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Об утверждении Порядка
проведения сертификации
водолазных подразделений
аварийно-спасательных служб

В соответствии с пунктом 3.3 Порядка аттестации аварийно-спасательных
служб, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утверждённого
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017 г. № 14-47, с целью проведения обязательной сертификации
водолазных подразделений аварийно-спасательных служб
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
Порядок
проведения
сертификации
подразделений аварийно-спасательных служб (прилагается).

водолазных

2. Государственной инспекции по маломерным, судам МЧС ДНР
обеспечить предоставление настоящего Приказа на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра полковника службы гражданской защиты Захарова Д.В.
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4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

А.А. Кострубицкий

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий Донецкой
Народной Республики
от %
J?
г. № //? - /
ПОРЯДОК
проведение сертификации водолазных подразделений
аварийно-спасательных служб
I. Общие положения
ЕЕ Порядок проведения сертификации водолазных подразделений
аварийно-спасательных служб (далее - Порядок) разработан в соответствии с
пунктом 3.3 Порядка аттестации аварийно-спасательных служб, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя, утверждённого Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 ноября 2017 г.
У» 14-47, и определяет процедуру проведения сертификации водолазных
подразделений
аварийно-спасательных
служб,
укомплектованных
кватифицированным водолазным составом, водолазной техникой и средствами
обеспечения водолазных спусков для выполнения водолазных работ.
1.2. Целью сертификации водолазных подразделений аварийноспасательных служб (далее - Сертификация) является определение перечня
видов водолазных работ, которые способны выполнять водолазные
подразделения с учетом классной квалификации, присвоенной лицам,
допущенным к выполнению таких работ, имеющегося оборудования и
.наряжения. Сертификация предшествует проведению аттестации аварийноспасательных служб, укомплектованных квалифицированным водолазным
составом.
1.3. Организация работы по присвоению и подтверждению квалификации
водолазного состава, лиц, обеспечивающих организацию и проведение
водолазных спусков и работ, их медицинского обеспечения, проводится в
.оответствии с требованиями Единых правил безопасности труда на водолазных
- аботах., утвержденных Министерством морского флота СССР 24 апреля 1991 г.
РД31 .84.01-90 (действующих в соответствии с ч. 2 ст. 86 Конституции Донецкой
Народной Республики).
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1.4. Функции по проведению Сертификации возлагаются на Министерство
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее - МЧС
ДНР), в соответствии с пунктом 3.3 Порядка аттестации аварийно-спасательных
служб, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утверждённого
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017 г. № 14-47.
И. Сертификация водолазных подразделений
2.1. Сертификация водолазных подразделений осуществляется при
условии, если они имеют в составе не менее одного работника, допущенного к
медицинскому обеспечению водолазных спусков, и не менее трех водолазов, в
частности одного с квалификацией 1-го или 2-го класса I, II групп специализации
и двух с квалификацией 3-го класса III группы специализации.
2.2. Водолазное подразделение должно быть обеспечено техникой,
.наряжением и имуществом в соответствии с табелем оснащения аварийноспасательных служб с учетом Перечня минимального количества водолазного
имущества и средств обеспечения водолазных работ и спусков водолазного
подразделения (приложение 1).
2.3. Водолазные подразделения, которые производят водолазные работы
на глубинах более 12 метров, должны быть укомплектованы водолазной
барокамерой.
2.4. Для проведения Сертификации аварийно-спасательная служба подаёт
в МЧС ДНР следующие документы:
1) заявление, подписанное руководителем организации, создавшей
аварийно-спасательную службу, или руководителем аварийно-спасательной
службы, если она является юридическим лицом, с указанием видов аварийноспасательных работ, на ведение которых аттестуется аварийно-спасательная
служба;
2) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов
организации, создавшей аварийно-спасательную службу, или аварийноспасательной службы, если она является юридическим лицом (копия устава
положения), копия свидетельства о государственной регистрации);
3) пояснительную записку с обоснованием готовности службы к
выполнению заявленных аварийно-спасательных работ;
4) информацию о структуре, штатном расписании аварийно-спасательной
службы;
5) карту (карты) зоны ответственности аварийно-спасательной службы,
-отпасованную с МЧС ДНР;

6) справку об укомплектованности личным составом (список основного
личного состава);
7) копии документов об образовании и (или) квалификации спасателей и
других работников аварийно-спасательной службы с учетом заявленных видов
пзарийно-спасательных работ;
8) справку, содержащую сведения об аттестованных спасателях (список
аттестованных спасателей);
9) нормативы готовности аварийно-спасательной службы к действиям по
предназначению, утвержденные ее основателем;
10) согласованные с МЧС ДНР табель и ведомость оснащения
перативным автотранспортом и аварийно-спасательными средствами,
необходимыми для проведения заявленных видов аварийно-спасательных работ,
информацию об обеспеченности зданиями (сооружениями), служебными
помещениями и учебно-тренировочным комплексом, а также документы,
. одтверждаюгцие их принадлежность к аварийно-спасательной службе на праве
. бственности или ином законном основании на срок не менее срока действия
аттестации;
11) документы учебно-методической базы в случае осуществления
специальной подготовки личного состава на собственном учебно
тренировочном комплексе, или сведения о специальной подготовке на учебно
тренировочных комплексах других предприятий, учреждений и организаций, в
том числе за пределами Донецкой Народной Республики.
2.5. Проведение Сертификации МЧС ДНР осуществляется путем
гассмотрения предоставленных аварийно-спасательной службой документов,
>казанных в п. 2.4 настоящего Порядка, проверки фактического состояния
готовности квалифицированного водолазного состава, допущенного к
выполнению водолазных работ, и имеющейся техники, оборудования
(снаряжения) водолазного подразделения.
2.6. МЧС ДНР по результатам проведения Сертификации, не позже чем за
тять дней до заседания Межведомственной аттестационной комиссии по
аттестации
аварийно-спасательных
служб,
спасателей
и
граждан,
приобретающих статус спасателя (далее - МАК), подает вывод проведения
;ер:ификации в МАК и аварийно-спасательную службу по форме,- в
соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
,
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2.7. Аварийно-спасательная служба имеет право на повторное обращение
в МЧС ДНР пбсле устранения всех недостатков, выявленных при проведении
Сертификации.

Заместитель Министра
полковник службы гражданской защиты

Приложение 1
к Порядку проведения сертификации
водолазных подразделений
аварийно-спасательных служб
(пункт 2.2)

ПЕРЕЧЕНЬ
минимального количества водолазного имущества и средств обеспечения
водолазных работ и спусков водолазного подразделения
N
п/п

Название

1

2

Единица
Количество,
измере
не меньше
ния
4
3

Примечание
5

Плавсредства
1.
Катер (лодка) или надувная лодка на
1
шт.
На станцию
4 - 6 человек под двигатель
Подвесной лодочный двигатель
1
шт.
На станцию
Водолазное снаряжение и средства обеспечения
-> Комплект водолазного снаряжения с
л.
2
к-кт
На станцию
открытой схемой дыхания
Гидрокостюмы
«мокрого»
или
4.
2
к-КТ
На станцию
«сухого» типа
Комплект пловца № 1 (ласты разного
5.
к-кт
3
На станцию
назначения, полумаска, трубка)
6. Боты, носки водолазные неопеновые
3
На станцию
к-кт
7. Перчатки водолазные неопреновые
3
На станцию
к-кт
8. Легководолазные поясные груза
к-кт
3
На станцию
9. Шлем водолазный неопреновый
3
На станцию
шт.
10. Водолазный контрольный конец (буй) шт.
1
На станцию
Воздушный компрессор высокого
На водолазное
11.
к-кт
1
давления
подразделение
На водолазное
12. Водолазная телефонная связь
1
к-кт
подразделёние
13. Подводные фонари
2
шт.
На станцию
Верёвка неопреновая
14. 10-12 мм300
На станцию
м
30-35 мм
На станцию
.100
м
15. Нож водолазный
' 3
На станцию
шт.
На водолазное
1
16. Глубиномер (декомпрессиметр)
шт.
подразделение

Продолжение приложения 1
1

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2

3

4

5

Средства связи, наблюдения и спасательный инвентарь
На станцию
1
шт.
Электромегафон
1
На станцию
шт.
Бинокль кратностью не менее 8x30
Каждого
Флаги
разные
(катерный,
1
к-кт
типа
шлюпочный, водолазных работ)
На станцию
шт.
1
Эхолот
1
На станцию
шт.
Система местонахождения GPS
шт.
2
На станцию
Бур для льда
2
На станцию
шт.
Термометры водные (в оправе)
На
1
шт.
Спасательный круг
плавсредство
На станцию
1
шт.
Конец "Александрова"
На станцию
1
Трал с якорем
шт.
Согласно паспорту
шт.
Жилет спасательный
плавсредства
1
На станцию
шт.
Якорь - "Кошка" поисковый
1
На станцию
Спасательные носилки
шт.
Медицинское заключение врача при
На станцию
1
к-кт
выполнении водолазных работ

Приложение 2
к Порядку проведения сертификации
водолазных подразделений
аварийно-спасательных служб
(пункт 2.6)

ВЫ ВО Д

проведения сертификации
(наименование водолазного подразделения аварийно-спасательной службы
его подчиненность, адрес местонахождения)

«___» ___________20__ ГОД

__________ __________________
(наименование населённого пункта)

Основание для проведения сертификации:_____________
(приказ, распоряжение, письмо и т.п.)

Цель проведения сертификации: ______________________

Во время проведения сертификации рассмотрены следующие вопросы:

По результатам проведения сертификации установлено:

Предлагается:

(Должностное лдцб
'
уполномоченного подразделения)

(подпись)

(Ф. И. О.)

V

(у ч р ед и тел ь (р у к о во д и тел ь) А С С )

(п о д п и сь)

(Ф.И.О.)

