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План-график подготовки водолазов  

на 2-е полугодие 2023 года 

Специальность Срок обучения 

«Водолаз 4 разряда» С 04 сентября по 06 октября 

Повышение квалификации  «Водолаза 4 разряда» 

 на «Водолаза 5 разряда» 
С 06 октября по 10 ноября 

«Водолаз 5 разряда» 

«Водолаз 3-го класса 1-2 групп специализации» 
С 04 сентября по 10 ноября 

Повышение квалификации  «Водолаза 5 разряда»  

на «Водолаз 6 разряда» 
«Водолаз 2-го класса 1-2 групп специализации» 

С 06 ноября по 08 декабря 

Повышение квалификации  «Водолаза 6 разряда»  

на «Водолаз 7 разряда» 
«Водолаз 1-го класса 1-2 групп специализации» 

С 06 ноября по 08 декабря 

«Водолазный специалист По мере комплектования групп 

«Подводная сварка и резка» По мере комплектования групп 

«Руководитель водолазных работ» 

(без права спуска) 

24 часа 

По мере комплектования групп 

«Руководитель водолазных работ» 
(с правом спуска под воду) 

30 дней 
По мере комплектования групп 

«Руководитель водолазных спусков» 
24 часа 

По мере комплектования групп 

«Оператор водолазных барокамер и баллонов объемом до 

200л. с рабочим давлением до 300 кгс/см²» 

1 неделя  (40 часов) 

По мере комплектования групп 

Машинист компрессорных установок 
1 неделя (40 часов) 

По мере комплектования групп 

Первая помощь при заболеваниях и травмах связанных с 

профессиональной деятельностью водолазов 

1 неделя (40 часов) 

По мере комплектования групп 

Специалист по освидетельствованию подводной части 

Гидротехнических сооружений 

 

1 неделя (40 часов) 

По мере комплектования групп 

Матрос спасатель 
 (32 часа) 

По мере комплектования групп 

Ежегодный техминимум водолазов, водолазных специалистов, 

руководителей водолазных работ, лиц осуществляющих 

медицинское обеспечение водолазных спусков  

4 дня – по заявкам 

(за исключением июнь, июль, август) 

Переаттестация   водолазов с класса на разряд 
По заявкам  

(за исключением июнь, июль, август) 

Проживание в гостинице от 300  до 600 рублей 
Примечание: 

1. На 4 и 5 разряд зачисляются лица мужского пола не моложе 18 лет; на 6 разряд принимаются водолазы 5 разряд; на 7 разряд 

принимаются водолазы 6 разряда, прошедшие медицинскую комиссию на годность по специальности водолаз, согласно приказу  
Минздрава от 28.01.2021г № 29-н п.19.1. 

2. Для сдачи ежегодного техминимума иметь: личную книжку водолазов, свидетельство об окончании учебного заведения (для 
руководителей ВР, ВС), личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медосвидетельствования, согласно приказу  
Минздрава от 28.01.2021г № 29-н п.19.1.   
При поступлении при себе иметь: 

  - паспорт; страховое свидетельство; справку о прохождении медицинской комиссии на годность по специальности  водолаз; справки 
из  псих- и нарко-диспансеров о том, что не состоит на учете, 4-е фотографии размером 3х4; для водолазов 5, 6 разряда личную книжку 

водолаза,  личную медицинскую книжку водолаза, страховой медицинский полис. 

Начальник                                                         Логачев С.М. 
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