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Предварительная информация: 
руководящие документы проекта AIRSAN 

• 2 опроса партнеров AIRSAN 
o Для определения направлений, по которым требуется 

методическая поддержка (пробелы) 

o Для выбора приоритетов среди этих направлений 

• Результаты: определены 11 тем и их приоритетность 
1. Выявление контактов – взаимодействие между 

авиакомпаниями и ОУЗ 

2. Экспресс-оценка и управление ситуациями с 
возникновением биологических угроз на борту воздушного 
судна или в аэропорту 

3. Базовый руководящий документ по вопросам 
взаимодействия между авиацией и сектором 
здравоохранения – оперативное совместимость при 
реализации планов действий при чрезвычайных ситуациях 
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Source: www.censeohealth.com 



Введение 

Статья 2 Международных медико-санитарных правил (2005 
г.): цель и сфера применения настоящих Правил состоят:  
 
 “в предотвращении международного 
распространения болезней, предохранении от них, борьбе с 
ними и принятии ответных мер на уровне общественного 
здравоохранения, которые соизмеримы с рисками для 
здоровья населения и ограничены ими и которые не создают 
излишних препятствий для международных перевозок и 
торговли” 
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• Предоставить практические рекомендации по следующим вопросам 
при выявлении на борту воздушного судна лица (пассажира или 
члена экипажа) с подозрением на инфекционное заболевание: 

o оценка заболевания с точки зрения риска для здоровья 
населения; 

o надлежащая связь между экипажем воздушного судна и 
наземными службами; 

o управление событием посредством реализации адекватных 
мер со стороны системы общественного здравоохранения; 

o надлежащее информационное взаимодействие в связи с 
событием; 

o сведение к минимуму препятствий при международных 
перевозках  

 для осуществления надлежащим образом организованных и 
согласованных ответных действий в государствах-членах ЕС при 
возникновении угроз для общественного здоровья в связи с 
авиаперевозками. 

Задачи 
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• Основные: 

 Члены экипажей воздушных судов 

 Органы управления здравоохранением 

• В целях эффективного взаимодействия – следующие 
группы: 

 Пилоты 

 Авиадиспетчеры 

 Операторы аэропортов 

 Сотрудники служб экстренной медицинской 
помощи в аэропортах 

 Органы управления гражданской авиацией 

 

Целевые группы 
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Методы 

1. Обращение к библиографическим источникам, 
систематизированным в ходе проекта AIRSAN 

2. Обсуждения с партнерами проекта AIRSAN 

3. Формирование небольшой рабочей группы по 
проекту AIRSAN 

4. Рассылка черновых версий документов 
партнерам проекта AIRSAN 

5. Проверка актуальности документов в ходе 
пилотной апробации учебного пособия проекта 
AIRSAN (продолжается) 
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Результаты: обзор 
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Блок-
схема 

Анкеты:   
1 – для членов экипажей 
воздушных судов 
1 – для представителей 
органов управления 
здравоохранением 

Управление риском Коммуникация о 
риске 

Оценка риска 



Результаты: блок-схема 
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Результаты: анкетирование 
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Единая анкета для членов экипажей 
воздушных судов и представителей 
ОУЗ!!! 



Результаты 
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Риск для здоровья 
населения? 

Какого рода риск для 
здоровья населения? 

Дополнительные 
вопросы 



• Управление рисками 
o Меры инфекционного контроля 

 Во время полета 
 По прибытии/по завершении перелета 

o Выявление контактировавших лиц 
• Коммуникация о риске 

o Коммуникация о событии выстраивается в 
соответствии с планом действий при чрезвычайных 
ситуациях 

o Рассмотрение возможности выступления «единым 
фронтом» по принципиальным вопросам 

o Оценка события и обмен информацией об 
извлеченных уроках 

Управление рисками и коммуникация о 
риске 
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• Предоставить практические рекомендации по следующим вопросам 
при выявлении на борту воздушного судна лица (пассажира или 
члена экипажа) с подозрением на инфекционное заболевание: 

o оценка заболевания с точки зрения риска для здоровья 
населения; 

o надлежащая связь между экипажем воздушного судна и 
наземными службами; 

o управление событием посредством реализации адекватных 
мер со стороны системы общественного здравоохранения; 

o надлежащее информационное взаимодействие в связи с 
событием; 

o сведение к минимуму препятствий при международных 
перевозках  

 для осуществления надлежащим образом организованных и 
согласованных ответных действий в государствах-членах ЕС при 
возникновении угроз для общественного здоровья в связи с 
авиаперевозками. 

Выполнены ли поставленные задачи? 
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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. 
 

Отказ от ответственности 



Свяжитесь с нами 
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• Присоединяйтесь к Сети AIRSAN: www.airsan.eu 

• E-mail: AIRSAN@rki.de 

Сотрудники координационной группы проекта AIRSAN в Институте им. Роберта Коха 
(слева направо): 

Juliane Seidel, Maria an der Heiden, Astrid Milde-Busch, Yanina Lenz, Andreas Gilsdorf 
(отсутствует на фотографии: Tim Eckmanns) 

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

