ШКОЛЬНЫЙ РАЙОН ОКРУГА ДУГЛАС RE-1
ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКУ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВО НА
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С
СОДЕРЖАНИЕМ ДОКУМЕНТА!)
Участие в мероприятиях школьного района округа Дуглас RE-1 («Школьный округ»)
является полностью добровольным и осуществляется на собственный страх и риск
участника. COVID-19 является заболеванием высокой степени заразности, которое,
как предполагают, распространяется главным образом контактным путем. Поэтому
Школьный округ принимает профилактические меры, направленные на снижение риска
передачи коронавирусной инфекции COVID-19 в ходе проведения своих мероприятий.
Тем не менее Школьный округ не может гарантировать, что участник не заразится
коронавирусной инфекцией COVID-19. Участие в мероприятиях Школьного округа
может увеличить риск заражения участников коронавирусной инфекцией COVID19. Участники обязаны соблюдать политику, правила и положения Школьного округа
во время проведения мероприятий, включая принимаемые Школьным округом меры
для снижения риска передачи коронавирусной инфекции COVID-19. Участники,
которые не соблюдают указанные правила, не будут допущены к участию.
ИМЯ УЧАСТНИКА: ______________________________________________________
ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКУ:
Как нижеподписавшийся родитель или законный опекун вышеуказанного участника
(«Ребенка») я понимаю и настоящим признаю, что участие ребенка в мероприятиях
Школьного округа («Мероприятия») связано с неотъемлемыми рисками и опасностями,
включая, помимо прочего, риски обезвоживания, теплового истощения, теплового удара,
утопления, удушья, переохлаждения, обморожения, солнечных ожогов, обезвоживания,
поскальзывания, падения, ожогов от трения, защемлений, получения ссадин, скручиваний
и толчков, которые могут привести к царапинам, волдырям, ожогам, болезненности
мышц, синякам, растяжениям, вывихам, разрывам, переломам, сотрясению мозга,
параплегии, квадриплегии, передаче инфекционных заболеваний (включая, в частности,
коронавирусную инфекцию COVID-19), или другим серьезным необратимым физическим
нарушениям и даже смерти, а также повлечь незначительный или критический
имущественный ущерб. Предоставить полный перечень неотъемлемых и других рисков
невозможно. Также существуют риски, которые невозможно предвидеть.
Настоящим я даю разрешение своему ребенку участвовать в мероприятиях. Я
добровольно осознаю и полностью принимаю на себя ответственность по всем рискам,
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опасностям и затратам, связанным с участием ребенка в мероприятиях. Настоящим
подтверждаю, что состояние здоровья и физическое состояние ребенка не представляет
угрозы для самого ребенка и других людей во время участия в мероприятиях. Я понимаю
и согласен(-на) с тем, что (i) Школьный округ не имеет какого-либо
медицинского/стоматологического/больничного страхования, покрывающего травмы,
полученные учащимися в ходе участия в мероприятиях; (ii) Школьный округ и его
сотрудники, подрядчики, агенты и волонтеры могут сопровождать и госпитализировать
ребенка в медицинское учреждение или обращаться за услугами экстренной медицинской
транспортировки для ребенка с целью оказания ему/ей срочной медицинской и
хирургической помощи в медицинском учреждении врачом или другим лицензированным
медицинским работником, с учетом того, что сначала будут предприняты разумные
попытки связаться со мной с помощью контактных данных, предоставленных Школьному
округу, насколько позволят время и условия, и при этом я несу единоличную
ответственность за покрытие любых связанных с этим расходов; а также (iii) что я несу
ответственность за покрытие всех расходов, связанных с получением ребенком травм или
нанесением ущерба его/ее имуществу.
Я признаю и согласен(-на) с тем, что ребенок должен соблюдать все политики, правила,
положения и инструкции Школьного округа, его сотрудников, подрядчиков, агентов и
волонтеров, включая принимаемые Школьным округом меры для снижения риска
передачи коронавирусной инфекции COVID-19, касающиеся участия ребенка в
мероприятиях или использования какого-либо оборудования, а также подтверждаю, что
Школьный округ имеет право приостановить или отозвать право участия ребенка в
мероприятиях, если ребенок не соблюдает указанные политики, правила, положения и
инструкции.
Я понимаю, что Школьный округ не может принимать на себя и не будет нести никакой
ответственности за умышленные или небрежные действия или бездействие ребенка или
каких-либо третьих сторон, включая ответственность за качество каких-либо изделий, во
время участия ребенка в мероприятиях.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ:
Принимая во внимание, что Школьный округ разрешает ребенку участвовать в
мероприятиях, я настоящим соглашаюсь от своего имени и от имени ребенка:
1.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ — известных или неизвестных,
существующих в настоящее время или возникающих в любое время в будущем, от
своего имени или от имени ребенка, прямо или косвенно возникающих в
результате участия ребенка в мероприятиях — в отношении Школьного округа, его
выборных должностных лиц, директоров, руководителей, сотрудников,
подрядчиков, представителей и волонтеров (в дальнейшем совместно именуемых
«Освобождаемые стороны»).

2.

ОСВОБОДИТЬ ОСВОБОЖДАЕМЫЕ СТОРОНЫ от любых обязательств,
претензий, оснований для исков, ответственности за убытки, ущерб, травмы или
расходы, которые, в частности, могут возникнуть в результате участия ребенка в
мероприятиях.
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3.

ВОЗМЕСТИТЬ ОСВОБОЖДАЕМЫМ СТОРОНАМ и каждому по отдельности все
понесенные расходы, включая, помимо прочего, расходы на оплату услуг
адвокатов, в результате любого иска, предъявленного освобождаемым сторонам
любым лицом, каким-либо образом связанным с действиями или бездействием
ребенка, или в результате травмы или потери, возникших в результате участия
ребенка в мероприятиях.

4.

ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКУ И ОТКАЗ ОТ
ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕНОСТИ является действительным и будет иметь
обязательную силу для моих наследников, ближайших родственников,
душеприказчиков, администраторов имущества и правопреемников в случае моей
смерти или недееспособности.

5.

ЧТО УСЛОВИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА О ПРИНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО РИСКУ И ОТКАЗЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕНОСТИ применяются
и имеют приоритет перед любыми предыдущими устными или письменными
соглашениями, заявлениями, положениями или условиями об обратном, а также
что если какая-либо часть данного документа будет признана недействительной,
остальные части сохраняют полную юридическую силу.

6.

ЧТО ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКУ И
ОТКАЗЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕНОСТИ регулируется, толкуется и
исполняется в соответствии с законами федеральных судов, а также судов штата
Колорадо.
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Я ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЛ(-А) И ПОНИМАЮ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ О
ПРИНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКУ, ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ВЫРАЖАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ С
НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЕГО СОБЛЮДАТЬ. У МЕНЯ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ И
ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ,
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С АДВОКАТОМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ,
КОТОРЫЕ Я СЧИТАЮ ВАЖНЫМИ, А ТАКЖЕ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ, ПОНЯТЬ
СОДЕРЖИМОЕ ВСЕГО ДОКУМЕНТА, ВЗВЕСИТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ И
ВЫРАЗИТЬ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. Я
ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО УЧАСТИЕ МОЕГО РЕБЕНКА В МЕРОПРИЯТИЯХ
ЯВЛЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫМ. МНЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ У МЕНЯ ИЛИ МОЕГО
РЕБЕНКА, ВКЛЮЧАЯ ПРАВО НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА ШКОЛЬНОМУ
ОКРУГУ. Я ПОДПИСЫВАЮ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ О ПРИНЯТИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РИСКУ, ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ОТКАЗЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ СОЗНАТЕЛЬНО И ДОБРОВОЛЬНО.
Родитель(-и)/Опекун(-ы)/Законный(-е) попечитель(-и)
Подпись: ___________________________________________ Дата: ______/_______/______
Родитель(-и)/Опекун(-ы)/Законный(-е) попечитель(-и)
Подпись: ___________________________________________ Дата: ______/_______/______
Учащийся (учащаяся)
Подпись: ___________________________________________ Дата: ______/_______/______

Данная форма должна быть полностью заполнена, подписана и датирована до того, как
учащийся (учащаяся) будет допущен(-а) к участию в мероприятиях.
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