
Легенда и действия сотрудников СКП и здравпункта МС ГА. 

 

30.04.2019 г. в 10.30 диспетчеру производственно-диспетчерский отдел и отдел по 

обслуживанию пассажиров службы сервиса авиакомпаний аэропорта от руководителя 

полетов аэродрома (далее ‒ РПА) поступила информация, что на борту самолёта, 

выполняющего рейс ОАО «Авиакомпания «Белавиа» по маршруту Франкфурт-на-Майне ˗ 

Минск, имеются заболевшие пассажиры граждане Республики Беларусь: Мацко Елена 

Витальевна 17.07.1983 г.р., проживающая по адресу: г.Минск, ул. Притыцкого д.156 кв. 

54, ее несовершеннолетний ребенок в возрасте 14 лет Мацко Мария Александровна 

15.06.2004 г.р., у которых во время полёта неоднократно отмечалась рвота, а также 

Веремьева Александра Николаевна, 12.05.1986 г.р., проживающая по адресу: г. Минск, ул. 

Куйбышева, д.16, кв.49 – однократная рвота. 

Пассажирка Мацко Елена Витальевна отмечает ухудшение их с дочерью общего 

самочувствия, слабость и головную боль, жажду, на вид у пассажиров Мацко Е.В. и 

Мацко М.А. отмечается бледность кожных покровов, температура тела – 36,4°С.  

Пассажирка Веремьева А.Н. отмечает головную боль и однократную рвоту, температура 

тела – 36,6°С, АД 150/90. Бортпроводник уточнила о том, что все пассажиры летят 

группой из Республики Йемен, где находились с визитом в течение 7 дней в г. Сана: 

Мацко Е.В. с ребенком у родственников по семейным обстоятельствам (муж Мацко Н.Г. 

находиться в Сане в служебной командировке от компании ОАО «А-групп», РБ), 

Веремьева А.Н. находилась в служебной командировке (сотрудник компании ОАО «А-

групп», РБ). Признаки недомогания у ребенка появились 30.04.2019 (около 3.00), когда 

появилась слабость и головная боль, Мацко Е.В. почувствовала недомогание 30.04.2019 

около 06.00 (слабость и головная боль). За медицинской помощью Мацко Е.В. не 

обращалась, поскольку связывала состояние ребенка, а в последующем и свое, с 

возможной усталостью от длительного перелета с пересадкой. Ухудшение самочувствия 

Веремьева А.Н. отмечает 30.04.2019 в 8.30, когда перед посадкой на рейс проявилась 

головная боль, тошнота. Сопоставив данные клинических симптомов и пребывание 

пассажиров в эпиднеблагополучной стране, бортпроводник заподозрила инфекционное 

заболевание, являющееся чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения и требующее проведения мероприятий по санитарной охране 

территории.  

В воздушном судне (далее – ВС) силами экипажа разворачиваются первичные 

санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с «Инструкцией-

технологией по организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в РУП «Национальный аэропорт «Минск» по локализации и ликвидации 

проявлений и последствий, связанных с завозом инфекционного заболевания, 

представляющего чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения, имеющую международное значение», вводится в действие схема 

оповещения. 

РПА организует через автоматизированную авиационную систему оповещения 

оповещение должностных лиц привлекаемых служб в соответствии со схемой 

оповещения, обеспечивает беспрепятственную посадку ВС и его заруливание на 

санитарную стоянку № 10. 

На борту 26 пассажиров, 4 члена экипажа, жалоб больше никто не предъявляет. 
 


