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РЕЗОЛЮЦИЯ 

VIII съезда Российского профессионального союза моряков 
«О реализации в Российской Федерации требований международных 
конвенций в части медицинского освидетельствования и медицинского 

обслуживания моряков» 
 
 
11 ноября 2016 года                              г. Санкт-Петербург 
 

 

Рассмотрев вопрос о реализации в Российской Федерации требований 
международных конвенций в части медицинского освидетельствования и 
медицинского обслуживания моряков, Съезд РПСМ: 

отмечает, что в настоящее время в нашей стране отсутствует нормативно-
правовая база, регулирующая вопросы медицинского обеспечения моряков, 
соответствующая международным требованиям в области охраны здоровья 
моряков, – Конвенциям Международной организации труда (МОТ), документам 
Международной морской организации (ИМО) и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ);  

полагает, что правовой вакуум в данной сфере возник вследствие 
признания Минздравом России приказом №587 от 7 ноября 2012 года 
недействующим приказа №511 Минздрава СССР от 6 сентября 1989 года «Об 
улучшении организации медико-санитарного обеспечения, морского, речного 
флота и рыбного хозяйства» и отсутствия вновь принятых нормативно-
правовых актов, регулирующих данные правоотношения; 

обращает внимание, что в соответствии с уже действующими с 20 августа  
2013 года в Российской Федерации нормами Конвенции 2006 года о труде в 
морском судоходстве (КТМС) уполномоченный компетентный орган должен 
определить перечень медицинских организаций или врачей, уполномоченных 
осуществлять медицинское освидетельствование моряков, характер такого 
освидетельствования, а также утвердить форму свидетельства о состоянии 
здоровья моряков; 

напоминает, что 01 января 2017 года вступают в силу Манильские 
поправки к международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков 
и несению вахты (Конвенция ПДНВ), которыми уточнены требования к 
процедуре проведения медицинских осмотров, форме и содержанию 
медицинского свидетельства, а также установлены дополнительные 
требования о разработке положения, касающегося признания врачей, 
имеющих право проводить медицинские осмотры моряков и создания реестра 
признанных врачей, который должен быть доступен заинтересованным 
организациям, компаниям и морякам по их запросу; 

подчёркивает, что до настоящего времени Минздравом России, на 
который Правительством Российской Федерации возложены обязательства по 
обеспечению выполнения требований КТМС, никаких нормативно-правовых 
актов принято не было; 

считает, что невыполнение Российской Федерацией требований 
международных конвенций о формировании реестра признанных медицинских 
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организаций или врачей, имеющих право проводить медицинское 
освидетельствование моряков и об утверждении формы медицинского 
свидетельства может привести к тому, что медицинские документы, 
выдаваемые российскими лечебными учреждениями и врачами российским 
морякам, не будут признаваться легитимными другими государствами с 
01 января 2017 года; 

выражает озабоченность тем, что российские моряки будут существенно 
ограничены в возможностях трудоустройства на международном морском 
рынке труда в связи с отсутствием необходимых конвенционных документов, 
дающих право на работу на морских судах, а российские судоходные компании 
в условиях дефицита квалифицированных кадров будут поставлены в 
неравные условия с иностранными конкурентами вследствие задержаний 
российских судов органами портового контроля других государств. 

 
На основании изложенного, Съезд РПСМ: 
Обращает внимание Правительства Российской Федерации на 

необходимость принятия срочных мер по обеспечению выполнения 
требований КТМС и Конвенции ПДНВ до 01 января 2017 года в части 
принятия нормативно-правовых актов регулирующих медицинское 
обеспечение моряков: 

- о Перечне заболеваний, препятствующих работе на морских судах и 
судах смешанного (река-море) плавания; 

-  о порядке проведения медицинских осмотров моряков; 
-  об установлении требований к медицинским организациям и 
врачам, которые будут правомочны проводить медицинские 
осмотры моряков; 
- о порядке утверждения и ведения реестра признания лечебных 
учреждений и врачей, имеющих право проводить медицинские 
осмотры моряков; 
- об утверждении формы медицинского свидетельства моряка; 
- о порядке формирования и составе судовой аптечки. 


