
Организация и проведение 
прыжков с парашютом

Правила 
совершения  прыжков с парашютом 
и обеспечение  приема десантников 

на площадке приземления



Цели  лекции:

1. Изучить порядок организации и проведения                                            
прыжков с парашютом.

2. Понять последовательность и смысл действий        
парашютиста-десантника в ходе подготовки и на 
всех этапах совершения прыжков с парашютом.

3.   Формировать чувство ответственности за 
качественную  подготовку к совершению 
парашютных прыжков.



1.   Общие положения по организации и проведению  
прыжков с парашютом.

2.   Общие правила совершения учебно-тренировочных    
прыжков с парашютом.

3. Правила совершения  прыжков  с парашютом  из самолетов
Ан-2, Ил-76  и вертолета Ми-8

4.   Организация подготовки десантников на аэродроме   
взлета.   Обязанности и порядок работы десантника.  

5.   Должностные лица наряда для обеспечения прыжков,    
обязанности  должностных лиц.   Обеспечение приема
десантников на площадке приземления.

6.   Особенности совершения прыжков ночью, зимой,   
на воду, на ограниченную площадку приземления.    
Прыжки с парашютом на тактических учениях.

Учебные  вопросы:



Учебный вопрос № 1

Общие положения 
по организации и проведению  

прыжков с парашютом



Классификация 
прыжков с парашютом

Прыжки

Учебно-
тренировочные Боевые Спортивные

Испытательные Экспериментальные



Прыжки  подразделяются:

По  времени  выполнения

Дневные Ночные

Могут выполняться в любое время года



По  способу  раскрытия  парашюта

С  принудительным
раскрытием

С ручным
раскрытием

С немедленным 
раскрытием парашюта

(не позднее 5 с)

С  задержкой 
раскрытия парашюта

(5 с и более)



В зависимости от 
высоты выброски
над рельефом местности

С малых высот
(100 – 500 м)

Со средних высот
(500 – 4000 м)

С больших высот
(4000 – 12000 м)

Из стратосферы
(свыше 12000 м)



1. Из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8) без оружия и снаряжения.

2.      Из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8) с оружием и снаряжением                                                               
в защитных средствах (каска, бронежилет)

3. Из самолета Ил-76 с оружием и снаряжением днем.

4. Из самолета Ил-76 с оружием и снаряжением ночью.

5. Из самолетов и вертолетов на тактических учениях.

6. Из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8) на воду.

7. Из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8) с оружием и снаряжением                                                                   
с высоты 1400 м со стабилизацией падения 10 – 15 с.

8.        Из самолета Ан-2 (вертолета Ми-8) с оружием и снаряжением                                                             
на   ограниченную площадку приземления.

Прыжки с парашютом
выполняются по следующим задачам,                        

определенным Командующим ВДВ



Нормы прыжков
с парашютом для 
военнослужащих 

в зависимости от возраста
До 40 лет – 4 прыжка в год

До 45 лет – 3 прыжка в год

Свыше 45 лет – 2 прыжка в год



Денежное  вознаграждение военнослужащим 
за совершенные прыжки с парашютом

Категории военнослужащих
Денежное вознаграждение за каждый прыжок

( в  %  от должностного оклада командира взвода)

1-й 
прыжок

2 – 25
прыжок

26 – 50
прыжок

51 – 100
прыжок

101 и 
после-

дующие

а) военнослужащие срочной 
службы

5% 4% 5% 6% 7%

б) офицеры, прапорщики, 
военнослужащие 
контрактной службы (кроме 
имеющих звание 
«Инструктор парашютно-
десантной подготовки»)

6% 5% 7% 8,5% 10%

в) офицеры, прапорщики, 
военнослужащие 
контрактной службы  
имеющие звание 
«Инструктор парашютно-
десантной подготовки»)

- - 8,5% 10% 11%

За каждый усложненный прыжок  (но не более двух факторов усложнения) 
размер денежного вознаграждения увеличивается  на 2% 



К усложненным относятся прыжки:

с выполнением обязанностей выпускающего;
с задержкой раскрытия парашюта не менее 20 с;
на ограниченную площадку приземления;
в сложных метеоусловиях (при высоте нижней кромки облаков
ниже заданной высоты выброски);
при скорости ветра у земли более 5 м/с;
на площадки приземления, превышающие уровень моря                           
на 500 м и более;
ночью, на воду, на лес;
с вооружением (кроме пистолета);
с грузовым контейнером весом более 4 кг                                                                          
(не считая табельного снаряжения);  
вслед за десантируемой техникой;
с высот менее 500 м  и более 4000 м;
при скорости полета самолета свыше 200 км/ч.



Учебный вопрос № 2

Общие правила  совершения  
учебно-тренировочных  прыжков

с парашютом



6 м/с

8 м/с

4 м/с

10 м/с

6 м/с

8 м/с

Не менее 50 м

ПМУ

СМУ

СМУ

Условия  десантирования  личного  состава

Ветер не более

На учениях
6 м/с8 м/с



В отдельных случаях при проведении тактических учений в зависимости           
от подготовки личного состава и состояния площадки приземления по решению 

руководителя учения десантирование личного состава возможно при скорости                        
ветра у земли до 8 м/с днем и до 6 м/с ночью, средней скорости ветра по высотам 
до 12 м/с днем и до 10 м/с ночью. 

При совершении ознакомительного прыжка с парашютом десантирование 
личного состава разрешается при ветре у земли не более 4 м/с.

Высота десантирования личного состава зависит от уровня подготовки  парашю-
тистов-десантников, поставленной задачи, рельефа местности и технических 
данных средств десантирования. При проведении учебно-тренировочных 
прыжков, как правило, высота десантирования составляет   500-800 метров.

Минимально допустимая высота десантирования личного состава:
- при принудительном способе раскрытия парашюта      – 150 м;
- при применении стабилизации падения (не более 5 с) – 300 м.

Скорость самолетов (вертолетов) при десантировании личного состава допускается:
Ан-2 (Ми-8) - 140 – 180 км/час
Ил-76 - до 360 км/час.



Каждый десантник-парашютист 
при совершении учебно-тренировочного прыжка  должен иметь:

- закрепленные за ним и лично уложенные основной и запасной парашюты,   
страхующий парашютный прибор;

- оформленную карточку-заменитель;
- обмундирование по сезону, подогнанное по росту и не стесняющее движений в 
воздухе, 
защитный шлем (в зимнее время – шапку-ушанку и пятипалые шерстяные 

перчатки);
- обувь с нестоптанными каблуками без металлических набоек, исправную и хорошо     
пригнанную  по размеру ноги (в зимнее время – валяную обувь);

- нож строповый, расположенный в кармане ранца запасного парашюта и 
привязанный 
к ручке ранца шнуром 10КП длиной 1200 мм (штык-нож, расположенный на 

тыльной  
стороне ранца запасного парашюта под резинками);

- спасательные средства, необходимые при прыжках на воду;
- автономное кислородное снаряжение – при совершении прыжков с высоты более 
4000 м.



Во время полета десантники-парашютисты обязаны:

- убедиться в правильности зацепления своего карабина за трос ПРП самолета
(вертолета), кольца удлинителей или поводков;
- внимательно следить за сигналами и командами, подаваемыми членами экипажа
и выпускающим, и строго выполнять их;

- не ходить по грузовой кабине и не обмениваться местами без разрешения
выпускающего;
- следить за положением раскрывающих приспособлений своего парашюта и
парашюта соседа, при обнаружении какой-либо ненормальности немедленно
доложить выпускающему;
- о плохом состоянии доложить выпускающему.



Изготовка парашютиста к приземлению



F = 2,4 F = 17,3



Учебный вопрос № 3

Правила совершения                                         
прыжков  с парашютом                                                           

из самолетов Ан-2, Ил-76                                         
и вертолета Ми-8



Из самолета Ан-2 разрешается  десантирование 
личного состава парашютным способом  как с принуди-
тельным, так и с ручным способом  раскрытия парашюта                     
(со стабилизацией падения  3 и более секунд) с десантными 
парашютными системами, а также со спортивными 
парашютами. 

Контровка колец перьев стабилизатора стабилизирую-
щих систем с кольцами камеры стабилизирующей системы 
производится завязкой ШХБ-20 в два сложения.

Посадка десантников в самолет производится в 
порядке, обратном очередности совершения прыжка. При 
размещении в грузовой кабине в первую очередь занимаются 
места с правой стороны фюзеляжа, начиная от кабины 
летчиков. 



Размещение корабельной группы в самолете Ан-2



После взлета самолета на 
высоте 200 м по команде коман-
дира экипажа самолета «Заце-
пить карабины!» выпускающий 
раздает парашютистам удлини-
тели. Каждый десантник заправ-
ляет слабину своего удлинителя 
под резиновую соту.   

Выпускающий подходит к 
каждому парашютисту,  зацеп-
ляет карабины камер стабилизи-
рующих систем за кольца удли-
нителей, сдвигает предохрани-
тельные чехлы  удлинителей на 
карабины и заправляет слабину 
удлинителей. 

Карабин камеры стабилизи-
рующей системы выпускающего 
за удлинитель зацепляет 
бортмеханик самолета.



По команде 
«Приготовиться!» 
десантники, сидящие 
по левому борту вста-
ют, опускают свои 
сиденья, подходят 
ближе к двери и при-
нимают положение 
полной готовности к 
совершению прыжка. 
Десантники, сидящие 
по правому борту, 
изготавливаются к 
прыжку, не поднима-
ясь со своих сидений.

Чтобы правильно отделиться от самолета Ан-2 и тем самым обес-
печить нормальный процесс раскрытия парашюта, необходимо левую ногу 
поставить серединой ступни в левый нижний угол двери и, слегка пригнув-
шись, энергично оттолкнуться от порожка двери перпендикулярно оси само-
лета, сохраняя положение вниз ногами.



Из вертолета Ми-8 разрешается совершать прыжки                     
как с принудительным, так и с ручным способом раскрытия 
парашюта.

Десантирование личного состава парашютным способом 
из грузовой кабины вертолета производится с десантными 
парашютными системами типа  Д-5, Д-6, Д-6 серии 4, Д-10  через 
грузовой люк в один поток на скоростях полета вертолета от 140 
до 200 км/час со стабилизацией 3 и более секунд.

Контровка колец перьев стабилизатора с кольцами 
камеры стабилизирующей системы для выполнения прыжков с 
вертолета производится завязкой ШХБ-20 в два сложения.

Посадка десантников в вертолет осуществляется через 
входную дверь грузовой кабины. При этом первыми заходят в 
вертолет десантники, размещаемые на сиденьях правого борта, во 
главе с помощником выпускающего, за ними заходят десантники, 
размещаемые  на сиденьях левого борта, в порядке очередности 
выполнения прыжков. Последним в вертолет заходит 
выпускающий. 



Размещение корабельной группы в вертолете Ми-8



После посадки всех десантников                  
и набора высоты 200 метров выпускающий 
зацепляет карабины камер стабилизирую-
щих систем парашютов и своего помощника 
за тросы ПРП, а также заправляет слабину 
перьев стабилизатора за клапан ранца. 

После набора высоты по 
команде «Приготовиться» десант-
ники левого борта встают, выходят на 
середину грузовой кабины, повора-
чиваются лицом к грузовому люку и 
принимают положение изготовки для 
прыжка. 

По команде «Пошел» по-
мощник выпускающего выпускает 
десантников, размещенных на левом 
борту, с интервалом 3 секунды. 

После покидания вертолета 
всеми десантниками левого борта за 
исключением выпускающего, пара-
шютисты, размещенные на правом 
борту, встают, поворачиваются ли-
цом к грузовому люку, принимают 
положение изготовки для прыжка и 
вслед за помощником выпускающего 
покидают вертолет с интервалом 3 
секунды.



Для покидания вертолета десантники подходят к переднему 
обрезу грузового люка вертолета и легким толчком ноги покидают 
вертолет, сгруппировавшись горизонтально, лицом вниз



Из самолета Ил-76 разрешается десантирование личного 
состава парашютным способом с десантными парашютными 
системами типа Д-5, ПТЛ-72,  Д-6, Д-6 серии 4,   Д-10 со стабили-
зацией 3 секунды и более.

Контровка колец перьев стабилизатора стабилизирующих 
систем с кольцами камеры стабилизирующей системы произво-
дится завязкой ШХБ-20 в одно сложение.

Десантное оборудование самолета Ил-76 обеспечивает 
размещение и парашютное десантирование личного состава в 
количестве до 126 человек в один, два, три и четыре потока 
одновременно, а также десантирование личного состава вслед  за 
вооружением, военной техникой и грузами.

Прыжки в три и четыре потока выполняются с разреше-
ния командующего Воздушно-десантными войсками или в 
военное время.



Размещение корабельной группы в самолете Ил-76



Посадка десантников в самолет производится через 
грузовой люк как при работающих, так и при остановленных 
двигателях в один или  два потока. 

Первыми в грузовую кабину заходят десантники-
парашютисты, имеющие большой полетный вес и совершаю-
щие прыжок в двери (первая подгруппа). Сиденья занимаются, 
начиная от кабины летчиков, сначала боковые, а затем 
центральные. 

Личный состав, совершающий прыжок в проходы 
рампы (вторая подгруппа), заходит в самолет в порядке, 
обратном очередности выполнения прыжка (десантники с 
меньшим полетным весом заходят первыми). В задней части 
грузовой кабины они  занимают сначала центральные сиденья, 
а затем боковые. 

Выпускающие заходят в самолет первыми, а их 
помощники – в конце потока. 



После взлета самолета на 
высоте 200 метров старший корабель-
ной группы подает команду: «Зацепить 
карабины». По этой команде выпуска-
ющие и их помощники подходят к 
каждому десантнику своего потока, 
зацепляют карабины камер стабили-
зирующих систем за тросы ПРВП так, 
чтобы защелки карабинов были 
обращены внутрь грузовой кабины.

Центр грузовой кабины



По сигналу «Пошел» выпус-
кающие полностью открывают створки 
прерывателей. 

В первую очередь совершают 
прыжки в двери десантники, размещен-
ные на боковых сиденьях, а вслед за 
ними — десантники, размещенные на 
центральных сидениях, с интервалом в 
1 секунду. 

При отделении от самолета 
необходимо хорошо сгруппироваться, 
слегка согнуть корпус, чтобы не задеть 
за верхний обрез двери, энергично 
оттолкнуться от порога двери прямо, 
сохраняя положение тела ногами вниз,  
и поджать ноги под себя. Отделение в 
левую дверь производится с правой 
ноги, а в правую дверь – с левой ноги. 



Во время движения в грузовой 
кабине по команде «Пошел» парашютисты 
обязаны строго соблюдать очередность 
прыжка и не допускать обгона впереди 
идущего парашютиста, задержавшегося в 
самолете. 

В случае обнаружения неисправ-
ности в парашюте (преждевременное 
раскрытие стабилизирующей системы, 
зацепление в грузовой кабине) у кого-либо 
из состава корабельной группы, а также 
возникновения других предпосылок, 
влияющих на безопасность прыжка, 
десантники обязаны немедленно принять 
меры для прекращения прыжков и дать об 
этом сигнал выпускающему.



Учебный вопрос № 4

Организация подготовки 
десантников на аэродроме взлета.                                      

Обязанности и порядок работы 
десантника



Схема 
расположения элементов старта 

Место разгрузки 
парашютов

Место подготовки и 
надевания парашютов

Стоянка 
автотранспорта

Место 
построени
я личного 
состава

Командный 
пункт

Взлетно-посадочная полоса

Учетчик 

Пункт сбора камер
Накопитель 

Площадка для 
формирования 

корабельных групп

Линии проверки 
парашютистов

50 – 100 м

20 – 30 м

7 – 10 м

50 – 100 м



Действия парашютиста-десантника                                                                        
в ходе совершения прыжков с парашютом

- В составе подразделения произвести разгрузку своего парашюта на аэродроме и его проверку. 
Подготовить  оружие, снаряжение и парашютную систему к совершению прыжка;

- Лично представить свою парашютную систему для проверки в «козлах»  командиру взвода, роты 
и офицеру ВДС;

- Смонтировать стабилизирующую систему в соответствии с типом летательного аппарата, отойти 
на площадку построения личного состава и ждать команды  для одевания парашютов;

- По команде командира попарно приступить к надеванию парашюта, швартовке оружия и 
снаряжения;

- По команде занять свое место в корабельной группе для проверки выпускающим правильности 
крепления оружия и снаряжения, надевания парашютов  и подгонки подвесных систем;

- Под руководством выпускающего выдвинуться в составе корабельной группы для проверки на 
линиях старта;

- По команде перемещаться на линиях проверки правильности крепления оружия и снаряжения, 
надевания парашютов  и подгонки подвесных систем командиром взвода, роты, прибориста, 
офицера ВДС;

- После проверки группы дежурным офицером ВДС на старте по команде произвести
заправку шнуров включения приборов и закрытие клапанов двухконусных замков.

- При выходе со старта выслушать инструктаж, пройти тренировку действий при отделении от ЛА 
и применение запасного парашюта;

- В составе корабельной группы выдвинуться к месту посадки в самолет. При движении 
соблюдать требования безопасности и правила движения.

- Выслушать инструктаж по условия совершения прыжка с парашютом, порядку действий при 
посадке в самолет, в полете, при десантировании, выдвижении к сборному пункту после 
приземления.



-
Солдат-десантник отвечает за исправное состояние и сохранность вверенной ему воздушно-

десантной техники. Он обязан:
— знать устройство десантных парашютов, парашютных приборов и бережно с ними обращаться;
— уметь укладывать людские десантные парашюты для совершения прыж-ка с парашютом;
— знать правила подгонки подвесной системы парашюта и крепления оружия и снаряжения;
— беречь от порчи воздушно-десантную технику и снаряжение, находящиеся в его пользовании и при

обнаружении каких-либо дефектов, немедленно докладывать своему командиру;
— выполнять прыжки с парашютом с оружием и снаряжением в соответствии со своей

специальностью, уметь готовить ВВСТ к десантированию и упаковывать грузы в десантную тару;
— докладывать своему командиру о готовности к совершению прыжка с парашютом и о результатах его

выполнения;
— знать задачу и быть готовым к немедленным действиям после приземления;
Десантник-парашютист отвечает: за правильность действий во время полета в самолете

(вертолете) и во время совершения прыжка с парашютом; за исправное состояние и сохранность вверенной
ему воздушно-десантной техники. Он обязан:

— смело и уверенно совершать прыжки с парашютом с оружием и снаряжением в соответствии со
своей специальностью,

— постоянно совершенствовать свои навыки по воздушно-десантной подготовке;
— знать устройство людских десантных парашютов, парашютных приборов и бережно с ними

обращаться;
— уметь укладывать людские десантные парашюты для совершения прыжка с парашютом и

представлять их для проверки должностным лицам контролирующим укладку;
— знать и уметь правильно подгонять подвесную систему парашюта и крепить оружие и снаряжение;
— знать и выполнять правила совершения прыжков из самолетов ВТА;
— уметь правильно действовать в особых случаях в воздухе;
— беречь от порчи ВДТ и снаряжение, находящиеся в его пользовании и при обнаружении каких-либо

дефектов, немедленно доложить своему командиру и принять все меры для их устранения;
— соблюдать требования безопасности.



Учебный вопрос № 5

Должностные лица наряда, 
назначаемого для обеспечения 

прыжков с парашютом,                  
обязанности должностных лиц.

Обеспечение приема десантников                                   
на площадке приземления



Должностные лица
наряда, назначаемого для обеспечения 

прыжков с парашютом
На аэродроме:

• Помощник руководителя 
прыжков;

• Дежурные офицеры ВДС на 
старте;

• Дежурные прибористы на старте;
• Дежурный врач;
• Ответственный за учет 

десантируемого личного состава;
• Ответственный за связь со 

средствами связи;
• Дежурный офицер ВДС при 

посадке в самолет;
• Ответственный за сбор частей 

парашютов, остающихся в 
самолете;

• Личный состав дежурной 
команды;

• Руководитель полетов.

На площадке приземления:

• Руководитель прыжков;
• Дежурный по площадке 

приземления с личным составом 
дежурной команды;

• Дежурный офицер ВДС;
• Дежурный врач с санитарным 

автомобилем;

• Руководитель выброски.



Выпускающий назначается из офицеров, прапорщиков, сержантов, имеющих 
достаточный опыт в совершении прыжков с парашютом и отданных приказом по части. 

При проведении прыжков из одиночных самолетов выпускающий может назначаться для 
выпуска нескольких корабельных групп.

Он  обязан:
• установить очередность прыжка десантников в каждом потоке в зависимости от их полетного веса, 

уточнить численный состав корабельных групп и заполнить посадочный лист;
• тщательно проверить у десантников своей группы парашюты, подгонку подвесной системы и 

крепление оружия и снаряжения;
• перед посадкой в самолет напомнить десантникам о сигналах, подаваемых в самолете при 

совершении прыжка, о правилах их выполнения, а также правила поведения во время полета;
• руководить посадкой десантников в самолет и их размещением, своевременно зацеплять карабины 

и проверять надежность их крепления;
• в полете внимательно следить за поведением и состоянием десантников, дублировать голосом 

команды, подаваемые членами экипажа;
• контролировать десантников во время их подготовки к совершению прыжка, оказывать им 

необходимую помощь;
• не допускать выпуска десантников при случайном раскрытии ими парашюта в самолете, при 

обнаружении недостатков в парашюте, креплении оружия и снаряжения или при ухудшении их 
самочувствия;

• покидать самолет последним после выпуска всей корабельной группы; 
• по сигналу «Отставить» немедленно прекратить выпуск  парашютистов из самолета и, если нет 

условий для повторного захода, вернуться с оставшимися десантниками на аэродром и доложить об 
этом помощнику руководителя прыжков.



Требования,
предъявляемые к площадке приземления

Учебно-тренировочные прыжки с парашютом совершаются на 
заранее подготовленные площадки, обеспечивающие 
безопасность приземления десантников. 

Площадка приземления должна отвечать следующим 
требованиям:

• не иметь препятствий для приземления десантников (пни, 
столбы, валуны, ямы, глубокие канавы, большие кочки, 
сельскохозяйственные машины и т.д.);

• иметь за ее пределами зону безопасности (не менее 500 м), 
свободную от строений, железных дорог, линий 
электропередач, крупных водоемов и других опасных для 
приземления препятствий);

• иметь подъездные пути для автотранспорта.



- осмотр  площадки,  уточнение  ее  границ  и  определение  
пригодности ее  для  безопасного  приземления  десантников-
парашютистов;

- размещение  и  обозначение  командного  и  медицинского  
пунктов;

- определение  и  обозначение  пунктов  сбора ВДТ  и  
десантников, мест  стоянки  автомобилей;

- размещение  знака,  обозначающего  направление  ветра;

- расстановку  личного  состава  дежурной  команды  на  
площадке приземления  по  секторам,   выставление  
спасательных   и наблюдательных  постов  на  водоемы  и  
опасные  препятствия.

Подготовка площадки приземления включает:



Площадка  приземленияДо 1,5 км

До 1,5 км

До 1,5 км

Площадка  приземления



Схема связи при организации прыжков с парашютом



При десантировании и приземлении парашютистов                                                                 
личный состав дежурной команды обязан:

-внимательно наблюдать за снижением десантников и
регистрировать случаи ненормальной работы материальной
части, а также случаи нарушения десантниками правил
совершения прыжка;

-подавать голосом необходимые команды десантникам для
принятия ими правильного положения для приземления;

-в случае усиления ветра оказать помощь десантникам в
гашении купола парашюта;

-сообщать дежурному врачу о случаях травм, полученных
десантниками в воздухе и при приземлении;

-по указанию дежурного по площадке приземления производить
сбор парашютного имущества.



Учебный вопрос № 6

Особенности совершения прыжков                      
ночью, зимой, на воду,                                                     

на ограниченную площадку 
приземления.

Прыжки с парашютом                                                    
на тактических учениях



Особенности совершения прыжков с парашютом 
ночью

Затруднено ориентирование в воздухе.

Сложно определить высоту и, как следствие, 
трудно определить момент приземления.

Допускаются десантники, овладевшие техникой      
совершения прыжков днем.

Наземная подготовка и предпрыжковая
тренировка проводятся в темное время суток.



На площадке приземления 
выкладывается светящаяся 

стрела, указывающая 
направление ветра.

Сборный пункт 
обозначается зелеными 
фонарями.

Медицинский пункт 
обозначается тремя 
красными фонарями, 
расположенными 
вертикально.

На аэродроме 
оборудуется электри-
фицированный старт.



Особенности совершения прыжков с парашютом
зимой

Прыжки разрешаются при температуре 
не ниже  -350С.      При температуре ниже  –200С
скорость ветра по высотам – не более 7 м/с.

Достаточный снежный покров площадки 
приземления.      Если снега нет:

- ровный мерзлый грунт;
- скорость ветра у земли – не более 4 м/с;
- десантники обеспечены валяной обувью.

На водоемы – толщина льда не менее 20 см, 
снежный покров.

Без снега на лед и неровный грунт прыгать 
запрещается.



На аэродромах и площадках приземления оборудуются пункты  
обогрева личного состава.

Наряд по площадке – на лыжах; у медиков – волокуши.

Десантники – в теплом обмундировании, не стесняющем движения, 
валяная обувь, пятипалые перчатки – обязательно.

Подвесная система парашюта делается свободнее.

При посадке в самолет очистить обувь от льда и снега.

При сборке парашюта после прыжка стряхнуть с него снег.

Сборка парашюта выполняется в перчатках.



Особенности совершения прыжков
на воду

Допускаются десантники, овладевшие техникой совершения прыжков 
на сушу и умеющие плавать.

С личным составом проводятся занятия по освобождению от подвесной 
системы при приводнении, а также по устройству спасательных 
средств и правилам пользования ими. 

Прыжки на воду совершаются только днем.

Первые прыжки на воду – в облегченном обмундировании.

При проведении предпрыжковой тренировки  отрабатываются: 

- особенности подготовки и крепления оружия и снаряжения;   
- порядок освобождения от подвесной системы парашюта,                               
оружия и снаряжения;                                                                                                         

- порядок пользования спасательными средствами;
- действия десантника после приводнения.



Глубина водоема – не 
менее 1,5 м, температура 
воды – не ниже +180С.

Зона безопасности                     
- 500 м

Прыжки выполняются 
с одиночных самолетов
с интервалами, обеспе-
чивающими прием 
приводнившихся 
десантников

На район приводнения 
назначается спасатель-
ная команда на лодках и 
катерах со спасатель-
ными кругами.

Центр района приводнения обозначается лодками МЛАС-1 ОБ.

Командный, медицинский и сборный пункт оборудуются на подветренном берегу.

К началу прыжков на сборном пункте – сухое обмундирование и обувь, горячий чай.



Особенности совершения прыжков с парашютом                  
на ограниченную площадку приземления

Ограниченной называется площадка приземления, имеющая уменьшенную зону 
безопасности или вовсе не имеющая таковой.

Учебно-тренировочные прыжки с парашютом на ограниченные площадки приземления 
разрешается выполнять только днем.  Допускаются к ним десантники, имеющие опыт 
совершения прыжков с парашютом. 

Прыжки выполняются на управляемых парашютах с разблокированными свободными 
концами подвесных систем и проводятся только с одиночных самолетов. 

На предпрыжковой тренировке особое внимание уделяется правилам управления парашютом  в 
воздухе, а также правилам приземления на различные препятствия, имеющиеся вблизи 
площадки приземления. 

При заходе самолета для выброски особое внимание – командам выпускающего. Команда 
«Отставить» должна выполняться без малейшего промедления.

В случае нахождения аэродрома взлета вблизи площадки приземления парашютист, призем-
лившийся на взлетно-посадочную полосу или вблизи ее, должен быстро освободиться от 
подвесной системы, собрать парашют и освободить взлетно-посадочную полосу.

С изменением метеорологических условий серия выброски из самолета может быть уменьшена 
до минимума с целью обеспечения безопасности прыжка.



Прыжки с парашютом на тактических учениях
Личный состав, не прошедший программу воздушно-десантной подготовки                 

в полном объеме в соответствующем периоде обучения, к десантированию на 
тактических учениях не допускается.

Десантирование на учении в зависимости от выполняемых задач                            
может производиться на одну или несколько площадок приземления. 

В районе ожидания (сосредоточения) до выпускающих доводятся бортовые 
номера и места стоянки самолетов, места надевания парашютов в исходном положении 
для посадки личного состава в самолеты.

Место для надевания парашютов выбирается на удалении не более 1 км
от стоянки самолетов с применением необходимых мер маскировки.

Надевание парашютов производится, как правило, в батальонном районе. 
Если местность не позволяет, то подготовка десантников к посадке в самолеты может 
осуществляться в составе отдельных корабельных групп. 

При посадке десантников в самолеты каждая корабельная группа должна 
сопровождаться от места надевания парашютов к самолетам представителем экипажа 
самолета.



Выдвижение корабельных групп на посадку в самолеты производится по 
заранее установленному сигналу, подаваемому с командного пункта аэродрома. При 
следовании на посадку десантникам запрещается отстегивать карабины подвесной 
системы парашюта независимо от расстояния до стоянки самолетов.

Грузовые контейнеры разрешается нести до самолета в отстегнутом положении, 
при этом скобы крепления контейнера должны быть смонтированы на подвесной 
системе. Крепление грузовых контейнеров на десантниках может осуществляться у 
самолета под непосредственным контролем выпускающего. При длительных полетах в 
район выброски десанта крепление контейнера разрешается производить в самолете, но 
не позднее чем за 30 минут до начала десантирования.

Производить посадку десантников в самолеты с ненадетыми парашютами, а 
также без контрольной проверки выпускающими и офицером воздушно-десантной службы 
категорически запрещается.

Сбор парашютов после приземления осуществляется на нескольких сборных 
пунктах, организуемых на направлениях выдвижения личного состава. Решением 
Командующего ВДВ пункты сбора людских десантных парашютов могут не 
назначаться.

Направление ветра у земли на площадке приземления не обозначается.



Лекция  закончена

Благодарю за внимание
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