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пРвдисловив

1-{ели, основнь]е принципь]' порядок разработки и внедрения стандарта организации

установлень] Ф3 от 27 1,2.2002г. ]ч[р 184-Фз (( о техническом рецлировании)) и [Ф€1
Р|.4.- 2004 (( стандартизация в Российской Федерации. €тандартьт организаций.

Фбщие положения))

€ведения о стандарте

1. РАзРАБотАн

3А@ 1-{ентральнь]й ордена 1рудового 1(расного 3намени научно-исследовательский и

проектно- конструкторский институт морского флота (3АФ <<1ц{иимФ))

3ам. генерального директора

3ав'Фтраслевь1м научно-методическим
ценщом охрань] труда на морском
транспорте

2. соглАсовАн

й.!. Бмельянов

\4.Ф. €околов

Ёачальник !правления щуда и социальн ерства |{омитета по труду
государственньтй эксперти занятости населения €анкт-|1етерб

по условиям щуда в €анкт-[{етерб

( 20|2г. А.Б.[ромов

3аместитель руководителя [осуАарстве
области (по охране трула)

щуда в }{енинщадской

.|^ 2012г. |4.Б.€оловьев

3. пРинят

||остановлением 11( 318 <йорфлот> 3хго

5. ввв'двн впвРвь|в
Ёастоящий нормативньтй документ не может бьтть полность1о или частично

воспроизведен' тира)кирован и распространен без разреп1ения Ё|{ кАссоциация

водолазов).
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вввдвнив

Разработка настоящего стандарта вь1звана необходимостьто определения
требований к органи3ациям (далее |!одрядникам), которьте явля1отся членами или
соискателями в члень1 Ё[] <Ассоциаци'1 водолазов)), оказь]ва}ощих услуги в области
подводнь]х работ с использованием труда водолазов (водолазная деятельность).

Бьтполнение требований |!одрядииками должно обеспечить:

- подтвер)кдение компетентности [{одрядников в сфере оказания услуг по веденито
водолазной деятельности;
_ подтверждение полномоний ||одрядчиков оказь]вать услуги в области водолазной
деятельности' вкл}очая подтверждение ны1ичия у них необходимой материально-
технияеской базьт;
_ обеспечени я гарантий ответственности [{одрядников перед получателями услуг в
области подводнь1х работ с исполь3ованием труда водол€вов.

Ёастоящий стандарт систематизирует требования' предъявляемь1е к
||одрядникам' осуществля}ощих подводньте работьт с использованием труда
водолазов.
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стАндАРт оРгАнизАции

подводнь|в РАБоть1 с использовАнивм тРудА водолАзов

тРвБовАни'1 к оРгАнизАци'1м

.[,ата введения * [,т , 1есдй:о::..

--т--

1. оБлАсть пРимшнвния

Ёастоящий стандарт раопространяется на |[одрядников' оказь1ва1ощих услуги в

области водолазной деятельности и являк)щимися членами }{[| <Ассоциация
водолазов) или соискателями в членьт Ё|{ <<Ассоциация водолазов)>.
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2.тшРш1инь| и опРпдв л$ния
Б настоящем стандарте применень] следу}ощие терминь| с соответству}ощими

определениями:

водола3: €пециалист, имеющий начальное
водолазному делу' подтвер}(денное документом
унебньтм заведением' зарегисщированнь1м !4

профессиональное образование по
(дипломом, аттестатом) и вь1даннь]м
лицензированнь]м в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации, а также допущеннь;й к
производству водолазнь1х с!|усков в установленном порядке;
водолазное дело: Фтрасль щуда' 11ауки и техники' охвать]ва}ощая вопрось1'

связаннь1е со спусками лтодей под воду в специальном снаряжении для вь1полнения

подводньтх работ;
водола3ная деятельность: ,{еятельность' связанная с производством подводнь1х

работ с использованием труда водолаза(ов).
водолазная слуясба: €овокупность сотрудников ||одрядника' непосредственно
обеспечиватощая вь]полнение водолазнь]х спусков при водолазной деятельности;
водолазнь:й спуск: €овокупность мероприятий и действий, обеспениватощих
пощужение водолаза под воду, нахождение на глубине в целях вь1полнения работ как
задания и подъем на поверхность с соблтодением режима декомпрессии или без него.
|!ребьтвание водол[вов и медицинского !1ерсонала под повь11пеннь1м давлением в

барокамере является разновидность}о водолазного спуска;
водолазная техника: Фбщее название водолазного снаряжения и

средств' предназначеннь]х для обеспечения спуска' пребьтвания
(соорркении, объекте) и подъема на поверхность водолазов при вь]полнении ими

работ под водой или под повь]1пеннь]м давлением газовой средь1 в водол.внь{х
барокамерах;
локальнь[е нормативнь!е документь|: Рормативньте документь1' принять]е
|{одрядником для внутреннего исгтользования;
медицинское обеспечение водолазной деятельности: 1{омплекс медицинских
мероприятий, направленнь]х на сохранение и укрепление здоровья водолазов'
повь]1пение и поддержание их работоспособности;
начальное профессиональное образование по водолазному делу: Ёачальньтй

уровень профессиональной подготовки водолаза;
повь!|шение квалификации: Бид профессионапьного обунения работников,

иметощий цель}о повь]1]]ения уровня их теоретических и профессиональньтх знаний,
совер1пенствование практических навь1ков и умении.
подводнь[е работь:: Аварийно-спасательнь1е' обследование и очистка дна' подводно-
технические (водолазньте (подводно-сщоительньте) работь1,
в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой),

спасательнь]е, судовь]е' судоподъемнь1е;
аварийно-спасательнь!е работьп: Работьт, вь]полняемь1е водолазами при оказании

помощи судам, терпящим бедствие и при падении летательнь]х аппаратов в воду;

обследование и очистка дна: Работь!, вь]полняемь]е водол€вами при обследовании
и очистке дна воднь{х путей и акваторий;

2

технических
на фунте
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подводно-технические (водолазнь:е(подводно-строительнь:е) работь!' в том
числе контроль 3а качеством гидротехнических работ под водой): Работьт,

вь1полняемь1е водолазами, в том числе |1 на объектах капит€!пьного строительства,
при обследовании, строительстве' техническом обслуживании и ремонте подводнь1х
частей гидротехнических сооруя(ений, прокладке и ремонте трубопроводов, кабелей
и других коммуникаций, дноуглубительнь]х работах;
спасательнь|е работьп: Работьт, вь]полняемь]е водолазами' связаннь1е со спасением

лтодей;
судовь|е работьп: Работьт, вь|полняемь1е водол€вами при подводном техническом
обслуясивании и ремонте судов, а также работь] водолазов внутри затопленнь]х
отсеков при борьбе за живу{есть судна.
судоподъемнь:е работьп: Работьт, вь1полн'[емь]е водолазами при обследовании
затонув1пего объекта (сулна' техники), подготовке его к подъему, при подъеме и
постановке его на плав (отмель, берег);
подрядчик: 1Фридинеское лицо, зарегисщированное и поставленное на учет в

на.г1оговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации'
вь1полнятощее подводнь1е работьт с использованием щуда водолаза(ов);

руководитель водолазнь|х работ: )1ицо, осуществля}ощее руководство подводнь!ми

работами с использованием труда водолаза(ов) на конкретном объекте;

руководитель водола3нь|х спусков: -|{ицо, осуществля}ощее руководство
водол€внь]ми спусками;
техническая документация предприятия-и3готовителя: ,,{окументаци'{' согласно
которой производится изготовление водолазной техники на предприятии-
изготовителе;
|птатное подразделение: ||одразделение, входящее в 1птатное расписание

|1одрядника.
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3.тРвБовАния к подРядчикАм

3.1" Фбщие щебования

з. 1 . 1 . [{одрядник должен бьтть }оридическим лицом' зарегисщированнь1м 14

поставленнь1м на учет в налоговом органе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.|.2.в отно1]]ении |1одрядника не должнь] бьтть принятьт отдельно или совместно:

- ре1]]ение о ликвидации;

- ре1]]ение арбищажного суда о признании банкротом и об открь;тии конкурсного
производства;

- ре1]]ение о приостановлении деятельности в порядке' предусмощенном
законодательством.
3.2 1ребования по организации водол€вной деятельности

3.2.1. [!одрядчик должен иметь функциониру}ощу]о водол€вну}о службу в виде
1].1татного структурного подразделения.
3.2.2. ||одрядчик должен назначить на каждь;й объект, на котором производятся
подводнь1е работьт с использованием труда водолаза, руководителя - нач€],тьника

ра6от или начштьника участка или производителя работ или мастера (руководителя
водолазнь]х работ).
3'2.3. Руководитель водолазнь!х работ не должен входить в состав водолазной
службьт'
3.2.4. |\одрядчик должен иметь лока-пьнь]е нормативнь|е документь]' определя}ощие
порядок как общего ведения водолазной деятельности' так и вь1полнения конкретньтх
видов работ и операций с использованием труда водолазов, и разработаннь]х с учетом
требований законодательства Российской Федерации, вкл1очая ребования по охране
тру да и медицинскому обеспененито водолазной деятельности.
3.2.5. ||одрядчик должен иметь локы1ьнь1е нормативнь1е документь], определя}ощие
порядок ор[анизации и веде11ия конщоля качества работ при водолазной

деятельности, разработаннь1е с учетом требований законодательства Российской
Федерации.

3.3. 1ребования к составу водолазной службьл

3.3.1. |{одрядчик должен иметь в 1штате водолазной слу:кбь1 водолазов' вк.,]точая

руководителей водолазньтх спусков' в количестве необходимом для обеспечения
безопасного и качественного вь]полнения конкретньтх работ в зависимости от их

условий, характера и объема с учетом л.3.3.2.
3.3.2. \|инима.,тьное количество водолазов, вкл}очая одного руководителя водолазнь1х

спусков' должно бьтть не менее:

- ф€|, при глубинах пощужения до 20 м вк.'1}очительно;
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- четь1рех' при глубинах пощужени'{ свь|111е 20 м и до 45 м вклтоиительно;

- 1]_1ести при глубинах пощужения свьттпе 45 м.

3.3.3. |{одрядчик должен иметь в |11тате водолазной слу:кбь;, помимо руководителей
водолазнь1х спусков и водолазов по п.п. 3 .3.| и 3.3.2, и других сощудников,
специш1ьность' количество и уровень квалификации которь1х должнь]
соответствовать условиям и характеру производимь]х работ, а так)ке требованиям
законодательства Российской Федерапии.

3.4. 1ребования к ква_ттификации персонала
3.4.1. }ровень квалификации водолазов |!одрядиика должна сщого соответствовать
объему, виду и характеру производимь1х подводнь]х работ.
3.4.2' |{а>кдьтй водолаз' вкл}очая руководителей водолазньтх спусков' должен иметь
нач€]-'[ьное г1рофессиональное образование по водол€вному делу' подтвержденное

документом (Аипломом, аттестатом),,
зарегисщированнь1м и лицензированнь]м
законодательства Российской Федерации'
з.4.з. ||одрядник должен обеспечить

руководителя водолазной службь{ и|или водолаза не реже чем один раз в пять лет.

з.4.4. [|овьттпение квалификации руководителя(ей) водолазнь1х спусков и

водолаза(ов) должно бьлть подтверждено документом' вь1даннь1м учебнь!м
заведением' зарегистрированнь{м и лицензированнь1м в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.4.5' Руководитель водолазнь]х работ дол)кен иметь действу}ощий документ'
подтвер)кда1ощий повь11пение квалиф|1кации по ведени}о подводнь]х работ с

использованием труда водолазов' полученнь1й в установленном порядке.

3.5. 1ребования к водолазной технике
3.5.1. [{одрядчик должен иметь водолазну1о технику в количестве и составе' которь]е

должнь] строго соответствов ать виду ' характеру и объему конкретнь1х работ при

обеспечении их безопасного вь]полнения.
з.5'2' |{аждая единица водолазной техники должна соответствовать технической

документации предприятия-изготовителя.
3.5.3. [{одрядчик должен иметь лок€[]]ьнь1е нормативнь!е документь|' определя}ощие

'{орядок 
эксплуатации' обслуя<ивания и хранения водол,вной техники'

разработаннь]е с учетом требований их технической документации и

законодательства Российской Федерации.

вь]даннь]м учебньтм
в соответствии с

3аведением,
требованиями

повь11пение ква.лтификации каждого
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