
 

 

 

Сто сорок четвертая сессия EB144.R5 

Пункт 6.6 повестки дня 30 января 2019 г. 
 
 
 
 

Водоснабжение, санитария и гигиена 
в учреждениях здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о безопасности пациентов: «Водоснабжение, санитария и 
гигиена в учреждениях здравоохранения»1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующий проект резолюции: 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на Астанинскую декларацию, принятую Глобальной конференцией 
по первичной медико-санитарной помощи (Астана, Казахстан,  
25 и 26 октября 2018 г.), в которой ставится цель укрепления первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) в качестве наиболее всеохватного, эффективного и 
результативного подхода к повышению уровня физического и психического 
здоровья людей, а также социального благополучия и отмечается, что ПМСП 
является краеугольным камнем устойчивой системы здравоохранения, 
необходимой для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения 
(ВОУЗ) и связанных со здоровьем Целей в области устойчивого развития; 

ссылаясь также на резолюцию WHA64.24 (2011 г.) о питьевой воде, 
санитарии и здоровье, в которой подчеркивается важное значение основных 
принципов ПМСП в соответствии с Алма-Атинской декларацией о первичной 
медико-санитарной помощи и другими упомянутыми в ней резолюциями 
(WHA35.17 (1982 г.), WHA39.20 (1986 г.), WHA42.25 (1989 г.), WHA44.28 (1991 
г.), WHA45.31 (1992 г.), WHA51.28 (1998 г.) и WHA63.23 (2010 г.)), и на 
резолюцию WHA70.7 (2017 г.), в которой была подчеркнута роль мер по 
совершенствованию систем безопасного питьевого водоснабжения, средств 
санитарии, методов удаления медицинских отходов и обеспечения гигиены в 
области первичной медико-санитарной помощи; 

ссылаясь далее на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 64/292 о праве человека на воду и санитарию, принятую в 

1  Документ EB144/30. 
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июле 2010 г., и резолюцию 72/178, принятую в декабре 2017 г., а также на 
резолюцию Совета по правам человека Организации Объединенных Наций 39/8 и 
правах человека на безопасную питьевую воду и санитарию, принятую в сентябре 
2018 г.; 

отмечая, что без достаточных и безопасных систем водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВСГ) в учреждениях здравоохранения страны не выполнят 
задач, поставленных в Цели в области устойчивого развития 3 (Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте) и 
Цели 6 (Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 
санитарии для всех), в том числе по сокращению смертности матерей и 
новорожденных и обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения, а 
также в Целях в области устойчивого развития 1, 7, 11 и 13;  

отмечая также, что предоставление услуг безопасного водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВСГ) является базовым условием обеспечения 
безопасности пациентов и доказано сокращает риск инфицирования пациентов, 
лиц, осуществляющих уход, работников здравоохранения и населения 
окружающих территорий, и отмечая, что прогресс в обеспечении учреждений 
здравоохранения услугами ВСГ также позволил бы эффективно и своевременно 
осуществлять профилактику и лечение холеры наряду с диарейными и другими 
болезнями, как это признается в резолюции WHA71.4 (2018 г.) о профилактике 
холеры и борьбе с ней;  

ссылаясь на резолюцию WHA68.7 (2015 г.) о глобальном плане действий по 
борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, в которой 
подчеркивается важнейшее значение услуг безопасного водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВСГ) в местных сообществах и условиях оказания 
медицинской помощи для улучшения мер гигиены и профилактики инфекций в 
интересах сдерживания развития и распространения инфекций, обладающих 
устойчивостью к противомикробным препаратам, и для ограничения масштабов 
ненадлежащего использования противомикробных препаратов при обеспечении 
надлежащего управления;  

принимая к сведению выводы совместного доклада ВОЗ и ЮНИСЕФ 
«Водоснабжение, санитария и гигиена в учреждениях здравоохранения: 
состояние в странах с низким и средним уровнем доходов и дальнейшие шаги»1, в 
котором было отмечено, что почти 40% всех учреждений здравоохранения в мире 
не имеют доступа даже к элементарным услугам водоснабжения, 19% не имеют 
средств санитарии, а 35% не обеспечены водой и мылом для мытья рук2; обращая 

1  WHO and UNICEF. Water, sanitation and hygiene in health care facilities: status in low and middle 
income countries and way forward. World Health Organization: Geneva; 2015. 

2  В марте/апреле 2019 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустят исходные показатели безопасного 
водоснабжения санитарии и гигиены (ВСГ) в учреждениях здравоохранения для достижения Целей в 
области устойчивого развития.  Эти новые показатели заменят собой показатели, приводимые в 
резолюции в настоящий момент.  
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внимание на последствия, которыми чревато отсутствие этих базовых средств в 
таких местах, в частности, распространение инфекций в учреждениях, 
призванных укреплять здоровье и базовую гигиену в интересах профилактики 
болезней; и напоминая об ущербе для достоинства пациентов и других 
пользователей, которые обращаются за услугами здравоохранения, особенно 
рожениц и их новорожденных детей; 

ссылаясь на обращение Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций с глобальным призывом к действиям по обеспечению всех учреждений 
здравоохранения услугами водоснабжения, санитарии и гигиены;  

отмечая, что в докладе Генерального директора на Семьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о здоровье, окружающей среде и 
изменении климата1 были определены глобальные побудительные причины, 
такие как рост населения, урбанизация и изменение климата, которые, как 
ожидается, значительно повлияют на доступность и качество услуг 
водоснабжения и санитарии, а также запасов пресной воды, и подчеркивается 
безотлагательная необходимость принятия мер в отношении взаимосвязи между 
климатом, энергетикой, безопасным водоснабжением, санитарией и гигиеной 
(ВСГ) и здоровьем.  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены2: 

(1) проводить с учетом национальных условий и по мере необходимости 
комплексные количественные оценки: доступности и качества, а также 
востребованности услуг безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены 
(ВСГ) в учреждениях здравоохранения; и состояния мер по профилактике 
инфекций и инфекционному контролю (ПИИК) с использованием 
существующих региональных и глобальных протоколов и инструментов3,4 и 
в увязке с глобальными усилиями по улучшению ВСГ в учреждениях 
здравоохранения5; 

1  Документ А71/11. 
2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
3  ВОЗ и ЮНИСЕФ. Пособие по улучшению водоснабжения, санитарии и гигиены в медицинских 

учреждениях (WASH FIT). Женева: Всемирная организация здравоохранения/ЮНИСЕФ; 2018 г. 
(https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-
improvement-tool/ru/, по состоянию на 28 января 2019 г.). 

4  National infection prevention and control assessment tool (IPCAT2) и WHO Infection Prevention and 
Control Assessment Framework (IPCAF) (https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/, 
по состоянию на 28 января 2019 г.). 

5  Глобальные усилия по улучшению безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в 
учреждениях здравоохранения координируются ВОЗ и ЮНИСЕФ.  Действия ориентированы на 
несколько ключевых областей, включая проведение национальных оценок. Дополнительная информация 
имеется на портале знаний по адресу: www.washinhcf.org. 
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(2) разработать с учетом местных условий дорожную карту для 
обеспечения того, чтобы каждое учреждение здравоохранения при любых 
обстоятельствах и в соответствии со своими потребностями было 
обеспечено безопасно организованным и надежным водоснабжением; 
достаточным числом безопасно организованных и доступных туалетов или 
выгребных ям для пациентов, лиц, осуществляющих уход, и персонала 
любого пола, возраста и уровня возможностей; надлежащими основными 
компонентами программ профилактики инфекций и инфекционного 
контроля (ПИИК), включая эффективные средства и методы обеспечения 
гигиены рук; регулярными, эффективными мероприятиями по обеспечению 
чистоты; безопасными системами обращения с отходами, в том числе 
удаления экскрементов и медицинских отходов; и, по мере возможности, 
устойчивыми чистыми источниками энергии; 

(3) разработать и внедрить с учетом местных условий минимальные 
стандарты в отношении безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены 
(ВСГ) и профилактики инфекций и инфекционного контроля (ПИИК) во 
всех учреждениях здравоохранения и включить требования о выполнении 
стандартов по ВСГ и ПИИК в системы аккредитации и регулирования; и 
создать механизмы обеспечения подотчетности в целях контроля за 
соблюдением стандартов и методик; 

(4) предусмотреть цели по безопасному водоснабжению, санитарии и 
гигиене (ВСГ) и профилактике инфекций и инфекционному контролю 
(ПИИК) в рамках политики здравоохранения и включить показатели их 
достижения1 в национальные механизмы мониторинга для определения 
исходных параметров ситуации, отслеживания прогресса и регулярного 
контроля эффективности работы системы здравоохранения; 

(5) обеспечить учет вопросов безопасного водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВСГ) при планировании программ в области здравоохранения, в 
том числе в области питания и здоровья матерей, детей и новорожденных в 
контексте безопасных, качественных и комплексных ориентированных на 
нужды людей услуг здравоохранения, эффективного всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, профилактики инфекции и инфекционного 
контроля (ПИИК) и борьбы с устойчивостью к противомикробным 
препаратам; 

(6) выявлять и устранять проявления неравенства и перебои в обеспечении 
доступа к надлежащим услугам безопасного водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВСГ) в учреждениях здравоохранения, особенно учреждениях, 
оказывающих услуги матерям, и в учреждениях первичной медико-
санитарной помощи; 

1  WHO and UNICEF. Core questions and indicators for monitoring WASH in health care facilities in the 
Sustainable Development Goals (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/core-questions-and-
indicators-for-monitoring-wash/en/, по состоянию на 28 января 2019 г.).  
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(7) согласовать свои стратегии и подходы с глобальными усилиями по 
обеспечению безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в 
учреждениях здравоохранения1 и содействовать достижению Цели в области 
устойчивого развития 3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте) и Цели 6 (Обеспечение наличия и 
рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех); 

(8) иметь в наличии процедуры и финансовые ресурсы для 
предоставления и поддержания услуг безопасного водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВСГ) и профилактики инфекций и инфекционного 
контроля (ПИИК) в учреждениях здравоохранения и обеспечивать их 
регулярную модернизацию и улучшение в соответствии с имеющимися 
потребностями для бесперебойного функционирования систем и 
поддержания доступа к ресурсам, позволяющим учреждениям прибегать к 
альтернативным источникам безопасной воды в случае сбоев в работе 
обычного водоснабжения, в целях минимизации экологических и других 
последствий и соблюдения правил гигиены; 

(9) вести просветительскую работу и повышать осведомленность в 
вопросах водоснабжения, санитарии и гигиены в соответствии с 
региональными соглашениями, с уделением особого внимания вопросам 
материнства, оснащения больниц и учреждений, услугами которых 
пользуются матери и дети; и проводить на постоянной основе кампании по 
разъяснению рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием 
санитарии, в том числе открытой дефекацией в целях отказа от такой 
практики, и рекомендовать местным сообществам содействовать 
пользованию туалетами и безопасному удалению фекальных отходов 
работниками здравоохранения; 

(10) ввести в действие надежные механизмы межсекторальной 
координации с активным участием всех соответствующих министерств, 
особенно отвечающих за здравоохранение, финансы, водоснабжение и 
энергетику; обеспечивать согласованность и расширение совместных 
усилий и привлечение достаточного финансирования для содействия 
реализации всех аспектов безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены 
(ВСГ) и профилактики инфекций и инфекционного контроля (ПИИК) в 
рамках системы здравоохранения; и направлять инвестиции на 
формирование достаточных и хорошо подготовленных трудовых кадров 
здравоохранения, в том числе медицинского персонала, санитаров и 
инженеров, для управления предоставлением услуг ВСГ, обеспечения 
текущего ремонта и эксплуатации систем и проведения необходимых 
мероприятий в области ВСГ и ПИИК, в том числе эффективных программ 
образования и профессиональной подготовки персонала всех уровней как 
до, так и после трудоустройства; 

1  Глобальная деятельность ВОЗ/ЮНИСЕФ по обеспечению ВСГ в учреждениях здравоохранения. 
(https://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/ru/, по состоянию на 28 января 2019 г.). 
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(11) содействовать созданию безопасных и защищенных условий труда для 
каждого работника здравоохранения, в том числе предоставлению средств и 
инструментов для работы, услуг безопасного водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВСГ) и санитарно-гигиенических материалов в интересах 
эффективного и безопасного оказания помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и местным партнерам: 

(1) уделять больше внимания вопросам безопасного водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВСГ) и профилактики инфекций и инфекционного 
контроля (ПИИК) в учреждениях здравоохранения в рамках стратегий в 
области здравоохранения и механизмов гибкого финансирования и тем 
самым направлять усилия на укрепление систем здравоохранения в целом, в 
отличие от подходов, ориентированных на вертикальные или 
изолированные друг от друга программы; 

(2) содействовать усилиям правительств по расширению прав и 
возможностей местных сообществ для участия в принятии решений, 
касающихся более качественного и справедливого оказания услуг 
безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в учреждениях 
здравоохранения, в том числе направления ими жалоб властям в связи с 
нехваткой или низким качеством услуг ВСГ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) продолжать осуществлять руководство глобальными усилиями и 
разработкой технических руководств для достижения целей, изложенных в 
настоящей резолюции; 

(2) представлять доклады о глобальном положении дел в области доступа 
к услугам безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в 
учреждениях здравоохранения в рамках Цели в области устойчивого 
развития 6 (обеспечение наличия и рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех), в том числе через Совместную программу 
мониторинга, и обеспечить учет проблематики ВСГ и профилактики 
инфекций и инфекционного контроля (ПИИК) в учреждениях 
здравоохранения в рамках эффективных усилий по мониторингу всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи и 
качества помощи; 

(3) ускорить мобилизацию внутренних и внешних ресурсов 
государственного и частного секторов и содействовать разработке в странах 
экономических обоснований в отношении инвестиций в системы 
безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) и профилактики 
инфекций и инфекционного контроля (ПИИК) в учреждениях 
здравоохранения; 

(4) продолжать уделять повышенное внимание вопросам безопасного 
водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) и профилактики инфекций и 
инфекционного контроля (ПИИК) в учреждениях здравоохранения внутри 

 
 
6 



EB144.R5 
 
 
 

ВОЗ и на политических формах высокого уровня и взаимодействовать с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций для 
скоординированного принятия мер в ответ на призыв к действиям 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций; 

(5) сотрудничать с государствами-членами и партнерами в целях 
рассмотрения, обновления и выполнения глобального плана действий и 
содействовать государствам-членам в разработке национальных дорожных 
карт и целевых показателей безопасного водоснабжения, санитарии и 
гигиены (ВСГ) в учреждениях здравоохранения; 

(6) взаимодействовать с партнерами в целях адаптации существующих и, 
в случае необходимости, разработки новых механизмов предоставления 
отчетности для сбора данных и мониторинга прогресса в области 
координации, реализации, финансирования, обеспечения доступности, 
повышения качества и организации безопасного водоснабжения, санитарии 
и гигиены (ВСГ) и профилактики инфекций и инфекционного контроля 
(ПИИК) в учреждениях здравоохранения в соответствии с принятой 
методологией представления отчетности по показателю достижения Цели в 
области устойчивого развития 6 (обеспечение наличия и рационального 
использования водных ресурсов и санитарии для всех)1; 

(7) представить доклады о ходе выполнения настоящей резолюции через 
Исполнительный комитет Ассамблеи здравоохранения в 2021 и 2023 гг.; 

(8) содействовать координации и осуществлению мер по обеспечению 
безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) и основных мер 
профилактики инфекций и инфекционного контроля (ПИИК) в учреждениях 
здравоохранения и пунктах медицинской сортировки в периоды кризисов и 
чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера через кластеры 
здравоохранения и ВСГ, используя возможности партнерств в целях 
предупреждения вспышек болезней в таких условиях. 

Тринадцатое заседание, 30 января 2019 г. 
EB144/SR/13 

 
 
 
 

=     =     = 

1  Включает в себя протоколы, методы и отчетность, используемые Совместной программой 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу, и Глобальный анализ и оценку санитарии и водоснабжения, который 
осуществляется Механизмом ООН по водным ресурсам под руководством ВОЗ. 

 
 

7 

                                                      


