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Дети и дайвинг:
ответственность и степень
допустимого риска –
заявление о понимании

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
(Прочитайте внимательно, заполните все пустые графы, подпишите документ и поставьте дату.)
Я/мы, _________________________________, и мой/наш ребенок, ____________________________, заявляем, что
просмотрели и поняли видеокассету «Дети и дайвинг: ответственность и степень риска». Мы также заявляем, что
нам сообщили и полностью разъяснили об определенном риске, который влекут за собой занятия дайвингом:
существует риск возникновения гипербарических травм легких, синусов и ушей, утопления, паники и других
серьезных травм вплоть до летального исхода. Мы также понимаем и принимаем свою ответственность, которая
сопряжена с участием в погружениях с аквалангом.

Как родитель/опекун ребенка, не достигшего совершеннолетия, я/мы понимаем и признаем, что
ответственность за решение, стоит ли моему/нашему ребенку заниматься дайвингом, лежит только на
мне/нас. Это решение основывается на нашем знании психологического, физического и эмоционального
состояния нашего ребенка, а также его/ее медицинской истории. Я/мы понимаем и признаем, что
должны обсудить с врачом все вопросы относительно имеющихся у моего/нашего ребенка заболеваний
и его/ее участия в погружениях.
Я/мы понимаем и признаем, что именно мы должны следить за состоянием здоровья моего/нашего
ребенка, чтобы определить, следует ли ему/ей участвовать в этой программе и продолжать совершать
погружения после завершения программы.
Я/мы согласны соблюдать все ограничения, налагаемые уровнем сертификации PADI моего/нашего
ребенка.
Я/мы понимаем, что ассоциация PADI осуществляет сертификацию инструкторов/дайв-центров и
предоставляет им материалы для проведения курсов PADI.
Я/мы понимаем, что ответственность за проведение погружений и осуществление контроля во время
погружений лежит на дайв-центре/курорте и инструкторе.
Я/мы понимаем свою ответственность и ответственность ребенка, разъясненные на видеокассете
«Дети и дайвинг: ответственность и степень риска».
Я/мы заявляем, что ознакомились с настоящим Заявлением, понимаем и согласны с его условиями.
Я/мы также понимаем, что условия, приведенные в этом документе, являются соглашением между
нами, профессионалом PADI, дайв-центром и ассоциацией PADI.
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