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Участники парламентских слушаний, обсудив вопросы совершенствования 

законодательства в области организации оказания медицинской помощи на 

объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, считают одним из 

приоритетов развития системы транспорта Российской Федерации дальнейшее 

развитие ее нормативно-правового регулирования.  

Транспортная медицина – сфера, включающая специальные транспортно-

медицинские практические и научно-практические направления. Часть из них 

являются общими для разных видов транспорта, другие – специфичные, 

характерные для того или иного отдельного вида. 

Одно из первых общетранспортных направлений – медицинское обеспечение 

безопасности движения, включающее, прежде всего, проведение обязательных 

медицинских осмотров работников, связанным с движением транспортных средств. 

В числе составляющих данного вопроса – назначение лекарственных препаратов, 

способных оказать негативное воздействие на профессионально значимые качества 

водителей. Нередко последствия их применения сравнимы с алкогольным 

опьянением. Лучший путь для дальнейшего внедрения и грамотного использования 

полного списка лекарственных средств – это обучение врачей, в первую очередь, 

причастных к транспорту.  

В настоящее время качество обучения специальным аспектам транспортной 

медицины резко снизилось. Зачастую обучение стало переходить с уровня 

специализированных кафедр вузов на уровень курсов ведомственных центров, 

а  также ведется на местах преподавателями, не имеющими соответствующей 

специализации, с выдачей документа с целью формального выполнения требования 

о повышении квалификации медицинского персонала. Отсутствие требований к 

аккредитации программ дополнительного образования приводит к необоснованному 

расширению числа организаций, занимающихся повышением квалификации врачей.  

При осуществлении работы по медицинскому обеспечению безопасности 

движения поездов существует проблема проведения предрейсовых медицинских 

осмотров работников при  организации работы по методу турной езды и на 

отдаленных малодеятельных станциях, где отсутствуют медицинские организации и 

нет возможности организовать проведение осмотров силами медицинских 

работников.  

В целях снижения травматизма и смертности на транспорте ОАО «РЖД» 

организован и проведен пилотный проект по предрейсовому и послерейсовому 
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дистанционному контролю состояния здоровья работников специального 

подвижного состава с использованием телемедицинских технологий на ряде 

предприятий дирекции инфраструктуры в течение 2016 года, в результате которого 

получены положительные результаты. 

В то же время, для организации проведения предрейсовых осмотров с 

использованием телемедицинских технологий работникам железнодорожного 

транспорта необходимо внесение изменений в статью 46 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в части использования телемедицинских технологий при 

проведении предрейсовых медицинских осмотров. 

В настоящее время на территориях железнодорожных вокзалов организована 

работа 186 медицинских пунктов, из них 23 – врачебные, остальные – 

фельдшерские. Медицинские пункты являются структурными подразделениями 

негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». Большинство 

медицинских пунктов работает в круглосуточном режиме.  

К основным задачам медицинских пунктов относятся оказание первичной 

доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, в 

экстренной и неотложной формах гражданам, находящимся в медицинском пункте, 

здании вокзала и в пределах станционных путей (платформ), в пассажирских 

(грузовых) поездах дальнего следования и пригородного сообщения во время 

стоянки поезда. 

Медицинские пункты вокзалов оснащены всем необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными средствами для оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи.  

Однако в настоящее время отсутствуют нормативные правовые документы 

федеральных органов исполнительной власти по регламентации действия 

медицинских пунктов вокзалов и иных транспортных узлов, требования к их 

размещению, оснащению, штатной численности и пр. 

При проведении проверок контрольно-надзорными органами медицинских 

пунктов вокзалов также указывается на несоответствия в части оснащения 

медицинских пунктов вокзалов изделиями медицинского назначения, наличия 

помещений, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил, 

предъявляемых к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь, а также квалификационным требованиям к медицинскому 

персоналу. 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов в части 

обеспечения деятельности медицинских пунктов вокзалов и иных транспортных 

узлов и повышением качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

пунктах на транспортных узлах,  предлагаем рассмотреть вопрос о внесении 

дополнений «медицинский пункт на транспортном узле» в приказ Минздрава 

России от 6 августа 2013 года № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских 

организаций» или иные нормативные акты. 

Укладки для оказания первой помощи, которыми оснащены все поезда 

дальнего следования не позволяют оказывать медицинскую помощь пассажирам в 

пути следования в виду отсутствия необходимого минимума лекарственных 

препаратов и средств медицинского назначения даже в случае нахождения на борту 
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транспортного средства медицинского работника. Наличие лекарственных 

препаратов в укладке для поездов дальнего следования не предусмотрено согласно 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

В метрополитенах России сегодня вынужденно применяется устаревший 

нормативный документ, регламентирующий проведение обязательных медицинских 

осмотров работников метрополитена – приказ МПС СССР от 7 июля 1987 года  

№ 23Ц, отмененный в 1999 году для работников железнодорожного транспорта, но 

подлежащий применению на метрополитене в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации (письмо Минтранса России от 05.02.2015 

№ 0301-07/330). Учитывая, что метрополитены являются предприятиями 

повышенной опасности, отсутствие надлежащей нормативной правовой базы по 

порядку проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров может 

повлечь за собой увеличение риска допуска работников, имеющих медицинские 

противопоказания, к работе, связанной с движением поездов, и отрицательно 

сказаться на обеспечении безаварийной перевозки пассажиров.  

Международная Организация Гражданской Авиации (International Civil 

Aviation Organization, ИКАО) возлагает на государства всю полноту 

ответственности за обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных 

судов, включая соответствие состояния здоровья авиационного персонала 

установленным требованиям. 

В Российской Федерации была разработана Государственная программа, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 года № 641-р «Об утверждении Государственной программы обеспечения 

безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации», где предусмотрены 

мероприятия по созданию научно-методического центра медицинского обеспечения 

полетов гражданской авиации, изучению условий профессиональной деятельности 

авиационных специалистов и их влияния на работоспособность и здоровье (с 

разработкой необходимых реабилитационных мероприятий). До настоящего 

времени данная программа не реализована.  

В Российской Федерации принята и эффективно работает трехзвеньевая 

система медицинского обеспечения полетов, включающая предполетный 

(предсменный) медицинский осмотр, медицинское наблюдение в межкомиссионный 

период и врачебно-летную экспертизу. Необходимо отметить, что указанные части 

трехзвеньевой системы медицинского обеспечения полетов не урегулированы 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». В то же время нормативные правовые 

акты Правительства Российской Федерации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291) и Минздрава России (приказ 

Минздрава России от 11 марта 2013 года № 121н) содержат нормы, регулирующие 

оказание работ (услуг) по «врачебно-летной экспертизе» и «предполетным 

(предсменным), послеполетным (послесменным) медицинским осмотрам». 

Врачебно-летная экспертиза в гражданской авиации Российской Федерации на 

сегодняшний день фактически представляет собой совокупность медицинского 

осмотра, медицинской экспертизы и медицинского освидетельствования, так как ее 
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результат (медицинское заключение) является частью авиационного свидетельства,  

которое дает возможность «осуществлять трудовую деятельность» и подтверждает 

«состояние здоровья человека, которое влечет за собой юридически значимые 

последствия».  

В то же время врачебно-летная экспертиза входит в систему по обеспечению 

безопасности воздушного движения, но нормативных документов, 

регламентирующих указанный вид медицинской экспертизы, нет, в связи с чем 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным было дано поручение внести в 

законодательство Российской Федерации изменения, направленные на 

урегулирование вопросов, связанных с организацией врачебно-летной экспертизой в 

гражданской авиации (поручение от 29 апреля 2016 года № Пр-800). 

По российской и мировой статистике, 70–80 % авиационных катастроф 

происходит из-за человеческого фактора, поэтому медицинское обеспечение 

безопасности полетов является наиболее актуальной проблемой авиационной 

отрасли. Головным медицинским учреждением, призванным решать эту проблему, 

является федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница 

гражданской авиации» (ЦКБ ГА) – ведущее и единственное государственное 

многопрофильное лечебно-диагностическое и экспертное медицинское учреждение 

авиационной отрасли, оказывающее амбулаторную и стационарную помощь 

работникам гражданской авиации, в том числе курсантам учебных заведений 

гражданской авиации и кандидатам, поступающим в них. ЦКБ ГА выполняет 

государственные работы по врачебно-летной экспертизе, медицинскому 

обследованию и медицинскому освидетельствованию авиационного персонала 

гражданской авиации в амбулаторных и стационарных условиях в соответствии с 

государственным заданием, являясь фактически тем государственным медицинским 

центром, который, по международным требованиям, занят в клинической 

авиационной медицине. Но весь накопленный опыт не востребован в оказании 

специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи 

авиационному персоналу гражданской авиации, так как авиационные предприятия 

не включены в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда и не подпадают под действие Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации».  

Недостаточное внимание уделяется и вопросу регулирования медико-

санитарного обслуживания моряков. Бассейновые медицинские учреждения были 

реорганизованы. Лишь часть этих медицинских учреждений, осуществляющих 

медико-санитарное обеспечение плавсостава, была закреплена за окружными 

медицинскими центрами Федерального медико–биологического агентства для 

медицинского обслуживания морских специалистов, остальные были переданы 

территориальным медицинским учреждениям. Однако нормативных правовых актов 

о наделении окружных медицинских центров полномочиями по медицинскому 

обеспечению плавсостава не принято.  

В системах Минздрава России и Роспотребнадзора нет отдельных структур, 

отвечающих за медицинское обслуживание плавсостава морского и речного флотов 

и его санитарно-эпидемиологическое состояние. На большинстве судов в плавании 



 5 

отсутствуют медицинские работники. В стране практически нет единой системы 

общей и медицинской реабилитации моряков и речников.  

Из-за отсутствия нормативно-правовой базы, соответствующей 

международным требованиям в области охраны здоровья моряков (Конвенции 

Международной организации труда (МОТ), документов Международной морской 

организации (ИMO) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)), 

медицинское освидетельствование и обеспечение моряков осуществляются вне 

правового поля. Правовой вакуум возник после признания Минздравом России 

недействующим приказа Минздрава СССР от 6 сентября 1989 года № 511 

«Об улучшении организации медико-санитарного обеспечения морского, речного 

флота и рыбного хозяйства», которым были определены уполномоченные оказывать 

медицинскую помощь морякам и проводить их освидетельствование медицинские 

учреждения, а также порядок проведения такого освидетельствования. 

В июне 2013 года вступила в силу ратифицированная Российской Федерацией 

Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском 

судоходстве (КТМС), которой установлены минимальные требования в отношении 

труда моряков на борту судна, в том числе требования к состоянию здоровья 

моряков и оказанию им медицинской помощи на борту судна и на берегу. 

В результате возникла необходимость гармонизации основных положений 

национальной системы медико-санитарного обеспечения моряков с 

международными требованиями. 

Невыполнение Российской Федерацией требований международных 

конвенций о формировании реестра признанных медицинских организаций или 

врачей, имеющих право проводить медицинское освидетельствование моряков, и об 

утверждении формы медицинского свидетельства может привести к тому, что на 

основании рекомендаций Комитета по безопасности на море ИМО, начиная 

с 1 июля 2017 года, медицинские документы, выдаваемые российским морякам 

российскими лечебными учреждениями и врачами, не соответствующие 

Манильским поправкам к Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты, не будут признаваться легитимными другими государствами. 

Российские моряки будут существенно ограничены в возможностях 

трудоустройства на международном морском рынке труда в связи с отсутствием 

необходимых конвенционных документов, дающих право на работу на морских 

судах, а российские судоходные компании в условиях дефицита 

квалифицированных кадров будут поставлены в неравные с иностранными 

конкурентами условия вследствие задержаний российских судов органами 

портового контроля других государств по причине невыполнения международных 

требований в этой части. 

В соответствии с международными и национальными нормативными 

документами наркотические и психотропные лекарственные средства включены в 

состав судовой аптечки и должны быть на борту судна для оказания эффективной 

медицинской помощи. Тем не менее, в Российской Федерации на протяжении 

многих лет отсутствует порядок использования таких препаратов на судах. 

Существующий регламент работы с этой группой препаратов не позволяет иметь 

эти лекарства на судах – как с врачом, так и без медицинского работника.  
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Также необходимы к утверждению требования к составу имеющегося на 

борту медицинского оборудования с учетом типа судна, количества находящихся на 

нем моряков, характера, направления и продолжительности рейсов и порядок 

обеспечения судов медицинским оборудованием. 

В настоящее время судовые врачи есть на борту всех морских круизных 

лайнеров и атомных ледоколов. Во всех остальных случаях необходимость найма 

врача определяет судовладелец с учетом положений Конвенции 2006 года о труде в 

морском судоходстве, в соответствии с которой обязательность наличия врача 

установлена для судов, имеющих 100 моряков и более.  

Российским законодательством не определен перечень медицинских 

организаций, которые могут осуществлять медицинскую подготовку плавсостава в 

соответствии с Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты. Кроме того, учитывая, что моряки не имеют медицинского образования, 

необходимо разработать положение (рекомендации) об оказании медицинской 

помощи на судах, не имеющих на борту врача. 

Вызывает беспокойство сложившееся положение с транспортной медициной 

на автодорожном и городском пассажирском транспорте. Здесь полностью 

отсутствуют учебное направление, соответствующие медицинские структуры, 

научно-практические исследования и методические материалы по конкретным 

тематикам. Это привело к ситуации, когда не всегда имеется возможность оказания 

медицинской помощи квалифицированным медицинским персоналом лицам, 

находящимся на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры (ввиду их 

отдаленности от медицинских организаций), например, при выполнении 

междугородних автобусных рейсов, особенно в местностях с низкой плотностью 

населения. В случае аварии до момента появления представителей скорой помощи 

состояние пострадавших может значительно ухудшиться.  

Хотя действующим законодательством предусмотрено оказание первой 

помощи пострадавшим лицами, имеющими специальную подготовку, уровень 

подготовки лиц, ответственных за перевозку пассажиров (водители междугородних 

автобусов, экипажи судов и самолетов), в соответствии с программами их обучения 

ниже, чем требуется для оказания необходимого объема первой помощи. 

Следует подчеркнуть, что отраслевое здравоохранение, помимо этих общих 

проблем, должно решать специфические вопросы, связанные с особенностями 

функционирования отраслевых предприятий и медико-социальной защитой 

здоровья работающих.  

Одной из основных в медицинском обеспечении работников транспортной 

отрасли является проблема сохранения трудовых ресурсов. Особенно это касается 

профессий, связанных с безопасностью движения различных видов транспорта 

(водительских профессий), т.е. тех категорий работников, к здоровью которых 

предъявляются не просто специфические, а повышенные требования. Следует 

учитывать, что здоровье работников транспортных профессий непосредственно 

связано с таким социально значимым критерием, как профессиональная 

пригодность, способствующая успешному выполнению производственных задач с 

определенными требованиями к нагрузкам. 

Очевидно, что для снижения заболеваемости работников ведущих профессий 

транспортной отрасли, сохранения трудового потенциала необходима комплексная 
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система медицинской и социально-трудовой реабилитации работников, основанная 

на результатах психофизиологических, клинических и медико-статистических 

исследований.  

Следующая проблема транспортного здравоохранения – вопрос 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Речь идет об 

обоснованности и практической реализации комплекса медицинских и медико-

социальных мероприятий, направленных на снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, на минимизацию медико-санитарных последствий, на 

сохранение здоровья людей и на уменьшение ущерба окружающей природной 

среде. 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления депутатов Государственной 

Думы, членов Совета Федерации, представителей федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, руководителей образовательных и научных 

учреждений, общественных организаций, участники парламентских слушаний 

р е к о м е н д у ю т :  

 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

1. Принять Федеральный закон «О внеуличном транспорте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(проект № 17179-7); 

2. Создать рабочую группу по разработке проекта федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части организации медицинской помощи на объектах транспорта и транспортной 

инфраструктуры».  

 

Правительству Российской Федерации: 

1. Проработать вопрос о внесении изменений в Перечень профессий и 

должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих 

обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим 

медицинским осмотрам, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 1999 года № 1020, в части актуализации перечня 

профессий в соответствии с Единым тарифно-квалификационный справочником 

работ и профессий; 

2. Разработать и утвердить нормативный правовой акт Правительства 

Российской Федерации о включении авиационных предприятий в перечень 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 

труда; 

3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о Министерстве 

транспорта Российской Федерации и Положение о Федеральном агентстве 

воздушного транспорта, направленные на наделение указанных органов власти  

полномочиями в части охраны здоровья на транспорте в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о Федеральном 

агентстве воздушного транспорта, предусматривающие создание в уполномоченном 
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органе по выдаче свидетельств (Росавиация) структурного подразделения с 

функцией по организации медицинского освидетельствования авиационного 

персонала гражданской авиации на базе подведомственных медицинских 

организаций, в том числе по проверке деятельности врачебно-летных экспертных 

комиссий, предусмотренного международными стандартами и рекомендуемой 

практикой ИКАО; 

5. Рассмотреть возможность создания Национального центра медицины 

транспорта для диагностики и экспертизы профессиональных заболеваний, решения 

спорных случаев установления связи заболевания с профессией и рекомендаций по 

дальнейшему трудоустройству работников транспортной сферы.  

   

  Министерству транспорта Российской Федерации: 

1. Разработать и представить на общественное обсуждение предложение 

об утверждении Федеральных авиационных правил «Медицинское обеспечение 

полетов гражданской авиации»; 

2. Разработать и представить на общественное обсуждение предложение о 

внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Общие правила 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» в части определения 

возможности пользования воздушным транспортом в зависимости от состояния 

здоровья пассажира; 

3. Подготовить и внести изменения в Федеральные авиационные правила 

«Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, 

бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения 

гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса России от 22 апреля 

2002 года № 50, в соответствии с требованиями ИКАО;  

4. Разработать ведомственную программу по охране здоровья членов 

летных экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров УВД, рассмотреть 

вопрос об организации на базе Центральной клинической больницы гражданской 

авиации Центра оздоровления, профилактики и восстановительного лечения летно-

диспетчерского состава гражданской авиации; 

5. Разработать положение о врачебно-летной экспертизе, порядок 

проведения динамического медицинского наблюдения за авиационным персоналом 

в межкомиссионный период, порядок проведения предполетных (послеполетных) 

медицинских осмотров авиационного персонала; 

6. Установить порядок формирования, состав бортовых аптечек первой 

помощи и комплект медицинских средств, в том числе с учетом рекомендаций и 

стандартов ИКАО.  

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 
1. Разработать и утвердить перечень лекарственных препаратов, 

применение которых работниками транспорта влияет на транспортную 

безопасность; 

2. Внести в номенклатуру медицинских организаций, утвержденную 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013 

года № 529н, понятие «здравпункт транспортного предприятия»; 
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3. Утвердить перечень медицинских противопоказаний для 

осуществления работ, непосредственно связанных с движением подвижного 

состава внеуличного транспорта (метрополитена), обеспечением безопасности 

движения подвижного состава или обеспечением безопасности перевозки 

пассажиров и Перечень медицинских исследований, обязательных при проведении 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с движением подвижного состава внеуличного 

транспорта (метрополитена), обеспечением безопасности движения подвижного 

состава или обеспечением безопасности перевозки пассажиров. 

 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

Министерством транспорта Российской Федерации, Фондом социального 

страхования с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти: 

1. Проработать вопрос внесения изменений в Федеральный закон от 

24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 524       

«Об утверждении правил установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» в части введения специальных 

скидок к страховым взносам для организаций (в том числе судовладельцев), 

вводящих должности медицинских работников (заключивших договор на 

медицинское обслуживание с медицинской организацией), или введения для 

работников отдельных профессий (пилоты, моряки, речники, водолазы, спасатели), 

работающих в особых условиях и требующих особого порядка оказания 

медицинской помощи, альтернативного подхода при установлении размера 

страхового взноса; 

2. Разработать и представить на общественное обсуждение проект 

профессионального стандарта «специалист в области авиационной и космической 

медицины». 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с 

Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством 

внутренних дел Российской Федерации с участием заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти: 

Подготовить и внести в Правительство Российской Федерации проект 

федерального закона «О внесении изменений и дополнений в  Федеральный закон 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» в части совершенствования оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских целях, на морских судах, судах смешанного 

(река – море) плавания и судах внутреннего плавания. 
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Федеральному агентству воздушного транспорта: 

Создать единую информационную систему «Паспорт здоровья авиационного 

персонала», объединяющую врачей врачебно-летных экспертных комиссий, врачей 

авиапредприятий и врачей здравпунктов, связанную с Федеральной 

государственной информационной системой «Реестр авиационного персонала». 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                            Д.А.Морозов 


