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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АВИАПЕРЕВОЗОК

13 мая 2020 года, Московская область, Ново-Огарёво

«… Предлагаю поговорить сегодня и о малой, специальной, санитарной авиации,

которая работает в отдалённых районах, где альтернативы ей, по сути, нет.»
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Актуальность вносимого предложения
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что сегодня санитарная авиация представляет собой

наиболее эффективное и приоритетное направление современной неотложной медицинской

помощи, поскольку может доставить пациента в клинику из труднодоступных мест намного быстрее,

чем любой другой транспорт, что естественно увеличивает шансы больного на своевременное

оказание квалифицированной медицинской помощи.

Проблемы:

1. Ошибки маршрутизации экстренных пациентов (неоптимальное построение логистики).

2. Отсутствие системного планирования закупок специализированных воздушных судов для нужд

санитарной авиации.

3. Неразвитость наземной авиационной инфраструктуры (посадочных площадок) как минимум в 115

труднодоступных населенных пунктах;

4. Кадровый дефицит авиамедицинских бригад.

5. Недостаточно финансовых ресурсов в региональных бюджетах для развития авиационной

инфраструктуры.



Формальные основания 

УКАЗ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период  до 2024 года» 
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Национальный проект «Здравоохранение» 

Федеральный проект

«Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»



Цели и задачи 
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Что нужно сделать:

1. Провести анализ текущего состояния дел по развитию санитарной авиации на территории Сибири

2. Определить количество и размещение необходимой для достижения поставленной цели наземной

инфраструктуры, обеспечивающей полеты санитарной авиации

3. Подготовить технико-экономическое обоснование о необходимости обновления и пополнения самолетно-

вертолетного парка оборудованными воздушными судами в каждом регионе на территории Сибири

4. Проанализировать потребность в кадровом обеспечении специализированными авиационными

медицинскими бригадами

5. Подготовить предложения по дополнительным источникам финансирования, оптимизации системы

управления оказания услуг санитарной авиации, построения логистики маршрутизации экстренных

больных

Цель:

Повышение доступности для каждого жителя региона

Сибири экстренной медицинской помощи за счет

использования санитарной авиации с возможностью

работы в формате 24/7



Ожидаемые результаты
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- создана специальная авиакомпания, флот которой будет состоять из отечественных воздушных судов и

обслуживать пассажиров и грузы на территории Сибири и субъектов Российской Федерации – членов

МАСС в рамках выполнения полетов по внутрирегиональным местным авиамаршрутам, по линии

санитарной авиации и авиации общего назначения (авиалесоохраны, аэрофотосъемочных и других

видов работ);

- создан единый центр управления полетами, который будет обеспечивать оперативную транспортировку

по территории Сибири и субъектов РФ – членов МАСС, с целью оказания экстренной медицинской

помощи, а также оптимизации средств региональных бюджетов;

- осуществлен подбор, сооружены и оборудованы посадочные площадки удобными «подходами» –

подлётными коридорами с учетом рельефа и климатических условий, в том числе с учетом возможности

осуществления взлётов-посадок в ночное время в районных центрах и вблизи городских медицинских

учреждений с возможностью базирования на данной территории

легкомоторного вертолета малой авиации;

- обновлен и переоборудован самолетно-вертолетный

парк санитарной авиации специальными средствами

(по аналогии реанимобилей) для оказания

медицинской помощи непосредственно при

транспортировке;



Ресурсы

7

Трудовые ресурсы для разработки концепции :

- Проектный офис,

- Руководители субъектов - члены Совета МАСС

Финансовые ресурсы для разработки концепции :

на данном этапе не требуется
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1. Одобрить проектное предложение по развитию санитарной авиации на территории Сибири

2. Поручить Исполнительному комитету МАСС, в срок до 1 октября 2020 года:

- обобщить опыт работы регионов, входящих в МАСС, по развитию санитарной авиации в рамках

федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- подготовить и представить Совету МАСС обоснованную концепцию межрегионального проекта по

развитию санитарной авиации на территории Сибири;

3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, входящих в

состав МАСС, назначить уполномоченных лиц для взаимодействия с Исполнительным комитетом

МАСС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА МАСС


