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ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО НАДЗОРУ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ
01.06.2015 г.
N 62-Н



О внесении изменений и дополнений
в Положение о медицинском освидетельствовании
авиационного персонала гражданской авиации
Республики Узбекистан


В соответствии с Положением о Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 февраля 2004 года N 90, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о медицинском освидетельствовании авиационного персонала гражданской авиации Республики Узбекистан, утвержденное приказом начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов от 4 октября 2002 года N 128 (рег. N 1186 от 2 ноября 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., N 21), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Начальник                                                                            Т. Ульжаев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о медицинском
освидетельствовании авиационного персонала
гражданской авиации Республики Узбекистан

1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Употребление авиационным персоналом гражданской авиации наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, а также алкоголя несовместимо с летной работой.".

2. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
"Врачи-эксперты ВЛЭК (ЦВЛЭК) должны быть практически знакомы с условиями, в которых обладатели свидетельств и квалификационных отметок выполняют свои обязанности.".

3. Подпункт "о" пункта 16 изложить в следующей редакции:
"о) Стационарное обследование проводится, как правило, в срок до 10 дней и оформляется справкой (приложение N 16).
Выдача и оформление листков нетрудоспособности осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи листков нетрудоспособности (рег. N 2667 от 17 апреля 2015 г.).".

4. В приложении N 2 к Положению:

а) статью 34 дополнить абзацем следующего содержания:
"Медицинское заключение авиаперсоналу (из числа женщин) после оперативного лечения на органах малого таза выносится хирургом-экспертом совместно с гинекологом. После оперативного вмешательства в связи с доброкачественной патологией, после лапароскопической миомэктомии и других эндоскопических операций, авиаперсонал признается негодными к летной (диспетчерской) работе не более 4 месяцев. При этом допуск к работе возможен при условии, что у освидетельствуемого авиаперсонала отсутствуют какие-либо осложнения заболевания, которые могли бы повлиять на безопасное выполнение ими своих профессиональных обязанностей.";

б) абзац второй статьи 49 исключить.

5. В приложении N 3 к Положению:

а) абзац десятый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
"внутриглазное давление (измеряется обладателям медицинских заключений первого и третьего класса по достижении 40-летнего возраста один раз в три года, по достижении 50-летнего возраста - один раз в два года, а также обладателям медицинских заключений второго класса по достижении 40- и 50-летнего возраста - единожды. Выявление в анамнезе у авиаперсонала случаев наследственной предрасположенности к глаукоме, является показанием к измерению внутриглазного давления ежегодно).";

б) абзац первый подпункта "е" пункта 10 изложить в следующей редакции:
"Исследование крови на ВИЧ-инфекцию проводится авиаперсоналу при первичном освидетельствовании во ВЛЭК и по медицинским показаниям добровольно.";

в) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20. Медицинское освидетельствование и биохимический контроль на употребление наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ авиационного персонала проводится при приеме на работу (выборочно), по медицинским показаниям, при наличии обоснованного подозрения, при авиационном происшествии (инциденте) по решению председателя комиссии по расследованию авиационного происшествия (инцидента).".

6. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 июня 2015 г., N 23, ст. 306
































