за них.  

Подписывая данный документ, я подтверждаю свою готовность следовать общепринятым в 
мировой практике правилам безопасности при выполнении погружений с аквалангом, а также стандартам 
PADI, SDI и TDI, правилам дайв-центра (подводного клуба), обеспечивающего погружения.  

Я знаю, что эти правила включают: 
- необходимость следовать системе партнерства, которая лежит в основе техники безопасности 

любительских погружений; я помню, что во время погружения (и под водой, и на поверхности воды)  я 
должен находится на таком расстоянии от моего напарника, чтобы при необходимости мы могли оказать 
друг другу требуемую помощь; 

- необходимость следовать тем правилам проведения погружений, о которых на брифингах 
сообщает представитель дайв-центра (подводного клуба); 

- запрещение погружений в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или при 
наличии остаточных явлений  наркотического или алкогольного опьянения; 

Я готов к предъявлению своих навыков Представителю дайв-центра во время чек-дайва и 
последующих погружений при наличии такого запроса.  Я готов погружаться в группе с дайв-гидом, если 
таковым будет пожелание представителя дайв-центра (подводного клуба). 

Я готов следовать всем правилам поведения на борту судна или плавсредства, а также правилам 
поведения во время высадок на берег для проведения экскурсий, прогулок  или других занятий,  о которых 
буду проинформирован представителем дайв-центра или дайв-клуба. 

Я готов уважительно относится ко всем людям на борту судна или плавсредства, а так же на 
территории дайв-центра (подводного клуба) и в местах погружений. 

Я понимаю, что в случае нарушения мною правил или не выполнения мною стандартов техники 
безопасности погружений, представитель дайв-центра (подводного клуба) может отстранить меня от 
погружения или погружений. 

Я понимаю, что в случае нарушения мною правил поведения на борту судна или плавсредства, 
решением капитана или представиетля дайв-центра я могу быть высажен на берег до завершения 
программы. 

 Я утверждаю, что являюсь совершеннолетним и дееспособным, чтобы подписать это заявление, 
или, что я получил письменное согласие моих родителей или опекуна.  

Этим документом я, ___________________________________________________________________,  
подтверждаю свое понимание и согласие со всем  изложенным в настоящем документе. 

Я полностью прочел и понял данное “Заявление об осознании риска и согласии с правилами 
погружений”, прежде чем подписывать его от моего имени и от имени моих наследников. 
   

(Ф.И.О.) Подпись участника погружений Дата (День/ Месяц/ Год) 
 

   
(Ф.И.О.) Подпись родителя или опекуна Дата (День/ Месяц/ Год) 

 


