
Правила безопасности при нахождении на 

территории аэродинамической трубы WindZone. 

 

 

1. К полетам не допускаются лица (пилоты): 

• С заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

• с психоневрологическими заболеваниями; 

• беременные женщины; 

• лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, а также находящиеся под воздействием медицинских 

препаратов, которые понижают реакцию; 

• дети в возрасте до 4-х лет; 

• лица, вес которых превышает 120 кг.; 

• имеющие медицинские противопоказания и/или ощущающие 

недомогание; 

• лица с привычным вывихом плеча; 

• лица с травмами позвоночника, произошедшие меньше чем за последние 

12 месяцев; 

• лица с жесткими фиксаторами (гипсом), после переломов или других 

травм. 

2. Пилоты с заболеваниями позвоночника и опорно-двигательного аппарата 

имеют допуск в зону полетов только со справкой от врача и в сопровождении 

инструктора. 

3. Персонал аэротрубы WindZone вправе потребовать от пилота пройти тест на 

опьянение (максимально разрешимая норма – 0,15 промилле) и вывести 

нетрезвого пилота из комплекса без компенсации платы за вход. 

4. В зоне подготовки к полетам и в зоне полетов могут находиться только 

инструкторы и пилоты. 

5. Дети до 15 лет допускаются в зону подготовки к полетам только в 

сопровождении взрослых и должны находиться под их наблюдением. 

6. Пилоты должны неукоснительно следовать требованиям инструктора 

относительно освоенных правил полета в аэротрубе и правил подготовки к 

полетам в аэротрубе. 

7. В зоне подготовки к полетам и в зоне полетов инструктор и пилот находятся в 

специальных комбинезонах, обуви и шлемах. 



8. В целях обеспечения личной безопасности и безопасности функционирования 

оборудования, не разрешается пользоватьсязонами подготовки к полетам и 

аэротрубой в обуви и одежде с поясами, заклепками, пряжками, 

металлическими украшениями, а также ювелирными украшениями, заколками 

для волос и другими предметами, способными оторваться 

9. Перед полетом пилоты и инструкторы должны снять все ювелирные украшения, 

наручные часы, вынуть все посторонние предметы из карманов одежды. 

10. Длинные волосы должны заплетены и/или надежно убраны под резинку 

11. Порядок прохода в зону подготовки к полетам регулируют инструкторы. 

12. Пилоты должны выполнять все требования инструкторов и других сотрудников 

аэротрубы в отношении обеспечения безопасности, поддержания порядка в 

зоне подготовки полетов. 

13. Запрещается проносить в зону подготовки к полетам и зону полетов любые 

изделия из стекла, металла. 

14. Полетная камера рассчитана на одновременное нахождение в ней до 2-х 

человек. 

15. Участники полета входят в полетную зону по команде и в сопровождении 

инструктора при остановленных двигателях аэротрубы. 

16. Выход из полетной зоны осуществляется после полной остановки двигателей по 

команде и в сопровождении инструктора.  

17. Недопустимо попадание любых посторонних предметов внутрь зоны полетов 

аэротрубы. 

18. Эксплуатация аэротрубы производится только при наличии инструктора в зоне 

полета, за исключением, когда пилот допущен инструктором к 

самостоятельному пилоту при владении полетными навыками, позволяющими 

выполнять полет безопасно для пилота и оборудованию аэротрубы 

19. Допуск в зону управления трубой имеет только оператор, допуск остальных 

посетителей в зону управления запрещен. 

20. Запрещается эксплуатация аэротрубы при наличии повреждений воздушного 

тракта. 

21. Запрещается эксплуатация аэротрубы при наличии повреждений защитной 

сетки. 

22. Инструкторы и администрация не несет ответственности за травмы, полученные 

пилотом в результате несоблюдения правил безопасности. 


