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С целью организации оказания медицинской помощи авиапассажирам,
работникам предприятия гражданской авиации и другим лицам, находящимся

на территории аэропорта, руководствуясь подпунктами 7.1, 7.12, 7.13 пункта 7
и пунктами 11, 13 Положения о Министерстве здравоохранения Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 10 января 2015 года №1- 33, подпунктами
2 и 23 пункта 3.1, подпунктами 3 и 4 пункта 4.4 Положения о Министерстве
транспорта Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 октября 2014 года

№40- 8,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Правила организации деятельности медицинского пункта
аэровокзала гражданской авиации Донецкой Народной Республики,
прилагается.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на

и.о. заместителя министра транспорта Маркелова Р.И. и и.о. заместителя
министра здравоохранения Левченко А.А.
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Республики
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ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА

АЭРОВОКЗАЛА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения

1.1. Правила организации деятельности медицинского пункта аэровокзала

гражданской авиации Донецкой Народной Республики (далее - Правила)

устанавливают общие требования к организации оказания медицинской

помощи авиапассажирам, работникам предприятия гражданской авиации и

другим лицам, находящимся на территории аэропорта.

1.2. Правила распространяются и являются обязательными для

предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих авиационную
деятельность на территории аэропортов гражданской авиации Донецкой

Народной Республики.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

Законом Донецкой Народной Республики «О транспорте»;
Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»;
Инструкцией о порядке направления и проведения освидетельствования

граждан в целях выявления состояния алкогольного, наркотического или иного

опьянения либо нахождения под воздействием лекарственных препаратов,
снижающих внимание и скорость реакции, утвержденной приказом

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерства
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здравоохранения Донецкой Народной Республики от 07 апреля 2015 г.

№ 240/358, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 22 июня 2015 г. под регистрационным № 223;

Положением о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей

транспортных средств, утвержденным приказом Министерства внутренних дел

Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой

Народной Республики от 31 июля 2015 г. № 416/04.18.2/1, зарегистрированным

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14 августа 2015 г.

под регистрационным №371.

II. Общие требования

2.1. Медицинский пункт аэровокзала (врачебный, фельдшерский) является

структурным подразделением эксплуатанта аэропорта.

2.2. Медицинский пункт аэровокзала предоставляет оказание первой

врачебной (доврачебной) медицинской помощи авиапассажирам и работникам

предприятий гражданской авиации, осуществляет медицинское обеспечение

безопасности полетов, поисковых и аварийно-спасательных работ, а также

проводит профилактические мероприятия в аэропорту.

2.3. Финансирование медицинского пункта аэровокзала осуществляется за

счет средств эксплуатанта аэропорта.

2.4. Структура и штатное расписание медицинского пункта аэровокзала

устанавливается согласно требованиям устава эксплуатанта аэропорта, в

соответствии с действующими штатными нормативами, Примерными
штатными нормативами персонала медицинского пункта в смену (приложение

1) и утверждается руководителем эксплуатанта аэропорта.
График работы дежурного медицинского персонала определяется

временем работы аэровокзала и его пропускной способностью исходя из

обеспечения бесперебойности оказания медицинской помощи.

2.5. Эксплуатант аэропорта обеспечивает медицинский пункт
необходимыми помещениями в соответствии с санитарными нормами,

водоснабжением, электроэнергией, отоплением, транспортом, связью,

радиофикацией и другими техническими средствами.

2.6. Медицинский пункт располагается на первом этаже аэровокзала и
должен иметь удобные выходы в зал ожидания (привокзальную площадь) и

перрон аэровокзала, удобный подъезд для санитарного транспорта, съезд для

инвалидной коляски, радиосвязь с санитарным автомобилем, прямую

телефонную связь с аэродромным диспетчерским пунктом, станцией

(подстанцией) экстренной (скорой) медицинской помощи. Примерный
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перечень помещений медицинского пункта и их площадь (приложение 2)

определяются пропускной способностью аэровокзала и утвержден приказом.

2.7. Медицинские пункты аэровокзала гражданской авиации

подразделяются на:

медицинский пункт для проведения предсменного (предполетного)
медицинского осмотра диспетчеров управления воздушным движением (членов

экипажа воздушных судов);
медицинский пункт для проведения предрейсовых и послерейсовых

(сменных) медицинских осмотров водителей автотранспорта, средств
аэродромной и перронной механизации;

медицинский пункт по оказанию первой помощи пассажирам воздушных
судов (далее - ВС), работникам предприятий гражданской авиации и другим

лицам, находящимся на территории аэропорта;
совмещенные медицинские пункты.

2.8. Эксплуатант аэропорта обеспечивает медицинский пункт дежурным

санитарным автотранспортом на все время работы аэропорта и автоприцепом-
фургоном с медицинским оборудованием для проведения поиска и спасания в

зоне ответственности аэропорта.

2.9. Эксплуатант аэропорта оснащает медицинский пункт необходимым

оборудованием в соответствии с Примерным табелем оснащения медицинского

пункта аэровокзала (приложение 3).

2.10. В медицинском пункте ведется следующая первичная учетная

документация: № 001/у «Журнал учета оказания медицинской помощи

авиапассажирам» (приложение 4), № 002/у «Журнал предсменного
медицинского осмотра диспетчеров управления воздушным движением»

(приложение 5), № 003/у «Журнал отстранения от полетов (дежурства)»
(приложение 6), и утвержденная приказом Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики, Министерства внутренних дел Донецкой

Народной Республики от 31.07.2015 г. № 416/04.18.2/1 «Об утверждении
Положения о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей

транспортных средств» зарегистрированным в Министерстве юстиции

Донецкой Народной Республики 14.08.2015 г. под регистрационным № 371.

III. Задачи медицинского пункта аэровокзала

3.1. Предоставление первой врачебной (доврачебной) медицинской

помощи авиапассажирам и работникам гражданской авиации.

3.2. Медицинское обеспечение полетов.
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3.3. Медицинское обеспечение поисковых и аварийно-спасательных работ.

3.4. Проведение первичных мероприятий по предупреждению завоза и

распространения карантинных и инфекционных заболеваний.

IV. Функции медицинского пункта аэровокзала

4.1. Оказание первой врачебной (доврачебной) медицинской помощи

авиапассажирам, лицам, которые находятся на территории аэровокзального

комплекса, в гостинице аэропорта, при обращении в медицинский пункт,

работникам предприятий гражданской авиации, выявление противопоказаний
для полетов авиапассажиров на рейсовых пассажирских ВС. Перечень
противопоказаний для полетов авиапассажиров на рейсовых пассажирских

воздушных судах гражданской авиации Донецкой Народной Республики

приведен в приложении 7 к настоящим Правилам.

4.2. Участие в проведении аварийных и поисково-спасательных работ в

зоне ответственности аэропорта. Примерный Перечень оборудования
медицинского подразделения аварийно-спасательной команды (содержание

чемоданов-укладок для оснащения санитарного автомобиля, автоприцепа-
фургона, и воздушного судна) указан в приложении 8 к настоящим Правилам.

Комплектование и обновление оснащения медицинского подразделения
аварийно-спасательной команды эксплуатант аэропорта осуществляет за счет

собственных средств.

4.3. Проведение предсменного медицинского контроля диспетчеров

управления воздушным движением с целью оценки состояния здоровья и

определения допускак работе.

4.4. Осмотр членов экипажа ВС и диспетчеров управления воздушным
движением для установления факта употребления алкогольных напитков в

соответствии с действующим законодательством.

4.5. Проведение предрейсового и послерейсового (сменного) медицинского

контроля водителей автотранспорта, аэродромных пожарных автомобилей,

средств аэродромной и перронной механизации с целью оценки состояния

здоровья и определения допуска к работе в соответствии с действующим
законодательством.

4.6. Проведение первоочередных противоэпидемических мероприятий, в

случае: выявления лица, болеющего карантинной инфекцией или имеющего

похожую симптоматику пищевого отравления; надзор за лицами, прибывших
из эндемических районов или контактировавших с лицами, больными

карантинными инфекциями; проведения профилактических прививок
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сотрудникам аэровокзала по эпидпоказаниям и других противоэпидемических
мероприятий.

4.7. Разработка документов по организации и проведению медицинского

обеспечения аварийно-спасательных и противопожарных работ в зоне

ответственности аэропорта и согласование их с руководством медицинских

органов здравоохранения.

4.8. Участие в разработке и проведении комплекса профилактических

мероприятий для выполнения их работниками аэровокзала гражданской
авиации.

4.9. Участие в тренировках и учениях, имитирующих аварийные ситуации.

4.10. Своевременное прохождение предаттестационных циклов повышения

квалификации медицинских работников медицинского пункта.

4.11. Изучение и выполнение законодательства Донецкой Народной

Республики по охране труда.

4.12. Ведение отраслевых статистических форм первичной учетной и

отчетной документации.

4.13. Проведение санитарно-просветительной работы среди сотрудников

аэровокзала и авиапассажиров.

V. Руководство медицинским пунктом

5.1. Медицинский пункт возглавляет заведующий (врач, фельдшер),
который назначается и освобождается от должности руководителем

эксплуатанта аэропорта.

5.2. На должность заведующего медицинским пунктом назначается врач

или фельдшер, соответствующий квалификационным требованиям и имеющий

подготовку по специальности авиационная и космическая медицина.

Начальник отдела

правового обеспечения
Министерства транспорта
Донецкой/Народной Республики

Директор Департамента
организации оказания медицинской

помощи Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

А.А. ФилатовЛ.И. Китик



Приложение 1

к Правилам организации деятельности

медицинского пункта аэровокзала
гражданской авиации Донецкой

Народной Республики (пункт 2.4)

Примерные штатные нормативы персонала медицинского пункта в смену

Численность в аэровокзалах различной

пропускной способности (пасс/час)
Персонал

400- 1000- 2000- более

3000

до 100 100-

2000 3000400 1000

2 2 3-41Врач

Младшие специалисты с

медицинским

образованием

2 2 3 3-41 1

1* 1* 1 1 2Уборщики помещений

Примечания:

1) * -для уборки помещений.

2) Состав медицинских пунктов, на которые возложены функции
транспортировки инвалидов от медицинского пункта до ВС и от ВС до

медицинского пункта увеличивается на 4 фельдшера;

3) Указанная численность не включает медицинский персонал,
осуществляющий предсменный (предполетный), предрейсовый медицинские

осмотры, за исключением совмещенных медицинских пунктов в аэропортах с

малым количеством вылетов.



Приложение 2
к Правилам организации деятельности

медицинского пункта аэровокзала

гражданской авиации Донецкой

Народной Республики (пункт 2.6)

ПРИМЕРНЫЙ перечень

помещений медицинского пункта и их площадь

Площадь помещения (м2) в аэровокзалах

различной пропускной способности

(пасс/час)

№
Помещение

п'п

Более 20001000-2000300-1000

8-128Помещение для ожидания приема с

набором легкомоющейся мебели

1

8-126 8Комната2 временного

больных, ожидающих отправления

рейса (размещение производится не

ранее чем за 4 часа до вылета) или

размещения

скорую медицинскую помощь

15-20 15-20 (2каб.)12-15Кабинет для приема больных3

12-15 1810-12Процедурная4

6-8 10-12Перевязочная5

4-6Комната для хранения сейфов с

наркотиками и сильнодействующими

лекарственными средствами

446

-
6-8 10-124-6Комната хранения укладок для

аварийно-спасательных

спецодежды и оборудования для

проведения противоэпидемических

мероприятий

7
работ,

6 66Санузел8

10-126-89 Помещение для администрации

медицинского пункта

10-126-810 Комната персонала с набором 6
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Продолжение приложения 2

необходимой мебели

4 4 4Санитарная комната для хранения

уборочного

дезинфицирующих средств

11
инвентаря и

Примечания:

1) Комната для размещения больных, ожидающих отправления рейса,
должна быть оснащена приспособлениями для лиц с ограниченными

физическими возможностями.

2) Санузел должен быть оснащен приспособлениями для лиц с

ограниченными физическими возможностями.



Приложение 3
к Правилам организации деятельности

медицинского пункта аэровокзала

гражданской авиации Донецкой

Народной Республики (пункт 2.9)

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ

медицинского пункта аэровокзала

Твердый инвентарь

Кушетка медицинская- 3 - 4 шт.

Кровать функциональная-2 - Зшт.

Шкаф медицинский- 2 - 3 шт.

Шкаф для одежды- 2 шт.

Шкаф для белья- 1 шт.

Ширма- 2 шт.

Стол манипуляционный- 2 шт.

Стол перевязочный- 1 шт.

Стол канцелярский- 2 - 3 шт.

Стул (включая металлический стул - вертушку) - 6 - 8 шт.

Вешалка для одежды- 1 шт.

Ведро педальное-2 шт.
Тумбочка медицинская-2 шт.

Зеркало- 2 шт.
Сейф для хранения медикаментов и препаратов, содержащих

наркотические вещества- 1 шт.

Закрытая емкость для сбора использованного перевязочного

материала- 2 шт.

Чайник электрический с автоматическим отключением- 2 шт.

Графин для воды -2 шт.

Стакан обычный (или одноразового использования) - не менее 6 шт.

Электроплитка с закрытой спиралью - 1 - 2 шт.

Фонарь электрический- 2 шт.
Холодильник - 1 - 2 шт.
Лампа настольная- 2 шт.

Громкоговоритель оповещения- 2 шт.

Лампа кварцевая- 2 шт.

Лампа кварцевая мобильная (типа Дезар) - 1 шт.

Телефон-на 2 номера.
Радиосвязь- 2 аппарата.
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Мягкий и хозяйственный инвентарь

Медицинская одежда- 3 комплекта на 1 сотрудника:

халат медицинский врачебный;
халат медицинский сестринский;
шапочка медицинская врачебная и сестринская;

халат для младшего медицинского персонала;
косынка медицинская.

Полотенце- 2 - 4 на смену.

Простыня (лучше одноразовая) -2 - 4 на смену.

Наволочка- 2 - 6 на смену.
Пододеяльник - 4 смены.

Матрас - 3 шт.

Подушка-3 шт.
Одеяло- 3 шт.
Занавески оконные- 2 смены.

Клеенка подкладная-2 м.

Клеенка прозрачная для кушеток -по количеству кушеток.

Мыло туалетное-6 кусков.
Мыло хозяйственное- 2 куска.

.Медицинское оборудование и оснащение общего назначения

Щит деревянный -1шт.

Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах -2 шт.

Носилки бескаркасные - 2 шт.

Каталка медицинская- 2 шт.

Кресло-каталка-2 шт.

Костыли- 2 пары.
Спиртовка- 2 шт.

Секундомер- 2 шт.

Тонометр- 3 шт.

Стетофонендоскоп- 3 шт.

Термометр медицинский- 5 шт.

Перчатки хирургические- 5 пар.

Грелка резиновая- 2 шт.

Пузырь для льда- 2 шт.

Кружка Эсмарха- 2 шт.

Баллон для клизм (один детский) -2 шт.

Судно подкладное- 1 шт.
«Утка»- 1 шт.
Поилка- 2 шт.
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Мензурка -5 шт.
Зонд желудочный толстый -3 шт.

Лейка стеклянная большая -3 шт.

Жгут кровоостанавливающий -5 шт.

Катетер резиновый (из них один детский)-3 шт.
Ванночка глазная-4 шт.
Кювета эмалированная (разных размеров) - 5 - 10 шт.

Лоточек почкообразный-5 шт.

Пипетка -5 шт.
Палочка стеклянная -10 шт.
Щетка для мытья рук -6 шт.

Алкотестер (алкометр) -2 шт.

Воронка стеклянная большая- 2 шт.

Инструменты и аппаратура

Аппарат ЭКГ портативный с автономным сменным блоком питания -1шт.
Прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе- 1 шт.

Система для внутривенных инфузий одноразового использования- 5 шт.

Дефибриллятор с монитором (с автономным питанием)- 1 шт.

Пульсоксиметр портативный- 1 шт.

Пикфлуометр- 1 шт.
Небулайзер (ингалятор) портативный с питанием от бортовой сети на12У -

Iпгг.
Глюкометр- 1 шт.
Комплект масок для детей и взрослых-по 3 комплекта каждого вида.

Помпа инфузионнаядля дозированной подачи раствора- 1 шт.

Бикса разных размеров- 5 - 6 шт.

Шпатель металлический- 20 шт.

Шпатель деревянный одноразовый- 200 шт.

Роторасширитель - 2 шт.

Языкодержатель - 2 шт.

Корнцанг -3 шт.
Пинцет анатомический (200 мм)- 3 шт.
Пинцет анатомический (150 мм)- 3 шт.

Скальпель остроконечный (15 мм)- 5 шт.
Зажим кровоостанавливающий:
зубчатый прямой № 1 (160 мм)- 3 шт.;
зубчатый изогнутый № 1 (158 мм)- 3 шт.;

одно-, двузубчатый прямой № 2 (162 мм)- 3 шт.;
одно-, двузубчатый прямой № 1 (160 мм)- 3 - 5 шт.
Ножницы разные (прямые, изогнутые) - 3 - 5 шт.
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Ножницы бытовые -2 шт.

Скобки Мишеля -1 коробка
Пинцет для наложения скобок Мишеля- 1 шт.

Трубка интубационная разных размеров - 5 шт.

Ларингоскоп с лезвиями размером 2 и 3 - 1 шт.

Шприц инсулиновый-2 шт.

Шприц одноразового использования 20 мл- 20 шт.
Шприц одноразового использования 10 мл- 50 шт.

Шприц одноразового использования 5 мл- 100 шт.

Шприц одноразового использования 2 мл- 100 шт.

Стерилизатор электрический большой-2 шт.

Стерилизатор электрический средний-2 шт.

Стерилизатор электрический малый- 2 шт.

Аппарат маска-мешок для искусственной вентиляции легких - 1 шт.

Воронка ушная- 5 шт.

Зеркало носовое (расширитель)- 3 шт.

Рефлектор лобовой- 1 шт.
Пинцет для удаления волос - 1 шт.

Аппарат Горского- 1 шт.

Ингалятор кислородный любого типа (ДИИ-2, КИ-2 и другие) - 1 шт.

Набор для крикотиреоидотомии- 1 шт.

Набор для крикотиреоидопункции- 1 шт.

Воздуховод для искусственного дыхания «рот в рот»-2 шт.
Крючок двузубый-2 шт.

Крючок однозубый- 2 шт.

Расширитель Труссо- 1 шт.

Электроотсасыватель - 1 шт.

Воздуховод обычный- 1 компл.

Медикаменты и перевязочные средства
(из расчета на 1000 обращений в месяц)

Анальгин в таблетках - 1 уп.
Активированный уголь- 50 таб.
Бесалол в таблетках - 1 уп.
Вазелиновое масло- 200 г
Валериана в таблетках - 1 уп.
Валидол в таблетках - 4 уп.
Горчичники-50 шт.

Драмина 50 мг - 1 уп.
Камфорное масло 10%- 1 фл.
Мазь Вишневского- 200 г
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Настой йода 5% -го -150 г

Нашатырный спирт в ампулах - 20 амп.

Нитроглицерин в таблетках - 3 уп.

Пантенол-спрей- 1 баллон
Преднизолон в таблетках - 1 уп.
Пропазин или мелирин в таблетках - 1 уп.

Полиглюкин или аналоги- 2 фл.
Раствор адреналина 0,1-5 амп.

Раствор дибазола 0,5%- 15 амп.

Раствор дротаверина- 10 амп.

Раствор кофеина 20%- 10 амп.

Раствор кордиамина 25%- 15 амп.

Раствор папаверина 2% -15 амп.

Раствор эуфилина 24% -10 амп.

Раствор анальгина 50% -10 амп.

Раствор димедрола 1% -10 амп.

Раствор лазикса (фуросемида) 1%-5 амп.

Раствор атропина 0,1%- 10 амп.

Раствор кеторолака 30 мг/мл № 20- 10 амп.

Раствор новокаина 0,5%- 10 амп.

Раствор новокаина 2,0%- 10 амп.

Раствор глюкозы 40 %- 10 амп.

Раствор глюкозы 5%- 1000 г

Раствор натрия хлористого 0,9%- 10 амп.

Раствор кальция хлорида 1%- 10 амп.

Раствор натрия хлористого изотонического (400 мл)- 3 фл.
Раствор коргликона 0,06%- 10 амп.

Раствор мезатона 1%- 5 амп.

Раствор пилокарпина 1%- 1фл.
Раствор преднизолона 3%- Юамп.
Раствор седуксена 0,5%- 5 амп.

Раствор тизерцина 2,5%- Юамп.

Раствор Люголя- 50 мл
Раствор бриллиантовой зелени 1%- 100 мл
Раствор фурацилина- 1000 мл

Раствор перекиси водорода 3%-200 мл
Раствор альбуцида(сульфацила натрия) 30%- 1 фл.
Ментоловое масло 1%- 25 мл.
Спирт этиловый 90-градусный- 300 мл
Сыворотка противостолбнячная- 10 проф. д.

Анатоксин противостолбнячный- 10 доз

Сода питьевая- 200 г
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Тетрациклиновая мазь глазная 1%- 1 туб.
Эфир-2 фл.
Линимент синтомицина 5%-1 туб.

Марля -5м
Бинт стерильный 5x10-15 шт.

Бинт нестерильный 5 х 10- 10 шт.

Бинт нестерильный? х 14- 5 шт.

Пакет индивидуальный- 5 шт.

Вата- 500 г
Пакет стерильный для перевязки пуповины- 1 - 2 шт.

Лейкопластырь- 2 шт.

Клеол-200 мл
Чемодан неотложной помощи- 1 шт.

Сумка-укладка акушерская- 1 шт.
Комплект акушерский (пеленки детские, халат медицинский, ватные

Е2гики, груша резиновая маленькая, зажимы Кохера, ножницы хирургические)

— 1 шт.
Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием

температуры инфузионных растворов- 1 шт.

Контейнер для использованных шприцев, систем, перчаток - 4 шт.

Токсикологическая укладка (зонд желудочный толстый с модификацией
г» Мошкину, зонд желудочный для детей с модификацией по Мошкину,

эетеросорбент)- 1 шт.

Экспресс-тесты иммунохроматографические на выявление психоактивных

аешеств- 1 комплект.



Приложение 4

к Правилам организации деятельности

медицинского пункта аэровокзала
гражданской авиации Донецкой
Народной Республики (пункт 2.10)
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Приложение 5
к Правилам организации деятельности

медицинского пункта аэровокзала
гражданской авиации Донецкой
Народной Республики (пункт 2.10)
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исполнительной власти,
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управления которого
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Приложение 6

к Правилам организации деятельности

медицинского пункта аэровокзала
гражданской авиации Донецкой
Народной Республики (пункт 2.10)
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Приложение 7
к Правилам организации деятельности

медицинского пункта аэровокзала
гражданской авиации Донецкой
Народной Республики (пункт 4.1)

ПЕРЕЧЕНЬ

противопоказаний для полетов авиапассажиров на рейсовых

пассажирских воздушных судах гражданской авиации

Донецкой Народной Республики

1. Дети в возрасте до 7 дней.

2. Женщины на последних 4 неделях беременности и в течение первой

недели после родов.

3. Ангина или боль в грудной клетке.

4. Хронические или острые инфекционные заболевания.

5. Аквалангисты в первые 24 часа после погружения и с симптомами

декомпрессии.

6. Повышение внутричерепного давления вследствие кровоизлияния,

травмы или инфекции.

7. Инфекции носоглотки, уха и носа.

8. Недавно перенесенный инфаркт миокарда или инсульт.

9. Недавно перенесенные хирургические вмешательства (при риске

попадания воздуха), особенно в случае травм брюшной полости, операции на

желудочно-кишечном тракте, челюстно-лицевых травм, травм глаз, операциях

на мозге и глазных операциях со вскрытием глазного яблока.

10. Тяжелые хронические респираторные заболевания, одышка,

пневмоторакс.

11. Серповидно-клеточная анемия.

Неконтролируемое

(систолического) более 200 мм рт. ст.

12. повышение артериального давления



Приложение 8
к Правилам организации деятельности

медицинского пункта аэровокзала
гражданской авиации Донецкой

Народной Республики (пункт 4.2)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования медицинского подразделения аварийно-спасательной

команды (содержание чемоданов-укладок для оснащения санитарного
автомобиля, автоприцепа-фургона, и воздушного судна)

1. Оборудование, находящееся постоянно в санитарном автомобиле:
носилки-2 шт.;
доска транспортировочная длинная - 1 шт.;
ингалятор кислородный- 1 компл.;
аппарат маска-мешок для искусственной вентиляции легких- 1 компл.;
воздуховод обычный- 1 компл.;
отсос - 1 шт.;
полотно брезентовое 10 х 2 м- 1 шт.;
фонарь электрический- 1 шт.
По сигналу «Тревога» или «Готовность» санитарный автомобиль

оснащается чемоданами-укладками и комплектам транспортных шин.

2. Чемодан-укладка комплектуется медикаментами, инструментами и

перевязочным материалом из расчета оказания медицинской помощи десяти

пострадавшим.
Содержимое чемодана-укладки:
настойка йода -20 амп.

спирт нашатырный -10 амп.

спирт ректификованный 96% -ный -100 мл
спирт ректификованный 70% -ный -100 мл
кеторолак 30 мг/мл №20 -20 амп.

раствор эуфиллина 24% -ный -10 амп.

раствор кордиамина 25% -ный -10 амп.

раствор димедрола 0,5% -ный -5 амп.

полиглюкин (или его аналоги) -2 фл.
система для инфузии одноразового использования- 1 шт.
воздуховод для искусственного дыхания «Рот в рот»- 1 шт.
жгут кровоостанавливающий -5 шт.
роторасширитель -1шт.
языкодержатель -1шт.
воздуховод обычный (для взрослых и детей) для предотвращения

западения языка -2 шт.
ножницы -1 шт.

I
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скальпель остроконечный (150 мм) -1шт.
пинцет хирургический общего назначения (150 мм)- 3 шт.
зажим кровоостанавливающий(одно-, двузубчатый и зубчатый изогнутый

№ 1 (160 мм)) -5 шт.
ножницы прямые (170 мм) -1шт.
шприц одноразового использования (5 мл)- 10 шт.
вата гигроскопическая (250 г) стерильная-2 пач.
бинт 5 х 10 см стерильный- 20 шт.

бинт 7 х 14 см стерильный- 20 шт.
пакет перевязочный индивидуальный- 20 шт.
салфетка стерильная 83 х 45 см -2 пач.
косынка с булавкой -15 шт.
полотенце нестерильное- 8 шт.
простыня нестерильная- 4 шт.
лейкопластырь-2 шт.
блокнот с карандашом- 1 шт.
фонарь электрический с батарейками- 1 шт.
бирка для сортировки пострадавших - 10 шт.
покрывало спасательное - 3 штуки.
идентификационная карточка- 10 штук.

3. Комплект транспортных шин:
шины эластичные SanShlint;
шина лестничная Крамера!00 х 10 см или шина фанерная 100 х 2,5 см- 10

шт.;
шина лестничная Крамера 75 х 7 см или шина фанерная- 10 шт.

Примечание. Шины в подготовленном виде хранятся с чемоданами-

укладками в клеенчатом или брезентовом чехле.

4. Оснащение автоприцепа-фургона:
носилки (50% от наибольшей пассажирской вместимости ВС);
щит (размеры которого позволяют положить взрослого человека на

носилки) - 10 шт.;
комплект лестничных шин Крамера 100 х 10 и 75 х 5 см (30% от

наибольшей пассажирской вместимости ВС);
жгут резиновый длиной 50 см, кровоостанавливающий- 25 - 30 шт.
полотно брезентовое 10 х 2 м- 2 шт.
одеяло байковое - 20 шт.
палатка с кольями-2 шт.
обмундирование сезонное дежурное (сапоги, плащ)- 3 компл.
электрофонарь, фонарь с керосином типа «Летучая мышь» и другие

средства освещения-2 компл.
стол раскладной-2 шт.
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стул раскладной - 8 шт.

5. Перечень медикаментов на борту воздушного судна.

5.1. Перечень медикаментов для расходной бортовой аптечки и показания
для их применения в обычных условиях приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1
№ Наименование

медикамента

Единица

измерения

Коли-
Показания для применения

чествоп/п

21 3 4 5

Сульфацил

натрия 30%

(альбуцид) 10мл

флакон1 1 Глазные капли. По 1 - 2 капли

в глаз.

2 Аспирин в

таблетках № 10

1 Повышение температуры тела,

головная, зубная боль,

радикулит, невралгия. По 1 - 2

таблетки. Внутрь.

упаковка

3 Анальгин в

таблетках № 10

1 Головная, зубная боль,

радикулит, невралгия. По 0,5 -
1 табл. Внутрь.

упаковка

4 Нитроглицерин

(0,5 мг) № 40

трубка Боль в сердце, которая

сопровождается тошнотой,

слабостью. Таблетки держать

под языком до полного

растворения.

1

5 Корвалол (15 мл) флакон 2 Сердцебиение, нерезкие боли в

области сердца, которые

сопровождаются

беспокойством и чувством

страха. По 15 - 25 капель с

небольшим количеством воды.



1

4
Продолжение приложения 8

1 2 3 4 5

6 Заболевания желудочно-

кишечного тракта,

сопровождающиеся

спазматической болью. По 1

таблетке. Внутрь.

Бесалол в

таблетках №10

упаковка

7 Драмина 50мг Для профилактики
воздушной болезни и

приступов головокружения

за 30 - 60 минут до полета.

При появлении тошноты -
по 1 таблетке. Внутрь.

Детям до 1 года

противопоказано.

2упаковка

8 Папазол в

таблетках № 20

При повышенном

артериальном давлении. По

1 таблетке. Внутрь.

1упаковка

Нафтизин раствор

0,1 %

9 флакон При насморке,

заложенности носа, носовом

кровотечении. По 1 - 2

капли в нос.

1

10 Аэрозоль

сальбутамола

баллон 1 При остром приступе брон¬

хиальной астмы, 1 вдох.

флакон11 Линимент

синтомицина 5 %

При незначительных

ожогах. Наносят на

поврежденный участок и

накладывают повязку.

1

12 Аммиак 10 % в

ампулах

коробка При появлении у больных

головокружения смочить

ватку и поднести к носу.

13 Раствор

бриллиантового

зеленого 1% 10 мл

флакон 2 Для обработки ссадин и ран.
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3 52 4

Иода раствор 5 %

1 мл, в ампулах
коробка 1 Для смазки ссадин, царапин

кожи вокруг ран.
14

коробка Обезболивающее. Подкожно

или внутримышечно._
Анальгин 50 % 2 мл в 115
ампулах

Кордиамин* 2 мл в

ампулах

коробка 1 При острых нарушениях

кровообращения. Подкожно
или внутримышечно._

16

Для обработки ран и

остановки незначительного
флакон17 Раствор перекиси

водорода 3 % 30 мл
кровотечения.

Димедрол* 1 % 1 мл в

ампулах_
коробка 1 При аллергических

состояниях.
18

Эуфилин* 24 % 1,0 мл

в ампулах

3 При острых приступах
бронхиальной астмы.
Подкожно или
внутримышечно.

19 штук

м,
флакон20 Средство от

насекомых

2 Для защиты кожи от
насекомых.

ся

7
по 6 шт.

разных
размер.

Наложить на рану.21 Пластырь
бактерицидный

эйштук
эв

ш

ве
;м

флакон Для обработки кожи при
инъекциях.

22 Спирт 70-градусный
25 мл, герметизиро¬
ванный

1 ца

23 Вата гигроскопическая
25 г

1пачка
та

24 Бинт стерильный:
10x5
7х 14

1 и,упаковка
2

ria

25 Ножницы

тупоконечные

1штук пя

Шпатель деревянный 526 штук
го

Шина для наложения:
на верхние конечности
на нижние конечности

27 штук
1

\

о
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21 3 4 5

28 Салфетки стерильные

марлевые

упаковка

29 Пакет перевязочный

индивидуальный

1упаковка

30 Либексин* в таблетках

№20

1 При приступе кашля.

По 1 таблетке. Внутрь.

упаковка

31 Индерал* 0,1

(анаприлин) в таблетках

№ 10

1 При аритмии и

стенокардии. По 1

таблетке. Внутрь.

упаковка

32 Димедрол* 50 мг в

таблетках

Аллергические

состояния. По 1

таблетке. Внутрь.

упаковка

33 Шприц* одноразового

использования:

по 3 шт.штук

1 мл; 2 мл

Примечания:

1) * - применяются медицинскими работниками.

2) В комплект бортовой расходной аптечки входит справочник первой

медицинской помощи, а также коды визуальных сигналов «Земля -воздух» для

использования членами экипажа или пассажирами, оставшихся в живых.

3) В случае отсутствия указанных медикаментов допускается их замена

аналогичными.

1

I

>
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5.2. Перечень медикаментов для расходной бортовой аптечки и показания

для их применения в аварийных условиях приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

№ Наименование Единица

измерения

Количество
Показания для примененияп/п медикамента

1 2 3 4 5

1 Сульфацил натрия30%

(альбуцид) 10 мл

флакон 1 Глазные капли. По 1 - 2

капли в глаз.

2 Линимент

синтомицина5 %

флакон 1 Незначительные ожоги.

Наносят на

поврежденный участок и

накладывают повязку.

3 Аммиак 10 % в ампулах коробка 1 Появление у больного

головокружения. Смочить

ватку и поднести к носу.

4 Йода раствор 5 % 1 мл, в

ампулах

коробка 1 Для смазывания ссадин,

царапин, кожи вокруг

раны.
I

5 Раствор перекиси

водорода 3 % 30 мл

флакон Для обработки ран и

остановки

незначительного

кровотечения.

6 Пластырь

бактерицидный

по 6 шт.

разных

размеров

штук

Наложить на рану.

Спирт 70-градусный 25

мл, герметизированный

7 флакон 1 Для обработки кожи при

инъекциях.

8 Вата гигроскопическая

25 г

1 апачка

9 Бинт стерильный:

10x5

7х 14

упаковка

1

2
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2 3 4 5

10 Ножницы

тупоконечные
1штук

11 Шина для наложения
на верхние и нижние

конечности

1штук

12 Салфетки стерильные упаковка
марлевые

Пакет перевязочный упаковка
индивидуальный

1

13 1

14 Повязка треугольная 3 Для иммобилизации

верхней конечности и

головной повязки.

штук

50 х 50 см

15 Булавка английская 10штук

Зажим спинной

кровоостанавливаю¬

щий

16 штук
1

i
3

I17 Пантенол-спрей флакон 1 Для обработки

поверхности ожога.
1

а

5.3. Перечень медикаментов бортовой аптечки и показания для их
применения для использования врачом приведены в таблице 5.3.

а
Таблица 5.3

I»
№ Наименование

медикамента

Единица

измерения

Показания для

применения
Количество

п/п а

я
1 2 3 4 5

Тонометр 1штук о

2 Стетофонендоскоп штук

э
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1 2 3 4 5

3 Медицинский

термометр
1штук

4 Либексин в

таблетках№ 20
1 Приступ кашля. По 1

таблетке. Внутрь.

Аритмия и

стенокардия. По 1
таблетке. Внутрь.

упаковка

5 Индерал 0,1
(анаприлин) в
таблетках № 10

1упаковка

6 Димедрол 50 мг в
таблетках

1 Аллергические
состояния. По 1
таблетке. Внутрь.

упаковка

7 Дигоксин 0,025 % 1 5 Приступ
пароксизмальной
тахикардии. 0,25 - 0,5
мл внутривенно,
медленно.

амп.
мл

8 Гидрокортизон
25мг/мл 5 мл

флакон 2 Для инъекций при
шоке, коме, коллапсе,
сердечных блокадах,
астматическом статусе,
аллергиях.

9 Фуросемид 1 % 2 мл 5 Для инъекций.амп.

10 Глюкоза 40 % 20 мл 5 Для инъекций.амп.

11 Кордиамин 25% 2 мл 10 Острые нарушения

кровообращения.
Подкожно или

внутримышечно.

амп.

i
12 Дибазол 1 % 2 мл 10 Повышенное

артериальное давление.

амп.
I

13 Дротавирин 2 мл 5 Спазмы любого генеза.

Внутримышечно.

>амп.
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21 3 4 5

14 Димедрол 1 % 1 мл 10 Аллергические
состояния.

амп.

Эуфилин 24 % 1,0 мл в

ампулах
15 3 Бронхиальная астма.

Подкожно или
внутримышечно.

штук

Окситоцин 1 мл - 5 ОД. амп.

Атропин 1 % 1 мл

16 5 Для сокращения матки.

17 5 Остановка сердца,
отравление, колики.

амп.

18 Аминокапроновая
кислота 5% 100 мл

флакон Внутреннее
кровотечение.
Внутривенно.

19 Комплект для

внутривенных
инъекций с

изотоническим

раствором

2штук

20 Трубка интубационная

разовая
2штук

21 Устройство
портативное для

проведения
искусственной
вентиляции легких

1комплект

22 Шприц одноразового
использования:
1 мл; 2 мл;10 мл

по 3 шт.штук I

23 Перчатки стерильные
одноразовые

3пара

I

24 Жгут для

внутривенных
инъекций

1штук

)
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