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Об утверждении Порядка образования и работы центральной врачебно-летной 
экспертной комиссии, врачебно-летных экспертных комиссий, медицинских 
экспертов и Требований к членам центральной врачебно-летной экспертной 
комиссии, врачебно-летных экспертных комиссий и медицинским экспертам

В соответствии с пунктом 7 Правил проведения проверки соответствия лиц, 
претендующих на получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов 
экипажа гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого 
пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 
килограммов и менее, беспилотного гражданского воздушного судна 
с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, сотрудников по 
обеспечению полетов гражданской авиации, функции по техническому 
обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного 
движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также выдачи таких 
свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 августа 2013 г. № 670 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 32, ст. 4322; 2017, № 27, ст. 1095) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
Порядок образования и работы центральной врачебно-летной экспертной 

комиссии, врачебно-летных экспертных комиссий, медицинских экспертов 
(Приложение 1);

Требования к членам центральной врачебно-летной экспертной комиссии, 
врачебно-летных экспертных комиссий и медицинским экспертам (Приложение 2).

2. В Федеральные авиационные правила «Медицинское освидетельствование 
летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, 
поступающих в учебные заведения гражданской авиации» (ФАП МО ГА-2002), 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 22 апреля 2002 г. № 50 (зарегистрирован Минюстом России 7 мая 2002 г., 
регистрационный № 3417), с изменениями, внесенными приказами Минтранса 
России от 28 апреля 2003 г. № 125 (зарегистрирован Минюстом России 8 июля 
2003 г., регистрационный № 4879), от 1 ноября 2004 г. № 27 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 ноября 2004 г., регистрационный № 6129), от 19 сентября 
2012 г. № 350 (зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2013 г.,
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регистрационный № 27043), от 28 ноября 2014 г. № 325 (зарегистрирован Минюстом 
России 11 декабря 2014 г., регистрационный № 35128), внести изменения, изложив 
пункт 9 в следующей редакции:

«9. Проверку соответствия состояния здоровья кандидатов на получение 
свидетельств авиационного персонала гражданской авиации и их обладателей 
требованиям настоящих Правил (медицинское освидетельствование) осуществляют 
ЦВЛЭК ГА, ВЛЭК ГА или медицинские эксперты, образованные (назначенные) 
приказом органа по выдаче свидетельств».

3. Считать утратившими силу:
приказ Федеральной службы воздушного транспорта Российской Федерации 

от 24 ноября 1999 г. № 115 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Сертификация юридических лиц, осуществляющих медицинское 
освидетельствование авиационного персонала» (зарегистрирован Минюстом России 
10 апреля 2000 г., регистрационный №2191);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 октября 2009 г. 
№ 189 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы воздушного транспорта 
Российской федерации от 24 ноября 1999 г. № 115» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 декабря 2009 г., регистрационный № 15344).
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