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Abstract. The article discusses various probabilistic accidents. Illustrates the ratio of mortality data. The analysis 
of the structure of mortality from external causes. It was concluded the cause of death a jump in average in the 
world, including in Russia.

ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ В ПАРАШЮТНОМ СПОРТЕ
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Аннотация. В статье рассмотрены различные веро-
ятностные несчастные случаи. Наглядно показано 
соотношение данных о смертности. Сделан анализ 
структуры смертности от внешних причин. Были сде-
ланы выводы причин летального исхода прыжка в 
среднем по миру, в том числе и по России.

Ведение. Парашютный спорт – экстремальная 
дисциплина, сопряженная с повышенной опасно‑
стью для здоровья и жизни. Перед тем как под‑
няться в воздух и прыгнуть с парашютом чело‑
века попросят подписать бумагу о добровольном 
характере прыжка и отсутствии претензий к ор‑
ганизаторам в случае каких‑либо неприятностей. 
И это – непростая формальность [3, 5, 7, 8, 9].

Цель исследования – изучить вероятность не‑
счастного случая в парашютном спорте.

Задачи исследования – провести статистиче‑
ский анализ несчастного случая в парашютном 
спорте.

Информация о смертности, связанной с пара‑
шютным спортом, не является публичной. Нами 
была проанализирована информация, опублико‑
ванная российским Федеральным управлением 
авиационно‑космического поиска и спасения. По 
данным этого ведомства за 7 лет в России был за‑
фиксирован 91 смертельный случай в результате 
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– с потерей сознания парашютистом во время 
спуска;

– другими, не зависящими от прыгающего че‑
ловека факторами.

Неправильно думать, что при прыжке погиба‑
ют только прыгающие первый раз. Они состав‑
ляют менее 30% от общего количества смертей. 
70% – те, кто имеют опыт более 25 прыжков. Это 
свидетельствует о том, что несчастные случаи в 
парашютном спорте происходят в результате: не‑
осмотрительности, недисциплинированности, 
самоуверенности, принятия неверного решения 
во время спуска.

Как предостеречься от несчастного случая. 
Успех (или неудача) прыжка определяется:

– на 20% – подходом к организации и к ин‑
структорской работе в выбранном парашютном 
клубе;

– на 80% – дисциплинированностью и алго‑
ритмичностью действий самого парашютиста.

Используя статистику количества прыжков, 
совершаемых за год «sportistika.com» констатиру‑
ет, что смертельным прыжком в России является 
каждый 161765 ый прыжок, в Австралии – каж‑
дый 156300‑ый, в США – каждый 140800‑ый, в 
Германии – каждый 81170‑ый, в среднем по миру 
– каждый 110‑тысячный. Основные причины ле‑
тального исхода прыжка в среднем по миру, в том 
числе и в России, аналогичны. Согласно неофици‑
альной международной базе данных смертности в 
парашютном спорте интернет‑сервиса «Dropzone.
com» таковыми причинами являются: неудачные 
приземления (в основном по причине выполне‑
ния разворотов на недопустимо малой высоте, 
которые чаще всего осуществляются опытными 
парашютистами в дисциплине «swoop»); отказы 

неудачного прыжка с парашютом. Что составляет 
в среднем 13 человек в год. На рисунке 1 наглядно 
показано соотношение данных о смертности. 

 Если говорить о месте парашютных инциден‑
тов со смертельным исходом в структуре общей 
смертности от внешних причин (около 200000 
случаев ежегодно), то они занимают самое по‑
следнее – с долей 0,007% [6].

Ежегодно в России совершаются около 40 тыс. 
прыжков. Из них:

– смертельный исход – 0,03% – 3 из 10000 
человек;

– травматизация (переломы, ушибы, сотрясе‑
ния) – около 0,1% – 1 из 1000 человек.

Если учесть, что аналогичный показатель 
смертности при пожарах составляет 6,7%, то ве‑
роятность погибнуть при совершении прыжка с 
парашютом в 233 раза меньше, чем от огня.

На рисунке 2 показано, что в почти 80% при‑
чиной несчастного случая являются неправиль‑
ные действия парашютиста:

– 30% несчастных случаев происходит в ре‑
зультате неправильного приземления (резкое 
управление, низкие развороты, недооценка мете‑
оусловий и др.);

– 27% – отсутствовала попытка открытия 
запаски;

– 21% – запасной парашют открыт на низкой 
высоте.

 Как видно, примерно 50% смертей происхо‑
дит в результате неправильного раскрытия или 
нераскрытия «запаски». 

Оставшиеся 20% несчастных случаев связаны:
– с неправильной работой страхующего при‑

бора или его с его отсутствием;

Рисунок 1 – Структура смертности  
от внешних причин  

(100% – все случаи со смертельным исходом)

Рисунок 2 – Причины несчастных случаев
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парашютных систем; столкновения парашюти‑
стов друг с другом в воздухе [6].

Проведя данное исследования можно отме‑
тить, что парашютный спорт является безопас‑
ным видом экстремального спорта, но только 
при неукоснительном соблюдении правил без‑
опасности. Число людей, благополучно при‑
земляющихся, в тысячи раз превосходит цифру 
погибших. 
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