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В 1944 году, для подъема затонувших судов 
и восстановления мостов на Волге, руковод-
ством «Подводречстрой» было принято ре-
шение организовать курсы по подготовке 
водолазов на базе филиала «Подводреч-
строй –7». Эти курсы просуществовали до 
1959 года. В 1961 году курсы водолазов бы-
ли переведены из Волгограда в Москву в фи-
лиал «Подводречстрой–3». В 1978 году По-
становлением Верховного Совета РСФСР 

Учебно-тренировочный центр по подготовке специали-

стов аварийно-спасательной службы ФБУ «Госморспас-

службы России» (УТЦ) был создан решением Агентства 

морского и речного транспорта 1 октября 2013 г. путем 

передачи Учебно-тренировочного комбината ФБУ «Под-

водречстрой» в ФБУ «Госморспасслужбы России». Вроде 

бы молодое подразделение, а его корни уходят далеко 

в военные годы. 

Учебно-тренировочный центр  
ФБУ «Госморспасслужба России»

Виктор Згурский, Ирина Кочергина z фото из архива автора
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для строительства Учебно-тренировочного 
комбината (УТК) по подготовке водолазов 
и других рабочих профессий была выделе-
на земля в Нагатинской пойме, в 1981 году – 
построено здание УТК, а курсы по подго-
товке водолазов вошли в состав «Подводреч-
строй» как структурное подразделение.

Сегодня учебно-тренировочный центр 
по подготовке специалистов аварийно-спа-
сательной службы ФБУ «Госморспасслуж-
бы России» ведет свою деятельность на ос-
новании лицензии Департамента образова-
ния г. Москвы (Регистрационный № 034313 
от 06 ноября 2013 г.).

Для проведения теоретических занятий 
оборудованы классы подводно-техниче-
ских и судоподъемных работ, класс водолаз-
ного снаряжения и оборудования, класс для 
изу чения доврачебной помощи водолазу. 
Все классы оборудованы макетами, стенда-
ми, плакатами и тренажерами, что позволяет 
преподавателю более доходчиво излагать ма-
териал, а слушателям – его усваивать. 

Для закрепления знаний и проведения 
тренировок по специальности в УТЦ есть 
25-метровый бассейн с максимальной глу-
биной 6 метров и площадью зеркала во-
ды 156 м2, в котором отрабатываются спосо-
бы плавания в водолазном снаряжении, по-
иск предметов на «грунте» при выключенной 
подсветке воды, оказание помощи «аварий-
ному» водолазу, отработка навыков подвод-
ной фото- и киносъемки, а также обучение 
операторов телеуправляемых необитаемых 
подводных аппаратов (ТНПА). 

На первом этаже здания оборудовано 5 спе-
циальных бассейнов, предназначенных для 
выполнения работ под водой. Глубина ма-
лых бассейнов – 4,5 метра, они оборудованы 
приспособлениями для проведения подвод-
ной сварки как ручным способом, так и по-

Программа обучения включает  
следующие дисциплины: 

• Сведения о производстве и организации водолазных работ. 
• Техника безопасности, промышленная санитария  

и противопожарные мероприятия. 
• Основы электротехники. 
• Черчение. Материаловедение. 
• Слесарное и плотницкое дело. 
• Такелажное дело. 
• Устройство и оборудование судов. 
• Основы речной и морской гидрологии. 
• Сведения о гидротехнических и подводно-технических  

сооружениях. 
• Подводно-технические работы. 
• Судоподъемные и аварийно-спасательные работы. 
• Спецфизиология и гигиена водолазного труда. 
• Водолазные работы с использованием подводной техники  

и инструмента. 
• Подводная сварка и резка металла. 
• Техническая видеосъемка подводных работ. 

Преподаватели УТЦ. Слева направо: Павленков Ю.А., Кузнецов Н.И., Крамар И.П.



54

об
уч

ен
и

е

луавтоматом типа «Нептун». Каждый из бас-
сейнов оборудован смотровыми иллюмина-
торами, которые позволяют вести контроль 
за безопасностью выполнения работ под во-
дой и проведение видеозаписи для последую-
щего разбора занятий с обучаемыми. 

На базе УТЦ проводятся испытания под-
вод  ной техники и инструментов, экспери-
ментальные работы по применению новых 
видов клеев, выполнению сварочных работ 

в среде инертных газов. За УТЦ закреплены 
водолазные суда Азово-Черноморского фи-
лиала ФБУ «Госморспасслужбы России» для 
подготовки водолазов-глубоководников и 
проведения водолазных спусков на средние 
глубины и работ с использованием грунтосо-
сов, эжекторов и другого оборудования. 

У причала УТЦ в Нагатинской пойме стоит 
понтон-площадка для проведения учебных 
водолазных спусков, для обеспечения ко-
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торых закуплен водолазный комплекс с со-
временным водолазным снаряжением, ос-
нащенный подводным телевидением, обо-
рудованием для подводной сварки и резки, 
гидравлическим инструментом и барока-
мерой, оборудованной по международному 
стандарту. 

Во время учебы курсанты изучают водо-
лазное снаряжение УВС-50м, 12-болтовое 
вентилируемое снаряжение, СВВ-97, РВС, 
«DREGER», SL-17, SL-27, SL-37, COMEX, 
EXO-26, AGA, аппараты на сжатом возду-
хе АВМ-5, АВМ-7, АВМ-12, «Подводник», 
используют баллоны с дыхательными авто-
матами MICRA, PERFORMA, IMPULSE, 
CRYO, АРКТИК. 

На базе УТК ежегодно проходят обучение 
более 200 водолазов из различных ведомств 
и организаций, по программам подготовки 
водолазов всех разрядов и водолазных квали-
фикаций. 

Для обеспечения образовательных про-
грамм в бассейне УТЦ проводятся монтаж-
ные работы по установке специального обо-
рудования, руководством ФБУ «Госмор-
спасслужбы России» заказано изготовление 
тренажеров по непотопляемости и живуче-
сти судна. Для практических занятий по ме-
дицинской подготовке есть манекены-ими-
таторы для практикума по лечению водолаз-
ных заболеваний. 

Преподавательский состав школы имеет 
огромный опыт практических работ. Заня-
тия со слушателями школы проводят водо-
лазные специалисты и водолазы-инструкто-
ры, у которых не одна тысяча часов работы 
под водой. Директор школы водолазов – во-
долазный специалист, капитан 1 ранга (за-
паса) Виктор Анатольевич Згурский – про-
шел путь от матроса (водолаза-глубоковод-
ника) до начальника морской службы МВД 
России, заместитель директора школы, ка-
питан 1 ранга (запаса) Николай Николае-
вич Чеботарев – тоже водолазный специа-
лист, бывший начальник водолазной служ-
бы МВД России. 

Преподаватели: старший преподаватель- 
водолазный специалист, капитан 1 ран-
га (запаса) Юрий Анатольевич Павленков– 
бывший первый водолазный специалист 
спасательной подводной лодки «Ленок»; 
старший преподаватель-водолазный спе-
циалист, капитан 2 ранга (запаса) Вален-
тин Борисович Иванов не один год прослу-
жил на спасателе подводных лодок; препо-
даватель-водолазный специалист, капитан 
2 ранга (запаса) Вениамин Вениаминович 

Дополнительные профессиональные 
образовательные программы

№ 
п/п

Повышение квалификации на базе среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования сроком от 72 до 500 часов

1 Подготовка водолазных специалистов

2
Подготовка машинистов компрессора 
для подачи воздуха водолазам

3
Подготовка операторов водолазных барокамер 
и систем высокого давления

4 Подготовка операторов подводной видеозаписи

5
Подготовка операторов телеуправляемых, необитаемых 
подводных аппаратов (ТНПА)

6
Подготовка специалистов по освидетельствованию 
подводной части судов на плаву

7
Подготовка специалистов по освидетельствованию 
подводной части гидротехнических сооружений

8
Оказание первой медицинской помощи 
при проведении водолазных спусков

9 Охрана труда при проведении водолазных работ

10 Охрана труда при проведении водолазных спусков

11 Подготовка водителей маломерных судов

12
Подготовка специалистов по ликвидации разливов нефти: 
1 уровень; 2 уровень

13 Руководитель работ по ликвидации разливов нефти

14
Подготовка экипажей судов к ликвидации последствий 
морских и речных аварий

15
Тренажерная подготовка – безопасность судоходства. 
Согласно требованиям Международной конвенции 
ПДМНВ-78/95

16 Подготовка водолазов-глубоководников

17 Подготовка водолазов сварщик-резчик

18 Основы такелажных работ

19 Основы стропальных работ

20 Специалист по судоподъемному делу

21 Руководитель судоподъемных работ

22 Специалист по тушению морских пожаров

23 Руководитель работ по тушению морских пожаров

Образовательные программы 
профессиональной подготовки

№ п/п Код Наименование профессии

1 11465 Водолаз (4 – 8) разряд

2 19906 Сварщик 
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Демин всю службу прослужил в спецна-
зе ВМФ; полковник медицинской службы 
(запаса) Иван Пантелеймонович Крамар – 
бывший главный водолазный врач ВМФ; 
преподаватель Николай Иванович Кузнецов 
окончил водолазную школу в 1946 году, всю 
жизнь проработал водолазом и провел под 
водой более 14000 часов. Заслуживают боль-
шого уважения инструкторы-водолазы, по-
святившие свою жизнь водолазному делу – 
Валерий Павлович Левченко и Павел Алек-
сандрович Гомзов. 

Также в проведении занятий участву-
ют приглашенные специалисты Институ-
та медико-биологических проблем, Акаде-
мии вод ного транспорта, МГУ, сотрудники 
компаний «Тетис Про», НПП «ТехСистема» 
и других. 

Основная задача инструкторско-препода-
вательского состава – не только научить слу-
шателей грамотно использовать водолазное 
снаряжение и оборудование, но и качествен-
но выполнять подводные работы по стро-
ительству и ремонту подводных трубопро-
водов, речных, морских водозаборов и рас-
сеивающих выпусков отработанных вод, 
электросиловых, телевизионных телефон-
ных кабелей, гидротехнических сооружений 
различного назначения (причалы, слипы, 
плотины, дамбы и шлюзы гидроузлов), а так-
же выполнять аварийно-спасательные и су-
доподъемные работы.

Большое внимание уделяется воспитанию 
у будущих водолазов таких качеств, как вы-
носливость, смелость, решительность, уме-

ние думать и принимать решения. Очень 
важно, чтобы они уяснили, что особенно-
сти водолазного труда требуют тщательной 
подготовки и высокой организации водолаз-
ных спусков, хорошо продуманных и заранее 
определенных способов выполнения работы. 

Каждый раз, когда водолаз готовится к спу-
ску под воду, он должен помнить, что его 
жизнь и здоровье зависят от надежности во-
долазного снаряжения и средств обеспече-
ния водолазных спусков, четкой и слажен-
ной работы обеспечивающих водолазный 
спуск, от строгого соблюдения техники без-
опасности. Водолаз также должен быть готов 
к тому, что вода будет холодной, течение – 
сильным, грунт будет рыхлым и вязким, ви-
димость – нулевая, а над головой – двухме-
тровая толща льда. При этом время и запас 
дыхательной смеси будут строго ограниче-
ны, а силы нужно распределять так, чтобы 
не только выполнить поставленную задачу, 
но и суметь выйти на поверхность, а при не-
обходимости пройти и довольно длительную 
декомпрессию. 

Все эти навыки приобретаются еще в про-
цессе обучения и получения специальности 
водолаза.

Для обучения иностранных специалистов 
есть специальное предложение – первона-
чальная профессиональная подготовка по 
программе «Водолаз 5 разряда», проводяща-
яся максимально приближенно к програм-
мам обучения Международной ассоциа ции 
водолазных школ – International Diving Schools 

Николай Валуев, 
боксер-профессио-
нал, депутат Госдумы, 
вице-президент ФХМР. 
Николай обратил-
ся в Ассоциацию 
водолазов с просьбой 
организовать для 
него спуск под воду. 

Оказалось, что 
водолазом был его 
дед и Николаю всегда 
было интересно по-
чувствовать на себе, 
как это – двигаться 
в водолазном снаря-
жении под водой. 

Снаряжения таких 
размеров на складе 
не оказалось, и для 
спуска в бассейне 
УТЦ Николаю была 
специально сшита 
огромная водолазная 
рубаха. 

А руководил этим 
спуском Николай 
Иванович Кузне-
цов – старейший 
преподаватель водо-
лазной школы. 

В 1946 г. он закон-
чил школу водолазов 
в Балаклаве, затем 
работал на Балтике 
на разминировании 
портов и восстанов-
лении сооружений, 
разрушенных во вре-
мя войны. С 1953 г. – 
водолаз в «Подвод-
речстрое». С 1980 г. 
по настоящее время 
работает преподава-
телем в УТЦ.
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Association (IDSA). Стандарты, разработан-
ные данной ассоциацией, хорошо соотносят-
ся с руководящими документами таких авто-
ритетных организаций, как Международная 
ассоциация морских подрядчиков (IMCA) 
и Британская администрация (HSE). В про-
грамму подготовки по программе «Водолаз 
5 разряда» входит изучение сразу двух уров-
ней квалификационных требований по стан-
дартам IDSA: SCUBA Diver и Restricted Surface 
Supply Diver. Практические спуски по данным 
дисциплинам в программу не входят. 

Важным направлением деятельности водо-
лазной школы является также периодическая 
проверка знаний руководителей водолазных 
работ, ознакомление их с новыми техниче-
скими средствами, с новыми видами отече-
ственного и зарубежного снаряжения, тех-
нологиями и способами работ, нормативной 
и руководящей документацией, современны-

ми требованиями к экологии окружающей 
среды. Центральная водолазно-квалифика-
ционная комиссия ФБУ «Госморспасслужбы 
России» (ЦВКК) проводит проверку знаний 
и техминимума у водолазов всех разрядов, 
работающих в организациях с любой формой 
собственности. Проводится и обучение руко-
водителей водолазных работ с выдачей сви-
детельства на право руководства водолазны-
ми спусками и работами. 

За почти 70 лет существования школы было 
выпущено более 12 тысяч водолазов, кото-
рые в настоящее время работают в водолаз-
ных службах различных государственных и 
коммерческих структур на территории прак-
тически всей нашей страны. 

Мы гордимся нашими выпускниками. Сре-
ди них – доктор медицинских наук, канди-
даты биологических, медицинских, техни-
ческих, военных наук. Многие выпускники 
отмечены правительственными наградами 
и Государственными премиями.  

Почти за 70 лет существования 
водолазной школы было выпу-
щено более 12 тысяч водолазов, 
которые в настоящее время рабо-
тают в водолазных службах раз-
личных государственных и ком-
мерческих структур на территории 
практически всей нашей страны. 

Новые направления в обучении: 

• подготовка операторов телеуправляе-
мых необитаемых подводных аппаратов 
(ТНПА),

• подготовка специалистов по ликвидации 
разливов нефти 1, 2, 3 уровней, 

• подготовка экипажей судов к ликвидации 
последствий морских и речных аварий, 

• тренажерная подготовка – безопасность 
судоходства согласно требованиям Меж-
дународной конвенции ПДМНВ-78/95, 

• специалист по судоподъемному делу, 
• руководитель судоподъемных работ, 
• специалист по тушению морских пожаров, 
• руководитель работ по тушению морских 

пожаров. 


