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Фтветственньтй секретарь
йехсведомственной комиссии тто

водолазному делу
[1рисутствовали:

от й!1€ России
от йинобороньт России
от йинтранса России
от йинтруАа России
от йинздрава России
от ФйБА России
от РАЁ
от ФФФ <{айвтехносервис>
от Ё[1 <Ассоциации водолазов
России>, г. €анкт-|{етербург
от <|{онфедерации подводной
деятельности России>
ФФФ <(мольский Бодолазная
14нтеграция>
ФФ@ <\4едикон>
[урнал <Ёептун>

|1риглатпеннь:е:
от й9€ России
от \4иноборонь: России
от йинздрава России
Ё]]414 йедицинь| руда
|1огранин:тая слу:кба Ф€Б России

ко]!|1!сси и [|о водолазноп1у делу
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3аместитель йинистра й9€ России -
председатель йе>кведомственттой
комиссии по водолазному делу
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А.Б. (урсаков
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Б.А. 9далов
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от ФмБА России
от ФФФ <{а йвтехносервис >

от 3АФ (скБ эо>
от Росгвардия
от АФ <[етис !1ро>
от АФ к[]1€>
от Ассоциация горно-эксперт}!ь|х
центров
от 1{омпания <АБ увт>
от \4€€ Росморренфлота
от йггститут океанологии им.
111иртпова РАЁ
от ФАФ <!{ентр йедик>

1

:\.Б. €уворов
Б.[:[. €ептент{ов
А.,[.'[рг;бу*т
А.1.,!огунов
14.3. йельников
Б.А. йальтгин
Р.€. Барбулев, }Ф.€. Радтот<игт

\4.[{. {емнитпин

А.Б. Ба:кинский
€.Ф. Аблаев
Б.Ф. {хонтов

й.А. Аудков

1ема заседания: <<Бопрось| реализации полоэкений <<1{онцепции развития
водолазного де.'|а в Российской Федерации на период до 202| года и

проблемнь:е вопрось| в сфере водолазного дела).

[. Рассматри ваемь|е вопрось|:
1. Реализация положений <(онцепции развития водолазного дела в

Российской Федерации на период до 2020 года>.

2. <Бопросьт подготовки основополага}ощего нормативного правового акта
по пору{ени}о йорской коллегии при 11равительстве Российской Федерации>.

3. <Ф реализации ре1пения й(Б{ (протокол л9 2-з116 от 26.10.2016) по

вопросу проведения сравнительнь|х испь1таний вентилируемого водолазного
снаря)кения сву-5-з и €Б€-20й>.

4. <Разработка национальнь1х стандартов' регламентиру}ощих производство и

сертификациго водолазной техники)).
5. <Результать] парламентских слу1шаний на тему: <€овер1пенствование

законодательства в области организации оказания медицинской помощи на

объектах транспорта и транспортной инфраструктурь1).
б. кФпьтт эксплуатации глубоководного водолазного комплекса

спасательного судна <[горь Белоусов>'
7. <Результать| испь!таний смесевого электронного аппарата замкнутого

цикла дь1хания <Бриз>, проведенного на базе Ёаунно-исследовательского
института (спасания и подводнь1х технологий) ву}пп] вмФ).

(А.|1. 9уприян, А.Б. 1{урсаков, Б.€. [лухов, А.Б. 1{1естеркин, [ .|1. йотасов,
А.Б. 3а:кинский А.|7.1{онергина, €.9. Барбулев, €'Ф. -[1емегшко,

Б.Ё. 3гурский, с.и. €птольский)
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3ас.'ту:пав и обсулив д0кла]1 ответс1'венного сскрстаря \1ежвсдоь'т свеннор"т

комиссии [1о водолаз[1оьту лелу (Аалее м1{вд), вь1ступле}{ия чле11ов 1{оьтиссии и

пригла1пенньтх, й(Б! РЁ[|1й,:1А:
1 . 0тштетить' что:
<1(онцепции развития водолазного дела в Российской Федсрации на период

до 2020 года>, разработанная во исполнение ре1пения йорской коллегии при

|{равительстве Российской Федерашии от 18 апреля 2008 года л, 1 (7) требует

г|ересмотра и подготовки новой редакц!1и1 исходя !1з положений к\4орской

доктринь1 Российской Федерации>, утвержденной |1резидентошт Российской
Федерации Б.Б. |1утиньтм 17 итоття 2015 года (ф |1р-1210), с ог1ределением

периода реализации до 2030 года.
€овокупность сил и средств государства и возмо?кностей их использования

для реализации национальной морской политики составляет морской потенциал

Российской Федерации. Фсновой \.{орского потенциа.'1а Российской Федерации

явля}отся: Боенно-йорской Флот, органь| морской пощаничной охрань1

Федеральной пограничной слу)1{бь1' гра:кданский морской флот, а так?ке

инфраструктура, обеспенива}ощая их функционирование и развитие, морску}о

хозяйственну1о и военно-морску}о деятельность государства.
Бодолазное дело' как важная составля}ощая часть морской деятельности

присутствует практически во всех разделах <йорской доктринь1 Российской
Федерации> и должна бьтть одним из инструментов её реализации.

|1роект постановления [1равительства Российской Федерации кФб

утвер)кдении |[оложения об основах организации водолазного дела в Российской
Федерации> (далее _ проект постановления), разработанньгй во исполнение

порг{ения согласно пункту 2 раздела 4 [|ротокола заседания \4орской коллегии

при |1равительстве Российской Федерации от 2 итоля 2015 года ф 1 (26), протпел

все стадии общественного обсу}{дения, антикоррупционной экспертизь],

поддержан резол1оцией Ёаунно-практической конферент-|ии <Бодолазное дело
России> в октябре 2016 года, про1пел согласование всех заинтересованнь!х Фоив
и [оскорпорации <Росатом))' в настоящее время находиться на согласовании в

йинфине России. [1еред направлением в йинтост России требуется

пересогласование с йинэкономразвития России.
с 2002 года по 2016 год, специалистами в области водолазного дела и

водолазной медицине разработань], 1ехническим комитетош1 тк - 416 внесено и

Федеральньтм агентство|,{ по техническош1у регулировани}о и метрологии

утвер)кдено 26 национальнь1х стандартов! регла['1ентиру]ощих производство и

сертификацито водолазной техники.
2. [1орунить:
2.1. Руководителяш{ рабочих групп мквд, Р{|] <Ассоциация водолазов)) и

заинтересованнь|м специалистам в области водолазного дела:

до 15 сентября 2017 года представить в секретариат мквд замечания и

предло)кения по 1{онцепции развития водолазного дела Российской Федерации на

пер1.1од до 2020 года с учето\1 увеличения периода де!:!ствия до 2030 года;

до 1 ноября 2017 года организовать сбор инфорптации, проведение анализа

аварийньтх случаев с водолаза}'1и в Российской Федерации.
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2.2. [екретариату й(Б]{ сов\1ес'гно с рабонип'ти группам11.]:

г!родол)т(ить работу по совер[1епствован!]}о проекта 11остановлен'1я

[1равительства Российской Федерации <Фб утвср;клегтии 11оло;ттения об ос11овах

орган1.1зации водолазг!ого де.;та в Россттйской Федерации)) для прсдстав.]1ения в мае
20|:7 года в \4интост России с учетоп1 утверждения профессионального стандарта
по профессии <Бодолаз>;

до 1 ноября 2017 года проработать вопрос вь]пуска бтоллетеня аварийнь1х
случаев с водолазами;

подготовить обращение в йинздрав России,
Росздравнадзора, о необходимости:

а) определить' в каком норп,1ативном правовом акте должна бьтть определена
возмо)кность проведения лечебной рекомпрессии в водолазнь]х барокаьтерах, в

том числе - на судах;
б) в целях однозначного понимания необходимости (отсутствия

необходимости) регистрации барокамер в качестве медицинского изделия'

рассмотреть вопрос о внесенйи изменений в |1равила госуАарственной

регистрации медицинских изделий, утвержденнь1е постановлением |1равительства
Российской Федерации от 27 дека6ря 2012 г. .]хгр 1 41 6, в части регистрации
барокамер;

подготовить письмо в секретариат йорской
Российской Федерации о рассмотрении вопроса

коллегии при |1равительстве
обращения к федеральньтм

органам исполнительной власти по поддер)кке единственного профессионального
водолазного журнала <Ёептун. Бодолазньтй проект)).

3. Рекомендовать:
Ао (птс), Ао (кАмпо), ооо <{айвтехносервис)), компания <<АБ

}3[> продол:кить обсу:кдение перспектив и результатов разработки и внедрения
новьтх образцов
производителями.

результатах.

водолазной техники' предлагаемь1х отечественнь{ми
[1роинформировать мквд на очередном заседании о

1|.0 проекте |!ротокола заседания йеэкведомственной комисспи по
водолазному делу

в связи с деиствиями

(А.Б. (урсаков)

|1ринять информацинэ ответственного секретаря мквд А.Б. 1(урсакова
к сведени]о. Ёаправить до 28 апреля 2017 года предло)кения и исправления.

3аместитель йинистра й9€ России -
|1редседатель йехсведомственной
комиссии по водолазному делу А.|[.9уприян

@тветственньтг! секретарь йе;к ведоптственгтой

комиссии по водолаз!{о},|у делу А.Б. (урсаков


