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Настоящие «Единые правила безопасности труда на водолазных работах» (далее Правила) распространяются на водолазные спуски и работы методом кратковременных
погружений на глубинах до 60 м, выполняемые государственными предприятиями
(объединениями,
учреждениями,
организациями),
кооперативами,
совместными
предприятиями и прочими организациями независимо от их ведомственной подчиненности и
принадлежности.
Правила не распространяются на водолазные спуски и работы, выполняемые
водолазами-военнослужащими, а также водолазные спуски с использованием глубоководных
водолазных комплексов (ГВК)*.
Правила обязательны для должностных лиц всех указанных предприятий, организаций
и их структурных подразделений.
Настоящие Правила состоят из двух частей.
Часть 1 Правил устанавливает:
организацию и порядок выполнения водолазных спусков и работ;
основные требования безопасности при выполнении водолазных спусков и работ;
основные требования эксплуатации водолазной техники.
Часть 2 Правил устанавливает:
организацию и содержание медицинского обеспечения водолазов.
____________
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При эксплуатации ГВК на глубинах до 60 м следует пользоваться инструктивными документами по их
эксплуатации
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Термины и определения по водолазному делу, приведенные в подразделе 1,5, являются
обязательными для применения в документации всех видов (нормативно-технической,
руководящей нормативной, учетно-отчетной и др.), относящейся к деятельности водолазов.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие положения и требования по применению Правил
1.1.1. Водолазные спуски и работы выполняются организациями и предприятиями
(далее - предприятиями), имеющими водолазную службу, укомплектованную водолазным,
инженерно-техническим и медицинским персоналом, допущенным к проведению и
обеспечение водолазных спусков и работ в соответствии с установленным порядком и
водолазной техникой.
1.1.2. При выполнении водолазных спусков и работ должны быть обеспечены:
рациональная организация спусков и работ и их медицинское обеспечение;
применение водолазной техники, отвечающей требованиям
соответствующей характеру выполняемых работ и глубинам погружения;

безопасности

и

соблюдение настоящих Правил и других руководящих нормативных документов,
регламентирующих требования безопасности труда водолазов.
1.1.3. Подготовка, организация и проведение водолазных спусков и работ должны
соответствовать требованиям настоящих Правил, квалификация водолазов и порядок ее
присвоения и поддержания - действующему положению, приведенному в приложении 4.
1.1.4. В развитие настоящих Правил могут разрабатываться отраслевые правила. На
основании настоящих Правил должны быть разработаны инструкции для водолазного
состава, учитывающие специфику, конкретные условия и методы водолазных спусков и
работ, характерные для отрасли, ведомства или предприятия в соответствии с Положением о
разработке инструкций по охране труда, утвержденным ВЦСПС.
1.1.5. В исключительных случаях при спасении людей руководитель водолазного
спуска может допускать вынужденное отступление от требований настоящих Правил.
При этом должны быть приняты меры по обеспечению безопасности и сохранению
здоровья водолазов.
1.2. Общие положения по использованию водолазной техники
1.2.1. Применяемые изделия водолазной техники, технологическая оснастка приборы и
инструменты должны удовлетворять требованиям соответствующей нормативнотехнической документации, утвержденной в установленном порядке, или проектам на
конкретные изделия техники.
1.2.2. Все применяемые изделия водолазной техники должны, как правило, иметь
соответствующую эксплуатационную документацию, утвержденную в установленном
порядке.
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