
2-й Пилот 3-й Пилот

СТП № РАФ
Марка / модель  автомобиля

Стартовый №

ФИО ФИО ФИО
1-й Пилот

Рабочий (приведенный)      
объем двигателя,  см3

Государственный регистр № Омологация ФИА

Экипировка Марка и модель; Омологация №; Индивидуальный №
1-й Пилот 2-й Пилот 3-й Пилот

Шлем                                             Марка и модель; Омологация №; 
Индивидуальный №

Марка и модель; Омологация №; 
Индивидуальный №

Марка и модель; Омологация №; 
Индивидуальный №

Комбинезон Марка и модель; Омологация №; 
Индивидуальный №

Марка и модель; Омологация №; 
Индивидуальный №

Марка и модель; Омологация №; 
Индивидуальный №

FHR (HANS, 
HYBRID) 

Марка и модель; Омологация №; 
Индивидуальный №

Марка и модель; Омологация №; 
Индивидуальный №

Марка и модель; Омологация №; 
Индивидуальный №

Подшлемник                                                                                             
8856-2000

   есть / нет             есть / нет             есть / нет          
не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть

Белье верх                                                                                          
8856 - 2000

   есть / нет             есть / нет             есть / нет          
не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть

Белье низ                                                                                          
8856 - 2000

   есть / нет             есть / нет             есть / нет          
не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть

Носки                                                                                             
8856 - 2000

   есть / нет             есть / нет             есть / нет          
не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть

Перчатки                                                                                                        
8856 - 2000

   есть / нет             есть / нет             есть / нет          
не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть

Обувь                                                                                                        
8856 - 2000

   есть / нет             есть / нет             есть / нет          
не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть не нужное зачеркнуть

Марка,              
модель

Не использовать 
после

Марка,              
модель

Не использовать 
после

Марка,              
модель

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Ремни 

Подпись секретаря

Группа 
подготовки

Зачёт

Не использовать 
после

Сиденье

Акт Технической Инспекции 



Заключение                     
Техкомиссара Соответствует Не соответствует Подпись или печать

Замечания ТИ:

Ответственный за техническое 
состояние а/м ФИО

Подпись

Прохождение постов ТИ
Проверка док-ов Экипировка Системы безо-ти Пломбировка Вес

Накладки на каркас 8857-2001         Type A
есть / нет не нужное зачеркнуть

Каркас безопасности Производитель / №

Система 
пожаротушения

Огнетушитель (ли)

Системы 
безопасности

Омологация/ 
Стандарт ФИА Марка и модель Индивидуальный № Не использовать 

после

Топливный бак


	Т4 ГРУЗОВЫЕ
	Т4 (ГРУЗОВЫЕ) оборот

