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Международная поддержка в стратегии 
восстановления авиации
• Международная организация 

гражданской авиации
• Европейское агентство по 

безопасности полетов (EASA)
• Европейская конференция 

гражданской авиации (ECAC)
• Международная ассоциация 

воздушного транспорта (IATA)
• Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ)

• Разработка рекомендаций по 
условиям выполнения полетов 
при пандемии, применению 
совместных единообразных 
санитарно-эпидемических мер 
на воздушном транспорте;
• Международные онлайн 

совещания, конференции, 
обучение



Международная поддержка в стратегии 
восстановления авиации

• ICAO  
• ”Взлет. Инструктивный материал по осуществлению воздушных перевозок во время 

кризиса общественного здравоохранения, вызванного COVID-19” рекомендации и указания 
Целевой группы Совета по восстановлению авиации (ЦГВА) в свете последних событий, 
касающихся кризиса, вызванного COVID-19. Этап III (Council Aviation Recovery Task Force 
(CART) Take-off: Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis)

• Рекомендации об установлении санитарного коридора (Public Health Corridor)
• Совещания CAPSCA 07.05.2020, 11-12.11.2020
• Management of public health events in civil aviation: protection and facilitation of air crew across 

borders in view of covid-19
• Руководство для CAA по управлению рисками для безопасности авиации, связанными с 

COVID-19 (Doc 10144 ИКАО) (ICAO Handbook for CAAs on the Management of Aviation Safety 
Risks related to COVID-19  ed.  27.04.2020)

• Руководстве по тестированию и мерам управления факторами риска при международных 
операциях (Doc 10152) 2 издание.

• Приложение 9, Национальной программы по упрощению формальностей при воздушных 
перевозках (National Air Transport Facilitation Program)



Международная поддержка в стратегии 
восстановления авиации

• EASA
• EASA ECDC COVID-19 Aviation Health Safety Protocol (2 issues 20.05.2020; 30.06.2020)
• EASA Interim guidance on Aircraft Cleaning and Disinfection in relation to the SARS-CoV-

2 pandemics Issue: 01  20.03.2020; 
• EASA Guidance on Management of Crew Members in relation to the SARS-CoV-2 

pandemic 26.03.2020
• IATA Guidelines 
• Restarting aviation following COVID-19 Medical evidence for various strategies being 

discussed as at 20.04.2020 IATA Medical 
• Safely Restarting Aviation ACI and IATA Joint Approach
• Suspected Communicable Disease Guidelines for cleaning crew
• Collection of Self-Declared Passenger Health Data
• Traveller Health Declaration Documents Harmonization is Needed



Цели международного сотрудничества

• Странам вводить взаимоприемлемые меры, согласованные на 
глобальном и региональном уровне, которые

―должны быть совместимы с требованиями по безопасности 
полетов и авиационной безопасности;

―соразмерны с изменением эпидемиологической ситуации;  
―быть гибкими для обеспечения эффективного восстановления 

экономики 



Подготовка к чрезвычайной ситуации

• Успешное функционирование в стране Национальной программы, 
Национального и аэропортовых комитетов по упрощению 
формальностей;
• Сотрудничество представителей авиационной индустрии и других 

государственных структур 
• План действий в аэропортах при чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения



• Значительно способствуют быстрому взаимодействию между 
государственными структурами и представителями авиационной 
индустрии при чрезвычайной ситуации 

─ Авиационные власти
─ Пограничная служба
─ Таможенные структуры
─ Орган здравоохранения
─ Санитарно-эпидемиологическая служба
─ Ветеринарная служба
─ Оператор аэропорта
─ авиакомпании
─ Операторы по наземному обслуживанию
─ Catering

Национальный и аэропортовые комитеты 
по упрощению формальностей



Исключения из правил во время пандемии

• Временные отступления от Стандартов ИКАО, не должны 
наносить ущерба безопасности полетов и авиационной 
безопасности и о них необходимо должным образом уведомлять 
ИКАО. 
• По завершении чрезвычайной ситуации дальнейшее отступление 

от норм не допускается. 
• Данные отступления должны быть основаны на анализе рисков 

для безопасности полетов





Последствия пандемии для здоровья 
авиационного персонала

• Психическое здоровье и благополучие авиационного персонала, 
обеспечивающего безопасность полетов в условиях пандемии
• Последствия для физического и психического здоровья летного персонала, 

диспетчеров УВД (краткосрочные, долгосрочные), перенесших COVID:

• Рекомендации по вакцинации авиационного персонала 
• Совместное заявление о приоритетности вакцинации моряков и экипажей воздушных 

судов от COVID-19 (International Civil Aviation Organization (ICAO), International Labour
Organization (ILO), International Maritime Organization (IMO), International Organization for 
Migration (IOM) and World Health Organization (WHO),

• Safety Information Bulletin SIB 2021-06 Vaccination of Aircrew - Operational 
Recommendations

Рекомендации и руководства ICAO и EASA

• Метаболические
• ЖКТ
• Мочевыделительная система 
• Психическое здоровье 

• Неврологические
• Респираторные
• Сердечно-сосудистые
• Органов чувств



Международные стандарты ИКАО
Приложение 9. Упрощение формальностей

ГЛАВА 2. ПРИБЫТИЕ И ВЫЛЕТ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
D. Дезинсекция воздушных судов 
E. Дезинфекция воздушных судов

ГЛАВА 3. ПРИБЫТИЕ И УБЫТИЕ ЛИЦ И ИХ БАГАЖА
H. Международные свидетельства о вакцинации или профилактике

ГЛАВА 4. ВВОЗ И ВЫВОЗ ГРУЗОВ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ 
G. Радиоактивный материал 

ГЛАВА 6. СРЕДСТВА И СЛУЖБЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ЗАГРУЗКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ АЭРОПОРТАХ

C. Средства, необходимые для принятия мер по здравоохранению, 
оказанию скорой медицинской помощи и организации карантина животных 
и растений



Международные стандарты ИКАО
Приложение 9. Упрощение формальностей

ГЛАВА 8. ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, 
КАСАЮЩИЕСЯ КОНКРЕТНЫХ ВОПРОСОВ 
E. Применение Международных медико-санитарных правил 
и связанных с ними положений
• 8.12 Договаривающиеся государства придерживаются 

соответствующих положений Международных медико-санитарных 
правил (2005), установленных Всемирной организацией 
здравоохранения

F.    Национальный авиационный план подготовки к вспышке 
эпидемии инфекционной болезни 
G. Создание национальных программ по упрощению формальностей



Международные стандарты ИКАО
Приложение 14 Аэродромы

ГЛАВА 9.    АЭРОДРОМНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И УСТАНОВКИ 
9.1.2 План мероприятий на случай аварийной обстановки на 
аэродроме предусматривает координацию действий, предпринимаемых 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств на аэродроме или в его 
окрестностях.
Примечание 2. Примерами чрезвычайных ситуаций в области 

общественного здравоохранения являются повышенный риск 
распространения пассажирами или грузами серьезного инфекционного 
заболевания в международном масштабе посредством воздушного 
транспорта и вспышка эпидемии инфекционной болезни, 
потенциально охватывающие значительную часть аэродромного 
персонала. 



Международные стандарты ИКАО
Приложение 14 Аэродромы

ГЛАВА 9.    АЭРОДРОМНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И УСТАНОВКИ 
9.1.3 План обеспечивает координацию действий или участие всех 
существующих органов, которые, по мнению соответствующего 
компетентного органа, могут оказать помощь при возникновении 
аварийной ситуации. 
Примечание 2. Службы общественного здравоохранения осуществляют 
планирование в целях сведения до минимума для населения 
отрицательных последствий событий, затрагивающих здоровье, и 
занимаются вопросом здоровья населения, а не оказанием медицинских 
услуг отдельным лицам. 



Международные стандарты ВОЗ 
Международные медико-санитарные правила
Третье издание

Статья 20 Аэропорты и порты
1. Государства-участники назначают аэропорты и порты, которые 

создают возможности, изложенные в Приложении 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
A. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ В ОБЛАСТИ 

ЭПИДНАДЗОРА И ОТВЕТНЫХ МЕР
B. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ В ОТНОШЕНИИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ АЭРОПОРТОВ, ПОРТОВ И НАЗЕМНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ



B. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
АЭРОПОРТОВ, ПОРТОВ И НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ

1. На постоянной основе
• Возможности:

(c) обеспечивать подготовленный персонал для инспектирования 
перевозочных средств;

(d) обеспечивать безопасные условия для лиц, совершающих поездку, 
которые используют имеющиеся в пункте въезда средства, включая средства 
снабжения питьевой водой, пункты питания, бортовые средства 
общественного питания, общественные туалеты, соответствующие службы 
удаления твердых и жидких отходов и другие зоны потенциального риска, 
путем осуществления, при необходимости, программ инспекции; и

(e) обеспечивать, насколько это практически осуществимо, наличие 
программы и подготовленного персонала для борьбы с переносчиками 
болезней в пунктах въезда и в непосредственной близости к ним.

Международные стандарты ВОЗ 
Международные медико-санитарные правила
Третье издание



Извлеченные уроки 1/6 

1. Необходимость последовательных и 
согласованных действий всех заинтересованных 
сторон в любое время 
Эффективное и быстрое реагирование авиации на риски 
для здоровья населения зависит от сплоченной работы 
представителей всех заинтересованных сторон, 
государственных агентств и властей в аэропорту.
• В этом ключевую роль играют Национальный комитет/ 

Комитеты по упрощению формальностей в аэропортах.
• Совместная работа до того, как произойдет событие в 

области общественного здравоохранения, способствует 
эффективному реагированию государства на него.



Извлеченные уроки 2/6 

2. Электронная система обмена данных о 
пассажирах также необходима для аспектов 
общественного здоровья
• Веб-портал или программное обеспечение ускорят 

управление инфицированными / подтвержденными 
случаями / контактами.
• Система может быть интегрирована в 

предварительную информацию о пассажирах 
(Advanced Passenger  Information system (API) (ИКАО 
Приложение 9, Глава 9)



Извлеченные уроки 3/6

3. Необходимость усиления роли органов 
общественного здравоохранения в авиации
• Единый согласованный подход к международному 

регулированию гигиены и санитарии в авиации 
ограничен 
•Несоблюдение обязательных стандартов ММСП ВОЗ 

(2005 г.) в пунктах въезда, включая назначенные 
аэропорты
•Пробелы в национальных законодательствах, 

касающиеся роли общественного здравоохранения в 
регулировании и контроле гигиены и санитарии в 
авиации
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3. Необходимость усиления роли органов 
общественного здравоохранения в авиации
• Государства внедряют стандарты ВОЗ не в полной мере, 

ссылки в Приложениях ИКАО на ММСП недостаточны, 
кроме того, ММСП требуют обеспечения основных 
возможностей только в назначенных аэропортах, но не во 
всех международных аэропортах государств
• Возможно требуется большее регулирование вопросов 

общественного здравоохранения в авиации в Приложениях 
ИКАО, чтобы быть лучше подготовленными к управлению 
рисками, связанными с угрозами общественному здоровью
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3. Необходимость усиления роли органов 
общественного здравоохранения в авиации 
Постоянное медицинское и санитарное обеспечение на 
воздушном транспорте необходимы для поддержания 
здоровья и безопасности членов экипажей и пассажиров, 
обязательные требования для исполнения государствами



Извлеченные уроки 6/6

4. Координирующая роль международных 
организаций жизненно необходима

Эффективное и быстрое реагирование авиации на события 
в области общественного здравоохранения зависит от 
согласованного взаимодействия между международными 
организациями, а также между ними и государствами. 



Спасибо за внимание и за сотрудничество!

elena.cataman@caa.gov.md


