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О паправлении мfiодичеýких укЕ]авиЯ

Уважаемый руководитель!

Минтрансом России, рzвработаны (Методические укilзания по
поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных
в условиях CovID-l9, при восстановлении авиапассzDкирских перевозок в
гражданскоЙ авиации)), утвержденные Министром транспорта Е.И. .Щитрихом от
25.05.2020, согласованные с Руководителем Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой
(да.пее - методические указания).

УГАН НОТБ !ФО Ространснадзора (далее - Управление) направляет Вам
Методические указания для реализации и рекомендует разместить их на
официальном сайте организации.

Предложения (лополнения) в целях реализации данных указаний (при
наличии), направить в адрес Управления по электронной почте:
avp@rostransnadzor-dvfo.ru.

И.о начальникаУправления С.Н. Тихонов
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.l

согласовано

Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере

защиты прав потребитслей
и благополrIия человека,
Главный юсударственный
санитарный Bpa.r

Российской Федерации

согласовано письмом
Ne 02i l0029-20
А.Ю. Полова

29-2з

УТВЕРЖДАЮ

Министр транспорта
Российской Федерации

.И. Щитрих

<20> мая 2020 г "Б lrЛ 2020 г.

Методпческие указания по по}тапному выходу из режиDtа
противоэпидемшческих огранпчений, введенных в усJIовиях COVID-I9, при

восстановлении авI|апассажпрских перевозок в граlкданской авltацнп

Настоящие r{етодические укaваниJI разработаны в целях восстановления
мобильности населения Российской Федерации с использованием воздушного
Iранспорта и поэтапному выходу из режиIrа противоэпидемических ограничений,
введенных в paмK:rx борьбы с распросФанением новой коронавирусной инфскции.

Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, предлагается трехэтапный план
снятиJI ограничений, введенных в связи с изпtеняющейся ситуачией с коронавирусной
инфекцией COVID-19, с р.u}делением требований к пассажира}! и экипажу.

Используемые норлlативные докумеrlты :

кМР 3. 1.0 l 70-20. 3.1. Прфилактика инфекционных болезней. ЭпидемиологIrя
и профилактика COVID-l9. Методичсские рекомендации)) (угв. Главным
государственньlм санитарным врачом РФ 30.03.2020) (рел. от 30.04,2020);

Письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 N9 0?J7373 -2020-З2 <О направлении

рекомендаций по организации работы транспорта и танспортных предприягий>
(вместе с <Рекопtендациями по организации работы транспорта и транспортных
предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID- l 9>);
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ПисьмО РоспотребнаДзора от 20.04,2020 Ng 0211З76-2О2о-24 <<О н{шравлении
рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распростанения
рисков COVID-l9> (вместе с <Рекомендациями по организации работы предприятий
в условиях сохранения рисков распростанения COVID-19");

Письмо Роспотребнадзора от 1 5.05. 2020 Ns 02 l 9 449 -2О20-23 к О рекомендациях
по недопущению распространения инфекции>;

Временное руководство ВоЗ от 19.03.2020 <<Тактика в отношеfiии больньrх
пасса)киров в п)лкт ( въезда - международных юропортах, морских портах
и нtr}емных пунктах пропуска - в контексте вспышки COVID-l9>;

<методические указания <санитарно-карантинный контоль в аэропортах,
открытьD. дJIя международных сообщений> му 3.4. 1 1 80-02> (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 05. 12.2002).

общие органпзационно-профилакгическпе мероприятпя п мероприятшя
в аэропортах

В целях контоJIя распространения COVID-I9 и предотврапIения рецrlдивов
вЕ)тренних эпидемий аэропорты имеют два уровня риска: высокий и низкий.

АэропорТ имеет высокИй уровень риска с тоЕIки зреЕия профилактики
эпидемии и борьбы с ней, если в него прибывают пассФкиры, выполняются рейсы
из сильно постадавших стран (регионов) (с более чем 50000 подтвержденных
сл)лаев заболевания).

в зависимости от уровня риска в юропортах применjrются
лифференчированные меры предупреждениJI и K.HTPoJUI. Уровни риска должны
подвергаться корректировке в соответствии с динамикой заболевания.

}тапы снятпя ограннченпй устанавливаются на основаппп показателей
субъекта, в котором расположен аэропорт, опредеJIенными в соответствии
с Методическпми рекомендацпямп мР 3.1.0178-20, утвер2lценнымп
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защнты прав
потребителей и благополучпя чеJIовека.

для аэропортов, располо2кенных на террпторнп города Москвы
ш Московской области, этsп опредепяется по напхудшему показателю двух
субъеrсгов Российской Федерации.

соблюдение мер личной гигиены членами экнпаясей воздушных судов
(постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожнымп антисептпками,
использованИе зашитныХ масок, перчаток п др.).
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Налпчше на бортУ воздушногО судна длЯ членоВ экипаrrсей ВС средств
инднвидуальноЙ защпты (защитные маски, перчатки) в необходпмом
количестве.

Наличие на борту воздушного судпа защитных масок для пассая(иров,
псходя пз количества пассажиров на борту, с учетом длительностп полета
и смены защптных масок каrкдые 3 часа.

Перечень мероприятий по поэтапному снятию ограничений приведен в Таблице l .

Таблица l

т.
п/п

Плrн Реlультlтн

нOстоящос
apaмl

Псрвый
этlп

спятия
отr!lпчс.

вцй

Тр.тяП
этап

снrтllя
огрrннчс.

няй

ОJкидaaмнй рa!ультrт

l. Общше организsциокные r профплrктIlческпе меропрЕятrlя

1.1

Ияформирова{rе о
прфилаrгш<е заражеlлrя
новой коронавцрусной

инфекrшей

Действует Дсйствует !ействует Действует

работники авиацrrонцой

отрасrпr ивформироваtш о
мстодах профилактики

зарФксния.
Соблолаются меры лrчвой

профилактики

Собrподеrше

рабопоrкамя
авrr8предФ}rяп.d п

аэропортов пршцlипов
социаJьIiого

дiстанlDФованI{,l с

учстом
инфраструrсгурrшх

возможцостсй. Создание
irвиапредпрt|ятиями и

аэропортами условиfi для
собrподения работяиками
соlдiальноf, длстанщ{ri.
исктlочевше скопления
сотруш+иков на КIIП, в

34)8вrryнlоах ц пр.

Действует Деfiствует ,Щействует

Рабопмки находятся на

расстолц{и не мснее 1,5

мета щ,}т от друга в
обrцественных местах. В

рабочrлк помещениях до 50

кв. м - веболее 5 человех;-

до 100 tсв, м - не более l0
человек;- до 200 кв,

м. не более 25 человек;-
свыше 200 кв. м - Ес более 50

человýк
отмеЕсно прll условии вNподнени.l

комплекса мер по
примевсrrию пераоtiiллом

СИЗ; масок и псрчаmк

1,з

ношение заrцr.rrrrых

масок и перчаток

рабопоrкамп
авиа]ц)сдIригIий и

аэропортов на рабоч€м
мссте

Действуqт ,Щействует Щействует Действует

Все работники носят
защIlтныG маски п перчатки

ва рабочем месте. Смена
маскw тrровплится каждрlе 1

часа, либо з соотвЕтствии с
шrстукцией проrзsошr€ля

Мероприятяе

Вmрой
этlп

сястfil
огрtпхчa_

нвй

|.2 Действует
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1.4

Обработка рук
пезинфичируюшrr.ши

срдсгвами работншсами
авиапредrриятшi и

азропортов.Оргаtшз цrя

рабоmдат€лем доступа к
лезинфшдруrощим

средствами

Действует Дейсгsует Дейстsуеr Действует

В авиациош{ых
предпршrтшD( и аэропортах
оргirнrзуется возмо}кность

прцменеЕия аятисептиtlеских
средс,tв рабOшиками.

Рабоптrки обрабатывают
pyl(и по возможности кa)кдые
з часа послс смены защrшой

маски

2. Меропрпятlrя в а]рпортsх

2.1

Ияфрмкроваrше
пасса]киров о

необходимости
испоJьзованIlJl срсдств

Пrдивпд/аJьно' зашrты
в л)ропорту и на
воздддном судке

Деfiствует Дсйствует ,Щействует

Пассажиры инфрмируются
о необходtд.rости

пспоJъзования средств
инд{вид/аJrьной защцты в

течении вс€го периода
нiD(ождеЕия в

аэропорту r Еа ВС

),)

I4пфрмироваrше о
необход,O{остt

минимIrзироваЕIоr

количества
сопровождающIо( JIиц в

аэровокзаJъЕьD(

комплексах

Действует Действует !ействует отменено
минимз.тьное коlпtчество

лодей на терргrорrfl
д}ропорта

2.з

Информпроваrше о
недоп)@елии

длитеьвоm (более

2.х часов) пребывания
лиц в здitнил(

юровоюалов аэропорmв,
за искllючснпем

пассФl(иров
(налrrчrле билетов на

перевозку) и их
сопровождающrD(, а
такжс, рабоппrков к

соФуд{иков
организацld,

ос)ществJlяющr,fх

деят€Jъность на
тФриmрt{и aэропорта

Действует ДействуЕт .I[ействует огмснено
Недотцацение скопления

JIшI в зданиJIх
ilэрвокзалов

предоставлеrтие

пассакирам доступа
к лезинфицидlующшш

ср€дствlцп

Дсйствует Действует

Де*ствует

Дейсгвует ,Щсйствует

llассажиры имеют
возможвость испоJъзования

дезпнфищрующrх
средств



5

Прл наличш,l
кнфрасФуктурных п

т€хюll|еских

возможЕостей создание

услов1й соlиi!Бпого
дистlrццироваIlкя в

местах потенlпtluьноm
скопленttя пассажцров,
кроме слrIаев, когда

соответств)аощие

рекомендация не мог}т
быть выполrеrы в связи

с теш{ологией

обслlтсrвання и

тебовациями по
азf,аlд{онной Il

танспорпrой
безопасности

Действует Действует ,Щеfiствует Действует

нанесенI,lе соIп,lальной

разметки в местах
потснIOiаJБного скопления

пассажиров

2.6

Задействование

минимаJъ!lого
колиrIества персонirла дur

работы в аэропорту, в
том числе персоrt&ла

опсраторов по HancMHoMy

обс.тужrаакrдо и
сторонних организацld

Дсйствует Деfiствуст огменено отмеrеgо мивЕмsJьное колllчесгво
персонша в вропорry

2.7 Щействует .Щсйствует отменсно

Инфрмирование персонала
аэропорта о принципах

работш в условиях
распространения ивфекrци и

порядке действий в
экстенню( сrryациях

Контроь температуры
тела

псрсовала аэропорт4
оргадrздпd по

наземному
обслуlкиванrто ВС и

cтopoEEID(

орг&пrзашй

Действует .Щействует ,Щойствует Действует

2.9

Запрет работы
предrрплIfr

общественвого питакия и
маrазr{нов

в аэропортlD( за
rrсклоченпсм работы rra
выпос rl сmловьD( дlя
работrrиков аэпопорта,

пра условии собrподевиrr
соlшаJъного

длстirнцира lиr

Действуст Действуст Действуег оrмссецо
искlпочопие потенцаальных
мсст массового скоILlения
пepcoltaJla и пассa)кироs

Ежсдневrще rшcTpyкTax(Ц
персовала по работс в

условrlл(
распроставеIrия

инфецш.

,Щействует

Осlшlесгвленке концlо.тя за
состоянIlем

здоровья персонма в
аэропорту
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2.10

ТермомЕтрц,
тепловизорами пJш

ивфракрасными
бесхокгакгrьтми

термометами Еа входе в
ФровокзаJI аэропорта

(для пасaахслрскж
входов)

Действует Действуст олменеllо

2.1,I .Ilействует Действует Действует огмснено

Термомстрия
бескоrrгаrгньцrr,r

т€рмом€трами всем
входящим в аэропортах

рогиокаJъных и мествых
воздлцных лицld

2.12

Обязатеlъlшй коrгтроль
т9мпФат)Фы тела членоl
экипажа при проведеriии

пр€дполетного
мсдицинсхого осмота

экипажа, в cJDлlae

выполвенйrI нескошкlо(

ре сов - перед кажшrм

рейсом, с обязат€JБrшш

отсФавеЕи€м от
нахождеlоrя на рабочем
местс Jп{д с повышенной
температ}?ой тела (37' и

более) и с признаками
rfi{фекционIlого

заболеваrпrя

,IleficTByeT [ействуст ДеfiствуЕт Действует

Ос}тlествляется
обязатсльlшй контроль

температуры тела членов
экшrФка при проведеншt

предполетного медlцинскоп}
осмота экrmаi(а, в сФлае
вцполllе8пя HесKoJIьKID(

рейсов - пер€д каждь.м

рейсом

Размсщение персонала
ааиапредIрцятtd,

аэропорта и посЕIителей
аэропорта с учетом
рекомендаIлй по

собrподенrпо соtцrа-lъяой

дистацщд{ с )чстом
инфастуqурБп

аозможцостей аэропорта,
кромс сJглаев, когда

соответствующt{е

рекомсндации не могуI
бып, выполrеш в связл с

Дсйствуст Действует Действуст Дсfiствует

Рабопсrки азпапре.шrрuягия,
Фропорта и пoceTrtTýJIIl

ilэропорта находятýя на

рассmянии ве мекее 1,5

мета друг от друга

,Щействует

Термомецlия тепловизорами
провомгся всем входщнм в

Фровок}аJш аэропортов

флераrъпого значенил и
меiкфвародше аэропорш,

запрет посещекшI
аrровокзаъвого комплекса

лицами с повышеЕriой
темп€рат}той т€ла (более

37,).

Для пассажrrров с
повшленной тtмператяой

тела (более З7")

lпформирование
мсдлдинских работников
здравпуrкта аэропорта

ТермомеIрия
бесконтакrными
тtрмомqтрами на

пассOкирском входс в

аэровокзаlБI

2.1з
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технологЕей
обсл}тшвания и

тебовани_mд{ по
irвиаrшоццой и
трiшспортной
фзопасности

Усилеrше
санитарЕокарацтцff ного
коЕтроJи в отнопlеЕии

ВОЗФ/lцньtх судов и лrtц,

прибывших из
зарубежtъгх стран

Действуеr Действует Действует Отменено

Сотрулники
санитарнокараеп{нньrх

ryкктов (cIcI)
Проволгт

санитарнокардrтш{шй
конгрош (СКК): в отЕошенI{и

каrlцого прIlбывшего
междунФодlого рейса, На З
этапе СКК провод{тся прl{

liалиrlии рисков
чрезвычайtGtх сrfD/ащй в

обласги санrrгарво_

эIпtдaмttологического

блалопоФлия васеления

Еrкедtсвная
прфЕпаIсгвческая уборка

с испоJъзованисм
дезинфищrруощrоr

средств общественяых зон
лrропорта с

лериодt{tlностью в З

часа, б qасов, 12 часов.
Учащеюйл

периодrчность }боркв rr

дезхвфешц{r сJryжебшtх
помецеЕий,

предназначенных для
обслужгванltя

пассФкироs! мест
обществеtrного

поJъзоаания

Действует .Щеfiствует ДеЯствуgr !ействует

Ежед{евно проводпся
влажfiая уборка

общественных зон аэропорта.
Особое вшпrавие уборке

р)цек, выкJдочателей,
пор}.sнсй, перил, коItтакткых

поверхност€й, а так)rсе

туалетЕьп компат

z,Lб

Обсспечешiе доступной
возможностlл

приобреrеюrя
пассаrl(ирами,

посетIlтеrurми в персонала
gа платной основе средств
индЕвиryаJБной з шiты
(]иасцl, i]срчатýи, гехr1

аlr,гисептиqеýtсtе ц пр.),
обеспсчнваоцю( защиту

от зара]хения

Деfiствует Действуст Действуст Деfiствуст

Пасса}о{ры, поссмIслl и
церсонал имеют возможfi ость

приобреýти средства
пrдlви.ryаrьной защцтц по
вылету и по прItлету во всах

зояах аэропорта, включаrr
зоllу посадки

) 1ý
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z.L,7

Усплеяие контроля за
система}tlи

кондициоЕироаашirr
возд,,)(а и естественЕой

вентиляциеfi в
а)ропортах, в юм числе

таrспортнъг)( средств,
задсйствованных в

перевозке пассФккров

Действует Действует Действуст отмевено

УсU,,rеЕис коrrцlоля за
системlши

коЕдиццоЕированшr возФца
и ест€ственной векшляц{ей

в аэропортах. При
ум€рсltrIой темпсрат}тс
двери н окпа могл быть
отrФыты дt, уJI)цшени,
естествешlой sенfi ляции

общие
авиакомпанпй

органпзационпо-профилактические меропрпятия для

исходя из развития ситуации с распрострмением коронавирусной инфекции в
пунктах отправления реЙсов (в том числе международrых и вкуlренних), оснапIения
возд/шного судна высокоэффективными фильтами возд}ха' а также по другим
покапателrIм, таким как коэффициенты загрузки, время полета и особый характер
полетного задания, полеты, выполняемые танспортными авиакомпаниями, можно
разделить на три уровня, а именно: полеты с высоким, средним и низким риском,

.щля различных уровней риска следует примеЕять дифференциров:lнные меры
профилактики и контоля. Уровви риска должЕы корректироваться в режиме
реаJIьного времени в соответствии с развитием сиryации с распростчlнением
инфекции.

решение об этапах выхода из режпма протпвоэпхдемпческllх
оrранпченпй принпмается руководхтелем авпакомпаниll с Jrчетовограпнчптельпых мер, введенных в регионах п степени риска выполняемых
полетов.

Перечень мероприятий по поэтапному снятию ограничений приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Плян Результаты

JT!

п]п Мероприятие
Настояше

е время

Первый
зт8п

спtтllа
огрlничЁ

япп

Второf,
этlп

снtтия
ограrrхче-

flNf,

Третиf,
этап

спятllя
огранхчý

r!пfi

Ожtдsемый результэт

3. Меропрltятпя при вылолневии во]душныr перелетов



з.1.

использоваl lе защrгюпх
масок ц перчаток,

обработка р}т
дезпIrфицируощ}о,{и

средствамв при входе
экипажеfi и пассiхкиров на
борт ВС и в течеш{е рейса

[ействует Действует Действует [ействует

з.2

КонтроJБ бесконтакт!шм
термометом те fперат)Фы

тела пассажиров при
симптомах

шrфекrчrонного
заболеваrflrя

Действует Действует Действует

При появлепки симтпомов
шrфекционкого заболсвания

у пассажира во время полета
кабцвный экипаrк вцполнrIет

устаrIовленцые процед/ры в
соответсlъtпl с Еrст)4щпей

эксIUD/атант4 довод{т
инфрмашшо ло

ответствеtlяъD( лиц
аэропорта сл€дованиJl

з.з Действует ДействуЕт Действует .I|ействует

оскашеIпrе Вс
бесконтактrым

термометом иJIи

электроцЕым
(клияическим )
термометом я

веобходrдrъrм запасом
средств цндшlи.щ/альвой

защиlы. исхо,;u {з
количества пасс кtlров ll

членов эклпажа на борry. с
)летом дштеJьЕости
полста и смены масок

каждtе 3 часа

з.4 .Щействует Лействует Действует Деfiствует

члеш эклтпажа,

коЕIакгируюIцt{с с
пассФкирамIr на борry ВС
во время вьtполвения рейса
ttосят перчатки! маскл со

своевремеrrЕой смецой (Ее

)режеlразав3часа

9

Использ),,rотся здшитЕые
маски r, перчатки,

проволится обработка рук
дезинфиц.rрующцми

средствами прЕ входе
экипажей и пассажкров на
борт ВС и в течешtе рейса.
Обр86отка рук проводится
при смене маски, приеме

пищrl посещевии
сllн}rтарtlогигиенlгlеского

блока. обеспечение
защитными масками

осуцествJпст экспJrуатант.
лиrв без защrтЕ[х масок
Ес доIryскаtотся на борт

возд4дного судна

,Щействует

оснаценrrс вс
бссконтаrгьtм

тсрмометом ЕJlи

электроЕццм
(кпrничесlооr )
т€рмомсцtом

ношеЕие члевами
эмп&к4

коцтактцрующими с
l(асса}кирllми, средств

rоl.щлвпд/aБной зацитц
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з,5

Испоrьзоваrпrе на борry
ВС ошоразовой посу.ш.
Храrrение всех отходов в

одlор iовьfi плотIlо
закрывасмых IшастЕковых

пiжетах

flействует Дсйствует ,Щействует огмснено

Отхо,шt храlится в
одIоразовцх плотво

зirкрываемых пластиковых
пакетaц

з.6

Провсдеrтrе
профr{лакп.веской

дсзивфекц{и ВС перед
совершснием каlкдого

рейса

,Щействует .Щействует Щействует Действует

Профилакгическл
дезинфекции ВС

проводlтся с примевением
средств вяруJцrцидного

действия перод
совершеЕием кФ(доm

рейса или по завершенrло

реЙса ЕiI}емЕым

персоаалом,
прошедлl{м термометию,

с примеЕенцем
индизидуаJъIrъп средств

защлты.
Особос внимшие уделяется

дезивфкш[ ручск,
выкJIючателей,

пор}чЕеЦ коЕтiктных
поверхяостЁй.

В помещеIпях цaхяи и
санитарно-

п,lгиекиtlеского блока
дезивфекr.чrя проволrтоя

члсЕа lи кабинного эюiпа)ка
во время рейса ках(ФIе 2 часа

з.1

проведеrпrе
профилаrсгической

дезrтцфешцrи оргаяов

управлекил ВС в кабиве
лепiого экипажа перед

совершением
каждого рейса

!ействует Действует Действует ,I|ействует

ПроведеIпlе
проф!лактЕчсской

лезинфешпrи оргаяов

управлеlтия ВС в
cooTBeTcTBиIr с

рекомендаlцrями
разработчпса ВС в кабине

л€тного экипаrка псред
совершением каждого рейса

цроводuтсlr летным
экилажем

дезинфиrшрlmщrши
срсдствами
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4. Мaропрнятнr в транспорте в sэропортst

4,1,

соблюдение социаJъноf,

дистанщ|и в танспортr{ых
средстваJ(.

Дезюrфкцпя
танспортнъг'( средств,
обсспеqецие вод|т€лей
защитными маскамп и

одноразовыми перчатхамп

Действует ,Щействует Действует Действует

увелленЕе часmты
движеrшя автобусов, в цс]Uп

искдюsенця сцвеIшости
пассажиров в транспорrкых

средствах. ДезIfl фекцця
Ф rспортllых средств
проводlтся еж€дlевно,

Обработка
соприкасающю(ся

поверхяостей (поЕесrше

рlлш, поруши, сrrденья)
провоJцlтся

лезинфпшrр5,ющшr
средством особенно

тцатеJъIlо

5. М€рприятия по о6aспсченню достsвки ]кппsrrcП ВС п их отдыха

5.1

Перемещешlе члеяов
экипажсй ВС до аэропорта

и из аэропорта
Действует Действуст Действуст .Ilсйсгвует

Оргаrпrзаlдrя доставк.t
экIдпжей вс в места

времеЕного
проживания

Действует Действует Дейстsует Действует

эюrпажи Вс доставляютtя в
места вl,€менцого

проживанйя оргаццзованЕой

доставкой, с
предваритеJъной

дезинфекциоцноf,
обработкой танспортrого
средства псред посадкой

кФкдого экипажа,
Исключtгь остановку

танспортЕого средства без

увакительаой причкЕы, в
том числс дrи посепекия

магапинов: рынков, торговых
центов. досцовых мест

Иск,точить (по
возможности) персмещеяис

qленов экппажеfi вс из
дома до шропорта Ii из

аэропорта до дома
обшественtтым

тpalrcпopтoм. В сJryчае

невозмоIqостп доставкlt
эхипажа ВС Фапспортом

азIlацредприятltя и
испоJъзовllнием

обществеmrого траяспорта
чланам экипа}кей вс

примеrшть зiшlип{ые маски
и псрчатки

5.2



5.з Дейс]вует Действует Действует отменецо

При веобходrмости

размещеtшя экшIа2ка ВС в
Mecтatx времецвого

про]киваЕия в комаfiдировк€,
включаJI: эсъфеry,

пре.шIопетrшfi отдых,
з8держку рейса, перерыв в

расIшсirнии ц др.,
обсспечиваются условия,

искJIючilюIцих его
проживание coвMecпlo с

иными грФкданами

12

Профилаlсгические меропрпятиЯ длЯ экипаrкей воздушных судов
гражданской авиации прп поэтапном выходе из режима противоэппдемпческих
огранпченпй.

1этап.

1. Командиром воздушного судна ведется контроль состояния здоровья
членов экипажа. Командир воздушного судна контолирует прохождение членами
экипФка предполетноГо медицинского осмотра, в том числе термометрии
по журнаrry предполетного медицинского осмота' заполняемому медицинским
работником. Члены экипаха с температурой 37 ' и более пооп"й o*rpuranno
от полетов.

2, На входе на борт возд/шного судна всеми членами экипarrка проводится
обработка рук в перчатках одноразовыми са.пфеткаJ\,tи с антисептиком, которые
впоследствии утилизируются в специаlьный контейнер.

з. !Lпены экипаха ВС на всех этапах предполетной и послеполетной
подготовок (брифинг, лебрифинг, осмот и загрузка ВС, оформление докуллентации)
используют средства индивидуальной защиты (маски, перчапс.r) и собrподают
социальц/ю дистанцию.

4, При выполнеНии всеХ видов подготОвок (предполетные, послеполетные)
необходимм полетнм документация передается командиру воздуцного судЕа через
Еазначецного члена кабинного экипФка, В слу.rаях, требутощих взаимодействия
комаЕдира возд},шпого судна с персонrLлом организаций по обсrryживанию
воздушных судов, K.HT.rKT осуществJить по с,lмолетному переговорному устройствуиJIи вне кабинЫ летногО экип:Dка Ь использованием средств индивидуальной защиты(защитные маски и перчатки) и соблюдением социальной дистанIIии. Сразу пос,пе
входа В кабину летного экипажа командир воздушного судна снимает средства
индивпдуальной защиты (зацитную маску и перчатки) и обрабатывает рукиантисептическим средством.

Ис&,rючекле размещеЕпя
эюlпажей вс в местах

времснного пребывавия
совместЕо с [lными

гра]кданiлмIi
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5. Члены экипажа осуществляют управление возд/шным судном без масок
и перчатоК с обязательнОй обработкой рук дезинфицЕрующим средством.

6. При необходимости посещения кабины летного экипiDка назначенный
член кабинного экипажа перед входом осуществляет смеЕу зятцитной маски
и перчаток с дополнительной обработкой дезинфицирующим средством.

,7 . Ношение защитIIьIх масок и перчаток дJIя членов кабинного экип:Dка
обязательно. Смену масок и обработку рук в перчатках {тисептическими
средствами необходимо проводить не реr(е, чем 1 раз в З часа, а также после
каr(дого физического контакта с пассакиром и в сJryчае Еар}.шения целостности
перчаток.

8. !Iлен летного экипiDка при выходе из кабипы, а таю(е в сл)лае контакта
с пассахиром должен пользоваться средствами индивидуальной затциты (запитная
маска и перчатки). После возвращения в кабину член летного экипа)ка сItимает
средства индиви,ryальной защиты и обрабатывает руки дезинфицирующпм
средством.

9. после завершения полета, вьIхода пассажиров с борта воздrшного судна
ком:lпдиР воздушногО судна контрОлируеТ состояние здоровья trленов экипФка,
в том числе по докладу старшего бортпроводника.

10, Члены экипажей воздушных судов доJDкны быть ознакомлены HaK:lHyHe
выполнения рейса с действlпоцими противоэпидемическими огр:шичениями,
введенными на территориях субъекта, куда выполItяется полет.

11. В период нахождения в командировке (эстафете) дJUI исполнения
функциональных обязанностей члены экип:Dка воздушного судЕа должны строго
соблюдать цебоваrия территорий пребывания как до, так и после рейсас преимущественным исполнением более с,грогих требований д]uI гражд:lн,
проживающих на этих территориях, искJIючить передвих(ение общественным
танспортом, используя индивиду€rльные перевозки с обязательньтм применением
средстВ индивидуальной защиты (зяrtlитные маски,
покид€lние мест временного проживанЕrI, в том числе

перчатки). Иск.lпочить
посещение м:газинов

и досуговьIх мест, находящихся в местах временного пребывания.|2. При перелвижении членов экипажей воздушньтх судов в
временного проживания использовать средства индивидуа,rькой
и соблюдать мерь1 соци:rльного дистанцировЕlния, в том числе при приеме пи

местах
защиты
щи.

2 этап.

1, Командиром воздушного судна ведется контроль состоfftия здоровья
членов экипажа, Командир воздушного судна контролирует прохождение членап{и
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экипажа предполетного медицинского осмотра, в том числе термометрии
по журнапу предпопетного медицинского осмотра, заполняемому медицинским
работником. Члены экипажа с температур ой З7 " и более подлежат отстанению
от полетов.

2. На входе на борт воздушного судна всеми членами экипzDка проводится
обработка pJ,* в перчатках однорл}овыми салфетками с антисептиком, которые
впоследствип утилизируются в специаJъный контейнер.

з. tIлены экипажа Вс на всех этапaж предполетной и послеполетной
подготовок (брифинг, ,чебрифинг, осмот и загрузка ВС, оформление документации)
испоJIьзуют средства индивидуiUтьной защиты (маски, перчатки) и соб.гподают
соци,rльЕую дистанцию.

4. При выполнеНии всех видов подготовок (предполетные, послеполетные)
необходимм полетн:u документация передается командиру воздушного судна через
нiвначенного члена кабинного экипaDка. В сrглаях, требующих взаимодействия
комzlндира воздушного судна с персоналом организаций по обслуживанию
возд},шныХ судов, контаКт осуществJIять по саIчrолепlому переговорному устройству
или вне кабины летного экипФка с использованием средств иЕдивидуаJ,Iьной заlциТЫ
(защитные маски и перчатки) и собrподением социальной дистанции. Сразу после
входа в кабину летного экипiDка комаЕдир возд/шного судна сцимает средства
индивидуальной затrшты (защитную маску и перчатки) и обрабатывает руки
антисептическим средством.

5. Члены экипажа осуществляют управление возФlшным судном без масок
и перчаток с обязательной обработкой рук дезинфицирующим средством.

6, При необходимости посещепия кабины летного экипФка назначенный
член кабинного экипажа перед входом ос)лцествляет смену защитной маски
и перчатоК с допоJпlительной обработкой лезинфицирующим средством.

7, Ношение защитных масок и перчаток дJIя tшенов кабинного экип",ка
обязательно. Смену масок и обработку рук в перчаткzt ( антисептическими
средствами необходимо проводить ве реже, чем l рщ в З часа, а также после
кrDкдого физического контакта с пассФкиром и в сл)чае нарушения целостности
перчаток.

8. Член летного экип€Dка при выходе из кабины, а также В Сл)п{ае контакта
с пассtDкиром должен пользоваться средствilп{и индивидуальной затциты (защитнм
маска и перчатки). После возвраlцения в кабину член летного экипaDка снимает
средства пндивидуальной защиты и обрабатывает руки дезинфицирующим
средством.
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9. После завершения полета, выхода пассажиров с борта воздушного судна
ком€lндиР воздушпогО судна KoHтPoJmpyeT состоЯние здоровья членов экипа)ка,
в том числе по докладу старшего бортпроводника.

10. В период нахох(дениJI в командировке (эстафете) дrrя исполнения
функциона.льНьтх обязанноСтей членЫ экип€Dка возд.шного судна должны строго
соблюдать требования территориЙ пребывания кЕж до, так и после рейса
с преимущеСтвенныМ исполнением более с,грогих требовмий для грФкд{lн,
проживzlющиХ на этиХ территорил(, искJIючить передвижение общественным
танспортом, используя индивидуальные перевозки с обязательным применением
средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки). Исктпочить
покидаЕие мест временЕого проживания, в том числе посещеЕие магазинов
и досуговьгх мест, находящкхся в местах временного пребывания.

11. При передвижении членов экипажей воздушньтх судов в местах
временного проживания использовать средства индивидуа.llьной защиты
и соблюдать меры социального дистанцирования, в том числе при приеме пищи.

3 этап.

i, Командиром воздушного судна ведется контроль состояния здоровья
членов экипажа. Командир возд}.шного судна контолирует прохождение членами
экипажа предполетЕого медицинского осмоlФ4 в том числе термометрии
по жyp'aJry предполетноГо медицинскОго осмотра, заполцяемому медицинским
работником. Члены экипажа с температурой 37 ' и более подлежат отстранеЕию
от полетов.

2. Бортпроволники соблюдают масочныЙ режим и ношение перчаток все
время рейса при выявлеЕИп на борry пассaDкира с повышенЕой темпераryрой
и симптомаIr,tи инфекционного заболевания.

з. В случае наличиЯ на бортУ воздушного судна пассфкира с повышенной
темпераryрой и симптомами инфекционного заболевания член летного эмпажа прп
выходе из кабины, а т€кже в cJrylae контакта с пасоФкиром должен пользоваться
средствамИ иЕдивидуаJIьной защиты (зшцитная маска и перчатки).

4, В слуrае нalлиtlия на борry воздушного судна пассu,кира с повышенной
температурой и симптомами инфекционного заболевания на:}наченный член
кабицного экип€Dка при необходrмости посещения кабины летного экнп€Dка
ос)дцествJrяет смену защитной маски и перчаток.

5. После завертrrения полета, выхода экипa>ка с борта воздушIIого судна
командир воздушного судна проводит опрос состояния здоровья членов экипФка.
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6 собrподать правила личной гигиены и профилiжтики инфекционных
заболеваний.

профилакгпческпе меропрпятия для пsссджпров
граэlцанской авпацнп, прп поэтдпном выходе
противоэпидемических ограннчений.

воздушпых судов
шз рех(пма

1. Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках
и перчажах, сЕиматЬ которые не р:врешаеТся в течепие всего полета. На рейсахболее 3-х часов производится плановая замена масок пугем раздачи и сбором
использованЕьtх
собираются
п утилизации.

2,в сiллоне возд}.шного судна пассажирЫ снимаюТ верюIюю одежду
и размещают ее на полке лля руrной кJIади, за искпючением воздушных перевозок
в регионах с отицательными температурами наружного воздуха и в зависимости
от используемого типа возд/шного судва, .щоставать верхнюю одежду во время
полета без ражительной при!шны и информировлlия члена кабинного экипака
не допускается.

з.
с борта

Посадка пассФкиров на борт воздушного судна и выс4дка пассакиров
воздушного судна осуществляется с соблюдением мер социального

в

защитных масок бортпроводниками. Использоваrrные маски
герметичный контейнер для последующего обеззараживания

дистанцирования с )детом инфраструктурных возмо)tсlостей аэропорта.
4. На линиИ контроJlя посадки или при входе на борт проводится

бесконтактная термометрия, пассФкиры с повышенной темпераryрой тела на бортне допуск:rются, На входе на борт воздушного судна пассажирами проводится
обработка рук в перчатках однор*овыми смфетками с антисептиком, которые
впоследствиЕ Jrтилизируются в специ:шьный контейнер. При заполнепии контейвер
герметично запечатывается и передается нш}емным службам аэропорта дJuIобеззараживания и уIилизации.

5. Ограпичивается перемещение пассФкиров по салону за искJIючениемпосецеЕия сilнитарно-гигиенического блока. Режим (пристегните ремни)сохраняется во времJI всего полета.
6. Очередь в санитарно-гигиенический блок коIlтолируется

бортпроводником для со6.тподения социальной дистан]Iии и режиI{а (прIIстсгнIIтс
ремни)).

1этап.



|7

,7. Питание на рейсах предоставляется либо в герметичной индивидуlцьной
упаковке, либо должно разогреваться на борry. Холодные ндштки поставляются
на борт воздушного судна в индивидуальной упаковке. Горячие и холодные напитки
индивидуальНо предостаВJиютсЯ пассФкираМ на бор.У воздушногО судна
в индивидуarльной одноразовой посуде.

8. Питание, в том числе детское! напитки, принесенные пассажирами на
борт воздутrНого судна, доJDкнЫ быть только в герметичной упiжовке (не вскрыты),

2 этап.

1. ГIассажиры допускаются на борт воздушного судца в зяIцитнЫх маскiж
и перчаткilх, сниматЬ которые не рaврешается в течение всего полета. На рейсах
более 3_Х часов произВодится пл!lнОв:rя замена масок п)дем рzвдаtш и сбором
использованных
собираются в

и утилизации.z.B саJIоне воздушного судна пассФкиры снимalют верхнюю одеждУ
и размещают ее на полке для руrной кJIади, за искJIючением возд}aшных перевозок
в регионах с отицательными температурами наружного возд}ха и в зависимости
от используемого типа воздушного судна. Доставать верхпюю одежду во время
полета без уважительной причины и информировilния члена кабинного экипажа
не допускается.

J.

с борта
посадка пассажиров на борт воздушного судна и высадка пассакиров

воздушного судЕа осуществJUlется с соблодением мер социального
дистанцирования с fleтoм инфраструкryрных возможностей аэропорта.

4. На линпи контроJIя посадки или при входе на борт проводится
бесконтакпrаЯ термометрия, пасс€DкирЫ с повышенноЙ темперацrрой тела на борт не
допускаются, На входе на борт воздушного судIIа пассажир€llt{и проводится
обработка рук в перчатк€lх одноразовыми салфетками с аЕтисептиком, которые
впоследствиИ утилизируются в специаJъный контейнер. При заполrении контейнер
герметично запечатывается и передается наземным сл}rкбам аэропорта дJи
обеззараживания и уп{лизации.

5. Сохраняются офirничения перемещения пассажиров по саJIону,
за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим (пристегните
ремни) используется в стандартном режиме.

б. Очередь в санитарно-гигиенический блок коIIтролирустся
бортпроводником для собrподения социальной дистанции.

защитных масок бортпроводника}rи. Использованные маски
герметичный контейнер дJUI последующего обеззараживания
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7. Питание на рейсаХ предостЕвJIяется либо в герметиwIой индивидуа.пьной
улаковке, либо дол:кно разогреваться на борту. Холодные напитки поставляются на
борт воздушного судна в индивидуЕUIьной упаковке. Горячие и холодные напитки
индивидуальНо предостаВляютсЯ пассzDкирaМ на борту возд/шЕого судна
в индивидуальной одноразовой посуде.

8. Питание, в том числе детское, напитки, принесенные пасс€Dкирами на
борт воздушНого судна, должны быть только в гермети.пrой упаковке (не вскрыты).

].. Посадка пассФкиров на борry производится по обычной схеме без
ограничений.

2. отменяетсЯ бесконтактнаЯ термометиЯ пассФкироВ на линии копlроJIя
посадки (при вхоле на борт).

3. Режим <присТегните ремни)) используетсЯ в стандартном режиме.4. Снимаются ограничения на посещение с:rЕитарЕо-гигиенического блока.
5. Восстаrrав.lпlвается обычная схема питания на рейсе.6. Пассажиры соблюдаrот масочный рехим и ношение перчаток все время

рейса прИ вьшвлении на борry пассажира с повышенной темпераryрой и
симптомаIt{и пнфекционного заболевация.

3 этап.


