
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Рекомендуемое.  

 

ФОРМА 

АКТА РАССЛЕДОВАНИЯ ПАРАШЮТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

 В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 

                                                                                           Подпись 

                                                                                  Дата 

 

 

 

АКТ 

расследования парашютного происшествия в 

 

_______________________________________ 

в/ч, организация 

 

 

 

 

 

 

 

Место составления акта                                                                                Дата 

 



  Расследование проведено комиссией, назначенной приказом ________________________ 

от _____дата_____________№_________, в составе: 

Председатель _________________________________________________________________ 

Члены комиссии    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    Срок проведения расследования: 

    начало _______________ 200___г. 

    окончание ____________ 200___г. 

    В расследовании принимали участие представители: _____________ (перечисляются 

предприятия и учреждения) 

     

    Предварительное следствие проводилось прокуратурой __________ (наименование). 

     

    В результате расследования установлено:  

    ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

     

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ИЗ МАТЕРИАЛОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

    1. Данные о парашютисте 

    Фамилия, имя, отчество, год рождения _____________________________ 

    Должность, звание (место работы) ________________________________ 

    образование __________________________________________________ 

    Уровень спортивной подготовки _____________, общее количество прыжков ________. 

Когда последний раз прыгал на данном типе парашютной системы __________. 

     

    2. Обстоятельства происшествия: 

    Дата и время (местное) происшествия, тип ЛА, выполняемое задание 

    (№ упражнения)_____________________________________________ 

    Этап прыжка, на котором произошло происшествие, метеоусловия, что именно 

произошло с парашютистом 

    ___________________________________________________________________________

_____________. 

    Краткое описание места происшествия (характеристика местности) ______________. 

    ______________________________________________________________________ 

    Последствия происшествия (смерть наступила во время прыжка, при ударе о землю, от 

травм в лечебном учреждении) 

    ______________________________________________________________________. 



    Дата и заключение врачебно-летной комиссии, данные предпрыжкового осмотра 

____________ 

    ___________________________________________________________________________

____ 

    Краткая характеристика состояния здоровья и продолжительность пребывания на 

аэродроме в день происшествия, количество прыжков, выполненных в данный день 

_____________________________ 

    Примечание: Если парашютное происшествие связано с неправильными действиями 

парашютиста, то приводятся сведения, которые объясняют причины этих действий 

(недостатки в обучении, подготовке, в проведении тренажей). 

    Обнаруженные в ходе расследования нарушения в подготовке парашютиста, его 

допуске к данному прыжку и т.д. 

    ___________________________________________________________________________

_____ 

    Действия парашютиста в аварийной ситуации, чем это 

подтверждается______________________ 

    3. Данные о парашютных системах и приборах 

    Основная парашютная система, тип, заводской номер, серия, дата выпуска 

__________________ 

    Когда проводился последний технический осмотр основной парашютной системы, в 

каком объеме, кем проводилась подготовка парашюта к прыжку 

    ___________________________________________________________________________ 

    Запасная парашютная система, тип, заводской номер _____________ серия ________ 

дата выпуска _____________ 

    Когда проводился последний технический осмотр запасной парашютной системы, в 

каком объеме и кем проводилась подготовка парашюта к прыжку ______________ 

    Количество прыжков на основной парашютной системе к моменту происшествия 

__________. 

    Какие ремонтные и регламентные работы выполнялись на основной и запасной 

парашютных системах и страхующих приборах _________________________________ 

    Наличие невыполненных доработок 

_______________________________________________ 

    Данные о страхующих приборах, если они были установлены на парашютных системах  

    __________________________________________________________________________ 

     

    4. Испытания и исследования 

    Какие исследования проводила комиссия на аварийных приборах и деталях 

парашютных систем, результаты этих исследований ________________________ 

    Какие приборы и детали направлены на исследование, что требуется установить в 

результате исследования ________________________________________ 

    Заключения по результатам исследований аварийных приборов и деталей _________ 

     

    5. Дополнительная информация, необходимая для понимания причины происшествия 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 



II. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

    Хронологическая последовательность событий, имеющих место в процессе 

возникновения и развития аварийной ситуации, причинно-следственные связи, между 

ними 

    _____________________________________________________________________ 

    Нарушения и ошибки в работе парашютных систем при выполнении и обеспечении 

прыжков  

    _____________________________________________________________________ 

    Отклонения от нормы конструкторской документации_________________________ 

    Ошибки при изготовлении и эксплуатации___________________________________ 

    Недостатки руководящих документов и т.д.__________________________________ 

    Характер и степень влияния отмеченных факторов на исход прыжка_____________ 

    _____________________________________________________________________ 

     

III. ВЫВОДЫ 

    Факторы оказавшие влияние на развитие аварийной ситуации. 

    Подготовка и действия парашютиста __________________________________ 

    Работа парашютной системы ________________________________________ 

    Конструкторские особенности парашютной системы______________________ 

    Действия должностных лиц, обеспечивающих подготовку парашютиста и выполнение 

прыжка  

    ________________________________________________________________ 

    Влияние метеорологических данных __________________________________ 

    Недостатки руководящих документов__________________________________ 

    Другие сведения, имеющие непосредственное отношение к происшествию___ 

    ________________________________________________________________ 

    Необходимость проведения дополнительных исследований_______________ 

     

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     

    Причины происшествия  

    _____________________________________________________________________ 

    (С указанием лиц, допустивших нарушение своих 

    _____________________________________________________________________ 

    служебных обязанностей (со ссылкой на конкретные пункты соответствующего  

    _____________________________________________________________________ 

    ведомственного руководства по подготовке, организации и производству парашютных 

    _____________________________________________________________________ 

    прыжков), причинная связь между нарушениями и наступившими последствиями. 

 



        Примечание: 

    1. Если причины окончательно не установлены, то указываются вероятные причины. 

    2. Причины парашютного происшествия излагаются в следующем порядке: основная 

причина парашютного происшествия, другие причины способствующие парашютному 

происшествию. 

     

    Целесообразность дальнейшей эксплуатации парашютной системы, их ремонта или 

списания  

    ______________________________________________________________________ 

     

     

V. РЕКОМЕНДАЦИИ 

     

    Рекомендации, направленные на предупреждение происшествий по аналогичным 

причинам и устранение недостатков, выявленных в процессе расследования 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

     

     

Председатель комиссии  Подпись Расшифровка подписи 

Члены комиссии  Подпись Расшифровка подписи  

 

С выводами и заключением комиссии ознакомлен 

Руководитель организации  Подпись Расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


