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Воздушный Кодекс Республики Беларусь 

Статья 38-1. Медицинское обеспечение полетов 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.06.2018 N 112-З) 

 

Медицинское обеспечение полетов гражданских воздушных судов 

осуществляется организациями здравоохранения, иными организациями, 

имеющими сертификат на право осуществления деятельности по медицинскому 

обеспечению полетов гражданских воздушных судов, и включает: 
 

 медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской 

авиации; 

 проведение предполетных (предсменных) медицинских осмотров авиационного 

персонала гражданской авиации; 

 медицинскую помощь авиационному персоналу гражданской авиации в период 

между медицинскими освидетельствованиями; 

 



Воздушный Кодекс Республики Беларусь 

 своевременное оказание скорой медицинской помощи авиационному персоналу 

гражданской авиации, пассажирам воздушных судов и другим лицам, 

находящимся на территории аэропорта; 

 проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

 оснащение гражданских воздушных судов необходимыми запасами 

лекарственных средств и медицинских изделий; 

 обучение экипажа гражданского воздушного судна методам оказания первой 

помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья 

пассажиров на борту гражданского воздушного судна; 

 подготовку и участие привлекаемых медицинских работников в проведении 

поисковых и аварийно-спасательных работ; 

 психофизиологическую диагностику авиационного персонала гражданской 

авиации. 



Воздушный Кодекс Республики Беларусь 

Порядок медицинского обеспечения полетов гражданских воздушных судов 

определяется авиационными правилами, утверждаемыми специально 

уполномоченным органом в области гражданской авиации и уполномоченным 

органом в области здравоохранения. 

 

Медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской 

авиации может проводиться также в иностранных организациях, имеющих 

сертификат на право проведения такого освидетельствования, признанный в 

Республике Беларусь. 



Авиационные правила 



Авиационные правила 

 порядок организации и проведения медицинского освидетельствования 

кандидатов на получение (продление) свидетельств; 

 требования к состоянию здоровья кандидатов на получение (продление) 

свидетельств; 

 порядок признания медицинских заключений (сертификатов), выданных 

иностранными государствами; 

 порядок медицинского наблюдения обладателей свидетельств в 

межкомиссионный период и допуска к исполнению профессиональных 

обязанностей после заболеваний и травм; 

 принципы медикаментозной терапии заболеваний у лиц авиационного 

персонала и перечень лекарственных средств, не влияющих на безопасное 

исполнение обязанностей и осуществление прав, предоставляемых 

свидетельствами и квалификационными отметками; 



Авиационные правила 

 формы медицинских документов, используемых в гражданской авиации 

Республики Беларусь; 

 перечень заболеваний и состояний, при которых пассажирам следует 

воздержаться от полета на воздушном транспорте; 

 принципы оказания первой помощи и скорой медицинской помощи членам 

экипажей и пассажирам воздушных судов, осуществляющих международные 

пассажирские перевозки, и лицам, находящимся на территориях международных 

аэропортов; 

 порядок и принципы организации медицинского обеспечения аварийно-

спасательных работ на территориях международных аэропортов; 

 общий порядок и принципы проведения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на бортах воздушных судов, осуществляющих международные 

пассажирские перевозки и на территориях международных аэропортов. 
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Авиационные правила старые 



Авиационные правила новые 



Нормативное регулирование 



Стереотипы и отношение 



Направления совершенствования 

 периодичность и содержание регулярного медицинского 

освидетельствования следует скорректировать с целью более полного 

отражения медицинской демографии кандидатов и связи их состояния 

здоровья с особенностями профессиональной деятельности; 

 оптимизация системы представления и анализа сведений о состоянии 

здоровья, в том числе и данных о медицинских событиях у обладателей 

свидетельств; 

 совершенствование учетно-отчетной информации, представляемой 

после медицинского освидетельствования; 

 повышение достоверности сведений, предоставляемых при 

освидетельствовании, за счет повышения доверия и формирования 

соответствующей культуры. 



Благодарю 

за внимание! 


