ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
ПРИКАЗ
от 15 августа 2003 года N 165
Об утверждении Федеральных авиационных правил "Организация работы медицинского персонала авиационных организаций
экспериментальной авиации"

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12),
подпунктом 48 пункта 4 Положения о Российском авиационно-космическом агентстве, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 октября 1999 года N 1186 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 44, ст.5316), а также в
целях дальнейшего совершенствования деятельности медицинского обеспечения авиационного персонала и безопасности полетов в
экспериментальной авиации
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила "Организация работы медицинского персонала авиационных
организаций экспериментальной авиации".
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального директора В.И.Воскобойникова.
Генеральный директор
Ю.Коптев
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 сентября 2003 года,
регистрационный N 5101

Приложение
к приказу Генерального директора
Росавиакосмоса
от 15 августа 2003 года N 165
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
Организация работы медицинского персонала авиационных организаций экспериментальной авиации

1. Настоящие Федеральные авиационные правила "Организация работы медицинского персонала авиационных организаций
экспериментальной авиации" (далее - Правила) разработаны в соответствии Положением о подготовке федеральных правил использования
воздушного пространства и федеральных авиационных правил, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27
марта 1998 года N 360 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 14, ст.1593; 2000, N 17, ст.1875), Положением о
Российском авиационно-космическом агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 1999
года N 1186 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 44, ст.5316) и Федеральными авиационными правилами "Врачебнолетная экспертиза авиационного персонала экспериментальной авиации", утвержденными приказом Генерального директора
Росавиакосмоса от 24 июня 2003 года N 80 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный номер N
4910 от 21 июля 2003 года).
2. Правила регламентируют организацию и порядок работы медицинских работников авиационных организаций экспериментальной
авиации и направлены на эффективное медицинское обеспечение авиационного персонала в целях безопасности полетов в
экспериментальной авиации.
3. Требования Правил распространяются на все авиационные организации экспериментальной авиации (далее - авиационные
организации ЭА).
4. Отдел летной службы экспериментальной авиации Российского авиационно-космического агентства (далее - Отдел летной службы
ЭА Росавиакосмоса) координирует и контролирует деятельность медицинских работников экспериментальной авиации.
I. Общие положения

1. Медицинское обеспечение авиационного персонала в целях безопасности полетов в экспериментальной авиации - система
организационных, диагностических, лечебно-оздоровительных (реабилитационных) и контрольных мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, повышение работоспособности авиационного персонала экспериментальной авиации и профилактику

авиационных происшествий и инцидентов, связанных с состоянием здоровья авиационного персонала.
2. Медицинское обеспечение авиационного персонала экспериментальной авиации осуществляется структурными подразделениями
авиационных организаций - врачебными (фельдшерскими) здравпунктами летно-испытательного подразделения экспериментальной авиации
(далее - ЛИП), авиационно-транспортного подразделения (авиапредприятия), созданного на базе авиационных организаций
экспериментальной авиации (далее - АТП), и отделением по медицинскому обеспечению безопасности полетов федерального
государственного унитарного предприятия "Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова" (далее - ФГУП "ЛИИ им.М.М.Громова").
3. Здравпункты ЛИП, АТП и отделение по медицинскому обеспечению безопасности полетов ФГУП "ЛИИ им.М.М.Громова" (далее здравпункт) обязаны иметь лицензию на все виды оказываемой медицинской помощи и экспертизу медицинской безопасности на
воздушном транспорте.
Функции, штатный состав и график работы здравпункта определяются целями и задачами медицинского обеспечения полетов, а также
режимом работы ЛИП (АТП).
Здравпункт имеет треугольной штамп для справок и угловой штамп со своим наименованием.
4. Деятельность медицинского персонала авиационных организаций экспериментальной авиации (далее - медицинские работники
здравпункта) регулируется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральными авиационными
правилами "Врачебно-летная экспертиза авиационного персонала экспериментальной авиации", утвержденными приказом Генерального
директора Российского авиационно-космического агентства от 24 июня 2003 года N 80 (далее - ФАП ВЛЭ ЭА-2003), приказами,
распоряжениями, указаниями Минздрава России, Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Росавиакосмоса и
настоящими Правилами.
5. В здравпункте должны быть предусмотрены:
1) гардероб;
2) комната для проведения предполетного (послеполетного) медицинского осмотра;
3) комната для ожидания авиационным персоналом ЭА предполетного (послеполетного) медицинского осмотра и хранения верхней
одежды;
4) кабинет заведующего здравпунктом для проведения углубленного (периодического, дополнительного) медицинского осмотра,
хранения медицинской документации и сейфа для хранения сильнодействующих средств;

5) комната для процедур и перевязок;
6) подсобные помещения, в том числе для хранения медицинского имущества для проведения поисковых и аварийно-спасательных
работ, средств для проведения первичных противоэпидемических мероприятий в случае обнаружения больного (подозрительного)
карантинной инфекцией и др.;
7) санузел.
6. В целях качественного медицинского обеспечения авиационного персонала ЭА в целях безопасности полетов в экспериментальной
авиации здравпункт должен быть обеспечен необходимым твердым, мягким и хозяйственным инвентарем, медицинским оборудованием,
инструментарием, медикаментами и перевязочным материалом (приложение N 1 к настоящим Правилам).
7. Для оказания неотложной медицинской помощи авиационному персоналу ЭА пост санитарного транспорта аэродрома (ПСТА) и
сумка (чемодан) дежурного медицинского персонала здравпункта должны быть оснащены соответствующим медико-санитарным
имуществом (приложение N 2 к настоящим Правилам), воздушное судно АТП - расходной бортовой аптечкой (приложение N 3 к настоящим
Правилам). Кроме того, воздушное судно ЛИП (АТП) должно быть обеспечено аварийной бортовой медицинской аптечкой (приложение N 4
к настоящим Правилам). В случае перевозки воздушным судном ЛИП служебных пассажиров оно комплектуется также расходной бортовой
аптечкой.
Расходная и аварийная бортовая медицинские аптечки должны быть укомплектованы в надежную упаковку, не допускающую
проникновение пыли, влаги, и запломбированы.
Израсходованные и пришедшие в негодность медикаменты, перевязочные средства и инструментарий учитываются и списываются
установленным порядком.
8. ЛИП (АТП) обеспечивают здравпункт необходимыми помещениями (в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами), отоплением, электроэнергией, водоснабжением, транспортом, связью, в том числе осуществляет радиофикацию медицинского
санитарного транспорта, твердым, мягким и хозяйственным инвентарем, медицинским оборудованием, инструментарием, медикаментами и
перевязочным материалом, а также экипирует медицинских работников здравпункта в период поисковых и аварийно-спасательных работ в
соответствии с предполагаемым объемом работ и погодными условиями.
Отделение по медицинскому обеспечению безопасности полетов ФГУП "ЛИИ им.М.М.Громова" обеспечивается вышеуказанным
"Летно-исследовательским центром" ФГУП "ЛИИ им.М.М.Громова".
9. Медицинскими работниками здравпункта ведется следующая документация:

1) план подготовки и проведения очередного медицинского освидетельствования авиационного персонала ЭА во врачебно-летных
экспертных комиссиях экспериментальной авиации (далее - ВЛЭК ЭА) и Центральной врачебно-летной экспертной комиссии
экспериментальной авиации (далее - ЦВЛЭК ЭА);
2) план лечебно-оздоровительных (реабилитационных) мероприятий по сохранению и поддержанию высокой работоспособности
авиационного персонала ЭА, разработанный в соответствии с рекомендациями ВЛЭК ЭА (ЦВЛЭК ЭА);
3) план мероприятий по поисковым и аварийно-спасательным работам;
4) план мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проверке работы здравпункта по вопросам медицинского
обеспечения авиационного персонала ЭА и безопасности полетов в экспериментальной авиации;
5) планы-графики проведения углубленного (периодического, дополнительного) медицинского осмотра авиационного персонала ЭА;
6) медицинские книжки авиационного персонала ЭА;
7) журнал амбулаторного приема авиационного персонала ЭА;
8) журнал предполетного медицинского осмотра;
9) журнал учета листов временной нетрудоспособности, выданных авиационному персоналу ЭА учреждениями здравоохранения;
10) журнал предрейсового медицинского осмотра водителей автотранспорта, средств аэродромной службы (в случае проведения
медицинскими работниками здравпункта на договорных условиях предрейсового медицинского осмотра водителей автотранспорта, средств
аэродромной службы);
11) журнал учета наличия медицинского и хозяйственного имущества здравпункта;
12) журнал контроля за состоянием и комплектованием ПСТА, сумки (чемодана) дежурного медицинского персонала здравпункта,
расходной и аварийной бортовой медицинских аптечек;
13) журнал учета и расходования ядовитых, наркотических и сильнодействующих лекарственных средств;
14) журнал контроля за санитарно-гигиеническим состоянием специального снаряжения летного состава, условиями его хранения,
ухода и своевременностью проведения регламентных работ;

15) журнал регистрации лабораторных проб медицинского кислорода.
II. Организационно-штатная структура здравпункта

10. В зависимости от численности авиационного персонала ЭА, условий размещения ЛИП (АТП), объема и специфики летной работы
руководитель авиационной организации ЭА принимает решение об организации одного (для совместного обслуживания ЛИП и АТП) или
двух здравпунктов под общим руководством заведующего здравпунктом ЛИП.
11. При односменной работе ЛИП (АТП) типовое штатное расписание медицинских работников здравпункта должны представлять
следующие категории специалистов:
1) при численности авиационного персонала ЛИП (АТП) до 50 человек: 1 врач, 3 средних медицинских работника (фельдшера) и 1
младший медицинский работник (санитарка/санитар);
2) при численности авиационного персонала ЛИП (АТП) до 100 человек: 2 врача, 4 средних медицинских работника (фельдшера) и 1
младший медицинский работник (санитарка/санитар);
3) при численности авиационного персонала ЛИП (АТП) до 150 человек: 3 врача, 5 средних медицинских работников (фельдшеров) и 1
младший медицинский работник (санитарка/санитар);
4) при численности авиационного персонала ЛИП (АТП) до 200 человек: 4 врача, 6 средних медицинских работника (фельдшера) и 1
младший медицинский работник (санитарка/санитар);
5) при численности авиационного персонала ЛИП (АТП) до 250 человек: 5 врачей, 7 средних медицинских работника (фельдшеров) и 1
младший медицинский работник (санитарка/санитар).
В ЛИП (АТП), в которых полеты проводятся более чем в одну смену, количество врачебных должностей должно быть не менее одной
на каждую смену, а средних медицинских работников (фельдшеров) - не менее двух на каждую смену.
На аэродромах совместного базирования ЛИП и АТП при невозможности за счет имеющихся штатов здравпункта обеспечить
дежурство медицинских работников в составе поисковой и аварийно-спасательной группы в штат здравпункта дополнительно вводится одна
должность среднего медицинского работника (фельдшера).
График работы медицинского персонала здравпункта, составленный заведующим здравпунктом, утверждается начальником ЛИП
(АТП) и должен соответствовать графику полетов ЛИП (АТП).

В соответствии с разделом III Трудового кодекса Российской Федерации (от 24.07.2002 N 97-ФЗ) руководитель авиационной
организации ЭА обязан заключить с медицинскими работниками здравпункта трудовой договор.
12. Врачебный состав здравпункта должен пройти подготовку по специальности и авиационной медицине в образовательном
медицинском учреждении.
Один раз в пять лет медицинские работники здравпункта обязаны проходить повышение квалификации по специальности и
авиационной медицине.
Медицинские работники здравпункта, участвующие в поисковых и аварийно-спасательных работах, должны пройти соответствующий
курс обучения.
13. За счет общей численности врачебного состава и среднего медицинского персонала, предусмотренной штатным расписанием, в
здравпункте вводится должность заведующего здравпунктом.
Заведующий здравпунктом непосредственно подчиняется руководителю ЛИП (АТП).
III. Порядок работы медицинских работников здравпункта

14. В целях медицинского обеспечения авиационного персонала ЭА медицинские работники здравпункта в межкомиссионный период:
1) осуществляют медицинский контроль за состоянием здоровья авиационного персонала ЭА в межкомиссионный период (приложение
N 5 к настоящим Правилам);
2) участвуют в разработке планирующей документации, направленной на сохранение здоровья авиационного персонала ЭА,
повышение его работоспособности и принимают меры по реализации запланированных мероприятий в практической деятельности;
3) проводят углубленный (периодический, дополнительный) медицинский осмотр (приложение N 5 к настоящим Правилам);
4) выявляют изменения в состоянии здоровья и работоспособности авиационного персонала ЭА и проводят необходимые лечебнооздоровительные (реабилитационные) мероприятия;
5) изучают индивидуальные психофизиологические особенности авиационного персонала ЭА, организацию его труда, отдыха и
питания;
6) готовят авиационный персонал ЭА и врачебно-экспертную документацию к очередному (внеочередному) медицинскому

освидетельствованию во ВЛЭК ЭА (ЦВЛЭК ЭА);
7) участвуют в планировании физической подготовки авиационного персонала ЭА и осуществляют медицинский контроль за ее
проведением;
8) контролируют организацию питания авиационного персонала ЭА и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, участвуют в
составлении меню, которое обеспечивает рациональное, сбалансированное питание, отвечающее характеру и особенностям
профессиональной деятельности;
9) ведут динамическое врачебное наблюдение за авиационным персоналом ЭА, страдающим хроническими заболеваниями, в целях
контроля за состоянием здоровья;
10) изучают заболеваемость (травматизм) с временной нетрудоспособностью авиационного персонала ЭА и совместно с руководством
ЛИП и АТП разрабатывают конструктивные мероприятия по ее снижению;
11) обеспечивают наличие и укомплектованность укладок ПСТА, сумок дежурного медперсонала, бортовых и аварийных медицинских
аптечек;
12) оказывают доврачебную (фельдшерскую) и первую врачебную помощь и взаимодействуют с учреждениями здравоохранения по
месту жительства авиационного персонала ЭА по вопросам оказания ему квалифицированной и специализированной медицинской помощи;
13) участвуют в расследовании причин авиационных происшествий и авиационных инцидентов, изучают причины ошибочных
действий и их связь с состоянием здоровья, работоспособностью авиационного персонала ЭА;
14) предупреждают завоз воздушным транспортом, распространение на территории России особо опасной инфекции (ООИ).
15) организуют и своевременно проводят выполнение рекомендаций ВЛЭК ЭА (ЦВЛЭК ЭА);
16) подготавливают данные для доклада руководству авиационной организации ЭА о готовности авиационного персонала ЭА к
выполнению поставленных задач.
15. В целях медицинского обеспечения безопасности полетов дежурные медицинские работники здравпункта в период проведения
полетов:
1) присутствуют при постановке задач на полеты, участвуют в определении соответствия профессиональной нагрузки состоянию
здоровья и физической выносливости индивидуально для конкретного лица авиационного персонала ЭА;

2) проводят предполетный и послеполетный (при необходимости) медицинский осмотр авиационного персонала ЭА (приложение N 6 к
настоящим Правилам);
3) докладывают руководителю ЛИП (АТП) о результатах медицинского осмотра авиационного персонала ЭА и делают отметки в
заданиях на полеты;
4) осуществляют медицинский контроль за соблюдением авиационным персоналом ЭА режима питания и отдыха;
5) осуществляют контроль за организацией мест отдыха авиационного персонала ЭА в период полетов;
6) принимают участие в контроле за качеством подготовки специального снаряжения для летного состава, соответствием летного
снаряжения погодным условиям, условиями хранения, ухода и своевременностью проведения регламентных работ, а также за
гигиеническим состоянием этого снаряжения;
7) регистрируют лабораторные пробы медицинского кислорода в специальном журнале;
8) контролируют укомплектованность медико-санитарным имуществом укладок ПСТА и сумки (чемодана) дежурного медицинского
персонала здравпункта (приложение N 2 к настоящим Правилам), расходной бортовой (приложение N 3 к настоящим Правилам) и
аварийной бортовой медицинскими аптечками (приложение N 4 к настоящим Правилам);
9) проверяют своевременность подачи к началу полетов санитарного автотранспорта, его оснащенность медицинскими укладками, не
допускают использование санитарного автотранспорта не по прямому назначению;
10) принимают непосредственное участие в поисковых и аварийно-спасательных работах при авиационных происшествиях, оказывают
доврачебную (фельдшерскую) и первую врачебную помощь, а также организовывают эвакуацию пострадавших в ближайшее учреждение
здравоохранения;
11) участвуют в разборе полетов, анализируют ошибочные действия авиационного персонала ЭА, связанные с состоянием здоровья и
снижением работоспособности авиационного персонала ЭА.
16. Во время проведения полетов при здравпункте должен постоянно находиться санитарный автомобиль, который оснащается
согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.
Водитель санитарного автомобиля подчиняется дежурному медицинскому работнику здравпункта.

17. В целях подготовки авиационного персонала ЭА по вопросам авиационной медицины и здорового образа жизни медицинские
работники здравпункта проводят:
1) мероприятия по психофизиологической подготовке авиационного персонала ЭА к профессиональной деятельности, в том числе по
выработке устойчивости организма к воздействию отрицательных факторов профессиональной деятельности и снижению
психоэмоционального напряжения;
2) занятия с авиационным персоналом ЭА по авиационной медицине, психофизиологической подготовке, оказанию доврачебной, самои взаимопомощи, а также формированию навыков здорового образа жизни, в том числе рациональному питанию, усилению двигательной
активности, борьбе с курением и другими вредными привычками, отрицательно влияющими на состояние здоровья, профессиональную
деятельность.
18. Медицинские работники здравпункта обязаны знать:
1) основы авиационной физиологии, гигиены, психологии и врачебно-летной экспертизы авиационного персонала ЭА;
2) основные тактико-технические данные воздушных судов, находящихся в ЛИП (АТП);
3) устройство, принцип действия, правила эксплуатации и контроля кислородного оборудования и специального снаряжения;
4) особенности медицинского обеспечения различных видов полетов;
5) состояние здоровья, физическое развитие, индивидуально-психологические качества авиационного персонала ЭА с учетом
специфики профессиональной деятельности и отрицательно влияющих на состояние здоровья факторов;
6) условия труда авиационного персонала ЭА.
19. Работой медицинского персонала здравпункта руководит заведующий здравпунктом, который помимо выполнения задач,
указанных в пунктах 14 и 15 настоящим Правилам:
1) обеспечивает получение в установленном порядке лицензии на все виды осуществляемой здравпунктом медицинской помощи и
экспертизу медицинской безопасности на воздушном транспорте;
2) организует работу здравпункта и контролирует деятельность медицинских работников;
3) участвует в организации и проведении медицинского освидетельствования авиационного персонала ЭА, осуществляемого в целях

врачебно-летной экспертизы;
4) принимает участие в работе комиссий по отбору летного состава ЛИП (АТП) для освоения новой авиационной техники;
5) принимает активное участие в планировании отпусков летного состава ЛИП (АТП), ведет контроль за выполнением графика
отпусков, максимально используя при этом возможности санаторно-курортного лечения;
6) организует обеспечение здравпункта необходимым инструментарием, медицинским и хозяйственным имуществом (приложение N 1
к настоящим Правилам), а также имуществом, необходимым для оснащения укладки ПСТА, сумки (чемодана) дежурного медицинского
персонала аэродрома (приложение N 2 к настоящим Правилам), расходной (приложение N 3 к настоящим Правилам) и аварийной бортовой
медицинскими аптечками (приложение N 4 к настоящим Правилам);
7) контролирует ежемесячно состояние и оснащение укладки ПСТА, сумки (чемодана) дежурного медицинского персонала аэродрома,
расходной и аварийной бортовой медицинских аптечек;
8) составляет график дежурств медицинских работников;
9) обеспечивает на весь период полетов постоянное нахождение на ПСТА дежурного медицинского работника под оперативным
руководством руководителя полетов;
10) участвует в разработке и имеет план мероприятий по поисковым и аварийно-спасательным работам, обеспечивает готовность
медицинских работников здравпункта к выполнению этих мероприятий;
11) организует и проводит занятия с медицинскими работниками по оказанию доврачебной (фельдшерской) и первой врачебной
помощи пострадавшим при авиационном происшествии, авиационном инциденте;
12) обеспечивает на здравпункте технику безопасности и охрану труда;
13) докладывает руководителю ЛИП (АТП) об условиях труда и отдыха авиационного персонала ЭА, а также мероприятиях,
необходимых для сохранения его здоровья;
14) обеспечивает своевременное, качественное ведение учетно-отчетной медицинской документации и представление ее в Отдел
летной службы ЭА Росавиакосмоса.
20. Заведующий здравпунктом в соответствии с действующим законодательством ответственен за:

1) организацию работы медицинских работников здравпункта в целом, а также учет, своевременное составление и представление в
установленном порядке учетно-отчетной медицинской документации;
2) полноту, качество медицинского обеспечения авиационного персонала ЭА в целях безопасности полетов в экспериментальной
авиации;
3) сохранность медицинских книжек авиационного персонала ЭА, своевременность и качество их оформления;
4) соблюдение медицинскими работниками здравпункта трудовой дисциплины и техники безопасности, сохранение ими
государственной, служебной и врачебной тайны.
21. Учитывая профилактическую направленность деятельности здравпунктов, листки нетрудоспособности авиационному персоналу
ЭА медицинскими работниками здравпункта не выдаются, за исключением здравпунктов, имеющих на это разрешение территориальных
органов управления здравоохранением и лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

Приложение N 1
К Федеральным авиационным правилам
"Организация работы медицинского персонала
авиационных организаций экспериментальной авиации"
Оснащение здравпункта*

_______________
* Оснащение здравпункта может быть изменено с учетом внедрения в практику современных эффективных медицинских средств и
оборудования.

I. Твердый инвентарь:

1.

Кушетки медицинские

- 2 шт.

2.

Шкаф медицинский

- 2 шт.

3.

Шкаф для одежды

- 2 шт.

4.

Шкаф для белья

- 2 шт.

5.

Стол перевязочный

- 1 шт.

6.

Стол канцелярский

- 3 шт.

7.

Стулья, включая металлические стулья-вертушки

- не менее 10 шт.

8.

Вешалка для одежды

- 2 шт.

9.

Педальное ведро

- 2-3 шт.

10.

Тумбочки медицинские

- 2-3 шт.

11.

Зеркало

- 1-2 шт.

12.

Сейф для хранения сильнодействующих медикаментов

- 1 шт.

13. Закрытая емкость для сбора использованного перевязочного
материала

- 2 шт.

14.

Электрический чайник с автоматическим отключением

- 1 шт.

15.

Графин для воды

- 2 шт.

16.

Стаканы

- 4-6 шт.

17.

Электроплитка с закрытой спиралью

- 1 шт.

18.

Фонарь электрический

- 1 шт.

19.

Холодильник

- 1 шт.

20.

Лампа настольная

- 2 шт.

21.

Динамик оповещения

- 1 шт.

22.

Лампа кварцевая

- 1 шт.
II. Мягкий и хозяйственный инвентарь:

1.

Комплекты медицинской одежды

- 2 смены

2.

Халаты рабочие для санитарок

- 2 смены

3.

Полотенце

- 3 смены

4.

Простыни

- 2 смены

5.

Наволочки

- 2 смены

6.

Пододеяльники

- 2 смены

7.

Матрацы

- 2 шт.

8.

Подушки

- 2 шт.

9.

Одеяла

- 2 шт.

10.

Занавески оконные

- 2 смены

11.

Клеенка прозрачная для кушеток

- по числу
кушеток

12.

Клеенка подкладная

-2м

13.

Моющие и дезинфицирующие средства

- по санитарным
нормам
III. Медицинское оборудование и оснащение:

а) оборудование и оснащение общего назначения:

1.

Щит деревянный

- 1 шт.

2.

Носилки

- не менее 2 шт.

3.

Костыли

- не менее 2 пар

4.

Секундомер

- 2 шт.

5.

Аппарат для измерения артериального давления

- 3 шт.

6.

Стетофонендоскоп

- 2 шт.

7.

Термометр медицинский

- 5 шт.

8.

Перчатки резиновые

- 5 пар

9.

Грелка резиновая

- 1 шт.

10.

Пузырь для льда

- 1 шт.

11.

Кружка Эсмарха

- 1 шт.

12.

Судно подкладное

- 1 шт.

13.

Утка

- 1 шт.

14.

Поильник

- 1 шт.

15.

Мензурка

- 5 шт.

16.

Зонд желудочный толстый

- 2 шт.

17.

Воронка стеклянная большая

- 2 шт.

18.

Жгут кровоостанавливающий

- 3 шт.

19.

Катетер резиновый

- 2 шт.

20.

Глазная ванночка

- 2 шт.

21.

Кюветы разных размеров

- 2-4 шт.

22.

Лоточки почкообразные

- 2 шт.

23.

Пипетки

- 2 шт.

24.

Палочки стеклянные

- 5 шт.

25.

Щетки для мытья рук

- 2 шт.

26.

Шины для транспортной иммобилизации (разной
конструкции)

- 2-3 комплекта

б) инструменты и аппаратура:
1.

Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов одноразового применения

- 3 шт.

2.

Биксы (разных размеров)

- 3 шт.

3.

Шпатели металлические или деревянные

- 10 шт.

4.

Роторасширитель

- 2 шт.

5.

Языкодержатель

- 2 шт.

6.

Корнцанг

- 2 шт.

7.

Пинцет анатомический общего назначения 200 мм

- 2 шт.

8.

Пинцет анатомический общего назначения 150 мм

- 2 шт.

9.

Пинцет хирургический общего назначения 150 мм

- 2 шт.

10.

Скальпель остроконечный 150 мм

- 3 шт.

11.

Кровоостанавливающие зажимы:
зубчатый прямой N 1 160 мм

- 2 шт.

зубчатый изогнутый N 1 158 мм

- 2 шт.

одно-, двузубый N 1 160 мм

- 2 шт.

одно-, двузубый прямой N 2 162 мм

- 2 шт.

12.

Ножницы разные (прямые, изогнутые)

- 3 шт.

13.

Скобки Мишеля

- 2 коробки

14.

Пинцет для наложения скобок

- 2 шт.

15.

Шприц инсулиновый

- 2 шт.

16.

Шприцы одноразовые 20 мл, 10 мл, 5 мл и 2 мл

- по 5 шт.
каждого

17.

Стерилизатор электрический* средний

- 1 шт.

_______________
* Резервный, на случай выхода из строя сухожаровой стерилизации

18.

Сухожаровой шкаф или автоклав

- 1 шт.

19.

Ларингоскоп

- 1 шт.

20.

Интубационные трубки разных размеров

- 5 шт.

21.

Портативный аппарат для ручной искусственной
вентиляции легких (АДР-1200)

- 1 шт.

22.

Ушная воронка

- 2 шт.

23.

Носовое зеркало (расширители)

- 1 шт.

24.

Лобный рефлектор

- 1 шт.

25.

Кислородный ингалятор любого типа (КИ-5)

- 1 шт.

24.
*

Трахеотомический набор*

_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
_______________
* В набор входит: скальпель остроконечный

- 1 шт.

зажимы кровоостанавливающие изогнутые

- 4 шт.

крючки двузубые

- 2 шт.

крючки однозубые

- 2 шт.

расширитель трахеи Труссо

- 1 шт.

трахеотомические трубки N 2 - 3, N 5 - 6, N 8 - 9

- по 1 шт.

2 Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот"
6.

- 3 шт.

в) медикаменты и перевязочный материал (из расчета 100 обращений в месяц)*:
________________
* Из медикаментов комплектуются наборы неотложной помощи (промаркированные
коробки
с
описью
и
инструкцией
по
применению
медикаментов).
Сильнодействующие средства хранятся из расчета двухнедельного запаса.

1.

Бесалол в таблетках

- 3 конв.

2.

Борный спирт

- 2 фл.

3.

Вазелиновое масло

- 50 г

4.

Валидол

- 2 упаковки

5.

Пластырь перцовый

- 10 шт.

6.

Инсулин

- 1 фл.

7.

Уголь активированный

- 5 конв.

8.

Сульфокамфокаин 10% - 2,0

- 10 амп.

9.

Марганцовокислый калий кристаллический

- 10 г

10.

Мазь Вишневского

- 2 фл.

11.

Настойка йода 5%

- 2 фл.

12.

Настойка валерианы с ландышем 20 мл

- 2 фл.

13.

Нашатырный спирт

- 10 амп.

14.

Нитроглицерин 0,0005 (40 таблеток)

- 2 упаковки

15.

Анальгин 0,5

- 2 конв.

16.

Полиглюкин (или аналоги)

- 2 фл.

17.

Противоожоговые средства

-в
соответствующих
упаковках

18.

Р-ор адреналина 0,1% - 1,0

- 5 амп.

19.

Р-ор дибазола 0,5% - 1,0

- 10 амп.

20.

Р-ор кофеина 20% - 1,0

- 10 амп.

21.

Р-ор кордиамина 2,0

- 10 амп.

22.

Р-ор папаверина гидрохлорида 2% - 2,0

- 10 амп.

23.

Р-ор баралгина 5,0

- 5 амп.

24.

Р-ор но-шпы 2% - 2,0

- 10 амп.

25.

Р-ор анальгина 50% - 2,0

- 10 амп.

26.

Р-ор димедрола 1% - 2,0

- 10 амп.

27.

Р-ор лазикса (фуросемида) 1% - 2,0

- 5 амп.

28.

Р-ор атропина 0,1% - 1,0

- 10 амп.

29.

Р-ор кеторолака 1,0

- 10 амп.

30.

Р-ор новокаина 0,25% - 200,0

- 2 флакона

31.

Р-ор новокаина 0,5% - 5,0

- 5 амп.

32.

Р-ор новокаина 2% - 5,0

- 5 амп.

33.

Р-ор глюкозы 40% - 10,0

- 10 амп.

34.

Р-ор эуфиллина 2,4% - 10,0

- 10 амп.

35.

Р-ор эуфиллина 24% - 1,0

- 10 амп.

36.

Р-ор глюкозы 5% - 200,0

- 5 флаконов

37.

Р-ор магнезии сернокислой 25% - 10,0

-10 амп.

38.

Р-ор натрия хлористого 0,9% - 10,0

- 10 амп.

39.

Р-ор кальция хлористого 10% - 10,0

- 10 амп.

40.

Р-ор натрия хлористого изотонический 400 мл

- 2 фл.

41.

Р-ор новокаина 0,25%

- 2 фл.

42.

Раствор для гидратационной терапии

- не менее 1000
мл

43.

Р-ор коргликона 0,06% - 1,0

- 10 амп.

44.

Р-ор галазолина 0,1% - 10,0

- 3 флакона

45.

Р-ор дигоксина 0,025% - 1,0

- 5 амп.

46.

Р-ор новокаинамида 10% - 5,0

- 5 мл

47.

Р-ор лидокаина 2% - 2,0

- 5 мл

48.

Р-ор преднизолона 1,0 (30 мг)

- 5 амп.

49.

Р-ор седуксена 0,5% - 2,0

- 5 амп.

50.

Р-ор налорфина 0,5% - 1,0 (или аналог)

- 2 амп.

51.

Р-ор окситоцина 1 мл - 5 ед.

- 2 амп.

52.

Р-ор норадреналина гидротартрат 0,2% - 1,0

- 5 амп.

53.

Р-ор витамина С 5% - 1,0

- 5 амп.

54.

Р-ор панангина (10 мл)

- 5 амп.

55.

Р-ор гепарина 5,0 - 25000 МЕ

- 1 флакон

56.

Р-ор изоптина 0,25% - 2,0

- 5 амп.

57.

Р-ор мезатона 1% - 1,0

- 5 амп.

58.

Р-ор воды дистиллированной

- 10 амп.

59.

Р-ор бриллиантового зеленого

- 50 мл

60.

Р-ор фурацилина 1:50000 (0,02%)

- 500 мл

61.

Р-ор перекиси водорода 3%

- 100 мл

62.

Р-ор альбуцида натрия (сульфацила) 30% - 10,0

- 20 мл

63.

Спирт ректификат 96°

- 100 мл

64.

Противостолбнячный анатоксин

- 10 доз

65.

Сода питьевая

- 100 г

66.

Эмульсия синтомициновая 10%

- 2 уп.

67.

Гемостатическая губка

- 2 уп.

68.

Марля

- 5 метров

69.

Бинты стерильные 5х10

- 5 шт.

70.

Бинты нестерильные

5х10

- 5 шт.

10х16

- 5 шт.

71.

Индивидуальные пакеты перевязочные

- 5 шт.

72.

Вата

- 100 г

73.

Лейкопластырь

- 1 шт.

74.

Клей БФ-2

- 2 уп.

75.

Комплект неотложной помощи (см. приложение N 3 к
настоящему Положению о здравпункте)

- 1 шт.

Приложение N 2
К Федеральным авиационным правилам
"Организация работы медицинского персонала
авиационных организаций экспериментальной авиации"
Оснащение укладки поста санитарного транспорта аэродрома (ПСТА), сумки (чемодана) дежурного медицинского персонала
здравпункта
Медикаменты:

1.

Строфантин 0,05% - 1,0

- 1 амп.

2.

Коргликон 0,06% - 1,0

- 3 амп.

3.

Адреналин 0,1% - 1,0

- 2 амп.

4.

Норадреналин 0,2% - 1,0

- 2 амп.

5.

Мезатон 1% - 1,0

- 3 амп.

6.

Кордиамин по 2,0

- 3 амп.

7.

Кофеин 20% - 1,0

- 3 амп.

8.

Атропин 0,1% - 1,0

- 2 амп.

9.

Дибазол 1% - 1,0

- 5 амп.

10.

Папаверин 2% - 2,0

- 5 амп.

11.

Анальгин 50% - 2,0

- 5 амп.

12.

Димедрол 1% по 1 мл

- 3 амп.

13.

Пипольфен 2,5% - 2,0

- 2 амп.

14.

Витамин С 5% - 1,0

- 3 амп.

15.

Панангин 10,0

- 3 амп.

16.

Лидокаин 2% - 2,0

- 3 амп.

17.

Реланиум 0,5% - 2,0

- 2 амп.

18.

Натрий хлорид 0,9% - 10,0

- 5 амп.

19.

Вода дистиллированная 10,0

- 5 амп.

20.

Глюкоза 40% - 10,0

- 5 амп.

21.

Магнезия сернокислая 25% - 10,0

- 5 амп.

22.

Новокаин 0,5% - 5,0

- 5 амп.

23.

Эуфиллин 2,4% - 10,0

- 3 амп.

24.

Эуфиллин 24% - 1,0

- 2 амп.

25.

Хлористый кальций 10% - 10,0

- 3 амп.

26.

Глюконат кальция 10% - 10,0

- 3 амп.

27.

Новокаинамид 10% - 10,0

- 3 амп.

28.

Изоптин 2,5% - 2,0

- 3 амп.

29.

Унитиол 0,5% - 5,0

- 2 амп.

30.

Преднизолон 1,0 (30 мг)

- 3 амп.

31.

Гепарин 5,0 - 25000 МЕ

- 1 фл.

32.

Инсулин простой

- 1 фл.

33.

Нитроглицерин (в таблетках)

- 1 уп.

34.

Валидол (в таблетках)

- 1 уп.

35.

Настойка валерианы

- 1 фл.

36.

Корвалол

- 1 фл.

37.

Валокордин

- 1 фл.

38.

Реополиглюкин

- 1 фл.

39.

Вода кипяченая

- 50 мл

40.

Спирт этиловый

- 50 мл

41.

Перекись водорода

- 30 мл

42.

Раствор йода спиртовой 5%

- 10 мл

43.

Бинты стерильные

7х14

- 2 шт.

-"-

5х10

- 2 шт.

-"-

5х7

- 2 шт.

44.

Салфетки стерильные

- 1 уп.

45.

Лейкопластырь

- 1 уп.

46.

Вата гигроскопическая

- 25 гр.
Инструменты:

1.

Шприцы одноразовые

20 мл

- 3 шт.

10 мл

- 3 шт.

5 мл

- 3 шт.

2 мл

- 3 шт.

2.

Ножницы

- 1 шт.

3.

Пинцет

- 1 шт.

4.

Зажим

- 1 шт.

5.

Шпатели разовые

- 10 шт.

6.

Термометр медицинский

- 1 шт.

7.

Мензурка

- 1 шт.

8.

Пипетки

- 2 шт.

9.

Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов однократного применения

- 1 шт.

Стерильные наборы:

1.

Трахеотомический набор

- 1 уп.

2.

Пинцет стерильный

- 1 шт.

3.

Зажим стерильный

- 1 шт.

4.

Катетер эластичный

- 1 шт.

5.

Зонд для промывания желудка

- 1 шт.

Оснащение санитарного автомобиля:

1.

Носилки со щитом

- 1 шт.

2.

Кислородный ингалятор

- 1 комплект

3.

Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких

- 1 комплект

4.

Брезентовое полотно 10 х 2 м

- 1 шт.

5.

Фонарь электрический

- 1 шт.

6.

Набор транспортных пневматических шин

- 1 комплект

7.

Набор транспортных складных шин

- 1 комплект

8.

Укладка реанимационная (УМ - 03)

- 1 упаковка

9.

Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов однократного применения

- 1 шт.

Приложение N 3
К Федеральным авиационным правилам
"Организация работы медицинского персонала
авиационных организаций экспериментальной авиации"
Оснащение расходной бортовой медицинской аптечки

NN
пп.

Наименование
медикаментов

Форма
упак.

Количеств
о

1.

Нитроглицерин 0,5 мг

Табл.

20

При болях в сердце,
сопровождающихся
подташниванием и
слабостью.

2.

Корвалол

Флакон

1

При сердцебиении, нерезких
болях в области сердца,
сопровождающихся
беспокойством и чувством
страха. По 15-25 капель с
небольшим количеством
жидкости.

Показания к применению

3.

Анальгин

Табл.

6

При головной боли,
радикулите, невралгии. По
0,5-1 таблетке внутрь.

4.

Анальгин 25% 2,0

Амп.

5

Болеутоляющее. Подкожно
или внутримышечно.

5.

Бесалол

Табл.

6

При заболевании желудочнокишечного тракта,
сопровождающемся
спазматическими болями. По
1 таблетке.

6.

Нафтизин (раствор
0,1%)

Флакон

1

При насморке, заложенности
в носу. По 1-2 капли.

7.

Линимент
синтомицина 10%

Флакон

1

При небольших ожогах.
Наносят на область
поражения и накладывают
повязку.

8.

Папазол

Табл.

10

При высоком артериальном
давлении. По 1 таблетке

9.

Индерал 0,1 (анаприлин)

Табл.

10

При аритмии и стенокардии.
По 1 таблетке, внутрь.

10.

Кордиамин 2 мл

Амп.

10

При острых расстройствах
кровообращения. Подкожно
или внутримышечно.

11.

Димедрол 0,05

Табл.

10

При аллергических
состояниях. По 1 табл.

12.

Эуфиллин 24% 1,0

Амп.

5

При острых приступах

бронхиальной астмы и
высоком артериальном
давлении. Подкожно или
внутримышечно.
13.

Аэрозоль-сальбутамола

Баллон

1

При остром приступе
бронхиальной астмы. 1 вдох.

14.

Йода раствор 5%

Амп.

10

Для смазывания ссадин,
царапин кожи.

15.

Аммиака раствор 10%

Амп.

10

Для выведения больных из
обморочного состояния.
Намочить ватку и осторожно
поднести к носу.

16.

Бактерицидный
пластырь

Упаков.

1

Отрезать кусочек
необходимого размера и
наложить на ранку.

17.

Спирт 90°

Флакон

25 мл

Для обработки кожи при
инъекциях.

18.

Шприцы одноразовые

1 мл
2 мл

2
2

19.

Вата гигроскопическая
25 г

Пачка

1

20.

Бинт стерильный

Упаковка

2

21.

Ножницы
тупоконечные

Штук

1

22.

Шпатели деревянные

Штук

5

Приложение N 4
К Федеральным авиационным правилам
"Организация работы медицинского персонала
авиационных организаций экспериментальной авиации"
Оснащение аварийной бортовой медицинской аптечки

NN
пп

Наименование
медикаментов

Форма
упаковки

Кол-во

Показания к применению

1.

Баралгин

Амп. по 5
мл

10

Применяется для
обезболивания при травмах,
ожогах и других
повреждениях,
сопровождающихся болевым
синдромом. Запрещается
применение при травмах
черепа и живота.

2.

Ципрофлоксацин

Таблетки
по 250 мг

20

По 2 табл. через 8 часов при
появлении симптомов
инфекционных заболеваний
или лучевой болезни.

3.

Димедрол

Таблетки
по 0,05 мг

20 табл.

При аллергических реакциях,
укусах змей, ядовитых
насекомых и т.п., солнечных и
других видах ожогов, по 1-2
табл. 2 раза в день.

4.

Нитроглицерин

Таблетки

20

При болях в области сердца - 1

таблетка под язык.
5.

Феназепам

Таблетки

20

При невротических
состояниях,
сопровождающихся
повышенной
раздражительностью,
эмоциональной
неустойчивостью, а также как
противосудорожное и
снотворное средство. По 1
табл. 2 раза в день.

6.

Темпалгин

Таблетки

10

При головной боли, а также
при болях другой локализации,
кроме болей в области живота.

7.

Мазь
тетрациклиновая,
мазь
эритромициновая

Тубы

По 1

8.

Лейкопластырь

Рулон

1

Для закрепления повязок.

9.

Калия пер
манганат

Флакон

1

Принимается как
антисептическое средство
наружно в виде водного
раствора слабо-розового цвета,
для промывания ран, ожогов,
полоскания рта и горла. Кроме
того, для промывания желудка
при отравлениях.

10.

Спирт 70%

Флакон

1

Для обработки места инъекций.

Глазная мазь для лечения и
профилактики солнечных
ожогов глаз, а также для
местного применения при
ожогах кожи, высыпаниях и
т.п.

11.

Шприцы
одноразовые

5 мл

5

12.

Для инъекций баралгина.

Вата

Упаковка

100 гр.

13.

Жгут
кровоостанавливающ
ий

Резиновая
лента

2

Для остановки кровотечения на
верхних и нижних
конечностях. При наложении
жгута обязательно! вкладывать
записку с указанием времени.

14.

Мазь
синтомициновая

Туба

1

Для наружного применения.

15.

Ножницы

16.

Салфетки
стерильные

17.

Бинты стерильные

18.

Вата стерильная

19.

Комплект
транспортных
пневматических шин

Для перевязок, компрессов,
протирания места инъекции
спиртом.

1
45х29
16х14

по 4 шт.

Для перевязок.

50х10 7х14

по 5 шт.

Для перевязок.

100 гр.

1

Для перевязок.

1
комплект

Примечание. При направлении на работу в зарубежные страны воздушное судно экспериментальной авиации должно быть
укомплектовано медицинскими средствами согласно рекомендациям ИКАО.
Приложение N 5
К Федеральным авиационным правилам

"Организация работы медицинского персонала
авиационных организаций экспериментальной авиации"
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке медицинского контроля за состоянием здоровья авиационного персонала экспериментальной авиации в
межкомиссионный период

1. Организация медицинского контроля за состоянием здоровья авиационного персонала ЭА в межкомиссионный период возлагается
на заведующего здравпунктом.
2. Авиационному персоналу ЭА ЛИП через шесть месяцев после очередного медицинского освидетельствования во ВЛЭК ЭА (ЦВЛЭК
ЭА), а также после авиационного происшествия врач авиационной организации ЭА организует и проводит углубленный медицинский
осмотр с привлечением терапевта и невролога, а по медицинским показаниям - и врачей других специальностей. При необходимости или в
соответствии с рекомендацией ВЛЭК ЭА (ЦВЛЭК ЭА) в период углубленного медицинского осмотра могут быть проведены
дополнительные клинико-инструментальные обследования.
3. Авиационному персоналу ЭА ЛИП, освидетельствованному по статьям Требований к состоянию здоровья, на основании которых
определяется годность к профессиональной деятельности авиационного персонала экспериментальной авиации (приложение N 3 к ФАП
ВЛЭ ЭА-2003), предусматривающим индивидуальную оценку, а также лицам, нуждающимся, согласно рекомендациям ВЛЭК ЭА (ЦВЛЭК
ЭА), в систематическом врачебном наблюдении или признанному ограниченно годными к летной работе, врачом авиационной организации
ЭА проводится периодический медицинский осмотр.
Авиационному персоналу ЭА АТП через шесть месяцев после очередного медицинского освидетельствования во ВЛЭК ЭА (ЦВЛЭК
ЭА) проводится периодический медицинский осмотр. Бортоператорам и бортпроводникам до проведения очередного освидетельствования
периодический медицинский осмотр проводится каждые шесть месяцев. Динамическое наблюдение за ними осуществляется в соответствии
с Методическими рекомендациями по медицинскому наблюдению летного, диспетчерского состава, бортпроводников и курсантов учебных
заведений гражданской авиации от 22 января 2001 года N 14.5.3.-11, утвержденными первым заместителем Министра транспорта
Российской Федерации, руководителем Государственной службы гражданской авиации.
Авиационному персоналу ЭА ЛИП (АТП) после авиационного инцидента, связанного с состоянием здоровья, а также после
выздоровления от заболевания (травмы), отпуска наибольшей продолжительности, отстранения от полетов на предполетном медицинском
осмотре врачом авиационной организации ЭА проводится дополнительный медицинский осмотр.
4. Результаты углубленного (периодического, дополнительного) медицинского осмотра заносятся в медицинскую книжку
авиационного персонала ЭА. При этом должны найти отражения: жалобы, перенесенные заболевания в период между осмотрами и

объективные данные осмотра.
5. Врачом авиационной организации ЭА по результатам углубленного (периодического, дополнительного) медицинского осмотра
выносится заключение о допуске к летной работе (полетам, работе, парашютным прыжкам, руководству полетами) или необходимости
консультации (лечения, внеочередного медицинского освидетельствования), которое записывается в медицинскую книжку авиационного
персонала ЭА.
Заключение по результатам углубленного (периодического) медицинского осмотра о допуске к летной работе (полетам, работе,
парашютным прыжкам, руководству полетами) оформляется врачом на оборотной стороне Медицинского свидетельства (приложение N 1 к
ФАП ВЛЭ ЭА-2003).
6. Если после перенесенных острых, обострений хронических заболеваний и травм у авиационного персонала ЭА по завершении
стационарного (амбулаторного) лечения сохраняются временные функциональные расстройства, то заключение о допуске к летной работе
(полетам, работе, парашютным прыжкам, руководству полетами) выносится медицинским работником авиационной организации ЭА в
соответствии с ориентировочными сроками ограничения профессиональной деятельности авиационного персонала ЭА - освобождение от
летной работы (полетов, работы, парашютных прыжков, руководства полетами), в связи с остаточными явлениями после перенесенных
заболеваний и травм (приложение к настоящей Инструкции).
При стойких остаточных изменениях в состоянии здоровья авиационного персонала ЭА выносится заключение о необходимости
направления его на внеочередное медицинское освидетельствование во ВЛЭК ЭА (ЦВЛЭК ЭА).

Ориентировочные сроки ограничения профессиональной деятельности авиационного персонала ЭА - освобождение от
летной работы (полетов, работы, парашютных прыжков, руководства полетами) в связи с остаточными явлениями после
перенесенных заболеваний и травм

N
N
пп.

Заболевания и
болезненные состояния

Данные, определяющие
выздоровление

Ориентировочный срок
допуска к
профессиональной
деятельности

1

2

3

4

1.

Состояние после
перенесенных острых

Отсутствие астенизации

3-5 дней (для летного
состава - после

инфекционных,
паразитарных заболеваний
при наличии временных
расстройств

консультации с
терапевтом)

2.

Утомление легкой степени
- появление усталости при
обычной нагрузке,
некоторое снижение
памяти, ощущение
тяжести в голове,
раздражительность

Хорошее общее
самочувствие, отсутствие
жалоб, стремление к
профессиональной
деятельности

3-5 дней

3.

Повышенная
эмоциональная реакция на
неблагоприятную
служебную или бытовую
ситуацию - нерезко
выраженная,
кратковременная

Восстановление обычного
состояния здоровья и
настроения, критическое
отношение к прошедшей
ситуации

Не более 3 дней (для
летного состава - после
консультации с
психологом)

4.

Состояние после
авиационного
происшествия, инцидента

Отсутствие повреждений,
выраженной
эмоциональнопсихической реакции,
стремление к
профессиональной
деятельности

3-5 дней по
результатам
углубленного
медицинского осмотра

5.

Состояние после острых,
обострения хронических
заболеваний

Нормализация общего
состояния, отсутствие
субъективных и
объективных признаков
обострения заболевания

3-5 дней (для летного
состава - после
консультации с
соответствующим
врачом-специалистом)

6.

Невралгия (шейно-

Отсутствие болей,

3-7 дней (для летного

плечевого сплетения,
восстановление функции,
окципитальнохорошее общее
цервикальная,
самочувствие
межреберная и
люмбосакрального
сплетения) простудной
этиологии. Невралгии и
невриты после травм
Нейромиозит (легкие
формы нейромиозитов
шейно-плечевой и
пояснично-крестцовой
локализации)
воспалительного характера

состава - после
консультации с
неврологом)

7.

Носовое кровотечение
Отсутствие носового
До 3 дней - после
случайного характера - для кровотечения в течение 3
консультации с
летного состава
дней. Отторжение корочки оториноларингологом

8.

Реакция после
профилактических
прививок, другие
аллергические реакции

Нормализация общего
состояния, исчезновение
субъективных и
объективных признаков
заболевания

3-5 дней

9.

Перегревание

Нормализация общего
состояния, показателей
АД, пульса, температуры
тела

До 3 дней

Исчезновение болей, отека
тканей, восстановление
функции ушибленного
органа

3-5 дней (для летного
состава - после
консультации с
хирургом)

10. Последствие ушибов
мягких тканей (кроме
ушибов головы и
позвоночника),
повреждений связочного
аппарата, суставов

11. Последствие резаных,
ушибленных, рубленых,
рваных и ожоговых ран

Наличие окрепших
безболезненных рубцов, не
ограничивающих
функцию, не
затрудняющих ношение
формы одежды и
использование
специального снаряжения

3-7 дней (для летного
состава - после
консультации с
хирургом)

12. Состояние после удаления
инородного тела в
роговице глаза

Отсутствие признаков
воспаления конъюнктивы
и роговицы глаза

До 3 дней (для летного
состава - после
консультации с
окулистом)

13. Удаление зуба:
а) неосложненное

Отсутствие отека, боли,
кровотечения, свободное
открывание рта,
безболезненный акт
жевания

2 дня

б) осложненное
кровотечением,
альвеолитом
14. Острый пульпит

То же. Для летного состава 3 дня
- нормальные анализы
крови и мочи
Отсутствие болей

2 дня

Приложение N 6
К Федеральным авиационным правилам
"Организация работы медицинского персонала
авиационных организаций экспериментальной авиации"

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения предполетного и послеполетного (при необходимости) медицинского осмотра авиационного персонала
экспериментальной авиации

1. Предполетный и послеполетный (при необходимости) медицинский осмотр проводится дежурным медицинским работником
здравпункта ЛИП (АТП):
1) летчикам-испытателям, штурманам-испытателям, бортовым инженерам-испытателям, бортовым механикам-испытателям, бортовым
радистам-испытателям, бортовым техникам-испытателям, бортовым электрикам-испытателям, бортовым операторам-испытателям ЛИП, а
также линейным пилотам (самолетов и вертолетов), штурманам, бортинженерам, бортмеханикам, бортрадистам, бортоператорам,
бортпроводникам АТП (далее - летный состав);
2) парашютистам-испытателям, парашютистам (далее - парашютисты);
3) участникам испытаний в полете;
4) слушателям школы летчиков-испытателей им.А.В.Федотова;
5) руководителям полетов;
6) проверяющим и другим лицам, включенным в задание на полет.
Предполетный медицинский осмотр направлен на своевременное выявление лиц, которые по состоянию здоровья не могут быть
допущены к полетам (руководству полетами, парашютным прыжкам).
Послеполетный медицинский осмотр проводится с целью оценки переносимости авиационным персоналом ЭА различных видов
полетов и отрицательных факторов профессиональной деятельности.
Предполетный и послеполетный (при необходимости) медицинский осмотр проводится в индивидуальном порядке. Во время осмотра
присутствие других лиц авиационного персонала ЭА и посторонних лиц запрещается.
2. Летный состав, слушатели школы летчиков-испытателей им.А.В.Федотова, участники испытаний в полете, парашютисты,
проверяющие и другие лица, включенные в задание на полет, проходят предполетный медицинский осмотр за 2 часа до вылета, а
руководители полетов - за 1 час до заступления на дежурство.
Предполетный медицинский осмотр проводится в течение рабочего дня один раз перед первым полетом. При задержке вылета на 6

часов и более предполетный медицинский осмотр проводится повторно.
При выполнении полетов в отрыве от основной базы летный состав, участники испытаний в полете, руководители полетов,
парашютисты и другие лица, включенные в задание на полет, обязаны пройти на договорных условиях предполетный медицинский осмотр у
врача (фельдшера) медицинской службы аэродрома, где проводятся полеты, в соответствии с действующими в данной организации
нормативными правовыми актами, регламентирующими эту работу.
При выполнении полетов в иностранных государствах решение о допуске к полетам летного состава и участников испытаний в полете,
руководителей полетов - к руководству полетами, парашютистов-испытателей - к парашютным прыжкам принимает руководитель бригады
специалистов.
3. Предполетный медицинский осмотр включает:
1) опрос, при котором выясняются жалобы на состояние здоровья, условия отдыха, продолжительность и качество сна, режим питания;
2) оценку речи, мимики, эмоционального состояния (спокойное, заторможенное, возбужденное);
3) осмотр внешнего вида, окраски и состояния кожных покровов (бледность, гиперемия, акроцианоз, желтушность склер и т.д.),
миндалин, слизистой мягкого и твердого неба, задней стенки глотки, языка, реакции зрачков на свет;
4) исследование пульса на лучевой артерии (ритм, напряжение, наполнение, величина, форма, частота, определяется в течение 30
секунд с пересчетом на 1 минуту). К полетам (руководству полетами, парашютным прыжкам) допускаются лица с частотой пульса не более
90 ударов в 1 минуту и не менее 55 ударов в 1 минуту. Если частота пульса, выходящая за указанные пределы, является индивидуальным
вариантом нормы, заключение о допуске к полетам (руководству полетами, парашютным прыжкам) выносится на основании записи о
частоте пульса, указанном на оборотной стороне медицинского свидетельства (приложение N 1 к ФАП ВЛЭ ЭА-2003);
5) измерение артериального давления. К полетам (руководству полетами, парашютным прыжкам) допускаются лица, величина
артериального давления у которых не выше 140/90 мм рт.ст. и не ниже 100/60 мм рт ст. У лиц с неустойчивым артериальным давлением или
с артериальной гипертензией, допущенных к профессиональной деятельности, заключение о допуске к полетам (руководству полетами,
парашютным прыжкам) выносится на основании записи о величине артериального давления, указанного на оборотной стороне
медицинского свидетельства (приложение N 1 к ФАП ВЛЭ ЭА-2003);
6) измерение температуры тела, экспресс-диагностика для установления факта употребления алкогольных напитков, психоактивных
веществ проводятся по показаниям.
4. Результаты предполетного (послеполетного) медицинского осмотра дежурным медицинским работником здравпункта записываются

в полетный лист и Журнал предполетного медицинского осмотра (приложение N 1 к настоящей Инструкции).
Журнал должен быть прошнурован, страницы пронумерованы, подписан руководителем ЛИП (АТП), а также скреплен печатью ЛИП
(АТП).
5. При отсутствии объективных признаков изменения в состоянии здоровья, заболевания, нарушения режима отдыха дежурный
медицинский работник делает в Журнале запись о допуске к полетам (руководству полетами, парашютным прыжкам).
При наличии жалоб на состояние здоровья, объективных признаков заболевания, нарушения режима отдыха, употребления
алкогольных напитков или психоактивных веществ дежурный медицинский работник делает в Журнале запись об отстранении от полетов
(руководства полетами, парашютных прыжков) и выдает Справку об отстранении от полетов (руководства полетами, парашютных
прыжков), которая регламентирована приложением N 2 к настоящей Инструкции, а также докладывает руководителю полетов об
отстранении авиационного персонала ЭА от полетов (руководства полетами, парашютных прыжков) и, при необходимости, направляет
последнего в учреждение здравоохранения.
В соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской
Федерации в медицинском учреждении авиационному персоналу ЭА, отстраненному от полетов (руководства полетами, парашютных
прыжков) по показаниям, проводится соответствующее клинико-инструментальное обследование и (или) оформляется листок
нетрудоспособности.

Приложение N 1
к Инструкции о порядке проведения предполетного
и послеполетного (при необходимости) медицинского
осмотра авиационного персонала АЭ

Наименование авиационной организации
экспериментальной авиации

ЖУРНАЛ
предполетного и послеполетного (при необходимости) медицинского осмотра

авиационного персонала экспериментальной авиации

NN
пп.

Дата
и время
осмотра

Фамилия,
имя,
отчество
осматриваемого

Должность
осматриваемого,
наименование

Жалобы

осмотрен
ного
авиа-

организации
,
в которой
он
работает
1

2

3

4

В данной книге пронумеровано и прошнуровано

Подпись

Начало ведения журнала "

"

20

г.

Окончание ведения журнала "

"

20

г.

Объективные
данные
осмотра

Пуль
с

АД

Результаты
дополнительного
обследования

Заключение

Фамилия,
инициалы,
должность
и подпись
дежурного
медицинского
работника

7

8

9

10

11

12

ционного
персонал
а
ЭА
5

6

страниц и опечатано печатью

(прописью)
М.П.
(должность)
"

"

(подпись)
20

(фамилия, инициалы)

г.

Приложение N 2
к Инструкции о порядке проведения предполетного
и послеполетного (при необходимости) медицинского
осмотра авиационного персонала АЭ
Угловой штамп авиационной организации
экспериментальной авиации
СПРАВКА N_____
об отстранении от полетов (руководства полетами, парашютных прыжков)

(фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения)

отстранен от полета (руководства полетами, парашютных прыжков) на предполетном

(послеполетном) медицинском осмотре (нужное подчеркнуть) "__ " __20 __г. в __
час. ___ мин.

Предварительный диагноз:

Краткие объективные данные:

Рекомендации:
(нуждается в дополнительном отдыхе, в обследовании, в
направлении в
медицинское учреждение - указать наименование медицинского учреждения
и цель направления и др.)
(должность медицинского работника, осуществляющего осмотр)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

" __" ________________ 20 ___ г.

Треугольный штамп здравпункта для справок

Приложение N 7
К Федеральным авиационным правилам
"Организация работы медицинского персонала
авиационных организаций экспериментальной авиации"

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения предрейсового медицинского осмотра водителей автотранспорта, средств аэродромной службы

1. Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспорта, средств аэродромной службы (далее - водители) проводится в целях
определения их годности по состоянию здоровья к выполнению работы по управлению автомобилями, механизмами и направлен на
обеспечение безопасности полетов, предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
2. Водители проходят предрейсовый медицинский осмотр в индивидуальном порядке, без верхней одежды и головного убора.
Присутствие посторонних лиц в период проведения осмотра не допускается.
3. Объем предрейсового медицинского осмотра водителей:
1) осмотр внешнего вида, состояния и окраски открытых кожных покровов и видимых слизистых, оценивается речь, мимика,
эмоциональное состояние (спокойное, заторможенное, возбужденное);

2) опрос: жалобы на состояние здоровья, условия отдыха;
3) пальпация пульса в течение 15-30 сек. с пересчетом количества ударов на 1 мин.; оценивается его частота, ритм, наполнение и
напряжение.
При учащении пульса более 90 ударов в 1 мин. (тахикардия) или урежении - менее 55 ударов в 1 мин. (брадикардия), а также
выявлении аритмии водитель отстраняется от работы и направляется к врачу авиационной организации;
4) по показаниям проводится измерение температуры тела и артериального давления. Показаниями к измерению артериального
давления являются тахикардия, брадикардия, аритмия, напряженный пульс, подозрение на употребление алкогольных напитков. При
повышении артериального давления через 5 мин. после отдыха обязательно проводится повторное его измерение. Здоровые лица
допускаются к работе при артериальном давлении не более 140/90 и не менее 100/60 мм рт.ст., а лица с артериальной гипертензией - не
более 160/95 мм рт.ст.;
5) в случае, когда на предрейсовом медицинском осмотре возникает подозрение на употребление водителем алкоголя, медицинское
освидетельствование на факт употребления алкогольных напитков проводится в установленном порядке.
При подозрении в употреблении водителем алкоголя в течение смены освидетельствование проводится по письменному направлению
начальника смены.
4. Результаты предрейсового медицинского осмотра водителей дежурным медицинским работником здравпункта заносятся в Журнал
предрейсового медицинского осмотра водителей (далее - Журнал), который ведется по следующему образцу:
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При отсутствии со стороны водителя жалоб на состояние здоровья он расписывается в соответствующей графе Журнала.
В случае отстранения водителя от работы дежурный медицинский работник здравпункта делает запись в Журнале и докладывает об
отстранении водителя дежурному работнику соответствующей службы.
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