
C O V I D - 2 0 1 9

C O V I D - 2 0 1 9

C O V I D - 2 0 1 9

C O V I D - 2 0 1 9

C O V I D - 2 0 1 9

Ассоциация «Национальное отраслевое объединение 
подрядчиков подводно-технических работ»
(Ассоциация подрядчиков подводно-технических работ)

COVID -19:
профилактика и рекомендации

по проведению водолазных работ

Создана 20.12.2002 г., запись в ЕГРЮЛ 30.01.2003 г., ОГРН 1037800008993, ИНН 7801226387, КПП 781001001
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об объединениях работодателей» на основании п.1 ст. 3 является социально 

ориентированной некоммерческой организацией и на основании п.5 ст. 4 – межрегиональным отраслевым объединением работодателей.

– АПРЕЛЬ 2020 –



Ассоциация «Национальное отраслевое объединение 
подрядчиков подводно-технических работ»
(Ассоциация подрядчиков подводно-технических работ)

COVID -19: профилактика и рекомендации
по проведению водолазных работ  \  апрель 2020

стр. 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Несмотря на то, что были 
предприняты все усилия для 
обеспечения точности 
информации, содержащейся в 
настоящей публикации, 
Ассоциация не гарантирует ее 
абсолютной точности и не несет 
ответственности за ее любое 
ожидаемое или непредвиденное 
использование независимо от 
того, возникает ли оно на 
основании возможной 
допущенной небрежности любой 
из сторон: разработчиком или 
пользователем. Использование 
информации осуществляется 
получателем на свое усмотрение и 
подразумевает согласие с 
условиями настоящего заявления 
об ограничении ответственности. 
Получатель обязан 
информировать любого 
следующего получателя о таких 
условиях. 

Настоящие рекомендации 
содержат результаты анализа 
мировой и отечественной 

практики, в том числе констатируют некоторые 
имеющиеся противоречия, но тем не менее 
позволяют определить основные принципы и 
подходы, которые применяются для 
предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Настоящие рекомендации не могут носить полного 
и всеобъемлющего характера или содержать 
закрытый перечень рекомендаций, так как 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
все мировое сообщество еще ищет механизмы 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-
19, но могут быть использованы частично или 
полностью, так как не навредят, а, возможно, 
поспособствуют предотвращению распространения 
коронавируса между членами водолазной станции 
или команды или поспособствуют тому, чтобы 
задуматься и учесть особенности деятельности при 
организации водолазных спусков.

В случае любого противоречия или конфликта 
между положениями настоящих рекомендаций и 
законодательством или рекомендациями 
федеральных, региональных или местных органов 
исполнительной власти, Роспотребнадзора и (или) 
ФМБА применяются действующие законы и нормы 
исполнительных органов власти. 

Заявление об ограничении ответственности

џ Заявление об ограничении 
ответственности

џ Введение
џ «Рекомендуемая практика проведения 

водолазных работ в условиях пандемии 
COVID-19»

џ Подготовка к водолазным работам и 
мобилизация к месту работ

џ Рабочее место и работа в команде
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водолазного снаряжения и 
оборудования
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Несмотря на режим 
самоизоляции, социального 
дистанцирования и перехода на 
удаленную работу, предприятия 
непрерывного цикла продолжают 
работу или приступают к ней в 
ближайшее время, в том числе к 
проведению водолазных работ:

– продолжаются работы по 
ремонту и строительству 
объектов, на которых есть 
гидротехнические сооружения;

– продолжается движение судов в 
море и по внутренним водным 
путям, которые требуют 
обслуживания;

– продолжается обеспечение 
добычи нефти и газа в море;

– работают службы жилищно-
коммунального хозяйства со 
своими водоспусками и 
водозаборами;

– никто не отменял аварийно-
спасательную готовность.

Законодатель настоятельно 
рекомендует, а в некоторых 
случаях требует выработать меры 
по предотвращению развития 
пандемии, а в некоторых случаях - 
разработать стандарт безопасной 
деятельности предприятия в 
условиях пандемии.

Практические советы для 
населения можно легко найти в 
информационном пространстве, и 
мы уверены, что в организациях 
они доведены до работников, а в 
настоящих рекомендациях нет 
цели их повторять, если это не 
касается особенностей 
водолазного труда. 

Ключевой мерой по борьбе с заболеванием COVID-
19 является предотвращение распространения 
вируса, и это самая сложная задача. С одной 
стороны, водолазы — это люди, чье состояние 
здоровья намного лучше, чем у большинства 
населения, и оно ежегодно подтверждается 
прохождением медицинского освидетельствования, 
но, с другой стороны, «лишних» мер быть не может, 
а за распространение вируса при выполнении 
работы предусмотрены штрафы, а именно:

– для граждан – до 40 тысяч рублей;

– для должностных лиц и ИП – до 150 тысяч рублей;

– для ИП и юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

И если нарушение установленных ограничительных 
мер привело к заболеванию или смерти другого 
человека, штрафы составляют:

– для граждан – до 300 тысяч рублей;

– для должностных лиц – до 500 тысяч рублей;

– для юридических лиц – до 1 миллиона рублей.

Мы не рассматриваем правовые аспекты этих норм, 
но заболевание одного водолаза на водолазной 
станции может повлечь за собой распространение 
вируса среди всех участников водолазных спусков 
в силу характера совместной работы и неизбежного 
непосредственного контакта между людьми. 

Нами проведен анализ международной практики, 
действующей и прошлой, и выработан общий 
принцип и ряд практических рекомендаций, 
которые мы назовем «COVID-19: профилактика и 
рекомендации по проведению водолазных работ». 

Будьте осторожны и заботьтесь о себе и 
окружающих вас людях, помогайте защитить и 
оградить ваше окружение, семьи и близких от 
распространения вируса.

Введение
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Информационное обеспечение.

Исследованию и обработке 
подлежали рекомендации и 
публикации IMCA, EPA, OSHA, 
DMAC, ADCI, медицинской группы 
DAN Europe, зарубежные 
документы из серии «Guidance for 
diving in contaminated waters» и 
«Guidelines on decontaminating 
scuba equipment», 
информационные бюллетени 
производителей водолазного 

снаряжения, правила охраны труда при проведении 
водолазных работ с 1920 по 2007 год, интернет-
публикации ведущих дайвинг-сообществ.

Рассмотрев советы и рекомендации, мы решили 
составить свои рекомендации, так как что-то нам 
показалось не приемлемым в наших условиях, а 
что-то совсем неуместным, как, например, совет 
одной из популярных в мире дайвинг-организаций: 
«следите за распространением вируса по миру и 
ныряйте с нами там, где его еще нет, но 
остерегайтесь запретов на перемещение и 
путешествия в некоторых странах».

«COVID-19: профилактика и рекомендации по проведению водолазных работ»

Перед началом работ необходимо 
убедиться, что среди членов 
персонала водолазной станции:

– нет заболевших или 
проживающих на одной 
территории с заболевшими или 
находящимися на инкубационном 
периоде;

– отсутствуют респираторные 
заболевания, заболевания 
органов дыхательной, 
эндокринной, сердечно-
сосудистой системы и других 
тяжелых заболеваний.

Внимание! Симптомы 
коронавируса, как правило, 
проявляются в течение 5 дней 
после заражения, а 
инкубационный период 
составляет до 14 дней. 

Получить сведения можно, 
проведя опрос работников с 
заполнением опросного листа в 
письменной форме. 
Рекомендуемые вопросы для 
опроса вы можете найти в 
Приложении 1.

При положительном ответе хоть на один вопрос 
листа рекомендуется не допускать водолаза к 
работе до получения результатов медицинской 
экспертизы.

Внимание! Важно, чтобы весь персонал, 
участвующий в проведении водолазных работ, 
понимал риски, связанные с COVID-19, и 
способствовал выполнению мероприятий по 
защите себя, членов своей команды, окружающих и 
близких, вернувшись домой с работы.

После сбора водолазной станции доступной мерой 
контроля может быть организованный замер 
температуры электронным или бесконтактным 
термометром и аускультация легких 
(прослушивание стетофонендоскопом). При 
отсутствии на месте спусков медицинского 
работника можно простым подручным способом 
убедиться, что с легкими все в порядке. Нужно 
будет предложить водолазу набрать воздух в легкие 
и задержать дыхание на 10-15 секунд, если после 
этого не возникло боли в грудной клетке, легких или 
одышки, то, скорее всего, с ним все в порядке.

Все перемещения планируйте на личном или 
служебном автотранспорте, по возможности 
организуйте развозку. Не допускайте перемещения 
из дома или офиса к месту работ и с места работ в 
рабочей одежде. 

Подготовка к водолазным работам и мобилизация к месту работ
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Отличительной особенностью 
водолазных работ является работа 
в составе водолазной станции, 
группе или в команде, то есть в 
коллективе, где не представляется 
возможным соблюдать 
рекомендованные расстояния 
между персоналом (в России – 1,5 
метра, за рубежом, как правило, – 
1,0 метр), дистанционно 
невозможно одеть или раздеть 
водолаза, следовательно, 
целесообразно применение 
средств индивидуальной защиты, 
которые рекомендованы 
Роспотребнадзором.

Внимание! Вирус может 
распространиться при кашле и 
чихании и выживает вне 
организма человека в течение 
нескольких часов. 

Обратите внимание на средства 
индивидуальной защиты, которые 
применяют медицинские 
работники: одноразовые перчатки, 
респираторная маска (степень 
защиты не ниже FFP 2), очки для 
защиты слизистой оболочки глаз, 
рабочий костюм. 

Обеспечьте персонал водолазной 
станции средствами 
индивидуальной защиты и 
достаточным количеством 
защитных масок для лица.

Внимание! Использование масок 
для лица не защищает против 
инфекции, но они уменьшают риск 
распространения для окружающих 
при появлении первых симптомов 
заболевания. По информации ВОЗ 
болезнь может протекать без явно 
выраженных симптомов. Также 
маска может стать защитой от 
прикосновения к лицу после 
контакта с необработанными 
рабочими поверхностями, 

ручками, перилами, поручнями.

Кашель или чихание должны проводиться в носовой 
платок, носовой платок нельзя оставлять на 
рабочем месте, держать его нужно в кармане и сразу 
после этого вымыть руки с мылом. Если не 
оказалось платка, то лучше будет высморкаться в 
рукав собственной одежды, чем отвернуться в 
сторону и сделать это в окружающее пространство 
или на рабочие поверхности. Избегайте после этого 
прикосновения к лицу и элементам дыхательной 
системы водолазного снаряжения, пока не вымоете 
руки.

Разместите дозаторы с дезинфицирующими 
средствами для протирания рук на рабочих местах, 
установите контроль за их пополнением. Старайтесь 
не использовать обыкновенный кусок мыла на всю 
водолазную станцию, лучше использовать гель-
мыло. Для привлечения внимания и напоминания 
можно использовать сигнальные или 
информационные плакаты, напоминающие о 
необходимости регулярно мыть руки с мылом и 
применять антисептики. 

Внимание! Вирус содержит липидную (жировую) 
оболочку, которая разрушается моющим средством. 
Это значит, что мытье рук – очень эффективный 
способ контроля над распространением вируса, 
подхваченного от загрязненной поверхности. 

Обеспечьте нахождение на рабочем месте бумажных 
полотенец, салфеток или туалетной бумаги, которые 
понадобятся как для вытирания рук и могут быть 
использованы вместо носового платка. 

На рабочем месте необходимо предусмотреть 
герметичные емкости (пакеты, контейнеры для 
гигиенической утилизации) для складирования 
бумаги и (или) ветоши и тряпок после употребления. 
Эти емкости необходимо освобождать после каждой 
рабочей смены, удаляя их с рабочего места. 
Продумайте вопрос их утилизации. 

Целесообразно исключить использование 
полотенец многоразового использования, так как 
даже если есть возможность обеспечения ими 
каждого водолаза и возможность обеспечения 
ежедневной стирки, проконтролировать, что 
персонал использует именно свое полотенце, 
практически нереально.

Рабочее место и работа в команде
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Ежедневную стирку организовать 
все-таки необходимо. Необходимо 
обеспечить стирку рабочих 
костюмов, водолазного белья и 
утеплителей, даже если оно 
индивидуальное у каждого 
водолаза. Организовывать стирку 
можно с помощью стандартной 
стиральной машины при 

Oтемпературе 60  или выше с 
использованием стирального 
порошка. При работе с грязным 
бельем соблюдайте стандартные 
гигиенические меры, используйте 
рабочие костюмы, перчатки, очки.  

Рекомендуется на каждого 
водолаза иметь не менее двух 
комплектов рабочих костюмов, 
водолазного белья и (или) 
утеплителей.

Обратите внимание на 
организацию питания водолазов; 
убедитесь, что работники, 
обеспечивающие питание 
водолазов, соблюдают 
установленные гигиенические 
нормы. При самостоятельном 
питании пищевые продукты 
необходимо хранить 
защищенными, например, в 
герметичных контейнерах и 
использовать пакетированные 
соль, перец и сахар. Обязательно 
уделите внимание обращению со 
столовыми приборами и 
утилизации пищевых отходов. 
Одноразовые столовые приборы 
или посудомоечная машина с 
применением моющих средств – 
лучшее решение, чем мойка 
посуды руками.

Возможно, вам предстоит длительная работа в 
течение нескольких дней или недель. Обратите 
внимание, что размещение в водолазных постах 
судна или катера, мобильного водолазного 
комплекса, как правило, происходит в стесненных 
условиях, где опять же невозможно соблюдение 
установленной дистанции. Ночью люди не 
контролируют чихание и кашель, и это 
обстоятельство может поспособствовать 
распространению вируса. Не допускайте скопления 
персонала даже ночью, рассмотрите возможность 
посменного отдыха или размещения части 
персонала в других местах. 

Внимание! Никакие обстоятельства, вызванные 
коронавирусом, и связанные с ними 
организационные мероприятия не должны 
приводить к нарушению режима труда и отдыха 
водолазов.

При обнаружении среди персонала водолазной 
станции человека с симптомами вируса, его 
необходимо изолировать от остальных членов 
водолазной станции и организовать отправку в 
медицинское учреждение. Уделите внимание 
дезинфекции мест общего пользования.

При планировании мероприятий медицинского 
обеспечения водолазных спусков помните, что 
медицинскую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О защите здоровья 
граждан» могут оказывать исключительно 
медицинские работники.

Если при возникновении аварийной ситуации с 
водолазом и возникновении необходимости в 
оказании квалифицированной медицинской 
помощи вы рассчитываете на помощь со стороны 
«Скорой помощи» и медицинских учреждений, 
убедитесь, что они могут ее оказывать в 
сложившихся условиях, так как многие 
медицинские учреждения изменили режим своей 
работы в сложившейся обстановке, и все их усилия 
направлены на борьбу с коронавирусной 
инфекцией.
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Конкретных и полных 
рекомендаций на этот счет нет. 
Безусловно, все зависит от 
используемого водолазного 
снаряжения, его конструктивных 
особенностей и применяемых 
материалов, поэтому одной 
инструкции для всех и всего быть 
не может, но могут быть 
использованы одни и те же 
принципы и подходы. 

Внимательно еще раз изучите 
инструкции по эксплуатации на 
водолазное снаряжение, 
возможно, в них этот вопрос 
предусмотрен, а ввиду того, что 
сложившаяся ситуация не 
типовая, вы просто не помните 
этого раздела инструкции. Можно 
связаться с производителем или 
поставщиком оборудования и 
напрямую попросить 
рекомендации у них о 
применимости очищающих и 
дезинфицирующих средств к 
конкретному типу снаряжения, 
как это принято за рубежом.

«Кirby Morgan» издал бюллетень 
по дезинфекции своей продукции 
(шлемы, бенд-маски, 
полнолицевые маски) и 
рекомендует проводить 
дезинфекцию всех элементов, 
находящихся под воздействием 
каждого отдельно взятого 
водолаза перед спуском, после 
каждого спуска и между 
использованием разными 
водолазами. Рекомендуется 
обратить внимание на все 
элементы дыхательной системы 
шлема (бенд-маски или 
полнолицевой маски), включая 
регулятор второй ступени и его 
мембрану, клапаны выпуска, 

поддува, слива воды, а также на шейное кольцо. 

Дезинфекцию необходимо проводить полным 
погружением шлема и элементов дыхательной 
системы в дезинфицирующий раствор Steramine со 
временем выдержки не менее 10 минут и 
последующей промывкой в пресной воде, после 
чего нанести гермецидные очистительные 
средства.

Рекомендуемым гермецидным очистительным 
средством для продукции Kirby Morgan является 
SanZide Plus P/N 34805 (спрей) или 34810 
(жидкость), которые не требуют разбавления и 
концентрат MSA Confidence Plus P/N 10009971, 
требующий разбавления.

https://www.kirbymorgan.com/sites/default/files/pdf/bulletins/Bull
etin-3-2020.pdf

Общий порядок проведения процедуры 
дезинфекции изложен в руководстве по 
эксплуатации.

https://kirbymorgan.com/sites/default/files/pdf/modular_manuals/
general-preventative-maintenance-lo.pdf

Рекомендации медицинской группы DAN Europe по 
дезинфекции дыхательных систем, шлемов, масок 
сводятся к следующему:

1. Поместить все дезинфицируемые элементы в 
бактерицидный раствор 1% гипохлорита натрия и 
держать в погруженном состоянии не менее 15 
минут.

2. После дезинфекции тщательно промыть под 
проточной питьевой водой.

3. В настоящее время нет доказательств 
эффективности мытья водой с мылом, кроме 
случаев машинной стирки более 20 минут при 
температуре свыше 40 градусов.

https://www.daneurope.org/readarticle?p_p_id=web_content_readin
g&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
3&p_p_col_count=8&p_r_p_-1523133153_groupId=10103&p_r_p_-
1523133153_articleId=14128801&p_r_p_-
1523133153_articleVersion=1.0&p_r_p_-
1523133153_articleType=General+Web+Content&p_r_p_-
1523133153_commaCategories=NEWS&p_r_p_-
1523133153_commaTags=&p_r_p_-
1523133153_templateId=5993844

Подготовка к водолазным спускам водолазного снаряжения и оборудования
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1. Закрепить водолазное 
снаряжение индивидуально за 
каждым водолазом на весь 
период пандемии и запретить 
использование одного комплекта 
водолазного снаряжения 
разными водолазами.

При отсутствии такой 
возможности можно 
предусмотреть сменность 
оборудования и цикличность его 
использования, когда после 
использования шлема первым 
водолазом он передается на 
дезинфекцию и обработку, а для 
следующего спускающегося 
водолаза выдается уже 
обработанный шлем. Пока 
проводится очередной спуск, 
обеспечивающие водолазы 
готовят очередной шлем. 

Обеспечьте идентификацию 
водолазного снаряжения; для 
этого можно использовать 
разноцветную изоляционную 
ленту, стикеры и другие 
подходящие материалы.

Внимание! Страхующего водолаза 
в данных условиях целесообразно 
назначать на всю смену (период 
работ), не меняя водолазного 
снаряжения.

2. Обеспечить каждого водолаза 
двумя комплектами 
индивидуальных рабочих 
костюмов, водолазного белья или 
утеплителей.

При отсутствии такой 
возможности предусмотреть 
очередность работы и сменность 
белья, не допуская пересортицу и 
использование одного комплекта 
разными водолазами без 
обработки или стирки между 
применением (спусками).

3. Необходимо пересмотреть повседневные 
режимы и процедуры дезинфекции снаряжения, 
оборудования и средства, применяемые для этих 
целей и обеспечить проведение дезинфекции 
водолазного снаряжения перед спусками, между 
спусков и после их окончания.

3.1. Наиболее подверженными переносу бактерий и 
вирусов элементами водолазного снаряжения 
являются внутренние полости шлема (бенд-маски, 
полнолицевой маски) и все элементы дыхательной 
системы снаряжения: обтюратор, рото-носовая или 
лицевая маска, загубник, дыхательный или 
легочный автомат, клапаны вдоха и выдоха, слива 
воды, а также все другие элементы, в которых 
может возникнуть скопление выделяемых при 
дыхании водолаза микрочастиц.

Внимание! Обычные антибактериальные и 
хлоргексидиновые жидкости или спреи для 
полоскания рта бессильны и не эффективны в 
борьбе с коронавирусом. Одобренные средства для 
дезинфекции поверхностей могут быть не 
эффективны для дезинфекции водолазного 
снаряжения так же, как и горячая мыльная вода, 
если ее температура ниже 40 градусов, и она 
применяется менее 20 минут.

3.2. Наиболее эффективным способом дезинфекции 
принято считать полное погружение шлема (бенд-
маски, полнолицевой маски) и всех элементов 
дыхательной системы в дезинфицирующий раствор 
с выдержкой не менее 10 минут (в различных 
зарубежных источниках рекомендуется 10, 15 или 
20 минут).

Внимание! Помните о телефонно-микрофонной 
гарнитуре внутри шлема, очистителях стекол и 
зажимах носа, которые установлены внутри и 
демонтаж которых каждый раз затруднителен. При 
погружении шлема не забудьте загерметизировать 
телефонно-микрофонную гарнитуру, а при обработке 
губкой без погружения шлема (бенд-маски, 
полнолицевой маски) не забудьте обработать 
гарнитуру, это то, о чем чаще всего забывают 
водолазы во всем мире.

3.3. Наиболее важным аспектом является время 
выдержки снаряжения полностью погруженным в 
дезинфицирующий раствор не менее 10 минут, и 

Общий порядок и принцип подготовки снаряжения
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промывка пресной водой как 
внутри, так и снаружи, не менее, 
чем в двух порциях воды (2 раза). 
После промывки необходимо 
убедиться в отсутствии 
посторонних запахов. Если вы 
тщательно не промоете 
снаряжение — это может привести 
к дискомфорту при работе под 
водой, раздражению легких и 
появлению кашля. Кашель - один 
из симптомов заражения вирусом, 
и здоровый водолаз, кашляющий 
по причине нарушения процедуры 
дезинфекции, может (и должен) 
быть отправлен в медицинское 
учреждение. Не полностью 
смытый дезинфицирующий 
раствор может привести также к 
порче силиконовых, резиновых, 
каучуковых компонентов 
снаряжения.

После дезинфекции выполните 
процедуры по подготовке 
снаряжения в соответствии с 
инструкциями производителя. 

Внимание! Смешивание 
дезинфицирующих средств 
запрещается!

3.4. Предусмотрите время на 
обработку всех элементов 
водолазного снаряжения перед 
каждым спуском, а также 
достаточное количество 
персонала для этой работы. Не 
забудьте учесть это время при 
планировании работ и уведомить 
об этом заказчика, чтобы 
процедуры дезинфекции не 
выглядели простоем в работе с 
вашей стороны.

Анализ зарубежной практики 
показывает, что водолазная 
станция в составе 3-х человек - 
сейчас не лучшее решение, если 
речь не идет об одном погружении 
в рабочую смену. 

3.5. Необходимо обратить особое внимание на 
использование барокамеры, ограниченный объем 
которой располагает к мгновенному 
распространению вируса при размещении в ней 
водолазов для декомпрессии:

– старайтесь планировать бездекомпрессионные 
водолазные спуски;

– не используйте смешанных режимов 
декомпрессии с применением системы BIBS;

– избегайте парных спусков с декомпрессионными 
обязательствами в барокамере. 

Риск возникновения аварийной ситуации с 
водолазом всегда присутствует, и барокамера в 
случаях, предусмотренных правилами охраны труда, 
должна быть готова к использованию, поэтому 
включите в процедуру рабочей проверки ее 
дезинфекцию как внутри, так и снаружи.

DMAC 26 рекомендует проводить дезинфекцию 
барокамер не реже 2-х раз в неделю. На наш взгляд, 
в сложившейся обстановке этого будет мало. 
Обрабатывайте барокамеру ежедневно при 
проверке перед началом водолазных спусков и 
после ее непосредственного использования.

Рекомендуется перед входом в барокамеру уложить 
коврик, смоченный дезинфицирующим средством. 
Такой же коврик можно расстелить перед входом в 
водолазный пост или мобильный водолазный 
комплекс.

 3.6. Ручки, вентили, микрофоны, рабочие 
поверхности водолазных телефонных станций и 
пультов подачи воздуха, поручни трапов 
рекомендуется обрабатывать не реже 3 раз в смену 
(8 часов) подходящим дезинфицирующим 
средством. Ветошь, тряпки лучше использовать 
один раз, а затем выбрасывать их в пластиковые 
пакеты или закрывающиеся емкости. Для 
поверхностей общего пользования используйте 
средства для дезинфекции поверхностей.

3.7. Воздушные системы. За рубежом принято 
считать, что коронавирус не передается по воздуху, 
но он отлично распространяется в виде аэрозоля от 
человека или предмета-источника. Никогда нет 
уверенности, что у приемного штуцера забора 
воздуха не расположено что-то или кто-то, что 
может послужить причиной попадания инфекции в 
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ветошь, которой обрабатывали 
поверхности. 

Внимание! Известно, что размер 
микрочастиц коронавируса 
приблизительно 0,05-0,2 микрона. 
Убедитесь в возможностях вашей 
воздушной системы и средств 
очистки воздуха, выберите 
подходящий компрессор, не 
экономьте на фильтрующих 
секциях, проверьте, что все 
регламентные работы для 
средств забора и очистки воздуха 
были выполнены в срок и в 
требуемом объеме.

Вторая ступень очистки 
некоторых современных 
воздушных компрессоров 
обеспечивает улавливание 
микрочастиц размером 0,01 
микрон, чего будет достаточно 
для того, чтобы воздух был 
чистым, но большинство 
компрессоров улавливает 
частицы с помощью фильтра 
размером 0,3 микрона, а этого 
недостаточно в противостоянии с 
COVID-19, и, возможно, придется 
переосмыслить процедуры 
использования средств забора 

воздуха.

Внимание! Регулярная и правильная техника мытья 
рук – основная процедура, которая поможет вам 
избежать распространения вируса на рабочем 
месте водолазов.

Перечисленные процедуры дезинфекции не 
являются типовыми и отработанными до 
автоматизма даже очень опытными водолазами – 
разработайте контрольный лист (чек-лист) для 
своих водолазов с учетом особенностей вашей 
организации, используемого водолазного 
снаряжения и условий работы и внедрите практику 
по заполнению листа при проведении водолазных 
спусков, сохраняя их до окончания пандемии.

Как правило, дезинфекция водолазного снаряжения 
и водолазной техники предусмотрена процедурами 
планово-технических осмотров и ремонта, но этого 
явно сейчас недостаточно, за исключением, 
возможно, дезинфекции, предусмотренной для 
годового обслуживания. Несмотря на срок 
проведения предыдущих или очередных ежегодных 
регламентных работ с полной дезинфекцией, сейчас 
именно тот случай, когда целесообразно провести 
внеочередное годовое техническое обслуживание 
или, как минимум, плановое техническое 
обслуживание с дезинфекцией в объеме годовой. 
Порядок ее проведения и технологические этапы, 
узлы и детали, требующие обработки, как правило, 
указаны в инструкции по эксплуатации.
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Как известно, в России основным 
средством дезинфекции водолаз-
ного снаряжения был и остается 
этиловый спирт. В зарубежной 
практике спирт, а точнее его 60% 
раствор, допустим для обработки 
только металлических поверхнос-
тей, не работающих под повышен-
ным давлением.

За рубежом для дезинфекции 
водолазного снаряжения и дыха-
тельных систем используют 
раствор Steramine или 1% раствор 

гипохлорита натрия с временем выдержки в раство-
ре более 10 и 15 минут соответственно и последую-
щей промывкой в пресной проточной воде. При 
невозможности полностью погрузить снаряжение в 
раствор используют впитывающие губки. 

Стирамин (Steramine) «Кirby Morgan» для своей 
продукции рекомендует использовать это средство. 
Химическая формула раствора Steramine, указанная 
в бюллетене «Кirby Morgan», соответствует алкилди-
метилбензиламмоний хлориду 50% раствор 
(АДБАХ), который является четвертичной аммоние-
вой солью, входящей в состав многих, используе-
мых у нас в медицине антисептиков, чаще всего 

Средства для дезинфекции
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используемых в смеси с альдеги-
дами и имеет достаточно много 
коммерческих вариаций. Продает-
ся по 153 рубля.

https://shop.dezr.ru/dezinficiruyuschie-
sredstva/dezsredstva/alkildimetilbenzilamm
oniy_khlorid_50_rastvor_200_l/

Гипохлорит натрия Этот химикат 
используется очень широко, хотя 
многие из нас этого и не знают. 
Его используют для дезинфекции 
питьевой воды в системах водоо-
чистки ЖКХ, для дезинфекции 
воды в плавательных бассейнах, 
для обработки сточных и бытовых 
вод, в пищевой и молочной про-
мышленности, в рыбоводстве и 
здравоохранении. Гипохлорит 
натрия оказывает дезинфицирую-
щее воздействие на грамм-
положительные и грамм-
отрицательные бактерии, туберку-
лезные палочки, споры бактерий, 
болезнетворные грибки и вирусы. 
В России гипохлорит натрия не так 
популярен, как, скажем, хлорка, а 
в США им обрабатывают даже 
крупы перед упаковкой, отсюда и 
популярный совет: «тщательно 
промойте крупы перед варкой». 
Гипохлорит натрия обычно прода-
ют в 25-л канистрах и с концентра-
цией по активному хлору, не 
пригодной для употребления без 
предварительного разбавления. 
Чтобы его правильно разбавить, 
нужен минимум - совет знакомого 
химика, а не у всех есть знакомые 
химики (надо пересчитать концен-
трацию, указанную в мг/литр в 
процентное содержание активного 
хлора). Еще одной особенностью 
является летучесть хлора, то есть 
время эффективного использова-
ния 1% раствора - не более 8-10 
часов и хранить его надо в про-
хладном и темном месте.

В качестве аналогов гипохлорита 
используется диоксид хлора, 

который хорошо растворяется в воде и не реагирует 
с ней. При этом диоксид хлора имеет более сильное 
дезинфицирующее действие, чем хлор, является 
сильным бактерицидом, спорицидом и вирицидом. 
Прекрасно уничтожает запахи и привкусы, не 
взаимодействует с аммиаком. Дезинфицирующая 
способность не зависит от кислотности, сохраняет 
остаточное содержание в воде и не требуется 
специальных хранилищ для его содержания.

Применение серебра мы совсем не рассматриваем, 
так как оно не является вирицидом.

Внимание! Работа с хлорсодержащими растворами 
требует соблюдения требований по охране труда и, 
как минимум, работы в перчатках, защиты глаз, 
предотвращения попадания на кожу. Работы 
следует проводить на открытом воздухе или в 
просторных хорошо вентилируемых помещениях. 

Минздрав России рекомендует не 1%, а 3% раствор 
гипохлорита натрия.

Хлорка В России популярна обычная хлорка. Она 
может отлично работать против коронавируса (350 
граммов сухой хлорки на 10 литров воды). Эффект 
будет аналогичен гипохлориту натрия, но что делать 
с едким запахом?

Хлорамин Б Среди приказов Минздрава обращает 
на себя внимание приказ Минздрава СССР от 
31.07.1978 № 720 «Об улучшении медицинской 
помощи больным с гнойными хирургическими 
заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с 
внутрибольничной инфекцией».

п. 3.1 Комплектующие детали: эндотрахеальные 
трубки, трахеотомические канюли, ротоглоточные 
воздуховоды, лицевые маски, мундштуки-загубники, 
изготовленные из резины и пластмасс, 
обеззараживают погружением в один из 
дезинфицирующих растворов:

Применительно к коммерчески доступным сейчас 
средствам переработанные рецептуры будут 
выглядеть так: 3% раствор хлорамина Б, экспозиция 
30 минут (300 грамм хлорамина Б на 10 литров 
воды) или 0,5% раствор дезоксона-1 экспозиция 30 
минут (50 мл препарата на 10 литров воды). Готовый 
раствор хранится не более суток! Хранить в темном 
месте и не допускать перегрева!!!

Хлорамин Б обладает достаточными 
дезинфицирующими свойствами: эффективен в 

https://shop.dezr.ru/dezinficiruyuschie-sredstva/dezsredstva/alkildimetilbenzilammoniy_khlorid_50_rastvor_200_l/
https://shop.dezr.ru/dezinficiruyuschie-sredstva/dezsredstva/alkildimetilbenzilammoniy_khlorid_50_rastvor_200_l/
https://shop.dezr.ru/dezinficiruyuschie-sredstva/dezsredstva/alkildimetilbenzilammoniy_khlorid_50_rastvor_200_l/
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отношении вирусов, 
дерматофитов, грибов Кандида, 
бактерий (в числе которых 
микробактерии туберкулеза) и 
возбудителей ООИ (чумы, 
сибирской язвы, холеры), требует 
лишь несколько большего 
времени выдерживания - порядка 
30 минут ввиду меньшего 
содержания активного хлора. В то 
же время, в отличие от других 
хлорсодержащих препаратов, не 
оказывает разрушающего 
воздействия на обрабатываемые 
материалы, применяется для 
обработки инфицированных ран и 
в бытовых целях. Он оказывает 
несильное раздражающее 
действие на кожу и слизистые, 
считается малоопасным, при 
попадании внутрь – умеренно-
опасным. Тем не менее, при 
приготовлении раствора 
необходимо использовать 
средства защиты глаз и дыхания, 
резиновые перчатки, а после 
обработки материалов также 
необходима их тщательная 
промывка чистой водой.

Другие средства Также в 
медицинской практике для 
изделий из металлов, резин и 
пластмасс используют средства 
на основе альдегидов, например, 
Лизоформин 3000 (0,75% - 60 мин 
выдерживания или 1,5% - 30 мин 
выдерживания). Для 
приготовления 75 мл на 10 л воды 
или 150 мл на 10 л воды 
соответственно, стоимость около 
2000 р за литр концентрата.

В целом, чаще всего применяют 
хлорсодержащие 
дезинфицирующие средства.

Спирт Использование спиртов, 
главным образом, этилового, 
эффективно против вирусов и 
бактерий, но пригодно только для 

обработки металлических и стеклянных 
поверхностей, а также для обработки рук. В 
отношении резины, силикона, каучука и пластмасс 
может вызывать заметное ухудшение их свойств 
(набухание, затвердение), а также возможна 
сорбция или неполное испарение, чреватое 
токсическим эффектом при погружении. Для 
достижения бактерицидного эффекта концентрация 
спирта должна быть не менее 70%.

Раствор с содержанием 70% спирта также может 
быть эффективен, но подходит, главным образом, 
для металлических поверхностей и для 
дезинфекции рук. Для справки: за рубежом 
используется 60% раствор спирта.

При дезинфекции рук, во избежание сухости кожи 
можно приготовить спиртово-глицериновую смесь. 
При разбавлении спирта глицерином не допускать 
снижения концентрации спирта ниже 70%, иначе 
средство будет неэффективным. 

Примеры рецептур гелей для обработки рук: 

– 2 мл глицерина добавить к 100 мл спирта;

– при наличии 3% раствора перекиси водорода (в 
аптеках чаще всего продается именно такой 
раствор): 85 мл спирта смешать с 4 мл раствора 
перекиси водорода и 1,5 мл глицерина.

Что использовать для дезинфекции? Мы не можем 
взять на себя ответственность и сказать, какой 
именно раствор можно и нужно применять, это 
должны сделать Роспотребнадзор и ФМБА, а 
применительно к конкретному типу водолазного 
снаряжения – производители снаряжения, как это 
сделал «Kirby Morgan». 

Что бы вы не использовали в конечном итоге: 
горячую мыльную воду с температурой больше 40 
градусов и применением более 20 минут, стирамин, 
гипохлорит натрия, хлорамин Б, хлорку или спирт, 
вы можете соблюдать основные принципы, которые 
мы предлагаем:

– установить ежедневный контроль за 
самочувствием водолазов;

– обеспечить достаточным количеством СИЗ с 
учетом специфики работы водолазной станции;

– обеспечить возможность мытья рук и 
дезинфекции рабочих поверхностей на рабочем 
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месте (у места спусков);

– обеспечить работу в 
индивидуальном снаряжении, 
водолазном белье (утеплителях) 
или ограничить его передачу из 
рук в руки пересмотром режимов 
его использования;

– пересмотреть процедуры 
дезинфекции водолазного 
снаряжения и оборудования;

– пересмотреть процедуры 
мобилизации, демобилизации, 
организации перемещения, 
питания и отдыха, сведя 
вероятность распространения 
коронавируса к минимально 
возможной.

Примерный перечень мероприятий приведен в 
Приложении 2.

Но самое главное - задуматься о важности 
мероприятий по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 
недостаточности выполнения только общих 
рекомендаций при проведении водолазных работ и 
спусков.

Для информации предлагаем ознакомиться с 
«Методическими указаниями по дезинфекции 
изделий медицинского назначения», 
утвержденными Департаментом 
Госсанэпиднадзора Минздрава РФ 30.12.1998 года: 
https://zakonbase.ru/content/part/415420?print=1, а также с 
материалами на сайте «Реестр дезсредств» и, в 
частности, ближе ознакомиться с 
распространенным и доступным в России 
Хлорамином Б: https://dezr.ru/preparat/khloramin-b.

Многие наши соотечественники 
имеют документы, 
подтверждающие прохождение 
обучения по международным 
стандартам и могут быть 
призваны на контракт в 
ближайшее время. Обратите 
внимание, что IMCA издала 
бюллетень, и планируйте свои 
поездки на контракт заранее, а 
также ознакомьтесь с 
особенностями глубоководных 
водолазных работ и работе с 
использованием водолазных 
колоколов, которые мы не 
затрагивали. 

https://www.imca-
int.com/news/2020/03/19/novel-
coronavirus-covid-19-guidance-for-diving-
contractors/

Также можно ознакомиться с брифингом по 
организации водолазных спусков в Мексиканском 
заливе, организованным OSHA: 
https://vimeo.com/399312471

Проведение водолазных спусков в целях рекреации 
или попросту дайвинг, наверное, сейчас не совсем 
уместен, бассейны закрыты, а туризм не 
рекомендован или запрещен. Тем не менее, 
оптимальными видятся рекомендации DAN Europe, 
ну а все, что касается профессиональных 
водолазов, прочитать будет не лишним.

Еще раз повторимся, главное - это задуматься о 
недопущении распространения вируса и сделать 
все от себя возможное для этого.

Здоровья и безопасных спусков, коллеги!

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

https://zakonbase.ru/content/part/415420?print=1
https://dezr.ru/preparat/khloramin-b
https://dezr.ru/preparat/khloramin-b
https://www.imca-int.com/news/2020/03/19/novel-coronavirus-covid-19-guidance-for-diving-contractors/
https://www.imca-int.com/news/2020/03/19/novel-coronavirus-covid-19-guidance-for-diving-contractors/
https://www.imca-int.com/news/2020/03/19/novel-coronavirus-covid-19-guidance-for-diving-contractors/
https://www.imca-int.com/news/2020/03/19/novel-coronavirus-covid-19-guidance-for-diving-contractors/
https://vimeo.com/399312471
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1. За последние 14 дней совершали ли вы путешествие или 
рабочие поездки за рубеж или в города с ухудшающейся 
обстановкой по распространению вируса (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург), в том числе с вынужденной 
остановкой в таких местах?

Да / Нет

2. Был ли у вас тесный контакт с человеком, у которого 
подтверждена инфекция COVID -19 или с тем, кто находится 
сейчас в изоляции по поводу COVID -19?

Да / Нет

3. Есть ли у вас сейчас:

– ДаЖар или повышенная температура    / Нет

– ДаСлабость    / Нет

– ДаКашель    / Нет

– ДаБоль в горле    / Нет

– ДаГоловная боль    / Нет

– ДаЗатрудненное дыхание или одышка    / Нет

– ДаТяжесть в грудной клетке    / Нет

Дата   _____________________    ФИО

Приложение 1.  Опросный лист

п о д п и с ь
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Приложение 2. Мероприятия по профилактике COVID-19

Работодатель РВР РВС Водолазы

Обеспечивающий 

или 

дополнительный 

персонал

1 Прохождение опроса и осмотра за 5 дней до работы Да Да Да Да Да

2 Мониторинг эпидемиологической обстановке в районе работ Да Да

3
Обеспечение песронала СИЗ, средствами дезинфекции, термометрами, средствами 

сбора использованных СИЗ, ветоши
Да

4
Мониторинг эпидемиологической обстановке в районе работ и уточнение 

действующих особенностей организации работ у заказчика
Да Да

5 Определение порядка оказания помощи при обнаружении симптомов COVID-19 Да Да

6
Определение порядка оказания помощи при возникновении аварийной ситуации с 

водолазом, готовности ЛПУ к приему пострадавшего

 

Да Да

7

Определение порядка помывки рук, проживания, питания, отдыха, стирки и сушки, 

санитарной обработки снаряжения и рабочей одежды, утилизации использованных 

СИЗ и ветоши, изоляции персонала с симпотоми вируса и вновь прибывших 

сотрудников

Да Да Да

8
Уточнение программ инструктажей по охране труда с учетом особенностей 

организации водолазных работ 
Да Да Да

9
Проведение внеочередного осмотра и обслуживания водолазного снаряжения в 

объеме не ниже ежемесячного с дезинфекцией в объеме годовой проверки
Да Да

10
Закрепление водолазного снаряжения индивидуально за каждым водолазом или 

составления инструкции по порядку использования снаряжения в день спусков

  

Да Да

11

Закрепление водолазного снаряжения, белья, рабочей одежды индивидуально за 

каждым водолазом или оперделение порядка и очередности использования 

снаряжения в день спусков

  

Да Да

1 Прохождение опроса, осмотра или термометрии перед началом работы Да Да Да Да

2

Обеспечение рабочего места (места спусков)

 

возможностью помывки рук, мылом, 

антисептиком, ветошью, дезинфицирующими растворами, местом дезинфекции 

водолазного снаряжения

Да Да Да

3

Оборудование места дезинфекции водолазного снаряжения (емкость, ванна, 

проточная вода или пресная вода для двухкратной промывки водолазного 

снаряжения после дезинфекции)

Да Да

4
Проведение дезинфекции водолазного снаряжения и водолазной техники перед 

спусками
Да Да

5 Обработка поверхностей дезинфицирующими растворами Да Да

6
Оборудование мест входа в водолазный пост , барокамеру ковриками и их 

смачивание дезинфицирующим средством
Да Да

7
Обеспечение персонала СИЗ (маски, перчатки, очки, рабочие костюмы)

 

и емкостью 

(герметичным пакетом)

 

для их сбора.
Да Да

8
Выбор метода спусков и способа работы без декомпрессионных обязательств (по 

возможности)
Да

1
В инструктаже на рабочем месте (перед спусками)

 

каждый раз обращать внимание 

на дополнительные меры
Да Да

2 Контроль использования СИЗ на рабочих местах Да

3 Контроль за регулярной помывкой рук Да

4 Дезинфекция водолазного снаряжения после каждого спуска Да Да

5 Не допущение пересортицы водолазного снаряжения между водолазами Да

6
Обеспечние питанием не допуская смешивания персонала с не задействованным в 

работах
Да Да

1 Дезинфекция водолазного снаряжения, водолазной техники и рабочих поверхностей Да Да Да Да

2
Влажная приборка с использованием дезинфицирующих средств в водолазном 

посту
Да Да Да

3
Сбор рабочей одежды, водолазного белья в герметичные пакеты для последующей 

стирки
Да Да Да Да

4 Утилизация отходов жизнедеятельности. Да

 

Да

5 Прохождение осмотра и термометрии Да Да Да Да

6 Соблюдения правил личной гигиены, мытье рук Да Да Да Да

7
Организация перемещения в места отдыха, при возвращениис объекта 

(использование личного или служебного транспорта , СИЗ)
Да Да

8
Доставка водолазного снаряжения, рабочей одежды и водолазного белья в 

изолированных или герметичных  сумках, пакетах, таре
Да Да Да

9 Организация стирки рабочих костюмов, водолазного белья или утеплителей Да Да Да Да

В послеспусковой период

В период спусков

Ответственные лица

Мероприятия по профилактике COVID-19№ п/п

В межспусковой период

В предспусковой период
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