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*Цель РП6 – разработать УЧЕБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ AIRSAN для 

предоставления поддержки соответствующим 

заинтересованным сторонам и органам власти (напр., 

сотрудникам медико-санитарной службы аэропорта, другим 

сотрудникам аэропорта, местным ОУЗ, медицинским службам 

авиакомпаний) 
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*

*Разработать УЧЕБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ AIRSAN для оказания 

поддержки странам в выполнении ММСП и новых СОП 

 

*Обеспечить координацию и создание требуемых 

возможностей, что будет способствовать усилению основного 

потенциала по ММСП;  
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*Имитационное упражнение 

*Биологические угрозы – сценарий без химического или 

радиационного воздействия 

*Начните с простого, но реалистичного сценария 

*Участники: соответствующие заинтересованные стороны 
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Постоянная деятельность по обеспечению готовности 

1. Симуляционное 

упражнение: Цель 

- Повысить 

осведомленность о 

воздействии пандемии 

гриппа (1 день) 

 

- Поддержка на высоком 

уровне 

- Определение основных 

элементов готовности 

- Определение 

направлений для 

обеспечения готовности на 

национальном уровне 

 

Напр.: симул. упр-е по 

пандемическому гриппу 

 

Успех = 

- Участие на высоком 

уровне 

- Выявление пробелов и 

дальнейшее наблюдение 

2. Практическое 

упражнение (симуляция): 

Цель 

- Провести апробацию 

плана (с концептуальной/ 

логической точки зрения)  

(1-2 дня) 

 

- Логичен ли план 

- Есть ли пробелы 

- Решение спорных 

вопросов 

 

Напр.: симуляция – 

страновое 

представительство ООН 

 

Успех = 

- Участники хорошо 

знакомы с планом 

- В ходе апробации 

действия выстраивались в 

соответствии с планом 

3. Отработка навыков: 

 Цель: 

- Провести апробацию 

систем и СОП (1/2 дня) 

 

- Апробация СОП 

- Апробация алгоритма 

телефонной связи 

- Могут ли 

сотрудники/системы 

работать в соответствии 

с подготовкой/планом? 

 

Успех = 

- Функционируют 

ключевые системы 

- Ключевые 

сотрудники умеют ими 

пользоваться 

4. Совместные учения 

Цель: 

- Проверить 

слаженность действий 

различных игроков (5+ 

дней) 

 

- Полномасштабные 

учения, многие игроки 

- «Генеральная 

репетиция» - в полной 

выкладке 

 

Успех = 

- СОП полностью 

поняты и выполняются 



*

* анализ потребностей в проведении имитационного упражнения 

* руководство по проведению упражнения, формат и сценарии для 
имитационного упражнения 

* видеосюжет, относящийся к сценарию 

* презентация о проекте AIRSAN для лица, проводящего упражнение 

* листовка с информацией для участников 

* Письменное приглашение, контрольный перечень, формы оценки  

 

* В ближайшее время эти материалы будут размещены на веб-сайте AIRSAN 
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Корректировка процедур 

Период до упражнения: оценка 

Планирование и определение 

структуры упражнения 

Рис. 1 Симуляционное упражнение AIRSAN - схема 
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Теоретическая часть 

Практическая часть 

Упражнение 
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*Цель упражнения – помочь с выполнением новых 

рекомендаций AIRSAN «Оценка отдаленного риска 

и управление ситуациями при возникновении 

случаев инфекционных заболеваний на борту 

воздушного судна 
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*Амстердам (сент. 2014 г.)  

 

*Мальта (янв. 2015 г.) 

 

*Варна, Болгария (февр. 2015 г.) 

Консультативный 

совет 

Сценарии Руководящие документы (РП 4) 



*

* Для участвующих в учебной программе менеджеров аэропортов и 
авиакомпаний – понять, как органы управления общественным 
здравоохранением получают информацию о возникающих в мире 
инфекционных заболеваниях, а также - как выстраивается информационное 
взаимодействие между ОУЗ и соответствующими заинтересованными 
сторонами 

 

* Изучить и усовершенствовать Руководящий документ AIRSAN «Оценка 
отдаленного риска и управление риском при выявлении случаев инфекционных 
заболеваний на борту воздушного судна». 

* Понять роль и обязанности членов экипажа, авиакомпаний, операционных 
менеджеров аэропортов и органов общественного здравоохранения в свете 
ММСП. 
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* Улучшить информационное взаимодействие между командиром 
воздушного судна (через авиадиспетчера УВД) и органами общественного 
здравоохранения. 

* Ознакомиться с информацией о контрольных мерах, предпринимаемых 
при подозрении на инфекционные заболевания на борту воздушного 
судна. 

* Следовать процедурам, описанным в блок-схеме из Руководства AIRSAN по 
оценке отдаленного риска на борту воздушного судна. 

* Поощрять проведение анкетирования (с помощью стандартного 
опросника) по оценке отдаленного риска – среди членов экипажей 
воздушных судов и сотрудников системы общественного здравоохранения. 
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AIRSAN Remote Risk Assessment Questionnaire - For Cabin Crew 

Please insert all dates in the format DD.MM.YYYY 
 

REMOTE RISK ASESSMENT (information ideally collected during the flight) 

Name of crew member providing information:  

Number of suspected cases on board: 

Information about suspect ill traveller 

1. Nationality: 2. Age: 3. Sex: 

4. Symptoms present (1) 

4a. □ Temperature 38°C / 100°F or greater; when did it start: 

4b. □ Appearing obviously unwell; when did it start: 

4c. □ Coughing; when did it start: 

4d. □ Difficulties of breathing; when did it start: 

4e. □ Diarrhoea; when did it start:                                     how often: 

4f. □ Vomiting; when did it start:                                     how often: 

4g. □ Skin rash; when did it start: 

4h. □ Bruising or bleeding without previous injury; when did it start: 

4i. □ Confusion of recent onset 

5. What does he/she or someone else think is the cause of the symptoms:                               

5a. If yes, why does he/she think that? 
□ Medical diagnosis    □ Self-diagnosis    □ Unknown  
□ Other: 

6. Has medical treatment already been taken by ill traveller for the symptoms present?  
                                 □ Yes □ No □ Unknown 

6a. If yes, which medical treatment (consider asking for documentation): 

6b. If yes, when did the medical treatment start: 

7. Places, where the ill traveller has stayed within the last 3 weeks (consider asking for countries, regions, 
cities; urban areas or rural areas): 

8. Why were the above named places visited (consider asking for business trip, backpacker trip, visiting 
family, working as a healthcare-worker …): 

9. Any contact with persons with similar symptoms within the last 3 weeks (consider asking whether ill 
traveller cared for patients or had contact to a person who died)?         
                                  □ Yes □ No □ Unknown 

10. ADDITIONAL COMMENTS: 

(1): If the meanings of the symptoms are unclear, use CDC Definitions of Symptoms for Reportable Illnesses:  
http://www.cdc.gov/quarantine/pdf/reporting-symptom-definitions.pdf  

 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ОТДАЛЕННОГО РИСКА 
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*Симуляционные упражнения 

*Карточки для проверки знаний о порядке действий 

*Дополнительная ценность руководящих документов 

AIRSAN 

*Видеосюжет проекта AIRSAN 

*Оценка 

Карточки для проверки знаний о порядке действий для сотрудников 

авиакомпаний/членов экипажей 

• Опираясь на имеющуюся информацию, что может сделать командир 

воздушного судна/экипаж? Какие меры применяются в рутинном 

порядке?  

• Каким инструкциям/руководствам вы следуете? 

• В какой момент вы примете решение об обращении за медицинской 

помощью через связь с диспетчером УВД? Или вы предпочтете этого 

не делать? 
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