








Встречи 
Семинары/практикумы/учения/тренинг 
Разработка и совершенствование 
рекомендаций и инструментов  
Справочный информационный веб-ресурс 
Визиты содействия в государства и 
аэропорты  
Предоставление консультаций 



Продвижение и налаживание коммуникации, 
сотрудничества, координации и 
взаимодействия между гражданской 
авиацией и сектором общественного 
здравоохранения 

Обучение и тренинги по требованиям ИКАО и 
ВОЗ для авиации по вопросам угроз 
здоровью населения (УЗН) 

Оценка имеющихся положений относительно 
УЗН в системе авиации – анализ пробелов 

Предоставление консультаций государствам-
участникам 

 

 



Планирование и готовность к 
УЗН в системе гражданской 
авиации 
Все участники, вовлеченные в 
реализацию ответных мер 
при УЗН в авиационном 
секторе 
Не аудит, не инспекция или 
сертификация 
На добровольной и 
конфиденциальной основе 



Приложения к Конвенции о международной гражданской авиации 6, 9, 11, 14, 
стандарты и рекомендованные практики ИКАО, PANS-ATM (документ 4444) и 
Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху 
(документ 9284) 
Руководство по авиационной медицине (документ 8984), Руководство по упрощению 
формальностей (документ 9957) и Руководство по аэропортовым службам (документ 
9137) Часть 7 – Планирование мероприятий на случай аварийной обстановки в 
аэропорту 
Международные медико-санитарные правила, опубликованные ВОЗ 
Руководства ИКАО, ВОЗ, МСА и ИАТА  
Образец Национального плана для системы авиации на случай УЗН 
 www.capsca.org 



Рекомендации 

Контрольный 
перечень 

Образец отчета 

 

http://www.capsca.or
g/CAPSCARefs.html#St
ateAssistance  



2 государства за 1 
неделю 

Государства 
расположены в 

одном суб-
регионе 

Члены команды 
происхождением 
из государств того 

же суб-региона 

2 дня на 
государство 

1 аэропорт на 
государство 

Поездки 
финансируются на 
базе возмещения 

расходов 



ИКАО 
планирует 

визит 

ИКАО 
координирует 

визит с 
государством 

ИКАО 
координирует с 
государствами 

запрос на 
технических 

консультантов 

ИКАО 
координирует 
участие с ВОЗ 

Государство 
или аэропорт 
заполняет и 

подает в ИКАО 
контрольный 

перечень 

План 
командировки 
и координация 
команды ИКАО 



Координатор и 
поддерживающий 

персонал 

Помещение для 
совещаний и 

оборудование 

Синхронный 
перевод (если 

необходим) 

Трансфер в (из) 
аэропорта, места 

проведения 
мероприятия и 

отеля 

Координация 
посещения 
аэропорта, 
например 

прохождение 
через зону 
контроля и 

транспортировка 

Закуски и напитки 



Региональный координатор ИКАО CAPSCA  
Представитель ВОЗ (Региональное бюро ВОЗ (ММСП), региональный 
координатор по ММСП и(или) представитель странового офиса) 
Руководитель группы технических консультантов от государства 
/заместитель руководителя (произвольно) 
Технический(е) советник(и) от гражданской авиации и органов 
общественного здравоохранения, обученные ИКАО  
Обучение Технического консультанта на рабочем месте 
(необязательно)  
Как минимум по одному члену команды от каждого сектора (ГА и ОЗ) 
Участники от государств, ВОЗ и ИКАО предоставляют свое время как 
неденежный вклад; дорожные расходы оплачиваются государствами 
членов команды и (или) принимающим государством 



Желательно следующее: 
  

Управление ГА и МЗ, ИКАО и персонал ВОЗ ; 
Возможность принять участие в обучающих 
мероприятиях ИКАО и организации визитов содействия 
в государства и аэропорты; 
Знания и опыт работы в авиационной медицине и (или); 
Знания и опыт работы в общественном 
здравоохранении и (или); 
Опыт организации срочного или чрезвычайного 
планирования в авиационном секторе (не только 
врачи!). 

  



Управление гражданской авиации (авиационная 
медицина, упрощение процедур, аэродромы, службы 
управления воздушным движением, управление 
полетами/стандарты/безопасность) 

Органы управления здравоохранением, включая 
координатора по ММСП 

Аэропорт (паспортный контроль, таможня, службы 
здравоохранения, карантин, медицинские службы, 
безопасность, выполнение полетов, информирование и 
связи с общественностью, агенты по оформлению) 



Поставщик услуг аэронавигации (АНК) 

Операторы воздушных судов (авиалинии) 

Руководящие туристские организации 

Национальные ведомства, ответственные за 
ответные действия при чрезвычайных / 
экстренных ситуациях 



2 дня 
День 1  

Встречи/брифинги 

 

День 2 - утро  
Посещение аэропорта 

Демонстрация учения (по выбору) 

 
День 2 - вечер 

Совещание по результатам визита 







Вступительное слово:  ИКАО, ВОЗ, ГА, ОУЗ 

CAPSCA 

Ссылки на стандарты и рекомендованные практики ИКАО 
в области здоровья  

ММСП, относящиеся к пунктам въезда (аэропорты) 

Органы управления общественным здравоохранением о 
Национальном плане реагирования на чрезвычайные 
ситуации в области здравоохранения (раздел об авиации) 
и Плане реагирования аэропортов (пункт въезда) на 
чрезвычайные ситуации в области общественного 
здоровья (PHECP)  



Органы гражданской авиации о Национальном плане действий в 
авиации на случай ЧС в общественном здравоохранении и 
Национальных нормативно-правовых актах в авиации и стандартах, 
связанных с общественным здоровьем 
Аэропорт о разделах Плана аэродрома на случай ЧС в общественном 
здравоохранении и Руководства по эксплуатации аэродрома 
Поставщик услуг аэронавигации о процедурах, предусматривающих 
уведомление СВД о риске для общественного здоровья на борту 
самолета и Чрезвычайный план СВД на случай вспышки, 
представляющей угрозу общественному здоровью  
Оператор воздушного судна о процедурах управления рисками при ЧС 
для общественного здравоохранения на борту самолета 
Методика и контрольный перечень CAPSCA для визитов содействия 



Административные 

Документация 

Оперативный штаб 

Аварийно-спасательные и 
противопожарные службы 

Иммиграция 

Таможня 

Обработка груза и багажа 

 

Поставщик 
аэронавигационного 
обслуживания 
Медицинские 
Исследовательская группа 
по безопасности полетов 
Инфраструктура 
Операторы судов 
Средства массовой 
информации 



Национальный план на случай чрезвычайных ситуаций для 
общественного здравоохранения (органы управления 
общественным здравоохранением) – авиационный раздел 
Национальные нормативно-правовые акты для авиации и 
стандарты, связанные с общественным здравоохранением (УГА) 
Национальный план готовности в авиации на случай ЧС для 
общественного здравоохранения (УГА) 
План аэропорта (пункт въезда) на случай ЧС  для общественного 
здравоохранения – PHECP (ОУЗ, УГА и аэропорт) 
План аэродрома на случай ЧС в общественном здравоохранении 
и Руководство по эксплуатации аэродрома, включая ЧС для 
общественного здравоохранения – раздел ЧС для ОУЗ 
Чрезвычайный план Службы воздушного движения (СВД), 
включая ЧС для общественного здравоохранения  
Процедуры СВД касательно уведомления КВС о предполагаемом 
риске для общественного здравоохранения на борту воздушного 
судна 
Правила и процедуры для операторов воздушных судов по 
управлению предполагаемыми рисками для общественного 
здоровья на борту воздушного судна 



Визит не должен влиять на обычную работу аэропорта 

В ходе визита должна быть продемонстрирована 
готовность к выполнению своих ролей и обязанностей, а 
также процедур в случае ЧС для ОЗ  

Сценарий прибытия воздушного судна с предполагаемым 
инфекционным заболеванием или другим риском для 
здоровья населения на борту  или сценарий местной 
вспышки заболевания, представляющего ЧС для 
общественного здравоохранения в государстве вблизи от 
аэропорта 

  Наблюдения и интервью в ходе посещения 

Рекомендации по улучшению работы 

 



Аэропорт и оперативный штаб 
Интервью с предполагаемым пациентом и его 
контактами, место проведения оценки и объекты  
Изоляция больных пассажиров, 
месторасположение лечебного учреждения и 
служб 
Аэропортовые службы здравоохранения и 
медицинской помощи 
Иммиграционные, таможенные и карантинные 
службы  
Контрольно-диспетчерский пункт и ЦУВД 
 Выделенная стоянка для воздушных судов 
Прочие учреждения, зоны и службы, 
вовлеченные в ЧС для общественного 
здравоохранения 



Конфиденциальный 
отчет 

1 месяц после визита 

Направляется в УГА и 
ОУЗ с 

рекомендацией 
передать в аэропорт 

и далее 

Государственный 
план действий 

1 месяц после 
получения отчета 

Реализация 
отслеживается 
Региональным 
координатором 

ИКАО CAPSCA 



Участники Программа Наблюдения Рекомендации 




