Строгие стандарты ADCI
Материал подготовлен к публикации Татьяной Беляевой

Международная ассоциация ADCI (The Association of
Diving Contractors International) была основана в 1968
году небольшой группой водолазных компаний. Зада-

зарубежный опыт

чи, которая ставила перед собой эта некоммерческая
организация, были знакомы – усовершенствование
и развитие водолазного дела, разработка и утверждение единых стандартов безопасности для проведения водолазных и подводно-технических работ, выработка мотивации для коммерческих организаций
руководствоваться этими стандартами.
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На данный момент Ассоциация – это
более 600 компаний-членов, школы и
поставщики, имеющая широкую известность и поддержку более чем в 40 странах. Но сила Ассоциации не в количестве ее членов, а в широте охвата и опыте
участников. ADCI охватывает оффшорные и внутренние секторы водолазных
и подводно-технических работ, включает
в себя сегменты образования и медицинского обеспечения.
Миссия Ассоциации – безопасность,
обучение и коммуникации для всех под-

1 – Основные положения
2 – Требования к физическому состоянию дайвера
3 – Ответственность, сертификация и квалификация водолаза
4 – Режимы погружений: определения, требования и руководства
5 – Подводно-технические работы: технологические процедуры, контрольные точки и руководства
6 – Снаряжение: требования к снаряжению,
техническое обслуживание и контроль состояния
7 – Аварийная медицинская помощь, оценка
аварийной ситуации, отчетность
8 – Суда и плавучие платформы для организации водолазных спусков
9 – Телеуправляемые аппараты (ROV’ы)
10 – Аудит ADCI
11 – Справочные материалы
Есть несколько вариантов взаимодействия
с Ассоциацией:
1. Индивидуальное членство. Водолаз самостоятельно может получить сертификат Ассоциации. Оформить членство как частное лицо
водолаз может, даже если он не работает в организации-члене Ассоциации. Индивидуальное
членство не предполагает занятия руководящей
должности в Ассоциации и право голоса. Тем
не менее, водолаз может быть назначен и занимать какие-либо должности в специализированных комиссиях Ассоциации.
Индивидуальные члены получают подписку на
журнал Ассоциации Underwater Magazine, бюллетени с изменениями по безопасности водолазных и подводно-технических работ, а также
скидки на услуги Ассоциации.
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Подчеркивается, что индивидуальные члены не имеют права использовать логотип, имя и любую
другую символику Ассоциации в
коммерческих целях.
Ежегодный взнос индивидуального члена – 25 долларов США.
2. Основное членство. Членами становятся
корпорации, фирмы, партнерства, организации
или другие ассоциации, для которых водолазное дело или подводно-технические работы являются существенной или составной частью их
бизнеса. В течение первого года членство носит
испытательный характер.
Членские взносы зависят от валовых доходов,
полученных компанией в течение года.
Доходы компании

Ежегодный взнос

$250,000 – 500,000 		
$500,001 – $1,000,000
$1,000,001– $4,000,000
$4,000,001 – $8,000,000
$8,000,001 – $12,000,000
$12,000,001 и более 		

$500.00
$750.00
$1,400.00
$3,750.00
$4,800.00
$5,750.00

Решение о принятии в Ассоциацию принимается после внесения полной годовой оплаты,
прохождения аудита ADCI, рассмотрения на
Cовете директоров.
3. Ассоциациированное членство. Членом
такого типа может стать любая организация,
фирма, ассоциация, занимающаяся производством, поставкой или продажей товаров для водолазных и подводно-технических работ. Здесь
также сумма взносов зависит от доходов организации, полученных в течение года.
Доходы компании

Ежегодный взнос

До $1,000,000 		
$1,000,001 – $3,000,000
$3,000,001 – $5,000,000
$5,000,001 и более 		

$500.00
$650.00
$800.00
$1000.00

Помимо этого, организацию-кандидата должны рекомендовать три компании-основных членов ADCI. Решение о принятии в Aссоциацию
принимается после внесения полной годовой
оплаты, прохождения аудита ADCI, рассмотрения на Cовете директоров. Если организация
не принимается, членский взнос возвращается
за вычетом 150 долларов.

49

зарубежный опыт

водных операций в мире, основанные на международных стандартах ADCI для водолазных и подводно-технических работ (International Consensus Standards). International Consensus
Standards – это постоянно обновляющиеся документы, отражающие наиболее безопасные
варианты проведения водолазных работ. Эти
стандарты рекомендуются для применения всем
членам ADCI.
Третье издание стандарта датируется 1991 годом, четвертое – 1992, пятое – 2004, шестое –
2011, в 2014 году было опубликовано издание
6.1, действующее и сейчас. Стандарт состоит из
352-х страниц и включает следующие разделы:

4. Поддерживающее членство
Категория 1. Физические лица, корпорации,
фирмы, партнерства или другие объединения,
которые поддерживают цели Ассоциации и получают доходы за счет проведения хозяйственной деятельности этой Ассоциации. Годовой
взнос 750$.
Категория 2. Такие организации, как государственные регулирующие органы, надзорные органы, военные власти или национальные ассоциации, которые непосредственно не участвуют в организации коммерческих водолазных
работ, не являются производителями или поставщиками услуг для компаний-членов этой
Aссоциации. Членские взносы отсутствуют.
5. Партнеры. Любая организация, независимо
от страны, которая, по мнению Совета директоров, поддерживает цели Ассоциации, может
быть приглашена в Ассоциацию. Такой участник не имеет права быть директором, у него нет
права голоса, такие члены освобождаются от
уплаты взносов.
Все кандидаты, независимо от типа членства,
подписывают следующую декларацию:
«Если меня примут в члены ADCI, я обязуюсь способствовать обеспечению безопасности
во всех сферах деятельности, соблюдать стандарты ADCI, поддерживать высокие стандарты
в отношении деловой этики и общественного
имиджа водолазной деятельности. Также я понимаю процедуры ADCI о расследовании нарушений, условия прекращения членства».

Деньги – не главное
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Требования стандартов ADCI в основном более жесткие, чем требования USCG, OSHA или
другие государственные стандарты.
Протокол аудита содержит перечень вопросов,
которые позволяют определить соответствие
организации водолазного дела и подводно-технических работ стандартам ADCI.
1 раздел – общая информация:
Контактная информация о фирме, включающая контакты, сферу деятельности, координаты
генерального директора/президента, менеджера по безопасности, менеджера по качеству, менеджера по дайвингу.
2 раздел – требования к персоналу:
На каждого водолаза заполняется следующая
информация:
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Квалификация – сертификаты, лог-бук, контакты руководителей работ, медицинские показатели (неконфиденциальная информация) –
дата и организация, проводившая обследование, заключение врачей.
3 раздел – организация подводно-технических работ:
Копия руководства по безопасности, включая
тип используемых таблиц декомпрессии, регламенты оказания аварийной помощи, первой
помощи, проведения брифингов, планирования и оценки рисков, описание процедуры анализа безопасности погружений, минимальное
количество водолазов для организации погружений, регламент проведения осмотра снаряжения, оборудования и инструментов, информация о барокамере, протоколы погружений,
описание всех процедур, прописанных в стандартах ADCI.
4 раздел – снаряжение и оборудование:
Списки снаряжения и оборудования для организации подводно-технических работ должны
быть представлены в виде таблицы со столбцами: наименование оборудования, количество,
дата последней проверки, комментарий.
5 раздел – отчет о несчастных случаях:
Описание процедуры составления отчета о несчастных случаях, статистика за 3 года.
6 раздел – менеджмент здоровья, безопасности и экологии.
7 раздел – менеджмент качества:
ADCI предусматривает три разных типа аудита. Первый тип аудита – самообследование –
производят непосредственно сами организации. Отчет составляется сотрудниками организации и должен быть представлен вместе с
другими документами в процессе подачи заявки
или на периодической основе в зависимости от
типа членства в Ассоциации. Цель этого аудита – максимально полно разобраться в стандартах ADCI и их требованиях. При необходимости ADCI возвращает отчет о самообследовании
для доработки и обновления информации, чтобы для членов Ассоциации была доступна актуальная информация об организации.
Второй тип аудита проводится внешней организацией, назначенной исполнительным дирек-

тором Ассоциации, по согласованию с проверяемой компанией. Эта проверка выполняется на
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Кстати, ADCI поддерживает связь и с дайверскими системами обучения и сертификации. В частности, опубликованы официальные
письма к руководителями систем PADI, NAUI,
PDIC. В письмах обращается внимание на то,
что данные системы ориентированы на обучение дайвингу как хобби. Если речь идет о дайвмастерах и инструкторах, то они также проходят
обучение, ориентированное на методы рекреационного дайвинга или специализированные,
но никак не промышленные. ADCI выступает
с инициативой не допускать к водолазным работам специалистов, имеющих только дайверский сертификат, не прошедших дополнительного обучения для проведения коммерческих
погружений.
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последнем этапе рассмотрения заявки для основных и ассоциированных членов. Протокол
аудита может быть использован в части процесса рассмотрения заявки на Cовете директоров.
Цель аудита – обеспечить уверенность членов
ADCI в соответствии организации требованиям
Ассоциации.
Третий тип аудита предусматривает максимально тщательную проверку организации водолазных работ с автономными дыхательными аппаратами. Этот аудит также проводится внешней
организацией, назначенной исполнительным
директором Ассоциации. Цель аудита – удостовериться в том, что организация автономных
погружений осуществляется в соответствии со
стандартами ADCI, существенно более жесткими, чем стандарты дайверских организаций.

