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Исх. № 0902-2015-01 
От 02 сентября 2015 г. 

     Председателю Межведомственной комиссии по водолазному делу, 
зам. Министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
А.П.Чуприяну   

 109012, Москва, Театральный проезд, д. 3 
         

 

Уважаемый Александр Петрович! 

 
Доводим до Вашего сведения, что НП «Ассоциация водолазов» провела оценку количества 
коммерческих предприятий, занимающихся водолазными работами, и работающих в них 
профессиональных водолазов, и сообщаем:  

 
1. Во всех без исключения строительных саморегулируемых организациях (СРО), входящих в 
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), требования к предприятию по выдаче 
свидетельства о допуске к виду работ по п. 30.11 «Водолазные (подводно-строительные) 
работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой», разработаны 
без учета Межотраслевых правил по охране труда на водолазных работах и других 
нормативов, регулирующих водолазную деятельность. 
     Об этом руководство НОСТРОЯ было извещено Ассоциацией более двух лет назад (письмо 
исх. №0516-2013/2 от 16.05.2013 г.). 
     В этом же письме предлагалось привести документы всех строительных СРО в 
соответствие с действующим законодательством и рекомендовать членам НОСТРОЙ – 
строительным СРО –  при выдаче свидетельства о допуске к виду работ по п. 30.11 
руководствоваться СТО 318.81.66-2012 «Подводные работы с использованием труда 
водолазов. Требования к организациям». 
     НОСТРОЙ никак не прореагировал, и до сих пор свидетельство о допуске к виду работ по 
п. 30.11 выдается (продается ???), при отсутствии вменяемых требований, компаниям безо 
всяких законных оснований, что приводило и еще будет приводить к трагическим 
последствиям. 
     То есть в отношении водолазных работ строительные СРО, помимо прочего, не выполняют 
возложенные на них основные функции: 
- разрабатывать нормативные документы, регулирующие водолазные работы; 
- допускать к работам предприятия, которые действительно могут их выполнить; 
- ежегодно проверять деятельность этих предприятий. 
 
2. В настоящее время  реестр НОСТРОЙ включает 274 строительных СРО.  
    Эти СРО выдали порядка 7000 свидетельств о допуске к виду работ по п. 30.11 «Водолазные 
(подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ 
под водой».  
     Причем некоторые строительные СРО особенно «отличились», в частности: 
- НП СРО «Региональное Объединение Строительных Организаций» выдало 581 допуск по п. 
30.11 при общем количестве членов 1746; 
- НП СРО "Объединение организаций строительного комплекса" выдало 435 допусков по п. 
30.11 при общем количестве членов 1186; 
- НП содействия строительным организациям "Национальный альянс строителей" выдало 400 
допусков по п. 30.11 при общем количестве членов 626. 
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3. Таким образом, в Российской Федерации на законном основании могут проводить 
водолазные работы около 7000 коммерческих предприятий. 
     Если бы строительные СРО добросовестно исполняли свои функции, то в этих компаниях 
должно было бы трудиться не менее 21000 профессиональных водолазов. 
     Но это не так. 
 
4. По оценке Ассоциации в Российской Федерации в настоящее время имеется от 400 до 500 
предприятий, которые реально пытаются заниматься водолазными работами. 
     Из них только часть (250-300 организаций) являются членами строительных СРО и имеют 
допуск по п.30.11 (причем полученный с нарушением действующего законодательства со 
стороны этих СРО – см. п.1 Справки). 
     Причем, считаем необходимым это особенно отметить, сплошь и рядом фамилии одних и 
тех же водолазов фигурируют (якобы работают на постоянной основе) в нескольких 
компаниях одновременно. 
      Исходя из вышеизложенного, Ассоциация оценивает количество работающих 
профессиональных водолазов от 1000 до 1500. 
      Эта оценка дана без учета дайверов-любителей и других групп шабашников, которые 
выполняют водолазные на работы на субподряде с грубейшими нарушениями как технологий 
производства работ, так и требований охраны труда. 
 
С уважением,                           
 
Президент  
НП «Ассоциация водолазов»                                                                       Демидов А.В. 
 
 
 
 
Исп. Лемешко С.Ф. 
Тел. + 7-921-936-4559 
 
 


