Краткая памятка по Технике Безопасности при проведении
любительских и спортивных погружений

В целях повышения безопасности при организации и проведении погружений дайверы
обязаны руководствоваться следующими правилами:
1. К организации и самостоятельному проведению погружений допускаются лица,
достигшие 18-ти лет и имеющие необходимый уровень квалификации, подтвержденный
сертификатом.
2. Учебные погружения проводятся под руководством действительного инструктора ФПСР,
имеющего уровень квалификации, соответствующий требованиям стандартов ФПСР.
3. Во время проведения погружений дайвер обязан придерживаться системы партнерства.
Всвязи с повышенным риском для здоровья и жизни проводить одиночные погружения
не рекомендуется.
4. Дайвер обязан самостоятельно следить за состоянием своего здоровья и поддерживать
хорошую физическую форму.
Запрещается совершать погружение при плохом самочувствии, под воздействием
лекарственных препаратов, наркотических средств, алкоголя.
5. Дайвер обязан поддерживать необходимый уровень практических навыков. При
отсутствии практики в течение 6 месяцев и более необходимо поставить в известность
руководителя погружения и своего напарника.
6. Дайвер должен планировать погружение на основе достоверной информации об
условиях погружения, а также в соответствии со своим уровнем квалификации и опыта.
7. Дайвер обязан следить за исправностью используемого подводного снаряжения и
оборудования, своевременно проводить его обслуживание, соблюдая рекомендации
производителей. Дайвер обязан использовать подводное снаряжение и оборудование,
соответствующие уровню своей квалификации, условиям и задачам погружения.
8. Дайвер обязан лично проверить комплектацию и лично убедиться в исправности
подводного снаряжения перед каждым погружением.
Запрещается передавать подводное снаряжение и оборудование лицам, не имеющим
соответствующей квалификации, подтвержденной сертификатом, а также совершать
погружения в неисправном снаряжении или в снаряжении, не прошедшем периодическое
техническое обслуживание.
9. Дайвер обязан уметь пользоваться «Планировщиком профиля погружения» и выполнять
погружения с профилем, соответствующим своему уровню квалификации.
10. Дайвер обязан знать и выполнять местные природоохранные правила и положения,
включая законы о рыбной ловле, законы об охране окружающей среды, охране
исторических памятников, правила использования сигнальных флагов и знаков,
бережно относиться к окружающей среде и к любым затонувшим и затопленным
объектам.
11. Дайвер обязан соблюдать правила дыхания под водой и рекомендованную скорость
всплытия.
Я,

, прочитал(а)

ф.и.о. участника программы

все перечисленные выше правила, мне были разъяснены все возникшие у меня вопросы.
Я в полной мере осознаю и согласен(на) с тем, что ни организация
ни инструктор

,

название организации

,

ф.и.о. инструктора

оказывающие мне услуги в сфере дайвинга, не несут ответственности, как во время
оказания услуги, так и после, за те вредные последствия для моих жизни, здоровья и
имущества, которые могут наступить вследствие умышленного или неосторожного
нарушения мною указанных правил, а также в случае непредвиденного отказа
оборудования.
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