ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
25.04.2016 г.
 N 1186-10



ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО НАДЗОРУ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ
08.04.2016 г.
N 73-Н



О внесении изменений
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 от 26 февраля 2004 года N 90, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения 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,
вносимые в Положение о медицинском
освидетельствовании авиационного персонала
гражданской авиации Республики Узбекистан

1. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
“12. При вынесении медицинского заключения “Нуждается в оздоровлении с последующим освидетельствованием во ВЛЭК” авиационный персонал наблюдается у врача отряда (службы), а также у врачей специалистов в соответствии с заболеванием с проведением амбулаторного лечения, контрольных обследований и реабилитационных мероприятий с предоставлением ему листка нетрудоспособности сроком до 120 дней при непрерывном течении заболеваний или последствий травм и увечий.
При выявлении у освидетельствуемого авиационного персонала начальных признаков профессиональной патологии в целях профилактики прогрессирования развития профессиональной патологии врачами-экспертами ВЛЭК и врачами авиационных отрядов (служб) проводится диспансерное наблюдение и комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий.
При установлении у авиационного персонала профессионального заболевания, он признается негодным к летной работе. Дальнейшее обеспечение диспансерного наблюдения за этими лицами проводится в учреждениях Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, в том числе в Институте санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний.”.

2. Наименование приложения N 9 изложить в следующей редакции:
“ПЕРЕЧЕНЬ
медицинской техники и медицинских изделий
врачебно-летной экспертной комиссии”.

3. Абзац тринадцатый раздела “Права и обязанности ВЛЭК” приложения N 11 изложить в следующей редакции:
“Врачи ВЛЭК обязаны повышать свою квалификацию в соответствии с Положением о порядке повышения квалификации и переподготовки медицинских работников, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 18 декабря 2009 года N 319.”.

4. Настоящие изменения согласованы с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2 мая 2016 г., N 17, ст. 179












































