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Во время полета может возникнуть 
следующая ситуация:  

Во время перелета из страны, эндемичной по инфекции,, 
вызванной вирусом Эбола, член экипажа обращает внимание на 
пассажира с симптомами, указывающими на возможное 
заболевание, вызванное этим вирусом. 

 Что делать … 
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… после приземления в аэропорту? 
… с самолетом? 

… с остальными пассажирами? 

… на борту? 

…? 



Предварительная информация 

• Количество  людей, путешествующих воздушным транспортом, 
быстро растет 

 

• В государствах-членах ЕС реализуются различные механизмы 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
общественного здравоохранения (вызванным инфекциями, 
химическими или радиоактивными веществами) и 
применяются разные ответные действия при их возникновении 

 

• Степень выполнения требований к основным возможностям в 
соответствии с  Международными медико-санитарными 
правилами (ММСП 2005 г.) в государствах-членах ЕС 
различается 
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=>  

 возможны задержки в реализации ответных  
действий 

 неадекватные ответные меры 

 причинение существенных неудобств 
 пассажирам и поставщикам услуг 

Предварительная информация 
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Проект AIRSAN 

• Цель: оказать поддержку государствам-членам ЕС в 
подготовке и принятии согласованных и хорошо 
организованных ответных мер при возникновении угроз 
общественному здоровью в связи с перевозками на 
воздушном транспорте 

• Оказать поддержку при осуществлении мер по 
обеспечению готовности в соответствии с ММСП (2005 г.) и 
в рамках Решения ЕС 1082/EC/2013 
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В тесном сотрудничестве с: 
CAPSCA (Механизм сотрудничества в гражданской авиации по 
предотвращению и преодолению угроз для здоровья 
населения)  

SHIPSAN (Европейский проект по предотвращению угроз для 
здоровья населения в связи с морскими перевозками) 



Проект AIRSAN 

• Финансируется Европейским Союзом (DG SANTE) 

• Сроки реализации: апрель 2013 г. – декабрь 2015 г. 

• Основное внимание – на биологические угрозы 
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• Координатор проекта: Департамент 
эпидемиологии инфекционных заболеваний, 
Отдел эпиднадзора, Институт им. Роберта Коха, 
Берлин, Германия 

 

 



Институт им. Роберта Коха 

• Ведущий федеральный институт Германии по контролю и 
профилактике заболеваний  

• Подчиняется Министерству здравоохранения Германии 

• Ведущее федеральное научно-исследовательское 
учреждение в области прикладных исследований и 
исследований в сфере общественного здравоохранения 

• > 1000 сотрудников 

• Место расположения: Берлин 

• www.rki.de 
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http://www.rki.de/


Основные партнеры (7) 
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Сектор общественного 
здравоохранения 

 
• Национальный институт 

здравоохранения и охраны 
окружающей среды, Нидерланды 
 

• Университет Фессалии, Греция 
 

• Национальный Институт гигиены, 
Польша 
 

• Портовое управление по 
здравоохранению, Федеральная 
государственная служба по вопросам 
общественного здоровья, 
безопасности пищевых продуктов и 
окружающей среды, Бельгия 

 

Гражданская авиация  

 
• Авиакомпания KLM, 

Королевские Голландские 

авиалинии, Голландия  

 

• Медицинская служба аэропорта, 

FRAPORT AG, Германия 

 

• Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) 

 



Сотрудничающие партнеры (8) 
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Сектор общественного 
здравоохранения 
 

• Федеральное бюро 

здравоохранения, Швейцария 
 

 

 

• Служба общественного 

здравоохранения, Министерство 

здравоохранения, Израиль 

 

 

 

Гражданская авиация 
 

• Департамент медицинского контроля в 
аэропорту, Управление по охране 
окружающей среды, Мальта 
 

 

• Центр медицинского контроля 
аэропорта Atatürk, Турция 
 
 

• Медицинские службы аэропортов 
Варны и Бургаса, Болгария 
 
 

• Медицинская служба авиакомпании 
Deutsche Lufthansa AG, Германия  
 
 

• Медицинская служба авиакомпании 
Air France, Франция 
 

• Евроконтроль (Европейская 
организация безопасности 
аэронавигации), Бельгия 
 
 
 



• Штаб-квартира и Европейское региональное бюро ВОЗ 
 

• Европейский Центр по контролю и профилактике заболеваний 
(ECDC) 
 

• Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) 
 

• Генеральный директорат по мобильности и транспорту в ЕС (DG 
MOVE), Европейская Комиссия  
 

• Европейское Агентство авиационной безопасности (EASA) 
 

• Агентство по ядерному регулированию (Соединенное Королевство) 
 

• Федеральное Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры 
Германии 
 

 

Научный совет проекта 
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1. Координация 

2. Информационная деятельность  

3. Оценка проекта под руководством Института им. 
Роберта Коха (ИРК), Германия 

Административные Рабочие Пакеты  
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Итоги работы по основным Рабочим Пакетам  

• Создание профессиональной сети «AIRSAN Network» 
(под руководством ИРК, Германии) 

• Разработка веб-страницы проекта AIRSAN и 
коммуникационной платформы (под руководством 
Университета Фессалии, Греция) 

• Обзор актуальных документов и создание базы 
данных библиографических ссылок проекта AIRSAN 
(под руководством ИРК, Германия) 

• Разработка Руководств проекта AIRSAN (под 
руководством ИРК, Германия) 

• Разработка Учебного пособия проекта AIRSAN (под 
руководством Национального института охраны 
здоровья и окружающей среды [RIVM], Нидерланды) 
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Настоящий документ составлен по результатам проекта AIRSAN, 
финансирование для которого предоставлено Европейским 
Союзом в рамках Программы по здравоохранению. 
Ответственность за содержание лежит исключительно на авторе. 
Исполнительное Агентство по вопросам прав потребителей, 
здравоохранению и продуктам питания не несет ответственность 
за какие-либо возможные последствия использования 
информации, представленной в настоящем документе. 
 
E-mail: AIRSAN@rki.de 
www.airsan.eu 
 
 

Отказ от ответственности 

mailto:AIRSAN@rki.de
http://www.airsan.eu/

