
 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

(Постановление Правительства российской Федерации от 29.11.2021 № 2092) 

Правительство Российской Федерации  

Постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности работников Министерства транспорта Российской 

Федерации и центрального аппарата Федерального агентства воздушного транспорта, а также 

бюджетных ассигнований, предусмотренных им на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29.11.2021 № 2092 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

1. В подпункте 5.2.53.8 Положения о Министерстве транспорта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. № 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2008, 

№ 22, ст. 2576; 2009, № 3, ст. 378; 2013, № 26, ст. 3343; 2015, № 20, ст. 2925; № 49, ст. 6976; 

2016, № 42, ст. 5929; 2017, № 42, ст. 6166; 2018, № 52, ст. 8275): 

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим 

обучение специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала 

гражданской авиации;"; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования центральной 

врачебно-летной экспертной комиссией и врачебно-летными экспертными комиссиями 

членов летного 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, диспетчеров управления воздушным движением и лиц, поступающих в 

образовательные организации, которые осуществляют обучение специалистов согласно 

перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, и претендующих на 

получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов летного экипажа 

гражданского воздушного судна, диспетчеров управления воздушным движением, по 

согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

порядок проведения предполетного и послеполетного медицинских осмотров членов 

экипажа гражданского воздушного суда, а также предсменного и послесменного медицинских 

осмотров диспетчеров управления воздушным движением по согласованию с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, включающих в себя 

химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов, лиц из числа специалистов авиационного 

персонала по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

порядок формирования и ведения автоматизированной централизованной базы 

персональных данных, касающихся состояния здоровья членов летного экипажа 

гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением, и порядок 



 

 

предоставления содержащихся в ней сведений и обмена сведениями с государственными 

информационными системами в сфере здравоохранения;". 

2. Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 "Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3343), дополнить подпунктом 5.4.58 

следующего содержания: 

"5.4.58. утверждение персонального состава центральной врачебно-летной экспертной 

комиссии, перечня врачебно-летных экспертных комиссий и их персонального состава;". 


