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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Единые правила безопасности труда на водолазных работах» 
(далее – Правила) распространяются на водолазные спуски и работы ме-
тодом кратковременных погружений на глубинах до 60 м, выполняемые 
государственными предприятиями (объединениями, учреждениями, ор-
ганизациями), кооперативами, совместными предприятиями и прочими 
организациями независимо от их ведомственной подчиненности и при-
надлежности. 

Правила не распространяются на водолазные спуски и работы, 
выполняемые водолазами-военнослужащими, а также водолазные спус-
ки с использованием глубоководных водолазных комплексов (ГВК)*. 
 
* При эксплуатации ГВК на глубинах до 60 м следует пользоваться  
инструктивными документами по их эксплуатации. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ 
 

1. Водолазные спуски и работы выполняются организациями  
и предприятиями (далее – предприятиями), имеющими водолазную службу, 
укомплектованную водолазным, инженерно-техническим и медицинским 
персоналом, допущенным к проведению и обеспечению водолазных спус-
ков и работ в соответствии с установленным порядком и водолазной тех-
никой. 

2. При выполнении водолазных спусков и работ должны быть 
обеспечены: 
 рациональная организация спусков и работ и их медицинское обес-

печение; 
 применение водолазной техники, отвечающей требованиям безопас-

ности и соответствующей характеру выполняемых работ и глубинам 
погружения; 

 соблюдение настоящих Правил и других руководящих нормативных 
документов, регламентирующих требования безопасности труда  
водолазов. 

3. Подготовка, организация и проведение водолазных спусков и ра-
бот должны соответствовать требованиям настоящих Правил. 
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4. В развитие настоящих Правил могут разрабатываться отрасле-
вые правила. На основании настоящих Правил должны быть разработа-
ны инструкции для водолазного состава, учитывающие специфику, кон-
кретные условия и методы водолазных спусков и работ, характерные 
для отрасли, ведомства или предприятия в соответствии с Положением  
о разработке инструкций по охране труда. В исключительных случаях 
при спасении людей руководитель водолазного спуска может допускать 
вынужденное отступление от требований настоящих Правил. 

При этом должны быть приняты меры по обеспечению безопас-
ности и сохранению здоровья водолазов. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ВОДОЛАЗНОЙ ТЕХНИКИ 
 

1. Применяемые изделия водолазной техники, технологическая 
оснастка, приборы и инструменты должны удовлетворять требованиям 
соответствующей нормативно-технической документации, утвержденной 
в установленном порядке, или проектам на конкретные изделия техники. 

2. Все применяемые изделия водолазной техники должны, как 
правило, иметь соответствующую эксплуатационную документацию, 
утвержденную в установленном порядке. 

3. Импортная водолазная техника допускается к эксплуатации 
только при наличии инструкций по эксплуатации на русском или другом 
применяемом языке. 

4. Использовать некомплектные, неисправные или не прошедшие 
установленные освидетельствования и техническое обслуживание изде-
лия водолазной техники запрещается. 

5. Внедрение различных усовершенствований, рационализатор-
ских предложений и изобретений по водолазной технике и технологии 
производства водолазных спусков и работ не должно ухудшать условий 
жизнеобеспечения и труда водолазов, противоречить требованиям 
настоящих Правил и другим нормативно-техническим документам, 
утвержденным в установленном порядке. 

6. Обо всех замеченных неисправностях водолазной техники на 
водолазной станции, а также обо всех нарушениях Правил, инструкций 
по охране труда каждый водолаз и обслуживающие спуск лица обязаны 
немедленно сообщать старшине (бригадиру) водолазной станции или 
руководителю водолазных работ, а во время водолазного спуска – руко-
водителю водолазного спуска. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
НА ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКАХ И РАБОТАХ 

 
1. Контроль за соблюдением настоящих Правил и других руково-

дящих нормативных документов по безопасности труда водолазов осу-
ществляется: 
 представителями министерства или ведомства; 
 администрацией предприятия, выполняющего водолазные спуски  

и работы (инженерами по технике безопасности и др.); 
 техническим инспектором труда соответствующего профсоюза; 
 во время выполнения спусков и работ – руководителем водолазных 

работ, возглавляющим эту работу. 
Непосредственный контроль за соблюдением настоящих Правил 

на предприятии и на судах осуществляют штатные водолазные специа-
листы и медицинский персонал, обеспечивающий водолазные спуски  
и работы. 

При отсутствии на предприятии и судне штатных водолазных 
специалистов контроль за соблюдением настоящих Правил и других ру-
ководящих нормативных документов по безопасности труда водолазов 
возлагается ежегодно приказом (распоряжением) руководства по пред-
приятию или судну на лицо из числа инженерно-технического персонала, 
прошедшее специальную подготовку, сдавшее водолазной квалифика-
ционной комиссии (ВКК) экзамен (зачет) на знание настоящих Правил  
и других руководящих нормативных документов по безопасности труда 
водолазов. 

2. Контроль за соблюдением настоящих Правил и других руково-
дящих нормативных документов по безопасности труда, а также ответ-
ственность за обеспечение необходимых условий труда прикомандиро-
ванных водолазов и арендованных водолазных станций возлагается на 
администрацию предприятий или судов, использующих эти станции 
(водолазов). 

3. Контроль за своевременным техническим освидетельствовани-
ем объектов водолазной техники, за технической исправностью и мет-
рологической готовностью средств измерения возлагается на водолаз-
ных специалистов, а там, где эта должность не предусмотрена, указан-
ный контроль приказом по предприятию возлагается на лиц из числа 
инженерно-технического персонала. 

4. Все замечания лиц, осуществляющих контроль за соблюдением 
настоящих Правил и других руководящих нормативных документов по 
безопасности труда водолазов, должны записываться в журнал водолаз-
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ных работ с указанием сроков устранения обнаруженных недостатков 
или оформляться отдельным предписанием. 

Результаты контроля должны доводиться до сведения админи-
страции предприятия или судна. 

5. Лица, осуществляющие контроль, обязаны запрещать водолаз-
ные спуски и работы (при наличии недостатков, влияющих на безопас-
ность водолазных спусков), временно отстранять водолазов от спусков 
до полного устранения обнаруженных недостатков и отступлений от 
Правил и других руководящих нормативных документов, регламенти-
рующих безопасность труда водолазов. 

Разрешение на проведение водолазных спусков и работ после 
устранения обнаруженных недостатков дается лицом, запретившим 
спуски и работы, или руководителем водолазных работ. Администрация 
предприятия обязана по истечении сроков устранения вскрытых нару-
шений Правил сообщить об их исполнении соответствующему органу 
надзора или контроля. 

6. Ответственность за соблюдение настоящих Правил и других 
руководящих нормативных документов, регламентирующих безопас-
ность водолазных спусков и работ, на предприятиях, выполняющих  
водолазные работы, несет администрация этих предприятий. 

Администрация обязана проводить мероприятия по оздоровле-
нию условий труда водолазов, учитывая конкретные условия, и прини-
мать все необходимые меры для предупреждения случаев аварий, забо-
леваемости и травматизма. 

При спусках водолазов с борта судов (водолазов-матросов, мат-
росов-водолазов и других лиц, имеющих водолазную квалификацию  
и входящих в штат судов), а также при спусках водолазов с борта специ-
альных водолазных судов и плавсредств (водолазных ботов и т.п.)  
ответственность за обеспечение необходимых условий безопасности 
труда возлагается на администрацию этих судов (плавсредств). 

Любое погружение под воду, связанное с выполнением производ-
ственных задач или задания администрации, должно проводиться только 
лицами, имеющими квалификацию водолаза. 

Ответственность за обеспечение необходимых условий безопас-
ности труда для водолазных станций, размещенных постоянно или вре-
менно на берегу, причале (пирсе), льду и т.п., возлагается на админи-
страцию предприятий, выполняющих водолазные работы. 

7. Ответственность за общую организацию и обеспечение без-
опасности в соответствии с требованиями настоящих Правил в процессе 
выполнения водолазных работ возлагается на руководителя водолазных 
работ. 
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8. Ответственность за соблюдение настоящих Правил и других 
руководящих нормативных документов по безопасности труда водола-
зов во время выполнения водолазного спуска возлагается на конкретно-
го руководителя водолазного спуска, непосредственно руководящего 
этим спуском. 

9. Должностные лица, которые своими распоряжениями или дей-
ствиями нарушили настоящие Правила и другие руководящие норма-
тивные документы или не приняли должных мер, обеспечивающих без-
опасность водолазных спусков и работ, несут дисциплинарную или 
иную установленную законом ответственность в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий. 

 
4. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И АВАРИЙ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ 

 
1. Несчастные случаи и аварии подлежат расследованию, учету  

и анализу с целью всестороннего изучения обстоятельств и причин, вы-
зывающих их появление, вскрытия недостатков и разработки мероприя-
тий по их дальнейшему предотвращению. 

2. Несчастные случаи подлежат расследованию и учету в соответ-
ствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве. 

3. Аварии водолазной техники, не повлекшие за собой несчаст-
ных случаев, подлежат расследованию комиссией, создаваемой админи-
страцией предприятия – владельца этой водолазной техники. 

По результатам расследования аварии составляется акт. При выяв-
лении конструктивных недостатков водолазной техники или заводских 
дефектов ее владелец должен направить рекламацию изготовителю. 

4. При несчастных случаях работники, находящиеся у места про-
исшествия, должны немедленно оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшему под руководством лица, осуществляющего медицинское 
обеспечение, при необходимости поместить в барокамеру, вызвать врача 
или доставить пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить о слу-
чившемся руководителю водолазных работ и администрации предприя-
тия, а также сохранить до начала расследования исходную обстановку на 
месте происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников, 
не приведет к аварии, и не нарушит производственного процесса). 

5. Ответственность за правильное и своевременное расследование 
и учет несчастных случаев и аварий, оформление соответствующих  
актов, выполнение мероприятий, указанных в актах, несет администра-
ция предприятия согласно действующему законодательству. 
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5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ 
КЛАССА КВАЛИФИКАЦИИ ВОДОЛАЗОВ 

 
1. Водолазы всех групп специализации водолазных работ в зави-

симости от теоретических знаний, практического опыта и навыков  
выполнения работ подразделяются на 3 класса квалификации: 
 водолаз 3-го класса; 
 водолаз 2-го класса; 
 водолаз 1-го класса. 

2. Класс квалификации водолазам присваивается после их обуче-
ния или переподготовки в соответствующих учебных заведениях (шко-
лах, центрах) или на курсах и сдачи экзаменов водолазным квалифика-
ционным комиссиям (ВКК), на которые также возлагается ежегодная 
проверка у водолазов и лиц, руководящих водолазными работами, зна-
ния государственных стандартов по безопасности труда на водолазных 
работах. 

Присвоение класса квалификации объявляется приказом руково-
дителя предприятия (организации) на основании протокола ВКК о ре-
зультатах экзаменов. 

3. Местные и центральные водолазные квалификационные комис-
сии (ВКК и ЦВКК) создаются в соответствии с Положением о водолаз-
ных квалификационных комиссиях. 

На предприятиях и в организациях, не имеющих водолазных спе-
циалистов и врачей со специальной подготовкой, функции водолазных 
квалификационных комиссий возлагаются на постоянно действующие 
квалификационные комиссии этих предприятий и организаций, имею-
щих право приглашать указанных специалистов со стороны. 

4. Квалификация водолазов определяется их теоретической и прак-
тической подготовкой и сложностью водолазных работ, выполняемых ими. 

Документами, удостоверяющими квалификацию водолаза, явля-
ются свидетельство об окончании учебного заведения и личная книжка 
водолаза, в которую заносятся первоначальная квалификация и после-
дующие ее изменения. 

5. Квалификационные характеристики водолазов, предусмотрен-
ные настоящим Положением, не охватывают всех водолазных работ, 
встречающихся в отраслях. Поэтому в необходимых случаях министер-
ства и ведомства по согласованию с профсоюзом могут разрабатывать  
и утверждать дополнительные работы, которые по сложности исполне-
ния должны соответствовать работам, предусмотренным квалификаци-
онными характеристиками водолазов соответствующего класса и группы 
специализации водолазных работ. 
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6. Квалификационными характеристиками предусматривается, 
что водолазы более высокой квалификации помимо работ, перечислен-
ных в квалификационных характеристиках присвоенного им класса, 
должны обладать знаниями и навыками для выполнения всех работ, 
предусмотренных квалификационными характеристиками водолазов 
низшей квалификации. 

7. При присвоении водолазу класса квалификации он должен,  
в соответствии с квалификационной характеристикой соответствующего 
класса, устно ответить на вопросы из раздела «Должен знать» и сдать 
пробу, т.е. самостоятельно выполнить отдельные работы, указанные  
в разделе «Характеристика работ». При сдаче пробы водолазной квали-
фикационной комиссии предприятия (организации) водолаз выполняет 
пробные работы из числа имеющихся на данном предприятии (в органи-
зации) и приведенных в разделе «Характеристика работ» по соответ-
ствующему классу квалификации. 

8. Наряду с требованиями, изложенными в квалификационных 
характеристиках и предъявляемыми к уровню теоретических и практи-
ческих знаний, водолазы всех классов квалификации и всех групп спе-
циализации водолазных работ должны знать: 
 правила техники безопасности на водолазных работах; 
 правила технической эксплуатации водолазного снаряжения, средств 

обеспечения водолазных спусков, приспособлений и инструментов  
в соответствующей группе специализации водолазных работ; 

 правила техники безопасности, относящиеся к объекту, в составе ко-
торого работает водолаз (порт, судно, строительство и т.п.); 

 технологию производства выполняемых работ; 
 порядок организации рабочего места; 
 правила внутреннего трудового распорядка объекта работ. 

9. Квалификации «водолаз 3-го класса», «водолаз 2-го класса», 
«водолаз 1-го класса» присваиваются с указанием группы специализа-
ции водолазных работ (I и II группы не разделяются). Например, «водо-
лаз 2-го класса I – II групп специализации». 

10. Квалификация «водолаз 3-го класса» присваивается водолазу 
по месту первоначального обучения в учебном заведении или на курсах 
по программам. 

11. Квалификация «водолаз 2-го класса» присваивается водолазу 
3-го класса, прошедшему переподготовку в учебном заведении или на 
курсах по программе водолаза 2-го класса. 

При этом водолаз должен проработать под водой с начала водолаз-
ной практики в любых типах водолазного снаряжения не менее 1000 ч 
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(для водолазов I – II групп специализации работ) или не менее 300 ч (для 
водолазов III группы специализации работ). 

12. Квалификация «водолаз 1-го класса» присваивается водолазу 
2-го класса, прошедшему переподготовку в учебном заведении или на 
соответствующих курсах по программе водолаза 1-го класса. При этом 
водолаз должен проработать под водой с начала водолазной практики в 
любых типах водолазного снаряжения не менее 2000 ч (для водолазов  
I–II групп специализации работ) или не менее 400 ч (для III группы спе-
циализации работ). 

Водолаз 1-го класса I–II групп специализации водолазных работ 
должен уметь выполнять подводные работы по одной из дополнитель-
ных профессий – газорезчика, электросварщика или взрывника. 

13. Водолаз, имеющий дополнительную профессию электросвар-
щика или газорезчика, должен знать устройство аппаратуры для подвод-
ной сварки и резки металлов, правила эксплуатации и техники безопасно-
сти при производстве указанных работ под водой. 

Водолаз, имеющий дополнительную профессию взрывника, дол-
жен знать взрывное дело, уметь производить подводные взрывные работы 
и иметь Единую книжку взрывника. 

14. Лицам, служебными обязанностями которых предусматрива-
ются эпизодические спуски под воду, прошедшим в надлежащем объеме 
обучение водолазному делу, медицинское освидетельствование на 
предмет определения годности к водолазным Спускам и сдавшим заче-
ты водолазной квалификационной комиссии, присваивается квалифика-
ция «водолаз». 

15. Допускается переход водолазов всех классов из I–II групп 
специализации водолазных работ в III группу специализации водолаз-
ных работ и обратно при условии сдачи теоретических экзаменов водо-
лазной квалификационной комиссии предприятия (организации) в объе-
ме квалификационных требований, предъявляемых к водолазам соответ-
ствующего класса, и прохождения практических испытаний. 

16. Водолазы сохраняют присвоенные классы квалификации 
только при выполнении ими следующих обязательных годовых норм 
часов пребывания под водой: 

 
Квалификация 

водолаза 
Годовые нормы пребывания под водой по группам 

специализации водолазных работ, ч 
 I II III 

Водолаз 3-го класса 180 90 60 
Водолаз 2-го класса 120 60 45 
Водолаз 1-го класса 100 50 30 

Водолаз Не менее двух спусков под воду в месяц продолжитель-
ностью 0,5 ч каждый 
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Примечание. Водолазы, время пребывания которых под водой  
с начала водолазной практики составляет 3000 ч и более, сохраняют при-
своенный им класс квалификации при пребывании под водой в течение 
года не менее 50% годовой нормы, указанной в таблице. 
 

17. В случаях, когда указанные в п. 16 обязательные годовые 
нормы пребывания под водой не обеспечиваются фактическим объемом 
выполненных работ, руководители предприятий (организаций) и капи-
таны судов должны организовывать для водолазов тренировочные спуски 
под воду и это время засчитывать в обязательные годовые нормы пре-
бывания под водой. 

18. Медицинские работники, обеспечивающие водолазные спуски, 
должны проходить тренировки в декомпрессионных камерах 2 раза в ме-
сяц при давлении 1 МПа (10 кгс/см2) и времени пребывания под наиболь-
шим давлением до 10 мин. 

19. Водолазам 2-го и 1-го классов может быть понижен класс ква-
лификации, а водолазы 3-го класса и водолазы могут быть дисквалифици-
рованы на срок до 3 месяцев в случаях неудовлетворительной оценки при 
ежегодной проверке званий водолазной квалификационной комиссией. 
 
Примечание. По характеру водолазные работы разделяются на 3 группы 
специализации: 
 

I группа – строительство и ремонт подводных частей гидротехни-
ческих сооружений, бурового и нефтегазопромыслового оборудования; 
прокладка и ремонт трубопроводов и кабелей; подводные судоподъем-
ные и аварийно-спасательные работы; дноуглубительные и дноочисти-
тельные работы; судоремонтные, судовые, по очистке корпусов судов, 
монтажные и слесарные работы; техническое обслуживание подводных 
частей бурового и нефтепромыслового оборудования на морских нефтя-
ных и газовых месторождениях, а также морских трубопроводов и кабе-
лей; экспериментальные водолазные спуски; 

II группа – эксплуатационное обслуживание подводных частей 
гидротехнических сооружений, водных путей и каналов, техническое 
обслуживание трубопроводов и кабелей (кроме морских); обслуживание 
научно-исследовательских работ (кроме экспериментальных спусков); 
выращивание и добыча морепродуктов; 

III группа – спасательные водолазные работы на спасательных 
станциях; обследование и очистка дна водных объектов для массового 
отдыха. 
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6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОЛАЗОВ 
 

1. Водолаз 3-го класса I–II групп специализации работ 
 

Характеристика работ 
 

Обследование акваторий, подводной части гидротехнических  
сооружений, уложенных в подводные траншеи трубопроводов и кабелей. 
Осмотр каменных откосов каналов, шлюзов, плотин и дамб, опорных  
частей причальных стенок, пирсов и других сооружений для швартовки 
судов, плавучих знаков, обстановки пути и средств навигационного обо-
рудования. Поиск трубопроводов и кабелей с помощью трассоискателей. 
Определение глубин залегания трубопроводов с помощью трассоискате-
лей или методом снятия поперечников. Разработка подводного грунта  
с помощью гидроразмывочных средств, водоструйного или пневматиче-
ского грунтососов и отбойного молотка с целью углубления и очистки 
дна, а также удаления наносов из корпуса затонувшего судна. Работы, 
связанные с отсыпкой грунта. Грубое ровнение подводных, каменно-
щебеночных и песчаных постелей под основания гидротехнических со-
оружений или подводных объектов. Бурение шпуров под водой. Перепи-
ливание элементов деревянных конструкций, устройство шипов на сваях, 
обшивка и конопачение щелей в шпунтовых рядах, постановка деревян-
ных пробок в отверстия и прокладок в зазоры деревянных конструкций. 
Выпиливание окон в шпунтовых стенках и рядах. Забивка и вытаскивание 
ершей, скоб, костылей, гвоздей, постановка болтов и завертывание гаек. 
Разборка деревянных настилов вручную. Установка оголовков и массивов 
массой до 20 т на постель. Укладка бетонной смеси под водой в мешках, 
бадьях или ящиках (кюбелях). Строповка, расстроповка предметов под 
водой. Выгрузка из корпуса затонувшего судна груза, не требующего ба-
лансировки. Добыча морепродуктов, проведение подводных наблюдений 
за орудиями промышленного рыболовства (для водолазов, работающих на 
добыче морепродуктов и обеспечении работы орудий промышленного 
рыболовства). Обслуживание научно-исследовательских работ. Проведе-
ние профилактического осмотра корпуса судна. Очистка подводной части 
корпуса и кингстонных решеток судна от обрастаний и засорений. Очистка 
гребных винтов судов. Очистка подводных путей слипов и эллингов.  
Выполнение под водой простых монтажных, слесарных, плотничных  
и такелажных работ. Наружное обследование корпусов затонувших су-
дов. Остропка и подсоединение шлангов к судоподъемным понтонам,  
а также выполнение других аналогичных по характеру работ. Обеспече-
ние всех видов аварийно-спасательных, судоподъемных, судовых и под-
водно-технических работ, выполняемых водолазами более высокой ква-
лификации. 
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Должен знать 
 

Правила хранения, проверки, подготовки и устранения мелких 
неисправностей водолазного снаряжения и средств обеспечения водо-
лазных спусков, кроме механизмов, агрегатов и других устройств, об-
служиваемых мотористами, электриками и другими специалистами; 
правила водолазных спусков; основы водолазной медицины, физические 
и физиологические особенности водолазных спусков; технологию про-
изводства водолазных работ, соответствующих квалификационной ха-
рактеристике; организацию рабочего места; устройство контрольно-
измерительных приборов и инструментов, применяемых при работе под 
водой; способы и технологию обследования акваторий; уложенных тру-
бопроводов и кабелей; технологию поиска и подъема предметов, нахо-
дящихся под водой. 

Основы черчения и чтение простых чертежей; правила составле-
ния схем, эскизов и актов по результатам обследований; способы разра-
ботки подводного грунта, приемы подсыпки и ровнения подводных ка-
менно-щебеночных и песчаных постелей, выправки и подбивки рельсо-
вых путей судоподъемных сооружений; приемы производства слесар-
ных, плотничных и такелажных работ, укладки бетона под водой; пра-
вила установки и стыковки водозаборных и водовыпускных оголовков, 
блоков и массивов; способы добычи морепродуктов водолазным спосо-
бом, технологию проведения наблюдений за орудиями промышленного 
рыболовства, виды морепродуктов и опасных морских животных (для 
водолазов, занятых на добыче морепродуктов и наблюдающих за оруди-
ями промышленного рыболовства); такелажное дело и правила пользо-
вания такелажем; устройство судоподъемных сооружений; назначение 
конструктивных элементов и оборудования гидротехнических сооруже-
ний и принцип их работы; основные сведения об устройстве судов; пра-
вила и последовательность осмотра корпусов затонувших судов; спосо-
бы замера пробоин в корпусах судов и повреждений гидротехнических 
сооружений. 

 
2. Водолаз 2-го класса I–II групп специализации работ 

 
Характеристика работ 

 
Обследование перекатов. Обследование судоподъемных соору-

жений. Полное обследование и работы по ремонту подводной части 
гидротехнических сооружений. Укладка дюкеров, подводных трубопро-
водов и кабелей. Контроль правильности укладки подводных трубопро-
водов и кабелей. Установка грузов на подводной трубопровод, монтаж  
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и демонтаж муфт, полумуфт и защитных решеток. Замеры прогиба уло-
женных в траншеи трубопроводов. Чтение чертежей средней сложности. 
Промывка глубоких траншей и туннелей под корпусом затонувшего 
судна, заводка проводников в туннели. Установка оголовков и массивов 
массой от 20 до 50 т, ряжей и других конструкций гидротехнических со-
оружений. Установка и разборка под водой всех видов опалубки, уста-
новка арматуры на пробоины. Постановка стяжек и оттяжек. Осмотр  
и ремонт опорно-ходовых частей затворов и ворот на шлюзах. Обслужи-
вание научно-исследовательских работ, выполняемых с обитаемых под-
водных аппаратов и подводных лабораторий. Выполнение работ на пас-
сивных орудиях рыболовства. Выгрузка из корпусов затонувшего судна 
груза, требующего балансировки. Подъем затонувших автомашин, трак-
торов и других технических средств. Работы в затопленном отсеке судна. 
Замеры пробоин в корпусах судов и повреждений гидротехнических  
сооружений. Ремонт и очистка подводных устройств судов от посторон-
них предметов и другие аналогичные по характеру и сложности работы. 
Исправление лопастей гребного винта. Исправление рулевого устрой-
ства. Заделка повреждений трубопроводов. Установка судов на судо-
подъемные сооружения. Испытание новых образцов водолазного снаря-
жения, средств жизнеобеспечения водолазных спусков и средств под-
водной механизации труда водолазов. 

 
Должен знать 

 
Организацию работ водолазной станции на глубине до 45 м;  

методику и способы обучения подчиненного водолазного состава новым 
приемам выполнения работ под водой; инструкции по применению ра-
бочих водолазных таблиц и использованию декомпрессионных камер, 
ведению всех видов документации по водолазному делу и отчетности; 
способы выявления неисправностей и приемы проведения предупреди-
тельного (текущего) ремонта водолазного снаряжения и средств обеспе-
чения водолазных спусков (кроме механизмов, агрегатов и других 
устройств, обслуживаемых мотористами, электриками и другими специ-
алистами); правила и сроки дезинфекции водолазного снаряжения; способы 
оказания первой медицинской помощи при водолазных заболеваниях до 
прибытия медицинского работника; основы электротехники, конструкции 
корпусов судов и различных гидротехнических сооружений; приемы  
и способы обследования и ремонта подводной части гидротехнических 
сооружений; все виды опасных морских животных и способы защиты от 
их нападения; правила осмотра и подготовки подводных аппаратов к по-
гружению под воду и к подъему их на борт судна-носителя; организацию 
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работ по ремонту пассивных орудий лова (для водолазов, занятых на 
добыче морепродуктов и наблюдающих за орудиями промышленного 
рыболовства); приемы и способы балансировки грузов, подъема зато-
нувшей техники; способы укладки подводных трубопроводов и кабелей, 
рельсовых путей судоподъемных сооружений и контроля выполненной 
работы; приемы и способы установки судов на судоподъемные соору-
жения; приемы обследования внутренних помещений затонувших судов 
и перекатов; способы промывки траншей и туннелей, заводки проводни-
ков при судоподъеме; приемы и способы проведения испытаний новых 
образцов водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных 
спусков. 

 
3. Водолаз 1-го класса I–II групп специализации работ 

 
Характеристика работ 

 
Составление планшетов глубин с определением характеристики 

грунта. Выполнение сложных замеров при обследовании затонувших  
судов. Установка оголовков и массивов массой свыше 50 т. Управление 
телевизионными установками при обследовании судов и гидротехниче-
ских сооружений. Снятие и изготовление контурных и объемных шабло-
нов пробоин корпусов судов и повреждений подводных частей гидротех-
нических сооружений. Разметка мест расположения туннелей, котлованов 
и носителей. Руководство постановкой пластырей на пробоины. Резка  
и сверка металла под водой. Выполнение взрывных работ под водой. 
Смена гребных винтов или их лопастей. Ремонт и смена датчиков элек-
трорадионавигационных и поисковых приборов, установленных на кор-
пусах судов. Работы по устранению водотечности подводной части кор-
пуса аварийного судна. Остропка судоподъемных понтонов и гаков гиней. 

Крепление судоподъемных стропов, полотенец и других подъем-
ных приспособлений, равнение и найтовка судоподъемных понтонов. 
Подсоединение шлангов к судоподъемным понтонам. Выполнение всех 
сложных аварийно-спасательных судовых, судоремонтных и других  
водолазных работ. 

 
Должен знать 

 
Организацию работ и руководство водолазной станцией или 

группой водолазных станций на глубинах до 60 м; правила использова-
ния и ремонта всех видов водолазной техники своей группы специали-
зации, кроме агрегатов, механизмов и устройств, обслуживаемых мото-
ристами, электриками и другими специалистами; принципы устройства 
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и применения телевизионной и другой радиотехнической аппаратуры, 
используемой водолазами под водой; характеристики грунтов и порядок 
их определения; основные виды аварий подводных частей гидротехни-
ческих сооружений; порядок и правила обследования технического со-
стояния подводных частей гидротехнических сооружений, выполнения 
ремонтных и аварийно-восстановительных работ на этих сооружениях; 
чтение сложных чертежей; конструкции сложных гидротехнических  
сооружений; правила эксплуатации подводных планировщиков постелей 
и откосов; принцип действия электросварочных машин и аппаратов для 
сварки и резки металла под водой; правила обслуживания электросва-
рочных аппаратов, основные свойства свариваемых металлов; назначе-
ние электроизмерительных приборов и приспособлений, применяемых 
для контроля; основные свойства газов и жидкостей, применяемых при 
резке и сварке металла под водой (для газорезчиков, электросварщиков); 
основные свойства и особенности применяемых аппаратуры и взрывча-
тых материалов и меры предосторожности при обращении с ними (для 
взрывников); основные понятия по теории устройства судов, остойчиво-
сти судна; расчеты по подъему затонувших судов и размещению судо-
подъемных понтонов по длине затонувшего судна; технологию прове-
дения водолазных работ по подъему затонувших судов и грузов. 

 
4. Водолаз 3-го класса III группы специализации работ 

 
Характеристика работ 

 
Выполнение спасательных водолазных работ. Оказание первой 

доврачебной помощи терпящим бедствие на воде и после извлечения 
пострадавших из воды. Проверка и подготовка спасательных средств  
к работе. 

 
Должен знать 

 
Правила хранения, проверки и подготовки водолазного снаряже-

ния приемы устранения мелких неисправностей водолазного снаряже-
ния; приемы и способы плавания, ныряния, освобождения от захватов 
человеком, терпящим бедствие на воде, и приемы его буксировки, прие-
мы и способы оказания первой доврачебной помощи терпящим бедствие 
на воде и после извлечения пострадавших из воды; основы водолазной 
медицины, физические и физиологические особенности водолазных 
спусков; организацию службы на спасательной станции. 

 
  

 

18 
 

5. Водолаз 2-го класса III группы специализации работ 
 

Характеристика работ 
 

Обследование и очистка акваторий, предназначенных для массо-
вого отдыха трудящихся. Руководство всеми видами поисковых работ, 
связанных с обнаружением и подъемом пострадавших из воды. Руко-
водство и проведение водолазных работ при оказании помощи людям, 
терпящим бедствие на воде, с использованием различных видов спаса-
тельных средств. Руководство спасательной станцией (маневрово-
поисковой группой). Зарядка водолазных аппаратов сжатым воздухом. 

 
Должен знать 

 
Организацию работ водолазной станции на глубине до 45 м;  

инструкции по ведению всех видов документации и отчетности по водо-
лазному делу; руководящие документы по спасательной службе; методы 
поисковых водолазных работ; способы выявления неисправностей  
и приемы проведения предупредительного (текущего) ремонта водолаз-
ного снаряжения; правила и сроки дезинфекции водолазного снаряже-
ния; правила и способы зарядки водолазных аппаратов сжатым возду-
хом; способы оказания первой доврачебной помощи при водолазных  
заболеваниях до прибытия медицинского работника. 

 
6. Водолаз 1-го класса III группы специализации работ 

 
Характеристика работ 

 
Пользование всеми видами водолазной техники, применяемой  

в спасательной службе, и проведение ремонта этой техники. Руководство 
спасательными работами в сложных условиях при оказании помощи тер-
пящим бедствие на воде. Руководство группой водолазных станций или 
спасательной станцией I – II разрядов. Практическая подготовка водола-
зов по своей группе специализации работ. Спасание людей с затонувших 
речных катеров (судов маломерного флота), автомашин, тракторов и дру-
гой техники. Самостоятельное управление катером. 

 
Должен знать 

 
Организацию работ и методы руководства водолазной станцией на 

глубинах до 60 м или группой станций; все виды водолазного снаряжения 
и оборудования, находящегося в спасательной службе; правила использо-
вания и ремонта водолазной техники своей группы специализации работ, 
кроме агрегатов, механизмов и устройств, обслуживаемых мотористами, 
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электриками и другими специалистами; методику и способы обучения 
подчиненного водолазного состава новым приемам выполнения спаса-
тельных работ, отработки спасательных задач, проведения тренировок  
и подготовки водолазов в своей группе специализации; правила управле-
ния катером и правила плавания по внутренним водным путям; понятие 
об остойчивости судов. 

 
7. Водолаз 

 
Характеристика работ 

 
Выполнение под водой работ по фотографированию и киносъем-

кам, медицинским и научным исследованиям, осмотру и приему строи-
тельных работ и объектов и др. Устранение мелких неисправностей  
водолазного снаряжения. 

 
Должен знать 

 
Один из типов используемого водолазного снаряжения и правила 

спусков в нем; приемы и способы выполнения работ под водой при фото-
графировании, киносъемках, осмотре объектов и др., причины и признаки 
специфических водолазных заболеваний, возникающих при спусках в ис-
пользуемом снаряжении; правила техники безопасности и технической 
эксплуатации используемого водолазного снаряжения. 

 
7. ПОЛОЖЕНИЕ О ВОДОЛАЗНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОМИССИЯХ 
 

1. Водолазные квалификационные комиссии (ВКК) создаются в со-
ставе 3–5 человек приказом руководителя специализированного предпри-
ятия (организации), выполняющего водолазные работы, или учебного  
заведения (курсов), ведущего обучение и переподготовку водолазов. 

В ВКК обязательно включаются: водолазный специалист, врач, 
имеющий специальную подготовку, и представитель профсоюзной орга-
низации. 

2. ВКК в организационных вопросах своей деятельности подчи-
няются руководителю предприятия (организации, учебного заведения, 
курсов), руководствуются указаниями соответствующей центральной 
водолазной квалификационной комиссии. 
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3. На водолазную квалификационную комиссию возлагается: 
 проверка теоретических знаний и практических навыков работников 

и принятие решений о возможности присвоения им квалификации 
водолазов 3-, 2-, 1-го классов или водолаза; 

 проверка теоретических знаний и практических навыков водолазов  
и принятие решений о возможности присвоения им дополнительных 
профессий (электросварщик, газорезчик, взрывник); 

 ежегодная проверка знаний у водолазов Правил безопасности труда 
на водолазных работах, правил техники безопасности и инструкций, 
действующих на объектах работ. 

4. Проверка теоретических знаний и практических навыков прово-
дится ВКК в соответствии с квалификационными требованиями и про-
граммами обучения водолазов. 

Оценка теоретических знаний и практических навыков лиц, под-
вергающихся испытаниям, производится по пятибалльной системе. 

5. ВКК несет ответственность за отклонение от квалификационных 
требований программ обучения, а также за правильность оценки знаний. 

6. Решения ВКК принимаются на основании проведенных экза-
менов и рассмотрения документов, представленных администрацией. 

При принятии решений обязательно рассматриваются следующие 
документы: 
 заключение медицинской комиссии о допуске к водолазным спус-

кам с указанием глубины; 
 личная книжка водолаза или справка о количестве часов пребывания 

под водой; 
 производственная характеристика; 
 учебный журнал и табель успеваемости (для прошедших первона-

чальное или последующее обучение). 
7. Результаты экзаменов и принятые ВКК решения оформляются 

протоколом, который утверждается руководителем предприятия (орга-
низации, учебного заведения, курсов). 

Протокол составляется в 2 экземплярах, из которых один хранится 
на предприятии (организации, учебном заведении, курсах), а другой 
направляется в центральную водолазную квалификационную комиссию. 
Оба экземпляра протокола подписывают председатель и члены комиссии. 

8. На основании решения ВКК приказом руководителя предприя-
тия (организации, учебного заведения, курсов) по согласованию с соот-
ветствующим комитетом профсоюза работникам присваивается соответ-
ствующая водолазная квалификации или дополнительная профессия,  
о чем делается запись в личной книжке водолаза, а лицам, прошедшим 
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первоначальное обучение, выдается личная книжка водолаза, в которой 
указывается присвоенный класс квалификации. 

9. Центральные водолазные квалификационные комиссии (ЦВКК) 
создаются в составе 7–9 человек приказом руководителя по соответ-
ствующему министерству, ведомству или объединению, управлению, 
тресту, на которые возложена ответственность за производство водолаз-
ных работ на подчиненных данному министерству или ведомству пред-
приятиях (организациях). 

В ЦВКК обязательно включаются: главный водолазный специа-
лист, врач, имеющий специальную подготовку, главный инженер, пред-
ставитель отдела кадров объединения, управления, треста, на которые 
возложена ответственность за производство водолазных работ на пред-
приятиях (организациях), подчиненных данному министерству или ве-
домству, а также технический инспектор труда соответствующего проф-
союза, представитель отдела по технике безопасности. 

10. На центральную водолазную квалификационную комиссию 
возлагается: 
 составление и рассмотрение квалификационных требований для во-

долазов всех классов квалификации и групп специализации водо-
лазных работ; 

 руководство деятельностью водолазных квалификационных комис-
сий предприятий организаций, учебных заведений, курсов), подчи-
ненных данному министерству или ведомству; 

 рассмотрение жалоб на неправильные действия водолазных квали-
фикационных комиссий предприятий (организаций, учебных заве-
дений, курсов) и принятие по ним решений; 

 рассмотрение специальных вопросов. 
Решения центральной водолазной квалификационной комиссии 

утверждаются руководителем, приказом которого она создана, и являются 
обязательными для водолазных квалификационных комиссий, и руково-
дителей предприятий (организаций, учебных заведений, курсов), подчи-
ненных данному министерству или ведомству. 

 
8. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА 
 

Водолазное дело – область научно-технической и практической 
деятельности людей, охватывающая все вопросы, связанные с погруже-
нием человека под воду в водолазном снаряжении. 

Водолазная служба – совокупность производственных медицин-
ских, научно-исследовательских подразделений (групп, звеньев), а так-
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же отдельных специалистов, в функции которых входит выполнение ра-
бот под водой, организация и осуществление мероприятий по обеспече-
нию и контролю за выполнением водолазных спусков и работ. 

Водолаз – специалист, умеющий выполнять работы под водой  
в водолазном снаряжении и допущенный к производству водолазных 
спусков в установленном порядке. Профессия водолаза относится к числу 
профессий с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. 

В зависимости от занимаемой должности водолазный состав под-
разделяется на водолазов 3-, 2- и 1-го класса, старшин (бригадиров) во-
долазных станций, водолазов-инструкторов, мастеров водолазных работ, 
водолазных специалистов, старших водолазных специалистов, главных 
водолазных специалистов, а также водолазов-матросов, матросов-водола-
зов и водолазов. 

Водолазный состав – лица, имеющие квалификацию водолаза, 
являющиеся частью специалистов водолазной службы организации, 
предприятия или их структурных подразделений. 

Квалификация водолаза – степень подготовки водолаза для спус-
ков и работ под водой. 

Квалификации водолазов подразделяются на основные и допол-
нительные. 

Водолазы, для которых водолазный труд является профессией по 
основной квалификации, подразделяются на водолазов 3-, 2- и 1-го 
класса и водолазных специалистов. Водолазы, для которых занятие во-
долазным трудом не является основной профессией, имеют квалифика-
цию водолаза. 

Дополнительные квалификации – водолаз-газорезчик, водолаз-
электросварщик, водолаз-взрывник, водолаз-глубоководник и др. 

Квалификации «водолаз 3-го класса», «водолаз 2-го класса», «во-
долаз 1-го класса» присваиваются I – II или III группы специализации 
водолазных работ (I и II группы не разделяются). 

Водолаз-инструктор – водолаз 1-го класса, осуществляющий 
обучение и инструктаж по водолазному делу, обучение водолазов без-
опасным приемам и методам выполнения работ под водой. 

Мастер водолазных работ – водолаз 1-го класса, имеющий право на 
непосредственное руководство водолазными работами производимых 
предприятием, обучение водолазов и проведение текущего инструктажа их. 

Водолазный специалист – специалист, прошедший специальную 
подготовку по водолазному делу, получивший высшую водолазную ква-
лификацию, представляющую право руководства всеми видами водо-
лазных спусков. 
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Компрессия – процесс повышения давления при погружении во-
долаза в водолазном снаряжении или газовой среде в барокамере. 

Декомпрессия – процесс снижения давления в водолазных баро-
камерах или при подъеме водолаза с глубины для рассыщения организ-
ма от индифферентных газов. Декомпрессия проводится по режиму, 
включающему: скорость снижения давления (скорость подъема с глуби-
ны) на разных глубинах, количество и глубины остановок, время вы-
держек на остановках, порядок использования газовых смесей (газов)  
и время дыхания ими водолазов. 

Лечебная рекомпрессия – процесс повторной компрессии с после-
дующей декомпрессией водолаза; проводится с целью лечения профес-
сиональных заболеваний. 

Журнал водолазных работ – документ для регистрации спусков и 
подводных работ, выполняемых водолазами. Записи в журнале служат 
основанием для оплаты труда водолазов за выполненные водолазные 
работы и заполнения личных книжек водолаза. 

Личная книжка водолаза – документ, отражающий практическую 
деятельность водолаза, его подготовку и переподготовку по специально-
сти, квалификацию, установленную глубину погружения, характер вы-
полняемых водолазных работ, количество часов пребывания под водой с 
начала водолазной практики и другие дополнительные сведения. Записи 
в личной книжке водолаза служат основанием для оформления льготной 
пенсии. 

Личная медицинская книжка водолаза – документ, отражающий 
состояние здоровья водолаза. 

Нормативно-технический документ – документ, устанавливаю-
щий требования к объектам стандартизации, обязательный для исполне-
ния в определенных областях деятельности, разработанный в установ-
ленном порядке и утвержденный компетентным органом. Нормативно-
технические документы выпускаются в виде стандартов и технических 
условий. 

Руководящий нормативный документ – документ, устанавлива-
ющий технические нормы и правила: выпуска продукции промышлен-
ного производства, технической эксплуатации, организации и техноло-
гии производства, выпуска и обращения технической документации, 
безопасности труда. Руководящие и нормативные документы выпуска-
ются в виде правил, норм, положений, методик, методических указаний, 
требований, руководств, инструкций и пр. 

Формуляр водолазной станции – документ, отражающий техниче-
ское состояние водолазного снаряжения и средств обеспечения спусков 
и работ, входящих в комплект водолазной станции (кроме механизмов, 
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агрегатов и других устройств, обслуживаемых машинистами, электри-
ками и другими специалистами), и содержащий сведения по их эксплуа-
тации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ви-
ды ремонта и другие данные за весь период эксплуатации). 

Формуляр на изделие – документ, удостоверяющий гарантирован-
ные предприятием-изготовителем основные параметры и технические 
характеристики изделия и отражающий сведения по его эксплуатации. 

 
Термины водолазных спусков 

 
Водолазная станция – комплект водолазного снаряжения, включая 

страхующее снаряжение, а также средства обеспечения водолазных спус-
ков и работ, необходимых для погружения, пребывания под водой и подъ-
ема водолаза на поверхность; при выполнении водолазных работ – водо-
лазное подразделение (бригада), укомплектованное людьми и оснащенное 
водолазной техникой. 

Водолазный пост – место спуска водолазов на судне, берегу, при-
чале (пирсе), льду и т.п., оборудованное постоянно или временно сред-
ствами обеспечения водолазных спусков, площадкой для одевания (раз-
девания) водолаза и для размещения водолазного имущества. 

Водолазный спуск – процесс, включающий в себя погружение во-
долаза под воду (процесс повышения давления газовой среды в барока-
мере с находившимся в ней водолазами), пребывание водолаза на задан-
ной глубине (под заданным давлением газовой среды в барокамере), 
подъем на поверхность или переход в нормальные условия воздушной 
среды по режиму декомпрессии или без него. 

По глубине различаются: 
 водолазные спуски на малые глубины – до 12 м; 
 водолазные спуски на средние глубины – от 12 м до 60 м; 
 глубоководные водолазные спуски – на глубину более 60 м. 

По назначению различают: 
 спуск водолазный рабочий; 
 спуск водолазный учебный; 
 спуск водолазный тренировочный; 
 спуск водолазный квалификационный; 
 спуск водолазный экспериментальный. 

Спуск водолазов-операторов в жестких устройствах, а также пре-
бывание водолазов и медицинского персонала под повышенным давле-
нием в барокамерах являются разновидностью водолазного спуска. 

Водолазный рабочий спуск – спуск под воду с целью выполнения 
работ или заданий. 



 

25 
 

Водолазный учебный спуск – спуск во время обучения или пере-
подготовки водолазов по программам учебной подготовки или перепод-
готовки для получения водолазных квалификаций. 

Водолазный тренировочный спуск – спуск под воду или в барока-
мере с целью поддержания квалификации водолаза, физиологической тре-
нировки его организма, тренировки по медицинской помощи, приобрете-
нию навыков по дополнительной специальности или опыта работы и т.п. 

Водолазный квалификационный спуск – спуск с целью выполне-
ния задания, необходимого для подтверждения основной квалификации 
или дополнительной специальности. 

Водолазный экспериментальный спуск – спуск под воду, в том числе 
в бассейнах, гидротанках, а также в газовой среде барокамер, в целях  
испытания новой водолазной техники, новых режимов декомпрессии, 
обоснования и проверки новых методов водолазных спусков и технологии 
выполнения водолазных работ. 

Нормальные условия водолазного спуска – условия, когда спуск про-
водится на глубину до 12 м, в дневное время, при температуре окружающе-
го воздуха выше 0 °С и атмосферном давлении больше 700 мм рт. ст., тем-
пературе воды от плюс 4 до 37 °С, видимости под водой не менее 1 м, ско-
рости течения не более 0,5 м/с, волнении не более 2 баллов, когда вода не 
заражена отравляющими и радиоактивными веществами, не содержит 
нефтепродуктов и хозяйственно-бытовых отходов, а также когда работа 
выполняется на чистом грунте или открытой палубе затонувшего судна. 

Время водолазного спуска – время, исчисляемое с момента закры-
тия иллюминатора шлема (включения в аппарат, начала повышения дав-
ления в камере) до момента открытия иллюминатора шлема после выхо-
да на поверхность (выключения из аппарата, снижения давления в каме-
ре до атмосферного). При спусках в жестких водолазных устройствах 
это время исчисляется с момента закрытия крышки (люка) до момента 
ее открытия на поверхности (палубе судна). 

Кратковременные погружения (метод КП) – водолазные спуски 
под воду или в барокамере с пребыванием на грунте (под наибольшим 
давлением) от нескольких минут до нескольких часов с последующей 
декомпрессией по рабочим режимам. 

Насыщенные погружения (метод длительного пребывания чело-
века под повышенным давлением газовой среды – метод ДП) – водолаз-
ные спуски с многочасовым (многосуточным) пребыванием в барокаме-
ре под наибольшим давлением с проведением спусков под воду для вы-
полнения водолазных работ и возвращением в барокамеру; при этом за-
ключительная декомпрессия проводится в барокамере после завершения 
цикла водолазных работ и окончания сроков нахождения водолазов в 
режиме насыщения. 
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Данный метод может применяться также в береговых барокаме-
рах (с погружениями в гидротанках или без них). 

Обслуживание водолазного спуска – работы, связанные с обеспе-
чением погружения водолаза в воду, пребывания и работы на глубине, 
подъема его с глубины и декомпрессии в воде или на поверхности в ба-
рокамере. 

Работающий водолаз – водолаз, непосредственно выполняющий 
работы (задание) под водой в данном водолазном спуске. 

Обеспечивающий водолаз – водолаз, осуществляющий непосред-
ственное обслуживание работающего водолаза на всех этапах спуска.  
В период спуска вытравливает или подбирает сигнальный конец (кабель-
сигнал) и водолазный шланг работающего водолаза, наблюдает за место-
нахождением водолаза под водой. 

Страхующий водолаз – водолаз, находящийся у места спуска ра-
ботающего водолаза в готовности к спуску и оказанию помощи аварий-
ному водолазу. В период спуска обеспечивает разговорную связь с рабо-
тающим водолазом и регулирует подачу ему воздуха. 

Аварийный водолаз – водолаз, который, находясь под водой, ока-
зался в условиях, создающих непосредственную угрозу его здоровью 
(жизни). 

Старшина (бригадир) водолазной станции – водолаз 1-го, 2-го 
класса или водолаз, руководитель персонала водолазной станции, ответ-
ственный за сохранность и техническое состояние водолазной техники и 
другого имущества станции, а также за обеспечение качества выполне-
ния водолазных работ. 

Руководитель водолазных работ – лицо, прошедшее проверку зна-
ний водолазной квалификационной комиссией и допущенное приказом 
администрации предприятия для руководства водолазными работами. Ру-
ководитель водолазных работ осуществляет общее руководство водолаз-
ными работами и контроль за производственным процессом этих работ. 

Руководитель водолазных спусков – лицо, прошедшее проверку 
знаний водолазной квалификационной комиссией и допущенное приказом 
администрации предприятия к руководству водолазными спусками. Руко-
водитель водолазных спусков осуществляет непосредственное руковод-
ство водолазным спуском и контроль за действиями водолазов и вспомо-
гательного персонала, участвующих в обслуживании водолазного спуска. 
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Термины водолазных работ 
 

Работы водолазные – работы под водой, выполняемые с приме-
нением труда водолазов. 

Водолазные работы по своему характеру подразделяются на ава-
рийно-спасательные, судоподъемные, подводно-технические, судовые, 
спасательные и специальные. 

Работы водолазные аварийно-спасательные – работы, выполня-
емые водолазами при оказании помощи судам, терпящим бедствие. 

Работы водолазные судоподъемные – работы, выполняемые во-
долазами при обследовании затонувшего объекта (судна, техники и т.п.), 
подготовке его к подъему, при подъеме и постановке его на плав  
(отмель, берег и т.п.). 

Работы водолазные подводно-технические – работы, выполняе-
мые водолазами при обследовании, строительстве, техническом обслу-
живании и ремонте подводных частей гидротехнических сооружений, 
прокладке и ремонте трубопроводов, кабелей и других коммуникаций, 
дноуглубительных работах, обследовании и очистке водных путей и ак-
ваторий и при подъеме затонувших предметов. 

Работы водолазные судовые – работы, выполняемые водолазами 
при подводном техническом обслуживании и ремонте судов, а также рабо-
ты водолазов внутри затопленных отсеков при борьбе за живучесть судна. 

Работы водолазные спасательные – работы, выполняемые водо-
лазами, связанные со спасением людей. 

Работы водолазные специальные – работы, выполняемые водола-
зами по обеспечению научных исследований и различных видов испы-
таний новых образцов водолазной техники, и также с использованием 
водолазной техники специального назначения. 

Обследование и очистка дна акваторий – работы, выполняемые 
водолазами при обследовании и очистке дна акваторий, купален и дру-
гих водных объектов для массового отдыха от затопленных предметов, 
водорослей или наносов. 

 
Термины медицинского обеспечения 

 
Дыхательные газовые смеси – воздух и искусственно приготов-

ленные газовые смеси, используемые для дыхания водолазов при спус-
ках под воду и в водолазных барокамерах. В состав дыхательных газо-
вых смесей входит кислород и один или несколько индифферентных  
газов (азот, гелий, аргон и др.). 

Водолазный врач (фельдшер) – медицинский работник, прошед-
ший специализацию по подводной физиологии и медицине для обеспе-
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чения водолазных спусков и сдавший зачет водолазной квалификацион-
ной комиссии на допуск к обеспечению водолазных спусков. 

Медицинское обеспечение водолазов – комплекс медицинских  
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья водо-
лазов и повышение их работоспособности. 

Медицинское обеспечение водолазных спусков – комплекс меди-
цинских мероприятий, направленных на сохранение здоровья и работо-
способности в процессе водолазного спуска и в период отдыха после 
окончания спуска. 

Медицинский осмотр водолазов – комплекс мероприятий по 
определению состояния здоровья водолазов перед спуском и после него. 

Профессиональные водолазные заболевания – заболевания водо-
лазов, вызванные воздействием на них вредных факторов (особенно-
стей) водолазного спуска (пребывания под повышенным давлением). 

 
Термины водолазной техники 

 
Водолазная техника – общее название водолазного снаряжения и 

средств обеспечения водолазных спусков и работ (пребывания под  
повышенным давлением), предназначенных для спуска, работы водола-
зов под водой и подъема их на поверхность. 

Водолазное имущество – собирательное название изделий водо-
лазной техники, измерительных приборов и расходных материалов,  
необходимых для проведения водолазных спусков и поддержания водо-
лазной техники в заданной готовности к применению. 

Водолазное снаряжение – комплект устройств и изделий, надева-
емых и закрепляемых на водолазе, обеспечивающий его жизнедеятель-
ность под давлением окружающей водной и газовой среды. Водолазное 
снаряжение является составной частью водолазной техники. 

Водолазные снаряжения подразделяются по: 
 глубине использования – на снаряжение для малых (до 12 м) и сред-

них (от 12 до 60 м) глубин и глубоководное водолазное снаряжение 
(на глубины более 60 м). 

 способу обеспечения дыхательной газовой смесью – на автономное 
и на шланговое; 

 способу поддержания требуемого состава дыхательной газовой смеси – 
на вентилируемое, с открытой схемой дыхания, с полузамкнутой  
и замкнутой схемой дыхания; 

 способу теплозащиты – на активную (электрообогрев, водообогрев, 
химический и др.) и пассивную (комплект шерстяного водолазного 
белья, утеплитель, меховые носки и т.п.); 
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 способу защиты тела от воздействия окружающей среды – с полной 
изоляцией (водолазная рубаха, гидрокомбинезоны и гидрокостюмы 
сухого типа водо- и газонепроницаемые) и с частичной изоляцией 
(гидрокостюмы и гидрокомбинезоны – мокрого типа водо- и газопро-
ницаемые). 
Вентилируемое снаряжение – водолазное снаряжение, в котором 

дыхание водолаза под водой обеспечивается непрерывной подачей с по-
верхности сжатого воздуха по шлангу в газовый объем снаряжения 
(подшлемное пространство), где воздух смешивается с продуктами ды-
хания водолаза и периодически вентилируется (вытравливается в воду). 

Снаряжение с открытой схемой дыхания – разновидность водо-
лазного снаряжения, в котором подача воздуха для дыхания водолаза 
осуществляется пульсирующим потоком и только на вдох, а выдыхае-
мый воздух отводится непосредственно в воду. 

Автономное снаряжение – комплект водолазного снаряжения, 
обеспечивающий свободное передвижение под водой способом хожде-
ния и плавания. Основной частью снаряжения является дыхательный 
аппарат, обеспечивающий подачу воздуха для дыхания водолаза от бал-
лонов аппарата. 

Шланговое снаряжение – комплект водолазного снаряжения, 
обеспечивающий передвижение под водой способом хождения в преде-
лах, ограниченных полусферой с радиусом, равным длине воздушного 
шланга. Воздух для дыхания водолаза подается через дыхательный  
аппарат с поверхности по шлангу от судовой системы воздухоснабже-
ния из транспортных баллонов, а также от водолазных помп. 

Аварийный запас воздуха в баллонах аппарата используется  
в случае прекращения подачи воздуха по шлангу. 

Гидрокомбинезон (гидрокостюм) сухого типа – гидрозащитная 
одежда полностью защищающая тело водолаза от воздействия окружа-
ющей среды, которая изготавливается из водо- и газонепроницаемых 
материалов. 

Гидрокомбинезон (гидрокостюм) мокрого типа – гидрозащитная 
одежда с частичной защитой тела водолаза от воздействия окружающей 
среды, которая изготавливается из водо- и газопроницаемых материалов. 

Средства обеспечения водолазных спусков и работ – составная 
часть водолазной техники, обеспечивающая погружение водолаза  
(выход) в воду, пребывание и работу на глубине, подъем с глубины  
и декомпрессию в воде или на поверхности. К ним относятся: водолаз-
ные трапы; спусковые, ходовые, сигнальные и контрольные концы; 
спуско-подъемные устройства; водолазные барокамеры; водолазные ко-
локола; средства газоснабжения, подводного освещения, связи, телеви-
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дения; подводные средства движения; измерительные приборы; сред-
ства очистки, осушки, регенерации и утилизации дыхательной газовой 
смеси; водолазный инструмент и т.п. 

Водолазный комплекс – совокупность водолазной техники, кон-
структивно объединенной для обеспечения водолазных работ на задан-
ной глубине. 

Водолазные комплексы подразделяются. 
 по глубинам использования – на водолазные комплексы для глубин 

до 60 м и на глубоководные водолазные комплексы; 
 по методам проведения водолазных спусков – на водолазные ком-

плексы для кратковременных погружений водолазов и водолазные 
комплексы длительного пребывания; 

 по месту размещения – на судовые, передвижные и береговые; 
 по особенности проекта – на типовые, модульные, специальные. 

Водолазный колокол – барокамера специальной конструкции, 
имеющая устройство для стыковки с отсеком водолазной барокамеры, 
предназначенная для доставки водолазов на рабочую глубину, обеспе-
чения их работы на глубине, подъема водолазов на поверхность, а также 
для спасения водолазов при аварийных ситуациях в водолазном ком-
плексе длительного пребывания. 

Водолазный колокол мокрого типа – разновидность водолазного 
колокола, имеющего открытую нижнюю часть (т.е. в нее свободно  
поступает вода) и водонепроницаемый купол, обеспечивающий сохра-
нение воздушной подушки, под который водолаз может входить при-
мерно по грудь и там свободно дышать. 

Водолазный подводный аппарат (ВПА) – водолазный обитаемый 
аппарат с отсеками, обеспечивающий пребывание в нем под давлением 
водолазов до и после работы в воде (выхода в воду), выполнение работ  
в воде, доставку и переход их в барокамеры водолазного комплекса или, 
при необходимости, проведения в нем декомпрессии. 

Жесткие водолазные устройства – привязные и спускаемые с судна 
устройства, обеспечивающие погружение в воду, пребывание оператора 
на глубине и подъем с глубины при нормальном давлении внутри устрой-
ства. К жестким водолазным устройствам относятся: водолазно-
наблюдательные колокола, наблюдательные, шлюзово-наблюдательные 
камеры и жесткие водолазные скафандры. 

Судно водолазное специальное – судно или иное плавсредство, 
предназначенное для проведения водолазных работ, оборудованное ста-
ционарной водолазной станцией или водолазным комплексом. 
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Судно (плавсредства) иного назначения, оборудованное стацио-
нарной водолазной станцией или водолазным комплексом, приравнива-
ется к судам водолазным специальным. 

Водолазная барокамера – прочная, герметичная емкость, предна-
значенная для размещения в ней людей под повышенным давлением га-
зовой среды, снабженная средствами регулирования перепада давления 
между внутренними (обитаемыми) отсеками по конструкции и окружа-
ющей средой, а также системой жизнеобеспечения и другими системами 
и устройствами. 

Водолазные барокамеры по своему назначению подразделяются на: 
 декомпрессионные (рекомпрессионные); 
 поточно-декомпрессионные; 
 длительного пребывания; 
 транспортировочные (переносные); 
 спасательные; 
 исследовательские; 
 гидробарокамеры. 

Подводные средства движения водолазов (ПСД) – самоходные  
и буксируемые негерметичные аппараты, а также буксировщики, пред-
назначенные для перемещения водолаза (водолазов) под водой. 

Водолазный инструмент – ручные и механические орудия труда, 
облегчающие водолазам работу и повышающие производительность их 
труда под водой. 

Водолазный инструмент подразделяется на: ручной; механизиро-
ванный (с пневматическим, гидравлическим, электрическим приводом и 
взрывного действия). 

Водолазный трап – устройство (приспособление) для обеспече-
ния входа в воду и выхода водолаза из воды. 

Водолазная беседка – конструкция с механическим или ручным 
спуско-подъемным устройством, предназначенная для размещения во-
долаза при погружении и подъеме или при выполнении им подводных 
работ. 

Водолазная беседка-убежище – разновидность водолазной бесед-
ки, оборудованной решетчатым ограждением для защиты водолазов от 
нападения хищных рыб и опасных морских млекопитающих. 

Декомпрессионная беседка – устройство (приспособление), пред-
назначенное для размещения водолаза на остановках декомпрессии при 
подъеме его с глубины. 
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Водолазный шланг – рукав из эластичных материалов, смонтиро-
ванный с соединениями, предназначенный для подачи (отвода) дыха-
тельных газов или горячей воды к водолазу. 

Спуско-подъемное устройство (СПУ) – конструкция с механиз-
мами, устройствами, спуско-подъемными канатами, приборами управ-
ления и контроля, предназначенная для спуска под воду и подъема  
обратно водолазных колоколов, жестких водолазных устройств, водо-
лазных беседок и ВПА вместе с их кабелями и шлангами. 

Сигнальный конец – растительный или синтетический канат, 
предназначенный для использования в качестве страхующего средства и 
обеспечения связи водолазов с поверхностью при помощи условных 
сигналов. 

Спусковой конец – растительный или синтетический канат, пред-
назначенный для погружения и подъема водолазов на глубины до 60 м. 
Один конец закрепляется на водолазном посту у места спуска, а другой 
с балластом опускается на грунт. 

Кабель-сигнал – кабель водолазный телефонной станции, исполь-
зуемый для речевой связи водолаза с поверхностью или для связи с по-
мощью условных сигналов в случае отказа телефонной станции, а также 
в качестве страхующего средства, обеспечивающего возвращение водо-
лаза на поверхность, а также подъем в аварийных случаях. 

Шланг-кабель – связка телефонного кабеля и водолазного шланга, 
соединяющих водолаза с поверхностью. 

Контрольный конец – растительный или синтетический канат с 
буйком, закрепленный одним концом на свободно плавающем водолазе 
в автономном водолазном снаряжении, предназначенный для обозначе-
ния местонахождения водолаза и связи, а также для подъема его на по-
верхность в аварийных случаях. 

Ходовой конец – растительный или синтетический канат, предна-
значенный для передвижения водолазов в заданном направлении и на 
заданном расстоянии, один конец которого крепится у места проведения 
работы. 
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9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Общие положения и требования по применению правил. 
2. Какие работы должны быть обеспечены при выполнении водолаз-

ных спусков и работ. 
3. Общие положения по использованию водолазной техники. 
4. Контроль и ответственность за соблюдение требований безопасно-

сти труда на водолазных спусках и работах. 
5. Расследование несчастных случаев и аварий при выполнении водо-

лазных спусков и работ. 
6. Характеристика работ водолаза. 
7. Квалификационные характеристики водолазов 3-го класса I–II групп 

специализации работ. 
8. Квалификационные характеристики водолазов 2-го класса I–II групп 

специализации работ. 
9. Квалификационные характеристики водолазов 1-го класса I–II групп 

специализации работ. 
10. Квалификационные характеристики водолазов 3-го класса III груп-

пы специализации работ. 
11. Квалификационные характеристики водолазов 2-го класса III груп-

пы специализации работ. 
12. Квалификационные характеристики водолазов 1-го класса III группы 

специализации работ. 
13. Положение о водолазных квалификационных комиссиях. 
14. Дайте определение понятиям компрессия и декомпрессия. 
15. Какие работы выполняются под водой с применением труда водолазов. 
16. Термины медицинского обеспечения. 
17. Средства обеспечения водолазных спусков и работ. 
  

 

34 
 

 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. РД 31.81.01-87. Требования техники безопасности к морским судам 
(раздел 16.Средства обеспечения водолазных спусков и работ). 

2. Инструкция по проведению водолазных спусков методом кратко-
временных погружений на глубины до 200 м с использованием глу-
боководных водолазных комплексов, утвержденная Миннефтепро-
мом СССР и Минздравом СССР. 

3. ГОСТ 12.2.003-74 (СТ СЭВ 1085-78) ССБТ. Оборудование произ-
водственное. Общие требования безопасности. 

4. ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-79) ССБТ. Процессы производ-
ственные. Общие требования безопасности. 

5. Карабаев М.Ж., Ордобаев Б.С., Мусуралиева Д.Н. Методика началь-
ного обучения плаванию в комплекте 1: Учебно-методическое посо-
бие. Бишкек: КРСУ, 2013. 24 с. 

6. Карабаев М.Ж., Ордобаев Б.С., Мусуралиева Д.Н. Памятка по оказа-
нию первой медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях: Учебно-методическое пособие. Бишкек: КРСУ, 2013. 48 с. 

7. Карабаев М.Ж., Ордобаев Б.С., Мусуралиева Д.Н. Методические 
указания и программа по прохождению производственной практики 
по дисциплине «Специальная физическая подготовка» (раздел (Во-
долазная подготовка)) по направлению «Техносферная безопас-
ность». Бишкек: Издательство Айат, 2013. 16 с. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Составители: 

Б.С. Ордобаев, К.О. Кадыралиева, А.С. Шаназарова 
 
 

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

НА ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТАХ 
 
 

Учебно-методическое пособие 
 
 

Редактор А.И. Дегтярева 
Компьютерная верстка − Ю.Ф. Атаманов 

 
 

Подписано в печать 16.10.13. Формат 60х841/16 
Офсетная печать. Объем 2,25 п.л. 

Тираж 100 экз. Заказ 245. 
 
 

Отпечатано в типографии КРСУ 
720048, Бишкек, ул. Горького, 2 

 

 
 

 
 
 


