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АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ -110 ЛЕТ 

 Датой зарождения авиационной медицины в России принято 
считать 14 июля 1909 года, когда Совет Всероссийского аэроклуба 
принял решение: "Признать необходимым разрешить желающим 
членам аэроклуба совершать полеты лишь при условии их 
медицинского освидетельствования". 

 Для исполнения принятого в 1909 г. Советом Всероссийского 
аэроклуба решения Военное ведомство в 1910 г. издало приказ 
№ 481, которым было объявлено "Расписание болезней и 
физических недостатков, препятствующих летной работе" и 
создание первой врачебно-летной комиссии. 

 Этим решением положено начало врачебно-летной экспертизе в 
России, как важнейшей составной части авиационной медицины, 
направленной на медицинское обеспечение полетов. За период 
ее существования в России разработана и внедрена 
трехзвеньевая система медицинского обеспечения полетов.  
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ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС 

 Статья 52. ПОНЯТИЕ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 

 

 К авиационному персоналу относятся лица, которые имеют 
профессиональную подготовку, осуществляют деятельность по 
обеспечению безопасности полетов воздушных судов или авиационной 
безопасности, по организации, выполнению, обеспечению и 
обслуживанию воздушных перевозок и полетов воздушных судов, 
выполнению авиационных работ, организации использования 
воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного 
движения и включены в перечни специалистов авиационного персонала. 

 Требования к специалистам согласно перечням специалистов 
авиационного персонала устанавливаются федеральными 
авиационными правилами. 

 



ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС 
(СТАТЬЯ 52) 

 3.1. Лица из числа специалистов авиационного персонала проходят обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов. 

 Порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров устанавливается уполномоченным органом в 
области гражданской авиации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

 На должности специалистов авиационного персонала не принимаются лица, не прошедшие 
предварительного медицинского осмотра, а также лица, подвергнутые административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым  административному наказанию. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 АВГУСТА 2013 Г. N 670  

Пункт 7. Проверка соответствия состояния здоровья 
кандидатов на получение свидетельств требованиям 
федеральных авиационных правил (далее - 
медицинское освидетельствование) осуществляется 
центральной врачебно-летной экспертной комиссией, 
врачебно-летными экспертными комиссиями или 
лицом, назначенным органом по выдаче свидетельств 
для осуществления медицинского 
освидетельствования кандидатов на получение 
свидетельств (далее - медицинский эксперт). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 АВГУСТА 2013 Г. N 670  

 Порядок образования и работы центральной врачебно-
летной экспертной комиссии, врачебно-летных 
экспертных комиссий, медицинских экспертов, а также 
требования к членам этих комиссий и медицинским 
экспертам устанавливаются Министерством 
транспорта Российской Федерации. 

 Состав центральной врачебно-летной экспертной 
комиссии и врачебно-летных экспертных комиссий 
утверждается органом по выдаче свидетельств. 

       

       Соответствует стандарту ИКАО: Приложение 1 «Выдача свидетельств авиационному 
персоналу» пункт 1.2.4.5: 

       «Договаривающиеся государства назначают членов врачебной комиссии, имеющих 
соответствующую квалификацию и разрешение на медицинскую практику, для 
медицинского освидетельствования состояния здоровья кандидатов для выдачи или 
возобновления их свидетельств или квалификационных отметок». 
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ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ 

ОТ 26.06.2017 № 241 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ВРАЧЕБНО-ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ, ВРАЧЕБНО-ЛЕТНЫХ 

ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ, МЕДИЦИНСКИХ 
ЭКСПЕРТОВ И ТРЕБОВАНИЙ К ЧЛЕНАМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВРАЧЕБНО-ЛЕТНОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ, ВРАЧЕБНО-
ЛЕТНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ И 

МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТАМ»  

 



ПРИКАЗ № 241 

Пункт 4.  

Составы ЦВЛЭК ГА, ВЛЭК ГА утверждаются, 

медицинские эксперты назначаются 

приказом органа по выдаче свидетельств 

сроком  

на три года. 

  

 



ФГИС «РАП» 

Федеральная государственная 

информационная система «Реестр выданных 

свидетельств авиационному персоналу ГА» 

 

Раздел «Медицинское освидетельствование» 

















ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОТ 29.04.2016 № ПР-800 

Создание системы мониторинга состояния 

здоровья, профилактики, медицинской 

помощи и медицинской реабилитации 

авиационного персонала гражданской 

авиации: 

Создана и внедряется система мониторинга 

«Паспорт здоровья  

авиационного персонала» 



ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОТ 29.04.2016 № ПР-800 

Определение задач и порядка проведения 

врачебно-лётной экспертизы указанного 

авиационного персонала: 

 

Подготовлен проект федерального закона по 

внесению соответствующей статьи 

 в Воздушный Кодекс 



ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОТ 29.04.2016 № ПР-800 

Наделение Росавиации полномочиями по организации 
медицинского освидетельствования авиационного 

персонала гражданской авиации на базе 
подведомственных медицинских организаций, в том 

числе по проверке деятельности врачебно-лётных 
экспертных комиссий: 

 

Функции Росавиации определены постановлениями 
Правительства РФ 

от 30 июля 2004 г. N 396 

от 6 августа 2013 г. N 670 

 

 

 

 

 



ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОТ 29.04.2016 № ПР-800 

 Подведомственная Росавиации медицинская организация – Федеральное 

бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской 

авиации», на базе которой функционирует Центральная врачебно-летная 

экспертная комиссия гражданской авиации (ЦВЛЭК ГА) 

 Государственная программа «Развитие здравоохранения» (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12. 2017  № 1640) 

 Приказом Росавиации от 01.03.2019 № 143-П утверждена Ведомственная 

целевая программа (ВЦП) «Медицинское обеспечение авиационного персонала 

гражданской авиации и студентов (курсантов) образовательных учреждений 

гражданской авиации», вошедшая в госпрограмму «Развитие здравоохранения» 

 Ежегодное утверждение государственного задания на выполнение 

государственных медицинских услуг в ЦКБ ГА и ЦВЛЭК ГА 

 К ЦКБ ГА присоединяются медико-санитарные части с функциями врачебно-

летной экспертизы образовательных организаций ГА в качестве территориальных 

подразделений ЦКБ ГА  

(в 2019 г. образованы подразделения ЦКБ ГА 

 в г. Санкт-Петербурге и г. Ульяновске) 



ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОТ 29.04.2016 № ПР-800 

Определение порядка формирования перечня 

лекарственных препаратов, применение 

которых лицами из числа авиационного 

персонала гражданской авиации влияет 

на безопасность полётов. 

Подготовка проекта приказа: 

Минтранс России совместно  

с Минздравом России 

 



ОСНОВНОЙ ВЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 Выполнение ведомственной целевой программы в рамках 
государственной программы «Развитие здравоохранения» 

 Создание и развитие на базе ЦКБ ГА единой информационной системы 
состояния здоровья авиационного персонала ГА по результатам 
проведения медицинского освидетельствования во ВЛЭК ГА, 
динамического наблюдения в МКП и предполетных (предсменных) 
медицинских осмотров (трехзвеньевая система МОП на новом 
цифровом уровне) 

 Разработка  цифровых инноваций в АМ ГА в части телемедицинских 
технологий и технологий сбора и обработки сведений о состоянии 
здоровья АП 

 Разработка нового порядка медицинского освидетельствования АП ГА, 
периодических медицинских осмотров, предполетных (предсменных) 
медицинских осмотров авиационного персонала ГА  

 Пересмотр требований к состоянию здоровья, на основании которых 
определяется годность к обучению, летной работе, полетам, УВД с учетом 
стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, международного опыта и 
риск-ориентированного подхода. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарю за 

внимание! 


