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+7(916)117-00-10 e-mail: momrtsh@yandex.ru, msh-cpv@mail.ru
Московский морской учебный спортивно технический центр ДОСААФ
России предоставляет услуги по тренировочным спускам в
барокамере на основании договора оказания услуг через
ООО
"Морская школа - центр подготовки водолазов".
Тренировки проводятся ежедневно по рабочим дням с 11-00 до 18-00.
ЗАЯВКИ оформляются за 3 рабочих дня до начала тренировок по
электронной почте vodolaz.01@mail.ru/ Организация тренировочных
спусков в барокамере проводится согласно
Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных
работ
(Утвержденными Приказом № 269 Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 13 апреля 2007 года;
Руководства "Водолазные спуски и их медицинское обеспечение"
п.7.4,
изд. 2001 г.
и Инструкции
(Приложение № 1 к Приказу № 3 ООО "Мш-цпш" от 01.02.2015 г.).
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ЗА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СПУСКИ В БАРОКАМЕРЕ РКМ (действуют с 01
апреля 2015 года).
1. Спуск до 12 метров (проверка баро-функций) - 1600 рублей за 1
человека.
2. Проверка работоспособности оборудования, работающего под
высоким давлением без присутствия человека в РКМ:
- до 40 метров (10 минут) - 1600 рублей
- до 80 метров (20 минут) - 2300 рублей.
Спуски проводятся при минимальном количестве человек на
тренировке 2 человека (минимальная оплата 1-го спуска производится
по двойному тарифу от завяленной глубины).
Для водолазов и дайверов без программы страхования.
3. Спуск от 13 до 40 метров (тренировочный спуск без
декомпрессионный) - 3000 рублей за одного человека.
4. Спуск от 41 до 60 метров (тренировочный спуск декомпрессионный) - 4200 рублей за 1 -го человека.
5. Спуск от 61 до 80 метров (тренировочный спуск -
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декомпрессионный) - 5200 рублей за 1-го человека.
Для водолазов и дайверов с программой страхования.
6. Спуск от 13 до 40 метров (тренировочный спуск без
декомпрессионный) - 4600 рублей за одного человека.
7. Спуск от 41 до 60 метров (тренировочный спуск декомпрессионный) - 6000 рублей за 1 -го человека.
8. Спуск от 61 до 80 метров (тренировочный спуск декомпрессионный) - 7000 рублей за 1-го человека.
Для клубов и инструкторов с группами действуют отдельные
условия при совершении тренировочных спусков со своими группами,
Инструкторы отвечают за свое страхование самостоятельно. Оплата
производится после поступления заявки и отправки заявителю
квитанции и копии договора по безналичному расчету с организациями
(день тренировки подтверждается при поступлении денежных средств
на расчетный счет).
В ЗАЯВКЕ УКАЗЫВАЕТСЯ - Планируемая Дата и Время тренировки Планируемая глубина - Фамилия, Имя, Отчество водолаза (дайвера) Квалификация, опыт погружения, последняя дата погружения глубина (все должно подтверждаться в книжке водолаз или дневнике
погружений) - Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
для физических лиц - Заявка на добровольное страхование
(без страхования подписывается соглашение об отказе от
добровольного страхования)
- реквизиты компании для юридических лиц - Марка и номер
автомобиля для пропуска на стоянку ММУСТЦ ДОСААФ России.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. К тренировкам на глубины от 12 до 80 метров допускаются поэтапно
лица, имеющие сертификаты (книжки) водолаза или дайвера
стандартизированных школ и международных систем обучения.
Возраст водолаза (дайвера) - 18 лет и старше.
2. Тренировки проводятся в группах не менее двух человек, при
спуске одного человека на глубину от 20 до 80 метров необходимо
присутствие в барокамере инструктора или второго
сертифицированного водолаза (дайвера). Максимальное участие
водолазов (дайверов) в спуске 3 человека.
3. Поэтапынй допуск.
Для приобретения первичной устойчивости организма к азотному
наркозу и другим гипербарическим факторам строго обязательно
должна соблюдаться последовательность в тренировочных спусках от
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12 метров, то есть запрещено совершать спуски не пройдя
последовательный режим меж спускового периода (1-й спуск - 40
метров, 2-й спуск - 60 метров, в течение 2-х дней между спусками, 3-й
спуск - 80 метров, в тчение двух недель между спусками).
Допускается учитывать в качестве последовательности - погружения
под воду
на равные и последующие
эквивалентные глубины в выше указанных режимах меж спускового
периода
, с обязательной
соответствующей записью в водолазной книжке или дневнике
погружений.
4. На тренировку водолазы (дайверы) прибывают за 30 минут до
начала спуска в удобной одежде
, с хорошим физически
самочувствием и допустимыми медицинскими показаниями.
Допустимые медицинские показания: - температура тела 36,0 - 36,9 о С,
- частоты пульса 60-80 ударов в минуту, максимум артериального
давления 100-140 мм.рт.ст. и минимум 50-90 мм.рт.ст., без признаков
простудных заболеваний.
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