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водолазов России>>, г. санкт-
||етербург
от первого й[й} им. €.,|1. ,{жергения
€еченова
от АФ <{\4Ё и €€> [..||. !еханский-€ергеев
от 0А@ <1етис \4€> А.14. 1]ьтнаков
от }1\4Б|{ РАЁ 8.Ё. 1(омаревцев, [.й. €околов,

||.€. €пирьков
от €1{Б эо имБп РАн А.1. ,т[огунов
от компании (Ав-}ът) А.Р. Бажинский
от ФФФ <<€Б}]> с.!!4. €мольский

[ема заседания: (вопросьт подготовки нормативньтх правовьгх актов по
организации водол€внь1х сгусков и работ в Российской Федерации, вю'1}оча'{ их
медицинское обеспечение>>.

|. Рассматриваемь!е вопрось|:
1. <|{роблемньте вопросьт подготовки основополага}ощего нормативного

правового акта по пору{ени1о 1!1орской коллегии при |{равительстве Российской
Федерат{ии>;

2. <<[{роект профессионапьного стандарта <Бодолсв))' разработка'
персп ективь1 внедр ения>> ;

з. к€оздание €овета по профессионаг1ьнь1м квалификациям в области
водолазной деятельности в соответствии с требованияшти Федерального закона от
3 итоля 2016 г. л! 238-Фз <<Ф независимой оценке кваттификации>>;

4. <<|[редложения Ё|| <<Ассоциаци'л водолазов> по созд€1ник) лок€ш1ьньтх
нормативнь1х {}ктов по обеспеченито безопасности водолазнь1х сгусков и работ>;

5. <( вопросу ооздания совРеменного вентилцруемого водолазного
снаря)кения>;

7. <€месевой элекщонньтй аппарат замкнутого цик.,1а дыхани'{ <Бриз>>.

8. Разное.

(А.|1. !уприян, Б.€. [лухов, [..|!. 1]еханский-€ергеев, А.8. ,{емидов,
Р1.Ф. €околов, А.8. 1{раморенко, А.8. Бажинский' €.8.9еркатпин4

А.8. (урсаков)

3аслутпав и о6судив док.]1ады и информационнь|е высцпления членов
1т1ежведомственной комиссии по водол€вному делу (далее - мквд) у!

пригла1пенньтх: [щосова Бвгения €ергеевина, !еханского-€ергеева [ригория
.11еонидовина, ,{емидова Александра 8икторовияа, €околова Р1ихаила Флеговита,
1{раморенко Андрея Бятеславовина, 8а:кинского Алексея 8икторовина,
9еркаштина €ергея Бикторовива' мквд РБ111й.|1А:

1. Фтметить' нто:
в настоящее время водолазное дело в Российской Федерации продол)кает

развиваться спонтанно в ка)кдом федеральном органе исполнительной власти и
коммерческих орга!{изациях;
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учить1вая сложившу|ося ситуаци1о' проект постановления правительства
Российской Федерации <Фб утверясдении [{оложения об основах организации
водолазного дела в Российской Федерации>, разработанного во исполнение
поручения согласно пункц 2 раздела 4 |[ротокола заседания йорской коллегии
при |1равительстве Российской Федерации от 2 итоля 2015 года ш9 1 (26)
представляется ва)кнь1м для дальнейтпего р€ввития водолазной ощасли;

проект постановления |1равительства Российской Федерации (об
утвер)кдении |[оложения об основах организации водолазного дела в Российской
Федерации> (далее - проект постановления) протпел все стадии общественного
обсул<дения и поддержан резолтоцией !1 Ёаунно-практитеской конференции
<<Бодолазное дело Росоии>> в октябре 20|6 года,

объективно назрела нео6ходимость создания в стране многоуровневой
системьт профессиональной (первоначальной и дополнительной) подготовки
водолазов независимо от ведомственной принадлет{ности' посщоенной на
профессиональнь1х стандартах. €истема до]окна обеспечить кадровь|е вь1зовь|

всех сщуктшньтх звеньев хозяйства сщань1 на основе единьтх щебований к
ка)кдот!гу уровн1о подготовки' в том числе повь11пени1о уровня профеосионального
образования водолазов по наукоёмким направлениям деятельности;

1!1е:кведомстве1]н€ш комиссия по водолазному де'у принимает проект
профессионального стандарта <<Бодолаз>, как соответству}ощий требованиям,
предъявляемь1м к виду профессиональной деятельности <<Бодолаз>>, 

'1
рекомендует указанньтй проект для представления в йинщуд России, Р1интранс
России, а также - для утвер)кдения его Ёациональньтм советом по квалификациям;

четко структур14рова|1ная и эффективная система медико-санитарного
обеспечения водол€внь|х спусков и работ в Российской Федерации йинздравом
Росоии не создается. !{еобходима систе]\'{а оказани'1 специ€}лизироваяной
медицинокой помощи посщадав|||им от воздействия факторов повь11шенного

давлен|1я' обеспечиватощая ок2вание адекватной медицинской помощи на всех ее
этапах;

официальньтй представитель йинздрава России - заместитель директора
,{епартамента санитарно-эпидемиологического благопо.тгщия' организации
экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности €.Б. [[олунин не
подготовлен по вопросам повестки заседа|!ия &1(БА;

сложив1дФ!ся система разработки образцов специальной техники за счет
организаций и частвых инвесторов, регламентироват1\тая |{равилами,

утвержденнь1ми Боенно-промьтц:ленной комиссией пРи |[равительстве
Российской Федерации 26 итоня 2013 года, не обеспечивает прием на снабх<ение

однознач1то лг{1пих из существ}.1ощих образцов водолазной техники' т,1к как не
предусматривает проведение сравнительньгх испь1таний. 3то видно на примере
вентилируемьтх водолаз}1ь1х снарюкений сву-5-3 и €Б€-20]у1;

разработано отечественное водолазное снаря)кение с замкнутой схемой
дьтхания для автономнь1х водолазнь1х сгуоков на глубинах до 100 м методом 1{|1,

в том числе _ без использова\тия специальнь1х спасательнь1х судов. 3то позволит
существенно рас1пирить возможности организации водолазньтх спусков на
глубинах от 60 до 100 метров;
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2. |1ору:ить:
2.1. €екретариату \{1{Б! совместно с работими щуппами Ё[€:
а) в связи с принципиальнь]ми разногласиями с йинщудом России и

&[инздравом России по проекту постановления и отсутствием конщетнь1х
заметаний, а так)ке сведений о несоответствии проекта постановления законам
Российской Федерации, ук2вам |[резидента Росийской Федерации 

'|постановлениям |{равительства Российской Федерации' подготовить и направить
письма:

в йорскуто коллеги}о при правительстве Российской Федерации с цель}о
подготовки дополнительного порг{ени'т 3аместителя |[редоедателя
[{равительства Роооийской Федерации Ф.1Ф. [олодец Р1инщуду России и
\{инздраву России;

в Российский сотоз промь1т11ленников и цредцринимателей о нежелании
!и1инщула России рассматривать проблемные вопрось| организадии водолазного
дела в Российской Федерации;

б) д' 10 ноября 201:6 года подготовить и напр€}вить обращение к
|{редседателто 1м1орской коллегии с просьбой пору{ить йинисщу
здравоохранения Российской Федерац|||| дать соответству|ощие пору{екия о
р€въяснении позиции 1!1инзщ:ава России на проблемнь]е вопрось1 орг€[низации
медицинского обеспечения водол€вов' излох(енньтх в письме й![€ России от
28.о9.2о15 !'{р 43-4649-29, и провести совещ€1ние под руководством з.|местителя
йинистра, с у{астием з€1интересованньгх ФФР1Б и организаций, по созд€}ни1о
нормативной правовой базьт для системь1 эффективного медико-санитарного
обеспечения водолазньгх Ра6от и медицинского обслуживания водол€вов;

в) подготовить и направить обращение в йинздрав России с просьбой
н€[править запрос в федеральньте орг€}нь| исполнительной власти (по списку) и
органь| )щравления здр€воохранением субъектов Российской Федерации (по
списку) о представлении предложений - в каких существу1ощих медицинских
организаци'гх целесообразно создание отделений баротерапии и водолазной
медицинь1 (преитиущественно на базе существу|ощих отделений гипербаринеской
оксигенации). |{роект запроса и расчет рассьтлки подготовить ФмБА России;

г) поддержать цредлох(ения ФмБА России о внесении изменений
в проект совместного пРиказа 1\:1инздрава России и 1!1интруАа Росоии
<Фб утверждении перечня вредньтх и (илта) опаснь|х производственньтх факторов
и ра6от, при вьтполнении которь1х проводятся обязательньте предварительнь1е
медицинские осмощы при посцплени\1 на работу и периоди!!еские медицинские
осмотрь]> (письмо ФмБА России от 27.09.2016 ]'{у 32-0101734 в адрес 

'{иректора
,{епартамента санитарно_эпидемиологического благополулия' организации
экстренной медицинской помощи и экспеРтной деятельности \4инздрава России
Ф.!1. [усевой);

д) подготовить обращение к [лавнокоманду'ощему Боенно-&1орским
Флотом России с предло)кением провести сравнительнь|е испьттани'{ снаряжений
сву-5-3 и €Б€-20й на базе |**1 сласания и подводньтх технологий ву}щ вмФ
<<Боенно-морская академия)) до момента [|ринят\4я одного из н|о( на снабхсение.
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2.2. Ёекоммерческому партнерству <Ассоциация водола3ов)):

до 1 декабря 2016 года
- - провести рабоц по со3дани}о €овета по профессиона.гтьньтм

квалификаци'тм (да.глее - сгп() в области водолазной деятельности' а такя{е

1(омиссии по подводной сварке в €[{1{ в области сварки и комиссии по
водолазнь1м (подводно-техническим) работам в €|{1( в области стоительства;

- начать работу над созданием лок€!пьньтх нормативнь1х актов по
обеспеченито безопасности водолазнь1х спусков и работ.

до 20 декабря 2076 тода
- провести вс}о подготовительну1о работу для создания €овета по

профессиона:тьньтм квалификациям в области водолазной деятельности' а так л(е

1{омиосии по подводной сварке в €овете по профессиональным квалификацилтл в
области оварки и 1{омиссии по водолазнь1м (подводно-сщоительнь1м) работам в
совете по профессиона-т1ьнь1м кв€]^пификациям в строительстве.

3. Рекомендовать:

федеральпьтм оргаг1ам исполнительной власти и водолазньтм оРганизаци'{м
поддер)кать и прин'1ть активное )д{астие в продвижении отечественного
водолазного снарях{ения: вентилируемого и с замктт1той схемой дьгхания;

руководителям организаций, заинтересованнь1х в р€ввитии венти]1ируемого
водолазного снарл|кения' напр€}вить своих представителей для у1астия в
сравнительньгх испытания( снарякений сву-5-3 и €Б€-20й с цельто
объективного определени'1 их результатов.

[1. Разное
(с.в.9еркашин)

[{ринять информаци1о члена мквд с.в. {ерка1пина к сведени}о.

11. 0 проекте 11ротокола заседан11я Р1ежсведомственной комиссии по
водолазному делу

(А.8. (урсаков)
||ринять информацито ответственного сещетаря мквд А.Б. 1{урсакова

к сведени1о. }твердить протокол заседания (омисоии с у{етом предложений и
исправлений.

3аместитель 1!1инистра м11с России _
|[р едседатель Р1ех<ведомственной
комиссии шо водолазному делу А.п. 9уприян

Фтв е т с тв е н н ь1й с е кр ет ар ь Р1 е хсв е д о м с тв е н н о й-_<- 
*;?

.,?-
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комиссии г|о водолазному делу А.в. 1{урсаков


