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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная Программа разработана на основе Приказа Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 17 декабря 2020 г. №922н «Правила по охране труда 

при проведении водолазных работ», Приказ Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации №438 от 26 августа 2020 г. и Программ подготовки водо-

лазных специалистов утвержденной ДОСААФ Росси 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, учебно-техническим планом, календарным учебным графиком, пла-

нируемыми результатами освоения Программы, формами аттестации, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию Программы, пе-

речнем литературы и электронных учебно-наглядных пособий. 

Количество учебных часов является минимально необходимыми для про-

верки знаний водолазами 4-7 разряда, водолазных специалистов и других ка-

тегорий привлекаемым к обеспечению водолазных работ и спусков при всех 

формах обучения. 

Основными задачами обучения являются: 

- уважение к выбранной профессии – водолаз; 

- проверка знаний учащихся в объеме профессиональных навыков и тех-

нических знаний, отвечающих требованиям квалификационной характери-

стики водолаза 4-7 разряда, водолазных специалистов и других категорий при-

влекаемым к обеспечению водолазных работ и спусков. 

Программа предназначена для проверки знаний водолазов 4-7 разряда, 

водолазного специалиста и других категорий привлекаемым к обеспечению 

водолазных работ и спусков. 

Школа комплектуется водолазами 4-7 разряда, водолазных специалистов 

и других категорий привлекаемым к обеспечению водолазных работ и спус-

ков. Численность учебной группы не должна превышать 20 человек. 

Подготовка осуществляется с отрывом от производства в течение 6 дней. 

Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

Теоретические занятия проводятся преподавателем в составе групп. 

Практические и производственное обучение - водолазами-инструкторами. Для 

проведения практических занятий, учебная группа делится на 3 подгруппы, в 

каждой из которых создается 3 водолазных станции, состоящих из 3-4 уча-

щихся. Распределение учащихся по подгруппам и водолазным станциям про-

изводится в начале обучения и сохраняется до конца подготовки. 

Упражнения (практические работы), связанные с погружением под воду, 

проводятся только водолазными станциями. 

За каждой подгруппой закрепляется водолаз-инструктор или преподава-

тель, который отвечает за качество обучения и привитие практических навы-

ков учащихся. Передача подгрупп от одного инструктора к другому запреща-

ется. 

Подгруппы могут заниматься раздельно или в одном месте. В последнем 

случае один из инструкторов, проводящих занятия, назначается старшим. 
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В темах программы произведена разбивка времени по занятиям. Учиты-

вая конкретную обстановку в группе, преподавателю разрешается изменить 

количество времени, отведенного на отдельные теоретические занятия, в пре-

делах времени, отпущенного на тему. 

Начальнику школы предоставляется право изменить время, отведенное на 

темы в пределах времени данного раздела. 

Категорически запрещается увеличивать время теоретического обучения 

за счет практических работ и занятий. 

Теоретические занятия проводятся штатными или приватными препода-

вателями, имеющими образование и опыт работы по водолазной специально-

сти. 

На должность водолаза-инструктора назначаются лица, имеющие квали-

фикацию водолаза 7 разряда, опыт обучения водолазов и работы под водой. 

На каждое занятие разрабатывается план конспект, утверждаемый 

начальником водолазной школы или его заместителем по учебно-производ-

ственной части. 

На каждую учебную группу ведется журнал учета занятий по установлен-

ной форме. Журнал является основным документом учета посещаемости, 

успеваемости учащихся и выполнения учебной программы. 

После прохождения определенных разделов программы, учащиеся сдают 

зачет, а по окончании всего курса обучения – экзамен. Экзамены проводятся в 

объеме настоящей программы по экзаменационным билетам, разрабатывае-

мым в учебной организации и утверждаемым ЦС ДОСААФ России. Экзамены 

принимает водолазная квалификационная комиссия, назначенная приказом 

начальника учебной организации, зачеты – преподаватель (водолаз-инструк-

тор).  

Экзамены и зачеты проводятся в сроки, предусмотренные учебными пла-

нами. 

К выпускным экзаменам допускаются учащиеся, изучившие в полном 

объеме учебную программу, выполнившие предусмотренные программой 

практические работы под водой и регулярно посещающие занятия.  

Перед началом практических занятий, а также при выполнении различ-

ных работ по обслуживанию техники с целью предупреждения аварий и 

несчастных случаев инструкторско-преподавательский состав обязан прово-

дить инструктаж обучаемых и контролировать соблюдение ими требований 

руководящих документов по мерам безопасности. 

Учащиеся, пропустившие инструктаж по технике безопасности, к отра-

ботке упражнений и спускам под воду не допускаются. 

Учащимся, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим ква-

лификационные испытания, подтверждается квалификация «водолаз 4-7 раз-

ряда, водолазный специалист», выдается протокол водолазной квалификаци-

онной комиссии и делается запись в водолазной книжке. 

Квалификационная характеристика. Объем профессиональных 

навыков и технических знаний, предусмотренный в программе, отвечает 
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требованиям квалификационной характеристики водолаза 4 -7 разряда водо-

лазных специалистов и других категорий привлекаемым к обеспечению водо-

лазных работ и спусков. 

Характеристика водолазных работ.  
Обследование подводной части гидротехнических сооружений, уложен-

ных в подводные траншеи трубопроводов и кабелей, поиск их с помощью 

трассоискателей и определение глубины залегания. Осмотр каменных откосов 

каналов, шлюзов, плотин, дамб и других сооружений для швартовки судов, 

плавучих знаков, обстановки пути и средств навигационного оборудования. 

Разработка подводного грунта с помощью гидроразмывочных средств с целью 

углубления и очистки дна. Грубое равнение подводных каменно-щебеночных 

и песчаных постелей под основания гидротехнических сооружений или под-

водных объектов. Бурение шпуров под водой, перепиливание подводных кон-

струкций, устройство шипов на сваях, постановка деревянных пробок в отвер-

стиях и прокладок в зазоры деревянных конструкций и др. работы. Установка 

оголовков и массивов массой до 20 т. Укладка бетонной смеси под водой. 

Строповка и расстроповка предметов под водой. Обслуживание научно-иссле-

довательских работ: проведение профилактического осмотра судна, очистка 

подводной части корпуса, гребных винтов, подводных путей слипов и эллин-

гов от обрастаний и засорений; выполнение под водой простых монтажных, 

слесарных, плотничных и такелажных работ. Добыча морепродуктов, прове-

дение подводных наблюдений за орудиями промышленного рыболовства. 

Наружное обследование корпусов затонувших судов. Разгрузка из корпуса за-

тонувшего судна груза, не требующего балансировки. Удаление наносов из 

корпуса, затонувшего судна. Обследование и очистка акваторий, предназна-

ченных для массового отдыха. Выполнение поисковых работ, связанных с об-

наружением и подъемом пострадавших из воды с использованием различных 

видов спасательных средств. Зарядка водолазных аппаратов сжатым возду-

хом. 

Водолаз должен знать:  
- правила водолазных спусков; 

- устройство контрольно-измерительных приборов и инструмента, приме-

няемых при работе под водой; 

- способы и технологию обследования акваторий, уложенных трубопро-

водов и кабелей; 

- технологию поиска и подъема предметов, находящихся под водой; 

- правила составления схем, эскизов и актов по результатам обследова-

ний; 

- способы разработки подводного грунта, приемы подсыпки и равнения 

подводных постелей, выправки и подбивки рельсовых путей судоподъемных 

сооружений; 

- правила установки и стыковки водозаборных и водовыпускных оголов-

ков, блоков и массивов; 



6 

 

 

 

- способы добычи морепродуктов водолазным способом, технологию 

проведения наблюдений за орудиями промышленного рыболовства, виды мо-

репродуктов и опасных морских животных и средства защиты от их нападе-

ния; 

- правила и последовательность осмотра корпусов затонувших судов; 

- способы замера пробоин в корпусах и повреждений гидротехнических 

сооружений; 

- приемы производства слесарных, плотничных и такелажных работ; 

- способы выявления неисправностей и приемы проведения предупреди-

тельного ремонта водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных 

спусков. 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего часов 

за курс обуче-

ния 

1. Правила охраны труда при проведении водолазных 

работ. 

8 

2. Водолазная медицина. 8 

3. Водолазная техника. 8 

4. Итоговая аттестация (квалификационный экзамен). 8 

 ИТОГО: 32 

 

Примечание: Продолжительность учебного часа при производственном обу-

чении – 60 минут. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки (повышения квалификации)  

«Ежегодная проверка знаний специальности и требований безопасности 

по водолазному делу» 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов, тем Количество часов 

всего Теор. Прак. 

1 Правила охраны труда при проведении во-

долазных работ 
8 8 

 

1.1 Организация водолазных спусков. 4 4  

1.2 Охрана труда на водолазных работах. 4 4  

2 Водолазная медицина 8 8  

2.1 Спецефические водолазные заболевания 4 4  

2.2 Прочие водолазные заболевания 4 4  

3 Водолазная техника 8 8  

3.1 Водолазное снаряжение 4 4  

3.2 Водолазное оборудование 4 4  
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4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ЭКЗАМЕНЫ 8   

4.1 Теоретический экзамен 4 4  

4.2 Квалификационные спуски 4  4 

  ИТОГО: 32 28 4 

 

 

Содержание тем учебно-тематического Плана  

ежегодной проверки знаний водолаза 4-7 разряда, водолазных специали-

стов 

 

Раздел 1. Правила охраны труда при проведении водолазных работ. 

 

Тема 1.1 Организация водолазных спусков. 

Общие положения по организации, общие вопросы управления, руко-

водство водолазными спусками и допуск к ним.  

РД 31.84.01-90. Единые правила безопасности труда на водолазных ра-

ботах. Часть I. Правила водолазной службы 

Подготовка к водолазным спускам. 

Погружение водолаза, пребывание под водой. 

Связь с водолазом, подъём и раздевание водолаза. 

Организация и меры безопасности при проведении водолазных спусков 

и работ в снаряжении с открытой схемой дыхания. 

Организация и меры безопасности при проведении водолазных спусков 

и работ в вентилируемом снаряжении. 

 

Тема 1.2 Охрана труда на водолазных работах. 
Общие требования безопасности к организации подготовки и проведения 

водолазных спусков и работ. Распределение обязанностей между водолазами. 
Общие требования по применению Правила по охране труда при проведении 

водолазных работ, утвержденных Приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 17 декабря 2020 г. №922н. 

 

Раздел 2. Водолазная медицина. 

 

Тема 2.1. Специфические водолазные заболевания. 

Профессиональные заболевания и травмы водолазов, вызванные перепа-

дами общего давления и первая медицинская помощь при их возникновении. 

Профессиональные заболевания водолазов, вызванные изменениями пар-

циальных давлений газов в дыхательной смеси и первая медицинская помощь 

при их возникновении. 

 

Тема 2.2. Прочие водолазные заболевания. 

Профессиональные заболевания водолазов, вызванные условиями ра-

боты в снаряжении и в воде и первая медицинская помощь при их возникно-

вении. 
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Отработка навыков по оказанию первой медицинской помощи при забо-

леваниях и травмах водолазов. 

 

Раздел 3. Водолазная техника. 

 

Тема 3.1. Водолазное снаряжение. 
Вентилируемое водолазное снаряжение. Шлем с манишкой УВС-50 м., 

РВС, СВВ-97 и 12 болтовый шлем. 

Водолазное снаряжение с открытой схемой дыхания. 

Водолазное снаряжение «SUPERLITE» (SL-17), (SL-27), «COMEX Pro». 

Дыхательный аппарат ИДА-72Д2. 

Барокамеры ПДК – 3, ПДК – 2, РКУм, РКУ - и др. 

 

Тема 3.2. Водолазное оборудование. 
Водолазные рубахи, груза, галоши. 

Водолазные шланги, телефонный кабель, сигнальный конец. 

Гидрокомбинезоны и средства обеспечения водолазных спусков.  

Снаряжение легководолазное инженерных войск (СЛВИ-71) с аппаратом 

ИДА-71"У". 

Средства подачи воздуха водолазам. 

Кислородные насосы. 

Средства связи с водолазами. 

Средства подводного освещения и телевидения. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

Экзамены проводятся в объеме настоящей программы по экзаменацион-

ным билетам, разрабатываемым в учебной организации. Экзамены принимает 

водолазная квалификационная комиссия, назначаемая приказом начальника 

учебной организации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения Программы слушатель должен показать: обще-

профессиональные компетенции «Водолаза 4-7 разряда»: 

Обследование перекатов и судоподъемных сооружений.  

Полное обследование и работы по ремонту подводной части гидротехни-

ческих сооружений.  

Укладка дюкеров, подводных трубопроводов, кабелей и контроль за пра-

вильностью их укладки, замеры прогиба уложенных в траншеи трубопрово-

дов.  

Установка грузов на подводные оголовки массой от 20 до 50 т, ряжей и 

других конструкций гидротехнических сооружений.  

Установка и разборка под водой всех видов опалубки, установка арматуры 

на пробоины, стяжек и оттяжек.  

Осмотр и ремонт опорно-ходовых частей затворов и ворот на шлюзах.  
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Промывка глубоких траншей и туннелей под корпусом затонувшего судна, 

заводка проводников в туннели.  

Обслуживание научно-исследовательских работ, выполняемых с обитае-

мых подводных аппаратов и подводных лабораторий.  

Подводные судоподъемные работы.  

Разгрузка из корпуса затонувшего судна груза, требующего балансировки, 

работы в затопленном отсеке судна.  

Замеры пробоин в корпусах судов и повреждений гидротехнических со-

оружений.  

Исправление рулевого устройства, лопастей гребного винта.  

Заделка повреждений трубопроводов.  

Установка судов на судоподъемные сооружения.  

Выполнение спасательных работ в сложных условиях.  

Спасание людей с затонувших речных катеров (судов малого флота), авто-

машин, тракторов и другой техники.  

Руководство группой водолазных станций или спасательной станцией.  

Самостоятельное управление катером. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспе-

чивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества под-

готовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяе-

мых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизи-

ческим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в 1 (одном) оборудованном учебном 

кабинете с использованием технических средств обучения и учебно-матери-

альной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Для проведения теоретических и практических занятий привлекается 1 

штатный преподаватель и 1 мастер производственного обучения допущенные 

решением аттестационной комиссии и приказом руководителя к проведению 

Занятий. Преподаватель соответствует требованиям, изложенным в Разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Уровень и квалификация педагогических работников, реализующих Про-

грамму соответствуют требованиям, обеспечивающим реализацию данной 

Программы: 

- пункта 7 ч.1 ст.48 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования». 
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Информационно-методические условия реализации Программы вклю-

чают: 

- учебный план; 

- календарный учебный график на каждую учебную группу; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообсле-

дования размещается на официальном сайте/ 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Наименование учебного оборудова-

ния 

Единица 

измере-

ния 

Кол-во Наличие (чем 

представ-

лены) 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим про-

граммным обеспечением. 

Комплект 1 Компьютер в 

комплекте 

Мультимедийный проектор. Комплект 1 Проектор 

Экран (монитор, электронная 

доска). 

Комплект 1 Экран 

Учебно-наглядные пособия 

Водолазное снаряжение с открытой 

схемой дыхания (АВМ-5, АВМ-12-

К, снаряжение импортного произ-

водства). 

Шт. 2 Комплект 

Водолазное снаряжение «SuperLite-

17, 27» полнолицевые маски типа 

ЕХО-26, AGA-II. 

Шт. 2 Комплект 

Компрессорные установки (ЭК2-

150, компрессора импортного произ-

водства). 

Шт. 2 Комплект 

Фильтры очистки воздуха (ФВД-

150У/200У, БО ВВД-200, средства 

очистки импортного производства) 

Шт. 2 Комплект 

Средства связи с водолазом (ВТУС-

70, НВТС-М, ТСР-1, импортного 

производства) 

Шт. 2 Комплект 

Декомпрессионные и рекомпресси-

онные камеры (ПДК-2, РКМ-Ау) 

Комплект 1 Комплект 

Средства оказания помощи утопаю-

щим. 

Комплект 1 Комплект 

Информационный материалы. Шт. 1 Комплект 

Информационный стенд. Шт. 2 Стенд 



11 

 

 

 

Закон Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. №2300-1 «О защите 

прав потребителей» 

Шт. 1 1 

Копия лицензии с соответствующим 

приложение. 

Шт. 1 1 

Учебный план. Шт. 1 1 

Календарный учебный график (на 

каждую учебную группу). 

Шт. 1 1 

Расписание занятий (на каждую 

учебную группу). 

Шт. 1 1 

Книга жалоб и предложений. Шт. 1 1 

Адрес официального сайта в сети 

«Интернет». 

Шт. 1 - 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя осу-

ществление: 

- итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается протокол установленного 

образца  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися программы, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 

на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методические материалы представлены приложение к Про-

грамме: 

1. Методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса, утверждены руководителем. 

2. Материалы итоговой аттестации обучающихся, утверждены руководи-

телем. 

3. Экзаменационные вопросы (билеты) для итоговой аттестации.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендуемых вопросов для включения в экзаменационные билеты  

 

1. Общие положения и требования по применению Межотраслевых пра-

вил. 

2. Цель и задачи медицинского обеспечения водолазов. 

3. Виды водолазных работ. 

4. Рабочая проверка аппарата АВМ-12. 

5. Общие положения по использованию водолазной техники. 

6. Структура медицинского обеспечения водолазов. 

7. Водная среда, ее свойства и воздействие на человека. 

8. Рабочая проверка аппарата «Спиро». 

9. Контроль и ответственность за соблюдение требований безопасности 

труда на водолазных спусках и работах. 

10. Допуск медперсонала и водолазного состава к медицинскому обеспе-

чению водолазов. 

11. Физические основы водолазных погружений. 

12. Расследование несчастных случаев и аварий при выполнении водолаз-

ных спусков и работ. 

13. Медицинское обеспечение водолазов во время проведения водолаз-

ных спусков. Предспуковой период. 

14. Физиологические основы водолазных спусков. 

15. Общие положения по организации водолазных работ. 

16. Медицинское обеспечение водолазов во время проведения водолаз-

ных спусков. Период погружения и пребывания на грунте. 

17. Биологическое воздействие газов при водолазных спусках на орга-

низм человека. 

18. Условные сигналы (по сигнальному концу). 

19. Общие вопросы управления при выполнении водолазных спусков и 

работ. 

20. Медицинское обеспечение водолазов во время проведения водолаз-

ных спусков. Период декомпрессии. 

21. Назначение, классификация водолазного снаряжения. 

22. Визуальные условные сигналы. 

23. Руководство водолазными спусками и работами и допуск к ним. 

24. Медицинское обеспечение водолазов во время проведения водолаз-

ных спусков. Последекомпрессионный период. 

25. Водолазное снаряжение, находящееся на вооружение поисково-спаса-

тельных служб МЧС РФ. 

26. Условные сигналы для переговоров с лицами, находящимися в баро-

камере. 

27. Подготовка к водолазным спускам 

28. Медицинское обеспечение тренировочных спусков под воду и в баро-

камерах 
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29. Водолазное снаряжение с открытой схемой дыхания. Состав, ком-

плектность, технические особенности (АВМ 1,5,12, «Спиро») 

30. Действия водолаза в аварийной ситуации при спуске в снаряжении с 

открытой схемой дыхания. 

31. Погружение водолаза. 

32. Лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические, противоэпи-

демические мероприятия между рабочими спусками. 

33. Назначение, устройство и принцип работы редуктора (поршневой, 

мембранный и т.д.). 

34. Рекомендации по порядку одевания водолаза в снаряжение с открытой 

схемой дыхания. 

35. Пребывание под водой. 

36. Общая характеристика заболеваний и травм водолазов. 

37. Назначение, устройство и принцип работы легочного автомата. 

38. Инструкция по наполнению воздухом малолитражных баллонов водо-

лазных дыхательных аппаратов с открытой схемой дыхания. 

39. Связь с водолазом. 

40. Виды медицинской помощи при заболеваниях и травмах водолазов. 

41. Вентили основной и резервной подачи. 

42. Цвет окраски и текст надписей на баллонах, используемых в системах 

обеспечения водолазных спусков и работ. 

43. Подъем и раздевание водолаза. 

44. Таблицы режимов декомпрессии, режимы лечебной рекомпрессии и 

инструкция по их применению. 

45. Баллоны – хранители воздуха, характеристика и конструкция. 

46. Порядок эвакуации и транспортировки пострадавших при водолазных 

спусках. 

47. Общие требования безопасности при выполнении водолазных спусков 

и работ. 

48. Личная медицинская книжка водолаза. Журнал медицинского обеспе-

чения водолазов. 

49. Конструктивные особенности аппаратов АВМ-1,5,12, «Спиро». 

50. Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердечной мышцы. 

51. Аварийно-спасательные работы. 

52. Водолазная аптечка и инструкция по ее использованию. 

53. Характерные неисправности дыхательных аппаратов, признаки, спо-

собы устранения. 

54. Способы остановки кровотечения при оказании первой медицинской 

помощи. 

55. Инструкция по дезинфекции и очистке водолазного снаряжения и 

спусков. 

56. Средства пассивной и активной теплозащиты. Гидрокостюмы и гид-

рокомбинезоны. 
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57. Методика расчета допустимого времени пребывания водолаза под во-

дой. 

58. Режим труда и отдыха водолазов. 

59. Водолазные галоши, боты, ласты, маски, трубки. 

60. Методика расчета допустимого времени пребывания водолаза под во-

дой. 

61. Отравление углекислым газом. Оказание первой медицинской по-

мощи. 

62. Водолазные ножи, поясные и нагрудные груза, сигнальный конец, жи-

леты-компенсаторы, типы, устройства, порядок использования. 

63. Декомпрессионная болезнь. Оказание первой медицинской помощи. 

64. Уход, хранение, дезинфекция водолазного снаряжения. 

65. Спасательные работы. 

66. Баротравма легких. Оказание первой медицинской помощи. 

67. Средства спуска и подъема водолаза. Трап, беседки, концы, устрой-

ства спуска-подъема. 

68. Баротравма уха и придаточных полостей носа. Оказание первой меди-

цинской помощи. 

69. Водолазные телефонные станции. Назначение, виды, характеристики. 

70. Барогипертензионный синдром. Оказание первой медицинской по-

мощи. 

71. Обследование и очистка дна акватории и дна водных объектов для 

массового отдыха. 

72. Обжим водолаза, обжатие грудной клетки. Оказание первой медицин-

ской помощи. 

73. Водолазные барокамеры. Назначение, общее устройство, общие ха-

рактеристики. Компрессия, декомпрессия, рекомпрессия. 

74. Положение о порядке присвоение класса квалификации водолазов. 

75. Отравление кислородом. Кислородное голодание. Оказание первой 

медицинской помощи. 

76. Требования безопасности при работе на водолазных компрессорах. 

Виды технического обслуживания компрессоров, документация.  

77. Работы на течении. 

78. Травма подводной взрывной волной. Травматический шок. Оказание 

первой медицинской помощи. 

79. Водолазные манометры, глубиномеры, часы, компаса. Порядок ис-

пользования, характеристики. 

80. Работы при отрицательных температурах наружного воздуха, также 

со льда и подо льдом. 

81. Отравление вредными газообразными веществами. Отравление 

нефтепродуктами. Оказание первой медицинской помощи. 

82. Технические средства ведения водолазных работ 

83. Работы в районах обитания опасных морских животных. 

84. Азотный наркоз. Оказание первой медицинской помощи. 

85. Такелажные работы и оборудование. 
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86. Работы в особых условиях. 

87. Утопление. Оказание первой медицинской помощи. 

88. Водолазные спуски со шлюпки. 

89. Переохлаждение. Перегревание. Оказание первой медицинской по-

мощи. 

90. Назначение, устройство и принцип действия редуктора (поршневой, 

мембранный и т.д.). 

91. Отравления и травмы, вызываемые опасными морскими животными. 

Химические ожоги и отравления поглотительными и регенеративными веще-

ствами. Оказание первой медицинской помощи. 

92. Водолазное снаряжение с открытой схемой дыхания. Принцип дей-

ствия, комплектация, технические особенности (АВМ 1, 5, 7, 12). 

93. Электротравма. Термические ожоги. Оказание первой медицинской 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Раздел программы  Календарные (рабочие) учебные дни. 

1 2 3 4 5 

1 Правила охраны 

труда при проведе-

нии водолазных ра-

бот 

8 Т1.1, 

1.2 

8ч. 

    

2 Водолазная медицина 8  Т2.1, 

2.2,  

8ч. 

   

3. Водолазная техника 8   Т3.1, 3.2 

8ч. 

  

4 Итоговая  

аттестация 

8    Квалификационные спуски 

4ч 

Экзамен 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 


