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Anexa nr. 1 la RACR – LPAN ULM 
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Anexa nr. 2 la RACR – LPAN ULM 
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Mod de completare a fi�ei medicale tip 
 

b) Fi�a medical� tip este necesar� pilo�ilor de aeronave ultrau�oare motorizate în 
conformitate cu reglementarea aeronautic� civil� român� RACR - APAN ULM. 
Aceasta fi�� medical� se completeaz� la orice unitate sanitar� din Rom�nia. 

 
c) Fi�a medical� tip se completeaz� prin grija solicitantului licen�ei de pilot aeronave 

ultrau�oare motorizate ULM, având consemnate pe aceasta, la fiecare rubric�, 
rezultatele vizitei (examin�rii) medicale efectuate de c�tre un medic specialist. 

 
d) Precizarea aptitudinii de zbor se face de c�tre medicul �ef al unit��ii (institu�iei) care 

încheie fi�a medical�, prin completarea rubricii “CONCLUZIA MEDICULUI �EF”, 
l�sându-se nebarat înscrisul de pe fi�� “APT (clinic normal) / INAPT” care 
corespunde situa�iei persoanei examinate. 

 
e) Valabilitatea aptitudinii medicale începe de la data semn�rii �i paraf�rii fi�ei de c�tre 

medicul �ef �i este de: 
 

(i)   60 de luni pentru persoanele cu vârsta mai mic� de 30 de ani; 
(ii)  24 de luni pentru persoanele cu vârsta cuprins� între 30 de ani �i 50 de ani; 
(iii) 12 de luni pentru persoanele cu vârsta mai mare de 50 de ani. 
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Anexa nr. 6�la RACR – LPAN ULM�
�
�
�
�
�
�

�
I.                                România 

Romania 
�
�
II.          Certificat de recunoa�tere 
���������������Certificate of recognition 
�
�
�
���������Valabil numai înso�it de licen�a 
        corespunz�toare emis�  de autoritatea 
        competent� a statului de origine. 
        Valid only in conection with an attached proper 
         licence issued by  the competent state 
         authority. 
�
�
XIV.     Acest certificat îl îndrept��e�te pe titular s� 
        exercite privilegiile conferite de licen�a pe care 
        o de�ine dar în limita celor permise de 
        reglement�rile române�ti în vigoare. 
            This certificate entitles its holder to exercise 
        the privileges conferred by the licence he owns 
        but limited at those which are allowed by the 
        Romanian regulations in force. 
 
�

�
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�
III.        Nr. ........................... 
 
            Conform cu licen�a nr: 
            According to licence nr: 
            
           : 
 
 
IV. Numele titularului (de�in�torului): 

Name of the holder: 
....................................................................       

 
VII.       Emis de:  
            Issued by:  
 
XI.                                   X.  Locul/data eliber�rii:   
                                            
                                             
..................../...................... 
 
 
 
 
 
                                             Semn�tura:  
                                             Signature   
 

�
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Anexa�nr. ;�la RACR – LPAN ULM ��������������
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================================================================================
===============��
(Se men�ioneaz� dup� caz: pilot, instructor �i alte calific�ri / autoriza�ii, conform reglement�rii 
RACR – LPAN ULM, pentru: avioane ultrau�oare, motodeltaplane, motoparapante, elicoptere 
ultrau�oare, autogire ultrau�oare, dirijabile ultrau�oare.) 
 
��������������������
2���
 ����

4���������� 2�������
��
���������
����������

4����
�����������
����������

2�������������������������
��������,������������������
�������������������

&���H�
����H
���

(i) Legisla�ie aeronautic� 
�i reglement�ri 

� � � �

(ii) Cunoa�terea aeronavei 
ultrau�oare motorizate 

� � � �

(iii) Performan�e de zbor �i 
planificarea zborului 

� � � �

(iv) Performan�e umane � � � �

(v) Meteorologie � � � �

(vi) Naviga�ie � � � �

(vii) Proceduri opera�ionale � � � �

(viii) Principii de zbor � � � �

(ix) Radiotelefonie � � � �

(x) U� � � � �

(xi) UU� � � � �

�
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	���
(�����������=====================================�����������������������������4�����=============�
(Numele �i semn�tura instructorului sub  supravegherea c�ruia s-a finalizat cursul (programul)) 
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��������������������	��D�	�-��H��.>���

�
2���)���
��
������������
����

2���)���
�����������
�������/����
���/����

4����
�����������
����������

2�������������������������
��������,������������������
��������������������

&��������

�
�
�

4"� &"� ���
� � � �
� � �

UUU�
�

� � � � � �

UUUU�
�

� � � � � �

�
&����������������������������������
������0
�����1�===================================��
������������������������,����������������0���������1�
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������	����
	���
(�����������=====================================�����������������������������4�����=============�
(Numele �i semn�tura instructorului sub supravegherea c�ruia s-a finalizat cursul (programul))�
�
 ������������������==============================�������������������������������4�����============�
(Semn�tura persoanei instruite) 
�
�#$%&� ����������������������������������������
���	������������
�������������������������
���������������������������������
��������
�������������������������������������������������
���������������������,�����������������������������
 ������������������������������������������������������0
������������������������
��������������1����
������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������"��%�
* �2�7*'�������������
��������
���������������������������������������������	����������������</>���������������������������
��������
��������������������������������������
;����������������������������/�������������
���������������������������������������������������
�������

������������
����������������������������,��������������
���������������
�������������������������
����������
������������������������
 
*       Spa�iu rezervat  a se completa pentru disciplinele suplimentare (Metodologia instruirii la sol 
�i în zbor) în cazul ob�inerii calific�rii/ autoriza�ei de instructor.�
UU      Spa�iu rezervat a se completa în cazul acord�rii autoriza�iilor specifice (speciale), dup� caz, 
cu:  zbor cu flotoare, zbor cu schiuri, lans�ri de para�uti�ti, remorcaj �i zbor cu pasageri. 
UU*    Spa�iu rezervat a se completa în cazul acord�rii autoriza�iilor specifice (speciale)�
****  Spa�iu rezervat  a se completa  în cazul ob�inerii calific�rii/autoriza�iei de instructor.�
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Anexa nr. 5 la RACR – LPAN ULM 
 

DECLARA�IA  EXAMINATORULUI 
�
�
&�����������0�1============================��������01����
����
�===============�

����������������==========================��
����������01����===========================��
=====================================������==================����������0���������1����0�1�
�������� 
�� �
��������� (tip, serie, num�r)============================================��
���������
�=============================================�� ���
����
�=================��
"2 ===========================����	�
�������������/�������������=======================�
===============================================================================��

������ ����� ��������� �� ����� 
�� ����
�� ����� ������� ���� �������� �� ��
��������� �������������� � 
��
�!��������� /� ���������� ��� ������������� ��� �������������� ����������� ��"�� H� * �2� 7*'��
��������
�������'����������.����������������"�����������������.����������������================�
===============================================================================��
������� ������ ��� ����� ����������� ��� ��%��� �������%��� ������� ��� ��� ������������� ��� ����������
������������������������
� 4������� 
�� ���������� �� ���� ����� ��������� ����������������� ��� 
������� 
��� ��
����������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������������
��

�
4�������������������
����������������������������
��������������/����������
(numele �i semn�tura) 
�
===============================�
�
�
===============================�
�
�
4����==========================� � � � � � �

� �
�
&��������
�
�
===============================�
�
 

Not�: Declara�ia se completeaz�, de c�tre semnatar, cu scris de mân�. 
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Anexa�nr. =�la RACR – LPAN ULM�
�

�
Viza instructorului sub supravegherea 
c�ruia sa finalizat cursul (programul)��

 
�
&����������================================�� ������ 01� ��� 
���� 
�===================��
���������������===========================��
����������01����============================�
==================================================�� ����� =========================���
�������������������
���
���������(tip, serie, num�r)==============�����������
���================��
��� 
���� 
�==============�� "2 � ====================�� ���5����============�
�����=================================������������/����������������/���������
�����������7*'�
============================================================================�
�===============================================================================��
����������������������
������������������
��������������������������
���������������/�������
����/�
��������������������
��������
����������������������������������������������������/�
��������������������������������=========================================================�
===============================================================================���
�

"������ ��� ����������� �������������� ��������� ����������� 
�� ����� ��� ��������� ������������
��������������������-������������������4����������������������������������������������������������

��� �������� ���������� ��� ������	�
� ���������� ��� ������������������ ��������� �������� ���������� ��� ���
������������������
�������
�������������
������������������������
�����

 ���
��������
�������������������������	�
���������������
��======����������
�������	�
=========����
��������

 ��������
�����������������!��������
���������������
�

� "����� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � � � � � � � ������������ � ��

������7*'���������========��======��======�����������������������������������������������������������������������������
'���
��������������========��======��======�
����������� �����========��======��======�����������������������������������������������������������������������������

� +�����������������������========��======��======�
�  ������������������========��======��======�����������������������������������������������������������������������������
�

 ������������������������������������������
��������������!����������������������
�
��	�
������
���������
���������������������7+�������
�������5������������������������������

��������?���������������
������� ��� ��������� ��������� ��� ������
� ������� �������5��� �� �������� 
����� ����
�!����� ��� ��
� �!����� ������5�	����� ��� ������������ 
�� ������������ ��� 
�������� ������������
������?����������������������������������������������������,����
��������������������������������
�����
����������������������?����
�����������������5������������������������ 

�
�

&����������������������������������������������������������������������������������������4����=============�
� � � � � �

===================�
�
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Anexa nr. 7 la RACR – LPAN ULM�
�

�����D�,��>�	�����=========�
/���<�0������

�
;��,����� ������ ==================� ��� ������� �� ����������� �!������� ���������� ��� �� �����������
���������
����
��	����������������������������
��������������/������
���/��������������������
��������

���������������������������������������������������/��������������������������������
������0
�����1�
==============================�� ������ 01� ��� 
���� 
�=================�� ��� ������������
==========================�������=============��
����������01����======================�
===================================================�� �������� 0���������1� ��� 0�1� ��������

���
���������(tip, serie, num�r)=====================�����������
��========================��
���
����
��====================��"2 �=================����������=======================�
================================================================================
===============��
(Se men�ioneaz� dup� caz: pilot, instructor �i alte calific�ri/ autoriza�ii, conform reglement�rii 
RACR – LPAN ULM, pentru: avioane ultrau�oare, motodeltaplane, motoparapante / 
motopara�ute, elicoptere ultrau�oare, autogire ultrau�oare, dirijabile ultrau�oare.) 
�
��.
	���
	��I������������������&������������������������������(note/procente��
�
!�"�����	�7�5)��������#��1$�*%������7)�0��$%��                         ___________________�
(ii)    Cunoa�terea aeronavei ultrau�oare motorizate�������������===================�
(iii)   Performan�e de zbor �i planificarea zborului����������������===================�
(iv)   Performan�e umane���������������������������������������������������������===================�
(v)    Meteorologie                                                                    =================== 
(vi)   Naviga�ie��������������������������������������������������������������������������===================�
(vii)  Proceduri opera�ionale����������������������������������������������������===================�
(viii) Principii de zbor��������������������������������������������������������������===================�
(ix)   Radiotelefonie������������������������������������������������������������������===================�
!<"�����J���������������������������������������������������������������������������������������KKKKKKKKKKKKKKKKKKK�
��
�������������������������������������������������������������������������������'�
�����������===================�
�
+!����������=============================�����������4�����===================�
(Numele �i semn�tura) 
�
��.
	���
	���D�
	
������H����L��������������&�
�
����DB��D���D�
�
+!����������============================���������������������4�����==============�
02�����������������1�
 
 ���������!��������=====================�������������������������4�����==============�
(Semn�tura persoanei examinate) 
 
�
�
�
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�#$%&� ����������������������������������������������������
���	�������������
��������������������
�������������������!�������������������
������������������������������!�������������������
���������
������������������!����������
 �������������������
�����������������������������������������������0
������������������������
�����
���������1�����������������������������������������������������
���������"��%�* �2�7*'��
���������������������������������������������������������������������������������������"��%�
* �2�7*'�������������
��������
���������������������������������������������	����������������</>���������������������������
��������
���������������������������������������
;����������������������������/�������������
��������������������������������������������������������������

�������
������������
����������������������������,��������������
���������������
��������������
���������������������
�����������������������
 �����������������������������!�������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� ��
��������� ���������� ��������� ��� ��"�� H� * �2� 7*'� ��������������� ��������
�������������������������������������������
�
*�������&������������������������������������
�������������������������0'���
����������������������������
�������1������������������������������/�������������
��������������
�
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Anexa nr. 8 la RACR – LPAN ULM 

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1 2 3 4 5 6 

DATA    
(zi/ 

lun�/an)   
DATE 

PLECARE   
DEPARTURE 

SOSIRE   
ARRIVAL 

AERONAV�                    
AIRCRAFT 

TIMP 
TOTAL 

DE ZBOR   
TOTAL 

TIME OF 
FLIGHT 

NUME PILOT 
COMANDANT    

NAME OF PILOT 
IN COMMAND LOC    

PLACE 
TIMP  
TIME 

LOC   
PLACE 

TIMP   
TIME 

         FABRICA�IE, 
MODEL, VARIANT�        ÎNMATRICULARE   

MAKE, MODEL, 
VARIANT REGISTRATION 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    TOTAL PAGIN� / TOTAL THIS PAGE       

   
TOTALUL PAGINILOR ANTERIOARE / TOTAL FROM 
PREVIOUS PAGE       

    TIMP TOTAL / TOTAL TIME       
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�
�

7 10 11 12 

ATERIZ�RI   
LANDINGS 

TIMP DE ZBOR CA PILOT               
PILOT FUNCTION TIME SCOPUL ZBORULUI      

FLIGHT 
CHARACTERISTICS 

OBSERVA�II �I 
ANDORS�RI           

REMARKS AND 
ENDORSEMENTS PILOT 

COMANDANT DUAL INSTRUCTOR 

            

        
    
    

        
    
    

        
    
    

        
    
    

        
    
    

        
    
    

        
    
    

        
    
    

        Declar c� cele înscrise în acest carnet de zbor sunt adev�rate 

        ________________________ 

        SEMN�TUR� PILOT 
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Anexa nr. 9 la RACR – LPAN ULM 
 

�

DECLARA�IE 
�
�
�

&����������� ==================================�� ������ ��� 
���� ===============��
��� ������������ ======================================�� -�
�� ========================��
����� ���� ===================� ��� ��� ===================�� �������� ��� �������� 
�� �
��������� (tip, 
serie, numar)_______________________________=�� ��������� 
�� ==========================��
���
����
��=================��"2 �======================��
����������������=============�
===================================����������============����������������==============��
�����==========================��������
����������������������������������
��������========���
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������
������-�����������������

4�����������������������������������������������
������������������������������	�
�����������
������������������������������������������������������������������������
�������
�������������
��������
����������������
�����

 ��������
�����������������!��������
���������������
�

� "����� � ������������������������������������
� � � � � � � � ������������ � ���������������������
� ������7*'���������========��======��======�
� '���
��������������========��======��======�

����������� �����========��======��======�
+���������� �����========��======��======�

�  ������������������========��======��======�
�
�

���D�����
���KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�����KKKKKKKKKKKKKKKK�
�

��������H��C�������D���&�
�

����������&� KKK========================================�
�
===========================================�

�
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Anexa nr. 10�la RACR – LPAN ULM�
�

�
�

�
����.��������.>������D���	����������
�����
�������,��
	���
D�����������.����

�
�

������========================================�
�
�
�  ��������������������������
������0
�����1======================================���
�
�������01����
����
��==================�����������������=================================���
�

�������������=====================================================================���
�
�������������������
���
���������0�����������������1�========================================��
�
���������
��======================================�����
����
�========================���
�
"2 �=========================�������������������������
���������������������
�������������
������������
���������==========================================��
�
���������������������������������������������
�
� �������
���������������������������������������������
��=========��������������
�
�����������=======��������=======�������������������������
������������������������
�
�  �� ����� ������ 
�� ��������� ���� �� �!�������� 
�� ����� ��������
===========================================================================�
===========================================================================�
===========================================================================�
===========================================================================�
�
�  ��������
��
�� ������	��� ������������� ���������
��������
����������������������������������
�������0�������1�����������������������
�������������������,���������������������
�
4����==================���������������������������
�
�

� �����������������==================================�
�
���������������������������������������������������������������������������(Numele �i semnatura) 
�
�
�
�
�
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� ���<���������)�������4�	����
	���
�
�
2���
������������������������������
��������������
�����������������������������������������

4+"*���V(+�
)�P�2(R�V(+�4+� �+PT.(�+�4+"*���.T�

�
8��4�����������������5����
�����������
��������
================================================================================�
�
"�
����������������
�������������������
��
�����������========================================================================�
�
@��4������
����������0adres�, telefon, e-mail1�������
��������������������������5���) 4��
================================================================================
================================================================================�
$��&���������������
*�����������������������/�����������
����������������������0nominal sau prin men�ionarea 
paragrafelor din RACR-LPAN ULM unde acestea sunt reglementate) 
================================================================================
================================================================================�
B���������������������
(
�������������������������/��
������
================================================================================
================================================================================�
�
:�����������������) 4�
2�����������������?��
������
����������0domiciliul legal, telefon �i e-mail1�
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