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Все права защищены.  

Обозначения, использованные в настоящей публикации, и приводимые в ней материалы не отражают какого-либо мнения Всемирной 
организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-либо страны, территории, города или района или их органов власти, 
либо относительно делимитации их границ. Пунктирные линии на географических картах обозначают приблизительные границы, в отношении 
которых пока еще может быть не достигнуто полное согласие. 

 
Упоминание конкретных компаний или продукции некоторых изготовителей  не означает, что Всемирная организация здравоохранения 
поддерживает или рекомендует их, отдавая им предпочтение по сравнению с другими компаниями или продуктами аналогичного характера, не 
упомянутыми в тексте. За исключением случаев, когда имеют место ошибки и пропуски, названия патентованных продуктов выделяются 
начальными прописными буквами. 

Всемирная организация здравоохранения приняла все разумные меры предосторожности для проверки информации, содержащейся в 
настоящей публикации. Тем не менее, опубликованные материалы распространяются без какой-либо четко выраженной или подразумеваемой 
гарантии. Ответственность за интерпретацию и использование материалов ложится на пользователей. Всемирная организация 
здравоохранения ни в коем случае не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования этих материалов.  

Взгляды, изложенные в этом документе, необязательно отражают взгляды и заявленную политику ВОЗ. 
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Сводный перечень контрольных вопросов по готовности к болезни, 

вызванной вирусом Эбола, первый пересмотр 

 

Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в затронутых странах Западной Африки является 

беспрецедентной по масштабу и географическому охвату. Она может распространиться в другие страны Африки 

и выйти за пределы этого континента. На совещании по обеспечению готовности, состоявшемся в октябре 2014 г. 

в Браззавиле, ВОЗ определила 4 группы стран на основе оценки риска в целях более эффективного 

осуществления мероприятий по обеспечению готовности. При оценке риска, помимо прочего, учитывались такие 

факторы, как близость к затронутым в значительной мере странам, транспорт и маршруты перемещения, уровень 

развития систем здравоохранения. Оценка риска будет меняться со временем, по мере развития вспышки 

болезни.    

1. Гвинея-Биссау, Кот-д’Ивуар, Мали и Сенегал.  

2. Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Демократическая Республика Конго, Камерун, Мавритания, Нигерия, Того,  

Центральноафриканская Республика и Южный Судан. 

3. Все прочие страны Африканского континента.  

4. Страны в других регионах. 

Мероприятия, содержащиеся в пересмотренном перечне контрольных вопросов, подразделяются на две 

категории: Минимальные требования для обеспечения готовности и Дополнительные требования для 

обеспечения готовности. Странам из групп 1 и 2 настоятельно рекомендуется выполнить как Минимальные, так и 

Дополнительные требования для обеспечения готовности, с тем чтобы обеспечить их готовность к проведению 

эффективных действий в случае возникновения БВВЭ в соответствующих странах. Странам из групп 3 и 4 

рекомендуется пересмотреть их уровни готовности и, при необходимости, выполнить Минимальные требования 

для обеспечения готовности. 
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С помощью настоящего перечня контрольных вопросов страны смогут оценить свой уровень готовности и 

определить, какие конкретные действия необходимо осуществить. Страны смогут определить, какую поддержку 

окажут им партнеры, как национальные, так и международные, для ликвидации потенциально существующих 

пробелов.  

Сводный перечень контрольных вопросов по готовности к болезни, вызванной вирусом Эбола, составлен с учетом 

вкладов различных национальных и международных организаций, включая ВОЗ, ЦББ и УКГВ ООН. Он 

применялся на местах и был пересмотрен после проведения миссий для усиления готовности, на основе 

замечаний и предложений, полученных с мест. 

В перечне выделено 11 ключевых компонентов и задач как для стран, так и для международного сообщества, 

которые необходимо выполнить в течение 30, 60 и 90 дней, соответственно, с даты проведения оценки при 

использовании настоящего перечня. В нем указаны минимально необходимые ресурсы, такие как оборудование, 

материалы и кадровые ресурсы, а также приведены основные справочные документы – руководящие принципы, 

учебные пособия и инструкции – для поддержки в осуществлении ключевых мероприятий по каждому компоненту. 

 

Ключевыми компонентами являются следующие: 
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Компонент В чем суть компонента Почему данный компонент необходим 

Координация 

Комитет ММСП по чрезвычайной ситуации в отношении Эболы рекомендовал 

государствам-членам пересмотреть и, при необходимости, усилить национальные 

планы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения и принятию ответных мер, а также национальные 

структуры  управления и координации. 

Это позволит свести к минимуму дублирование усилий и обеспечить 

максимальный эффект от имеющихся в наличии ограниченных ресурсов.. 

Группа быстрого 

реагирования (ГБР) 

В случае выявления возможного случая БВВЭ группа быстрого реагирования (или ее 

эквивалент) будет проводить расследование и принимать первые контрольные 

меры, включая систематическое отслеживание контактов. 

Поскольку страны не знают наверняка, в каком географическом районе 

возникнет первый случай заболевания, критически важно, чтобы 

функционирующая в полном объеме ГБР могла действовать незамедлительно, 

как только будет получено сообщение о предполагаемом случае заболевания. 

ГБР выступит в качестве первичного ресурса для стабилизации ситуации на 

самой ранней стадии вспышки болезни.   

Повышение 

осведомленности 

населения и 

взаимодействие с 

местными сообществами 

Одним из основных элементов борьбы со вспышками болезней является 
эффективная передача информации о риске. Это может способствовать укреплению 
доверия населения и поведению, направленному на снижение риска воздействия 
вируса.  

В настоящее время в затронутых странах отмечены случаи нападения на 
медработников и центры здравоохранения. Это вызвано тем, что люди крайне 
напуганы ложными слухами, распространяемыми об этой болезни.   

Профилактика инфекции 

и инфекционный 

контроль  

Выполнение руководящих принципов ВОЗ по профилактике инфекции и 

инфекционному контролю (ПИиИК) позволит минимизировать риск передачи БВВЭ 

в медицинских учреждениях и местных сообществах. 

Продолжающаяся эпидемия в Западной Африке привела к значительному 
числу случаев смерти среди медработников (средний уровень инфицирования 
5-6%). ПИиИК и безопасные условия труда являются критически важными 
компонентами для безопасного оказания медицинской помощи.    

Ведение пациентов 

a) Центр для лечения 

Эболы (ЦЛЭ) 

В отношении пациентов с Эболой и другими вирусными геморрагическими 

лихорадочными заболеваниями необходимо усилить клиническое лечение и, в то 

же время, минимизировать риск передачи инфекции другим людям, включая 

медработников. 

Отсутствие функционирующих ЦЛЭ в начале вспышки болезни может привести 
к тому, что незначительная вспышка выйдет из-под контроля. Поэтому, для 
сдерживания вспышки болезни на ранней стадии важно иметь хотя бы один 
функционирующий в полном объеме ЦЛЭ еще до того, как произойдет первый 
случай заболевания.  

Ведение пациентов 

b) Безопасное 

захоронение 

Во время эпидемии Эбола обращение с телами умерших инфицированных 

пациентов без средств защиты представляет риск для биобезопасности. 

Несоблюдение мер безопасности при захоронении людей, умерших от Эболы, 
приводит к значительному числу случаев инфицирования в местных 
сообществах и является одним из основных факторов риска.    

Эпиднадзор 
Для выявления и регистрации людей с заболеванием, сопоставимым с БВВЭ, или 
каких-либо других необычных событий в области здравоохранения, возможно 
связанных с БВВЭ, необходима система эпиднадзора.   

Успех в борьбе с БВВЭ в значительной мере зависит от своевременного и 

тщательного эпиднадзора на уровне местных сообществ.  

Отслеживание контактов 
Отслеживание контактов определяется как выявление людей, которые могли иметь 

контакт с инфицированным человеком, и последующее наблюдение за ними. 

Для прекращения/ограничения передачи инфекции другим людям 

необходимы оперативное отслеживание контактов и незамедлительный 

мониторинг.  

Лаборатории 

Тестирование образцов, взятых у людей с предполагаемой БВВЭ, может 

проводиться в странах или в сотрудничающих центрах ВОЗ по вирусным 

геморрагическим лихорадкам. В любом случае необходимо следовать 

руководящим принципам по биобезопасности во время обращения, 

Для сдерживания вспышки болезни, отслеживания контактов и оказания 

неотложной медицинской помощи решающее значение имеет быстрое 

подтверждение случаев заболевания.  
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транспортировки и исследования высокоинфекционных агентов.   

Возможности в пунктах 

въезда 

В соответствии с передовой международной практикой, соглашениями и ММСП 

(2005 г.), международные аэропорты, морские порты и крупные пункты 

пересечения сухопутной границы должны иметь планы на случай чрезвычайной 

ситуации в области общественного здравоохранения и стандартные операционные 

процедуры. 

Эффективный целенаправленный скрининг в пунктах въезда будет 

способствовать предотвращению трансграничной транспортировки пациентов 

с БВВЭ.  

Бюджет 

Этот компонент обеспечивает скоординированную и плановую калькуляцию 
расходов на деятельность по обеспечению готовности и реагированию и 
определение достаточных ресурсов, которые позволят быстро осуществить такую 
деятельность.    

Во время вспышки болезни необходимо обеспечить наличие достаточных 

ресурсов и возможности для их быстрой мобилизации на национальном и 

субнациональном уровнях в целях подготовки к БВВЭ и принятия ответных 

мер.    

Логистика 

Этот компонент обеспечивает материально-технический потенциал для 

осуществления деятельности в перечисленных выше функциональных областях.  Он 

включает аспекты, связанные с управлением цепочкой поставок и 

укомплектованием кадров, необходимых для поддержки ответных мер.   

Подобно бюджету логистика является важнейшим для всей деятельности 

компонентом, позволяющим обеспечить своевременное и успешное 

осуществление всех функций по обеспечению готовности и реагированию. 
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Компонент 01 – Координация  

Описание и задачи 
Описание: Усиление национальных Систем по ликвидации последствий инцидентов (СЛПИ) для 
обеспечения скоординированных ответных мер на потенциальную вспышку болезни.  

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

1.1 Разработать согласованные планы и процедуры для координации и ликвидации 
последствий инцидентов, включая взаимодействие между  ЦОЧС в области 
здравоохранения и Национальными структурами по управлению инцидентами. 
Как минимум, это должно включать: КВ и Схему стратегических, оперативных и 
тактических уровней координации и управления; Каналы для обмена 
информацией внутри ЦОЧС/СЛПИ и между ЦОЧС/СЛПИ, партнерами и 
населением; Координацию донорской поддержки на страновом уровне.   

30  

1.2 Протестировать координацию и проведение операций при помощи  
имитационных упражнений и тренировок . 

30  

1.3 Имеются планы действий на случай непредвиденных обстоятельств или 
чрезвычайных ситуаций, проведена полная оценка бюджета таких планов для 
определения необходимого финансирования. 

30  

1.4 Обзор текущей политики и законодательных основ с тем, чтобы убедиться, что 
они позволяют проводить предлагаемые меры по обеспечению готовности. 

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

1.5 Членство в Комитете / Целевых группах по Эболе на национальном уровне и на 
уровне районов из группы риска пересматривается и обновляется. 

30  

1.6 Определить, подготовить и назначить Менеджеров по ликвидации последствий 
инцидентов / Менеджеров по проведению операций, которые могут принимать 
оперативные решения. 

30  

1.7 Сформировать персонал для ЦОЧС/СЛПИ на субнациональном / районном 
уровне для локализованной  координации и руководства ЦОЧС/СЛПИ. 

30  

1.8 Создание многосекторального функционирующего комитета / Целевой группы 
по Эболе на национальном и субнациональном/районном уровнях. 

30  

1.9 Определить физическое местоположение ЦОЧС. 30  
 

Основные справочные 
документы 

 

 Дорожная карта ответных 
действий в связи с Эболой, 
ВОЗ, 2014 г. 

 Эпидемии болезней, 
вызванных вирусами Эбола 
и Марбург: обеспечение 
готовности, 
предупреждение, борьба и 
оценка, ВОЗ, 2014 г. 

 Сеть ЦОЧС. 

 Информационная панель 
ВОЗ в отношении 
обеспечения готовности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровнеl 
 Менеджер по ликвидации 

На субнациональном уровне / 
полевом уровне 
 Местный политический лидер, 

Оборудование / Материалы: 
 

 Национальный план по  

Связь 
С другими компонентами: 

 Со всеми 
Поддержку оказывают: 
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последствий инцидентов / 
Менеджер по проведению 
операций 

 Министр здравоохранения 

 Специальные представители 
отраслевых и технических 
министерств  

 Партнеры 

 Сотрудник, ответственный за 
донорскую отчетность, 
мониторинг и оценку 

уполномоченный принимать 
решения и распоряжаться 
бюджетом  

 Менеджер по ликвидации 
последствий инцидентов / 
Менеджер по проведению 
операций на субнациональном 
уровне  

 Местный координатор от 
отраслевых и технических 
министерств  

 Представители лидеров местных 
сообществ (религиозных, женских, 
молодежных и др.) 

обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям  

 Оперативный план 

 Логистика (офис, транспорт, 
материалы, оборудование 
для связи, компьютеры и 
т.д.)  

 Материалы для ЦОЧС 

  

 МЗ 

 ВОЗ 

 ЦББ 

 МАНИОЗ 

 СЦВ 

 УКГВ 
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Компонент 02 – Группа быстрого реагирования (ГБР) 

Описание и задачи 
Описание: Многофункциональная группа под руководством Эпидемиолога/Старшего инспектора 
здравоохранения для расследования потенциальных случаев БВВЭ. Группа будет расследовать и 
принимать первые ответные меры, включая систематическое отслеживание контактов и поддержку в 
анализе и интерпретации эпидемиологической информации.    

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течени

е 
(дней) 

Да 
/Не

т 

2.1 Определить и назначить руководителя (руководителей) группы и ее членов 
различного профиля. Предоставить группе оборудование, включая машину скорой 
помощи, доступную круглосуточно. 

30  

2.2 Обеспечить четкие линии ответственности для ввода в действие и координации 
ГБР в связи с потенциальными случаями БВВЭ. 

30  

2.3 Обеспечить необходимую подготовку для ГБР, включая ведение пациентов, взятие 
и транспортировку образцов, отслеживание контактов, деконтаминацию, 
расследование вспышек болезни и социальную мобилизацию. 

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течени

е 
(дней) 

Да 
/Нет 

2.4 Подготовить субнациональные ГБР в области эпиднадзора и отслеживания 
контактов. 

30  

2.5 Составить карту медицинских учреждений на районном уровне, потенциально 
готовых принять пациентов с предполагаемой БВВЭ. 

30  

2.6 Если по прошествии 60 дней в стране не произошло случаев БВВЭ, провести, как 
минимум, одно имитационное занятие для поддержания потенциала ГБР для 
быстрого реагирования.  

30  

 

Основные справочные документы 
 

 Клиническое ведение 
пациентов с вирусной 
геморрагической лихорадкой – 
карманное пособие для 
медработника первой линии. 
ВОЗ, 2014 г.  

 Эпиднадзор за Эболой в 
странах, где не 
зарегистрировано случаев 
болезни, вызванной вирусом 
Эбола, ВОЗ, 2014 г. 

 Отслеживание контактов во 
время вспышки болезни, 
вызванной вирусом Эбола. 
АФРБ ВОЗ, сентябрь 2014 г.   

 Потенциальные 
терапевтические средства и 
вакцины против Эболы. ВОЗ, 
2014 г.  

 Использование 
конвалесцентной цельной 
крови или плазмы, собранных у 
пациентов, выздоровевших 
после болезни, вызванной 
вирусом Эбола, для 
переливания в качестве 
эмпирического лечения во 
время вспышек болезни. ВОЗ, 
2014 г.  

 Руководство по временным 
мерам борьбы с малярией в 
странах, затронутых Эболой. 
ВОЗ, 2014 г. 

 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровне 
Не менее одной национальной 

 
На субнациональном уровне 
/полевом уровне 

Оборудование / Материалы: 
Каждая группа должна иметь: 

 Формы и руководства по 

Связь 
 
С другими компонентами: 

 С компонентами 4, 5, 6, 7, 8, 
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группы в составе: 

 Клиницисты 

 Эпидемиологи 

 Лабораторные эксперты 

 Эксперты по социальной 
мобилизации/антропологи 

 Логистики 

 Эксперты по 
психосоциальной поддержке 

 Администраторы данных 

 Доступ к группам 
захоронения 

 

Не менее одной субнациональной 
группы в составе: 

 Клиницисты  

 Эпидемиологи  

 Лабораторные эксперты 

 Эксперты по социальной 
мобилизации/антропологи 

 Логистики 

 Операторы данных 

 Доступ к группам 
захоронения 
 

отслеживанию контактов 

 Лабораторные материалы 
(наборы для взятия образцов 
крови на БВВЭ, наборы 
тройной упаковки для 
образцов крови на БВВЭ) 

 Материалы для ИПК 

 Автотранспорт  

 Машины скорой помощи  

  

9 
 
Поддержку оказывают: 

 МЗ 

 ВОЗ 

 ЦББ 

 ЮНИСЕФ 

 МАНИОЗ 

 МООНЧРЭ 

 Другие партнеры 
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Компонент 03 – Повышение осведомленности населения и взаимодействие с местными сообществами 

Описание и задачи 
Описание: Снизить обеспокоенность путем распространения технически выверенных сообщений целевым 
группам населения и привлечь местные сообщества к выявлению случаев заболевания посредством их 
информирования о важности быстрого уведомления о предполагаемых случаях заболевания.   

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

3.1 Разработать всестороннюю стратегию, план и бюджет для взаимодействия со 
СМИ и населением (включая расширение такого взаимодействия). Выявлять и 
отслеживать сети для передачи критической информации и слухи.    

30  

3.2 Создать функциональный координационный механизм для передачи 
информации в целях взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, 
включая организации гражданского общества, НПО и местные сообщества.  
Наметить, определить и подготовить представителей/основных 
участников/агитаторов, таких как религиозные лидеры, политики, народные 
целители и СМИ в городских и сельских районах. 

30  

3.3 Разработать стратегию и план передачи информации о риске. Наметить и 
определить потенциал для передачи информации, опыт и знания, накопленные в 
секторе здравоохранения и других секторах. 

30  

3.4 Разработать или адаптировать, пересмотреть, перевести на местные языки и 
распространить  целенаправленные сообщения для СМИ, медработников, 
местных и традиционных лидеров, церквей, школ, народных целителей и других 
заинтересованных сторон из местного сообщества. 

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

Не применимо 

Основные справочные 
документы 

 

 Основные сообщения для 
социальной мобилизации и 
взаимодействия с местными 
сообществами в зонах 
интенсивной передачи 
инфекции. ВОЗ/ЮНИСЕФ, 
2014 г. 

 Первая психологическая 
помощь во время вспышек 
болезни, вызванной 
вирусом Эбола. ВОЗ, 2014 г.  

 
 

 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровне 

 Эксперты по социальной 
мобилизации/антропологи 

 Эксперты по СМИ 

 Эксперты в области 
здравоохранения на уровне 
местных сообществ 

 Эксперты по связям с 

 
На субнациональном уровне / 
полевом уровне 

 Эксперты по социальной 
мобилизации/антропологи 

 Представители местных СМИ 

 Медработники на уровне 
местных сообществ 

 Местный координатор от 

Оборудование / 
Материалы: 

 Материалы для ИПК 
(плакаты, мегафоны, 
стикеры на машины, 
брошюры, листовки, 
майки) 

 Кинопередвижные 
установки/средства 

Связь 
 
С другими компонентами: 

 С компонентами 5, 7, 9 
 
Поддержку оказывают: 

 МЗ 

 ВОЗ 

 ЦББ 

 ЮНИСЕФ 
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общественностью 

 Представители разных СМИ 
(блоггер, радио, ТВ, печать в 
области здравоохранения)  

 Координатор от министерств 
информации, образования, 
внутренних дел/местного 
самоуправления, 
здравоохранения, обороны, 
сельского хозяйства, сельского 
развития   

 Представители религиозных, 
женских, молодежных и других 
групп  

министерств информации, 
образования, внутренних 
дел/местного 
самоуправления, 
здравоохранения, обороны, 
сельского хозяйства, 
сельского развития   

 Местные представители 
религиозных, женских, 
молодежных и других групп  

 

поощрения  

 Местные радиостанции 

 Местная сеть связи 
(сообщения от церквей, 
мечетей, лидеров 
местных сообществ, 
народных целителей, из 
школ, фермерских 
ассоциаций и т.д.)  

  

 МАНИОЗ 

 МООНЧРЭ 

 Другие партнеры 
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Компонент 04 – Профилактика инфекции и инфекционный контроль (ПИиИК)  

Описание и задачи 
Описание: Создать оптимальный потенциал для ПИиИК  в целях обеспечения безопасных условий труда в 
медицинских учреждениях и местном сообществе. 

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

4.1 Усилить руководящие принципы по профилактике инфекции и инфекционному 
контролю и СОП во всех медицинских учреждениях. 

30-60  

4.2 Обеспечить медицинские учреждения средствами элементарной гигиены, 
санитарии, дезинфекции, СИЗ и службами, включая водопровод и электричество. 
Приоритетное внимание необходимо уделять больницам; затем центрам 
здравоохранения в приоритетных районах. 

30-60  

4.3 Обеспечить необходимыми средствами и надлежащим образом подготовить 
медработников, включая персонал, занятый в области гигиены окружающей 
среды, гигиенистов/уборщиков, в области дополнительных мер ПИиИК  и 
процессов утилизации отходов, уделяя основное внимание тем, кто 
непосредственно контактирует с пациентами и работает во всех изоляторах и 
лечебных центрах. 

60  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

4.4 Определить и обеспечить необходимыми средствами медицинские учреждения, 
где будут созданы базовые изоляторы (на 2 койки) для пациентов с 
предполагаемой БВВЭ, в областных и районных больницах и всех обозначенных 
пунктах въезда. 

60  

 

Основные справочные 
документы 

 
 Временное руководство по 

профилактике инфекции и 
инфекционному контролю при 
оказании медицинской 
помощи пациентам с 
предполагаемой или 
подтвержденной 
филовирусной 
геморрагической лихорадкой 
в медицинских учреждениях, с 
акцентом на Эболу. ВОЗ 2014 
г.  

 Средства индивидуальной 
защиты в контексте ответных 
действий в связи со вспышкой 
филовирусной болезни. 
Оперативные руководящие 
принципы. ВОЗ, 2014 г. 

 Гигиена рук в медицинских 
учреждениях в контексте 
ответных действий в связи со 
вспышкой филовирусной 
болезни. Оперативные 
руководящие принципы. ВОЗ, 
2014 г. 

 Как правильно надевать СИЗ, 
пошаговые инструкции. ВОЗ,  
2014 г. 

 Как правильно снимать СИЗ, 
пошаговые инструкции. ВОЗ,  
2014 г. 

 Болезнь, вызванная вирусом 
Эбола: безопасность и 
здоровье на рабочих местах. 
Совместная записка ВОЗ/МОТ 
для работников и 
работодателей. ВОЗ/МОТ, 
2014 г. 
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Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровне 

 Эксперты по профилактике 
инфекции и 
инфекционному контролю  

 Эксперты по 
водоснабжению и 
канализации  

 Эксперты в области 
укрепления здоровья 

 Администраторы 

 Логистики 

 Эксперты в области гигиены 
окружающей среды 

 

 
На субнациональном 
уровне / полевом уровне 
В каждой 
области/каждом районе 
высокого риска: 

 Клиницисты 

 Медсестры 

 Специалисты по 
ПИиИК 

 Лица, занятые в 
области укрепления 
здоровья  

 Лица, занятые в 
области гигиены 
окружающей среды 

Оборудование / Материалы: 
 Изоляторы во всех крупных 

больницах (не менее двух коек) 

 Средства для утилизации отходов, 
включая мусоросжигательные печи 

 Учебные материалы и инструкции 

 100 комплектов СИЗ 

 Средства элементарной гигиены, 
санитарии, дезинфекции и защиты 
(перчатки, ССПР, хлорированная 
вода, дезинфицирующее средство, 
контейнер для отходов, мыло и т.д.)  

 Материалы медицинского 
назначения 

 Аэрозольные опрыскиватели 

 Средства поощрения 

  

Связь 
С другими компонентами: 

 С компонентами 3, 4, 5, 8, 9 
 
Поддержку оказывают: 

 МЗ 

 ВОЗ 

 ЮНИСЕФ 

 МООНЧРЭ 

 MSF 

 Другие партнеры 
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Компонент 05a – Ведение пациентов 

Описание и задачи 
Описание: Обеспечить готовность к оказанию безопасной медицинской помощи всем пациентам с БВВЭ в 
медицинских учреждениях, оборудованных надлежащим образом. 
 

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

5a.1 Определить и подготовить, по меньшей мере, одно учреждение, оснащенное 
надлежащими средствами и материалами, а также изолятором (изоляторами), 
которое готово оказывать медицинскую помощь пациенту или группе пациентов 
с предполагаемой БВВЭ. 

30  

5a.2 Определить и осуществлять все СОП в отношении компонентов логистики 
(снабжение, мобилизация резервных запасов, транспортировка образцов, 
использование телекоммуникаций, поддержка и техобслуживание структур, 
мобилизация транспортных ресурсов и управление системой безопасности). 

30  

5a.3 Определить и подготовить клинический персонал в области ведения пациентов 
с БВВЭ и принятия дополнительных мер по ПИиИК, по возможности, привлекая 
опытных клиницистов в качестве наставников персонала. 

30  

5a.4 Снабдить всем необходимым и надлежащим образом подготовить бригады 
скорой помощи для транспортировки пациентов с предполагаемой БВВЭ.  

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

5a.5 Определить медицинские учреждения районного уровня, которые могут быть 
оперативно преобразованы в ЦЛЭ. 

30  

5a.6 Определить медицинские учреждения местного уровня, которые могут быть 
оперативно преобразованы в ЦЛЭ. 

60  

 

Основные справочные документы 
 

 Клиническое ведение 
пациентов с вирусной 
геморрагической лихорадкой 
– карманное пособие для 
медработника первой линии. 
ВОЗ, 2014 г.   

 Потенциальные 
терапевтические средства и 
вакцины против Эболы. ВОЗ, 
2014 г. 

 Временный перечень 
основных лекарственных 
средств ВОЗ, необходимых 
для лечения пациентов с 
Эболой в соответствии с 
существующими 
руководящими принципами. 
ВОЗ, 2014 г. 

 Использование 
конвалесцентной цельной 
крови или плазмы, 
собранных у пациентов, 
выздоровевших после 
болезни, вызванной вирусом 
Эбола, для переливания в 
качестве эмпирического 
лечения во время вспышек 
болезни. ВОЗ, 2014 г.  

 Временное руководство 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/ВПП: 
Питательная подержка детей 
и взрослых с болезнью, 
вызванной вирусом Эбола, в 
лечебных центрах. Женева: 
Всемирная организация 
здравоохранения; 2014 г. 
ВОЗ, 2014 г.  

 
 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровне, 

Оборудование / Материалы: 
Для каждого ЦЛЭ: 

 
 

Связь 
 
С другими компонентами: 
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5 бригад, работающих 24 часа в сутки / 7 
дней в неделю (предпочтительно 
персонал национальной референс-
больницы), в каждую бригаду входят: 
 Врачи  

 Медсестры   

 Специалисты по питанию  

 Эксперты по психосоциальной поддержке 

 Санитары 

 Уборщики/гигиенист 

 Охрана 

 Персонал для утилизации отходов 

 Бригады скорой помощи в составе 
руководителя, санитарок, сотрудников 
морга, водителя 

 15 коек 

 15 матрасов 

 150 простыней 

 Автотранспорт 

 Машины скорой помощи 

 Электричество и 
водопровод 

 Зоны ожидания 
(транзитные зоны) 

 Средства для утилизации 
отходов 

 Внутривенные растворы 
(антибиотики, 
болеутоляющие средства, 
противомалярийные 
препараты и др.) 

 Продукты питания для 
персонала и пациентов 

 Учебные пособия и 
инструкции по ПИиИК, 
клиническому лечению 
и безопасному 
захоронению  

 300 комплектов СИЗ 

 20 комплектов для 
захоронения 

 20 дезинфицирующих 
средств 

 Лекарственные средства 

 Средства для защиты 
гигиениста 

 Наборы тройной 
упаковки для 
транспортировки 
образцов  

  

 С компонентами 2, 3, 4, 7, 8, 
9 

 
Поддержку оказывают: 

 ВОЗ 

 MSF 

 Другие партнеры 
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Компонент 05b – Ведение пациентов: безопасное захоронение с соблюдением человеческого достоинства  

Описание и задачи 
Описание: Обеспечить безопасное захоронение умерших людей с соблюдением человеческого 
достоинства, всегда принимая во внимание местные обычаи. 

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

5b.1 Разработать СОП для безопасного и достойного захоронения и деконтаминации. 30  
5b.2 Снабдить всем необходимым и надлежащим образом подготовить, по меньшей 

мере, одну похоронную бригаду (4 человека для переноски тел, 1 для 
дезинфекции, 1 для связей с местным сообществом, 1 руководитель, 
1 водитель). 

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

5b.3 Обеспечить специальный процесс транспортировки в место для безопасного 
захоронения человеческих останков. 

30  

5b.4 Обеспечить похоронным бригадам доступ к могильщикам и потенциальную 
охрану во время захоронения. 

30  

5b.5 Выбрать надлежащее безопасное место для захоронения при согласии 
местного сообщества.  

30  

 

Основные справочные 
документы 

 

 Как обеспечить безопасное 
и достойное захоронение 
пациента, умершего от 
предполагаемой или 
подтвержденной болезни, 
вызванной вирусом Эбола. 
ВОЗ, 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровне 
2 похоронные бригады на 1 ЦЛЭ, в каждую входят: 

 4 человека для переноски тел  

 1 человек для дезинфекции  

 1 человек для взаимодействия с местным 
сообществом, без СИЗ  

 1 руководитель  

 1 водитель  
 

 

Оборудование / Материалы: 
Для каждой похоронной бригады ЦЛЭ: 

 Дополнительные СИЗ 

 Мешки для тел 

 Дезинфицирующие средства 

 Автотранспорт (пикапы 4x4)  

 Радио 

 Телефоны и кредитование 

 Надлежащее и безопасное место для 
захоронения 

 Оборудованный в палатке/помещении морг 
  

Связь 
 
С другими компонентами: 

 С компонентами 2, 3, 4, 7, 8, 
9 
 

Поддержку оказывают: 

 МЗ 

 ВОЗ 

 МФКК 

 Другие партнеры 
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Компонент 06 – Эпиднадзор  

Описание и задачи 
Описание: Усилить системы эпиднадзора для раннего выявления возможных случаях БВВЭ и уведомления 
о них на основе использования существующих систем эпиднадзора, ориентированных на события и 
показатели, обеспечив сильный компонент эпиднадзора на уровне местных сообществ, регулярный 
мониторинг, проверку слухов и действующую круглосуточно 7 дней в неделю горячую линию, а также 
структуру четкой и незамедлительной  отчетности.     

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течени

е 
(дней) 

Да 
/Не

т 

6.1 Создать действующую круглосуточно 7 дней в неделю горячую линию или 
обеспечить, чтобы сигналы тревоги поступали на существующие номера  
экстренного вызова. Обучить персонал тому, какие меры необходимо принимать в 
отношении поступающих сигналов тревоги и какую информацию, связанную с 
БВВЭ, необходимо запрашивать. Обеспечить надлежащие кадры, позволяющие 
работать посменно, и иметь план для увеличения численности, в случае 
необходимости. 

30  

6.2 Обеспечить руководство (руководящие принципы, определения случаев 
заболевания и формы для проведения расследования) для всех уровней системы 
здравоохранения, адаптированное, при необходимости, для соответствующего 
уровня.  

30  

6.3 Обеспечить специальную подготовку в области использования определений 
случаев заболевания БВВЭ и заполнения форм для проведения расследования. 

30  

6.4 Обеспечить систему эпиднадзора на основе конкретных событий, позволяющую 
своевременно реагировать на информацию/слухи, поступающие из всех 
источников, включая местные сообщества, СМИ и т.д.   

30  

6.5 Создать линии для незамедлительного уведомления о возможных случаев БВВЭ 
(живых или умерших пациентах) при четко сформулированной ответственности за 
такие действия.  

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течени

е 
(дней) 

Да 
/Не

т 

6.6 Протестировать существующие системы эпиднадзора в отношении Эболы, 
выявить пробелы и, при необходимости, принять меры по исправлению 
недостатков.   

30  

6.7 Определить кадровые ресурсы, необходимые для проведения эпиднадзора на 30  

Основные справочные 
документы 

 

 Эпиднадзор за Эболой в 
странах, где не 
зарегистрировано 
случаев болезни, 
вызванной вирусом 
Эбола, ВОЗ, 2014 г. 

 Расследование причин 
смерти во время 
вспышки болезни, 
вызванной вирусом 
Эбола: проект методики 
опроса об 
обстоятельствах смерти. 
ВОЗ, 2003 г.  
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уровне местных сообществ (МР на уровне местных сообществ, добровольцы, НПО, 
народные целители, лидеры местных сообществ и др.). 

6.8 Распространить упрощенные определения случаев заболевания для 
использования в местных сообществах.  

30  

 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровне 

 Эпидемиологи  

 Администраторы данных 

 Операторы данных 

 Лица, ответственные за 
расследование 

 Операторы горячей линии  

 Руководители 

  

 
На субнациональном уровне 
/полевом уровне 
В областях, районах высокого 
риска: 

 Зональные координаторы 

 Эпидемиологи 

 Операторы данных 

 Районные бригады 
здравоохранения 
(представитель районного 
органа здравоохранения, 
лицо, ответственное за 
эпиднадзор/расследование) 

Оборудование / Материалы: 

 Материалы по эпиднадзору 
(руководящие принципы, 
формы для расследования 
случаев и т.д.) 

 Система управления базой 
данных 

 Автомобили/мотоциклы 

 Телефоны и кредитование 

 Перчатки и санитарное 
оборудование  

  

Связь 
 
С другими компонентами: 

 С компонентами 2, 4, 7, 8, 9 
 
Поддержку оказывают: 

 МЗ 

 ВОЗ 

 ЦББ 

 СЦВ 

 Другие партнеры 
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Компонент 07 – Отслеживание контактов  

Описание и задачи 
Описание: В течение 72 часов с момента получения сообщения о РСЗ/предполагаемом случае заболевания 
создать систему для мониторинга и отслеживания всех контактов пациента и ввести в действие систему 
управления данными.  

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течени

е 
(дней) 

Да 
/Не

т 

7.1 Руководящие принципы отслеживания контактов и СОП доступны и 
распространены на национальном и субнациональном уровнях. 

30  

7.2 Подготовить, как минимум, одну группу на национальном уровне в области 
отслеживания контактов и управления данными. 

30  

7.3 Создать/усилить систему управления данными для отслеживания контактов в 
отношении БВВЭ на национальном и субнациональном уровнях. 

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течени

е 
(дней) 

Да 
/Не

т 

7.4 Подготовить персонал на районном уровне в области отслеживания контактов. 30  

7.5 Подготовить персонал на субрайонном уровне и на уровне местных сообществ в 
области отслеживания контактов и определить местный источник для набора 
людей, которые будут отслеживать контакты на всех участках. 

30  

 

Основные справочные документы 
 

 Отслеживание контактов во 
время вспышки болезни, 
вызванной вирусом Эбола. АФРБ 
ВОЗ, 2014 г.  

 Эпиднадзор за Эболой в странах, 
где не зарегистрировано случаев 
болезни, вызванной вирусом 
Эбола, ВОЗ, 2014 г. 

 Инфографика по отслеживанию 
контактов. ЦББ, 2014 г.  

 Методы ЦББ для ввода в 
действие и организации 
отслеживания контактов в 
отношении болезни, вызванной 
вирусом Эбола, в странах, 
которые затронуты в меньшей 
степени. ЦББ , 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Источники 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровне 
Не менее одной группы в 
составе: 

 Эпидемиологи 

 Группы для проведения 
расследования 

 Администраторы данных 

 Руководители на местах 

 
На субнациональном уровне 
/местном уровне 
В областях / районах высокого 
риска не менее одной группы в 
составе: 

 Эпидемиологи 

 Группы для проведения 
расследования 

Оборудование / Материалы: 
 

 Материалы для эпиднадзора 
(руководящие принципы, 
формы для расследования 
случаев, ведомости и списки 
для отслеживания контактов 
и т.д.) 

 Система управления 

Связь 
 
С другими компонентами: 

 С компонентами 2, 3, 4, 5, 6   
 

Поддержку оказывают: 

 МЗ 

 ВОЗ 

 ЦББ 

 МАНИОЗ 
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 Ответственные за 
отслеживание контактов 

 Администраторы данных 

 Руководители на местах 

 Ответственные за 
отслеживание контактов 

данными 

 Перчатки и санитарное 
оборудование 

 Автомобили / мотоциклы 

 Телефоны и кредитование 
 

  

 СЦВ 

 Другие партнеры 
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Компонент 08 – Лаборатории 

Описание и задачи 
Описание: Обеспечить безопасные сбор, транспортировку и исследование образцов. 
 

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

8.1 Определить национальную референс-лабораторию, ответственную за 
исследование биологических образцов и работу с ними и обеспечить, чтобы 
процедуры направления образцов были известны на субнациональном уровне. 

30  

8.2 Разработать протоколы для сбора образцов у пациентов с возможной БВВЭ и их 
отправки в специально выбранную референс-лабораторию для подтверждения 
на национальном и международном уровнях. Обеспечить распространение и 
пополнение запасов тройной упаковки.  

30  

8.3 Обеспечить подготовку персонала лабораторий в области соблюдения процедур 
по обеспечению безопасности и ПИиИК при сборе, упаковке, маркировке, 
направлении и отправке образцов, включая сертификацию работы с 
инфекционными материалами. 

30  

8.4 Иметь резервные договоренности и обеспечить наличие действующих 
соглашений с сотрудничающими центрами ВОЗ в отношении подтверждающего 
тестирования и с соответствующими авиакомпаниями в отношении 
международной транспортировки образцов. 

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

Не применимо 

Основные справочные 
документы 

 

 Лабораторное руководство 
по диагностике БВВЭ. ВОЗ, 
2014 г.  

 Как безопасно брать мазки 
со слизистой оболочки рта у 
пациентов, 
предположительно 
инфицированных вирусом 
Эбола. Полевая ситуация. 
ВОЗ, 2014 г.  

 Как безопасно 
транспортировать образцы 
крови, взятые у пациентов с 
предполагаемой Эболой, в 
пределах страны 
автомобильным 
транспортом, по железной 
дороге и морским путем. 
Полевая ситуация. ВОЗ,  
2014 г.  

 
 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровне 

 Координаторы работы 
лабораторий 

 Биологи/вирусологи  

 Техники-лаборанты 

 Администраторы данных 

 Операторы данных 

 

 
На субнациональном уровне 
/местном уровне - 
в областях / районах высокого 
риска (медицинские учреждения 
с базовым изолятором): 

 Техники-лаборанты 
 

Оборудование / Материалы: 
 Имеющаяся лаборатория 

и/или специально 
назначенная ВОЗ референс-
лаборатория  

 20 комплектов материалов 
для тройной упаковки  

 100 комплектов СИЗ 
 Мусоросжигательные печи 
 Автотранспорт  
 Лабораторные расходные 

материалы 
  

Связь 
 
С другими компонентами: 

 С компонентами 2, 4, 5, 6 
 
Поддержку оказывают: 

 МЗ 

 ВОЗ 

 ЦББ 

 Другие партнеры 
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Компонент 09 – Поездки/Пункт въезда (ПВ)  

Описание и задачи 
Описание: Обеспечить готовность всех пунктов въезда к пересечению границы пациента с возможной 
БВВЭ. 
 

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

9.1 Обеспечить наличие плана на случай чрезвычайной ситуации в обозначенных ПВ 
(аэропортах, портах и пунктах пересечения сухопутной границы). 

30  

9.2 В отношении каждого ПВ определить медицинские учреждения для направления 
пациентов и разработать СОП для безопасного выявления, ведения и 
направления пациентов с возможной БВВЭ из ПВ в специально выделенные 
больницы или изоляторы, в том числе определить услуги скорой помощи.  

30  

9.3 Определить состав специально подготовленных групп, пропорциональный 
масштабам и частоте совершаемых поездок, для выявления, оценки и 
правильного ведения любых случаев возможной БВВЭ с соблюдением 
надлежащих процедур ПИиИК.   

30  

9.4 Разработать СОП для проведения скрининга на выезде при наличии 
подтвержденного случая БВВЭ. 

30  

9.5 Обеспечить незамедлительный доступ каждого ПВ к оборудованию и 
материалам (СИЗ, инфракрасные термометры, чистящие и дезинфицирующие 
средства, помещения для наблюдения/изолирования и машина скорой помощи, 
в зависимости от местоположения). 

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

9.6 Проверить и протестировать существующие системы коммуникации между 
органами здравоохранения в ПВ и национальными системами эпиднадзора. 

30  

9.7 Проинструктировать органы общественного здравоохранения и соответствующие 
заинтересованные стороны в ПВ в отношении БВВЭ, рассмотреть их роли и 
процессы обращения с пациентами с возможной БВВЭ и особо отметить 
необходимость назначения операторов перевозочных средств для немедленного 
уведомления органов здравоохранения в ПВ о предполагаемых случаях БВВЭ.  

30  

 

Основные справочные 
документы 

 

 Временное руководство ВОЗ 
по управлению событиями, 
связанными с Эболой, в 
пунктах въезда. ВОЗ, 
сентябрь 2014 г.  

 Временное руководство ВОЗ 
в отношении болезни, 
вызванной вирусом Эбола. 
Скрининг на выезде в 
аэропортах, портах и 
пунктах пересечения 
сухопутной границы. ВОЗ, 
ноябрь 2014 г.  

 Оценка риска, связанного с 
поездками и 
транспортировкой: 
временное руководство для 
органов общественного 
здравоохранения и 
транспортного сектора. ВОЗ, 
сентябрь 2014 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
В каждом пункте въезда и 
официальном пограничном пункте:  

Оборудование / Материалы: 
В каждом пункте въезда и официальном пограничном 
пункте:  

Связь 
 
С другими компонентами: 

 С компонентами 2, 3, 4, 5, 6 
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 Медсестры / персонал, 
подготовленный в области выявления 
случаев заболевания 

 Персонал для проведения 
дезинфекции 

 Соответствующие стороны в ПВ, 
указанные в плане ПВ на случай 
чрезвычайной ситуации  

 Средства элементарной гигиены, санитарии, дезинфекции и 
защиты (перчатки, мыло, хлорированная вода, 
дезинфицирующее средство, контейнер для отходов и т.д.) 

 СИЗ 

 Медицинское оборудование, формы для скрининга 

 Инфракрасные термометры  

 Комната для наблюдения/ изолирования: по возможности, 
отдельная комната, если невозможно, то выделенная зона  

 В зависимости от географического местоположения, машина 
скорой помощи  

  

 
Поддержку оказывают: 

 ВОЗ 

 МООНЧРЭ 

 Другие партнеры 
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Компонент 10 – Бюджет  

Описание и задачи 
Описание: Обеспечить наличие достаточных финансовых средств на национальном и субнациональном 
уровнях для обеспечения готовности к БВВЭ и быстрого принятия ответных мер. 

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

10.1 
 

Определить оперативный бюджет для осуществления мероприятий (в области 
коммуникации, усиленного эпиднадзора, расследования и т.д.), выявления 
случаев заболевания до начала эпидемии и принятия предварительных 
ответных мер.   

30  

10.2 Создать легкодоступный резервный фонд на случай непредвиденных расходов 
для незамедлительного реагирования на вспышку болезни на национальном 
уровне и на других соответствующих уровнях. 

  

10.3 Определить правовой порядок расходования средств из фонда на случай 
чрезвычайной ситуации и перевода финансовых средств из центра на места для 
использования в чрезвычайной ситуации. 

30  

10.4 Сформировать пакет вознаграждений и преимуществ для всех работников из 
группы высокого риска, охватывающий вознаграждение и мотивацию в 
отношении выполнения работы высокого риска и выплату компенсации в 
случае инфицирования или смерти. 

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

10.5 Определить источники финансирования, в том числе источники выделения 
внутренних ресурсов и механизмы для мобилизации дополнительных ресурсов, 
при необходимости, и обеспечить, чтобы механизмы для получения доступа к 
источникам финансирования были известны.    

30  

10.6 Разработать формы для мобилизации ресурсов  и отчетности стран и доноров, 
включая механизмы мониторинга и отслеживания осуществления. 

30  

 

Основные справочные 
документы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровне 

 Представитель аппарата Премьер-министра в 
международных организациях, таких как 
Всемирный банк, МВФ, ЕС, ВОЗ и др. 

 Сотрудник по донорской отчетности  

 Сотрудник по мониторингу 

Оборудование / Материалы: 
 

 Национальный план по обеспечению 
готовности к чрезвычайной ситуации с 
бюджетом и механизмом мониторинга  

Связь 
 
С другими компонентами: 

 Со всеми 
 
Поддержку оказывают: 

 МЗ 

 ВБ 
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 МВФ 

 ЕС 

 Государства-члены ВОЗ 

 Фонды 

 Другие партнеры 
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Компонент 11 – Логистика 

Описание и задачи 
Описание: Имеется в наличии материально-технический потенциал для оказания многофункциональной 
поддержки. 
 

Минимальные требования для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

11.1 Ввести в действие компонент логистики на уровне координации СЛПИ 
(национальном и субнациональном) для определения и обеспечения всех 
необходимых средств в установленные сроки и в соответствии со стандартами 
качества. 

30  

11.2 Оценить складские помещения и действующую систему управления запасами, 
определить потребности в запасах в отношении всех компонентов и, при 
необходимости, ввести в действие эффективную систему управления запасами 
на национальном и районном уровнях. 

30  

11.3 Определить и обеспечить все потребности в транспортных средствах для 
перевозки грузов и людей, в соответствии с требованиями безопасности, в 
отношении всех компонентов. Необходимо выделить и надлежащим образом 
подготовить, как минимум, одну машину скорой помощи для транспортировки 
пациентов с Эболой (водитель должен пройти подготовку в отношении 
особенностей транспортировки пациентов с Эболой).    

60  

11.4 Оценить, является ли существующий механизм транспортировки образцов 
надежным и функционирующим, и, если нет, определить и создать 
соответствующую и надежную систему транспортировки образцов из места 
происхождения в референс-лабораторию на национальном и международном 
уровнях, включая финансовые ресурсы на такую деятельность. 

30  

11.5 Определить и оценить потенциальные структуры для изолирования с точки 
зрения: инфекционного контроля и возможностей для обеспечения 
надлежащей изоляции, утилизации отходов, водоснабжения и 
энергообеспечения.  

30  

11.6 
 
 

Определить и подготовить кадровые ресурсы, необходимые для осуществления 
всех видов деятельности (логистики, водители, бригады для безопасного 
захоронения, безопасность, администрация, снабжение, заведующий складом и 
др.).  

60  

11.7 
 

Изучить все имеющиеся ресурсы, включая их местоположение, в целях их 
потенциального использования во время принятия ответных мер в связи с 
Эболой, а также потенциал для складирования и другие виды использования 
материально-технических средств.  
 

30  

Основные справочные 
документы 

 

 Средства индивидуальной 
защиты в контексте 
ответных действий в связи 
со вспышкой филовирусной 
болезни. Оперативные 
руководящие принципы. 
ВОЗ, 2014 г. 

 Как обеспечить безопасное 
и достойное захоронение 
пациента, умершего от 
предполагаемой или 
подтвержденной болезни, 
вызванной вирусом Эбола. 
ВОЗ, 2014 г. 

 Методика планирования 
цепочки поставок и 
калькуляции расходов 
(внутренний документ для 
обмена с министерствами 
здравоохранения и 
страновыми бюро)   

 Система управления 
материально-техническими 
запасами (для внутреннего 
обмена с министерствами 
здравоохранения и 
страновыми бюро)   

 Как безопасно 
транспортировать образцы 
крови, взятые у пациентов с 
предполагаемой Эболой, в 
пределах страны 
автомобильным 
транспортом, по железной 
дороге и морским путем. 
Полевая ситуация. ВОЗ,  
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11.8 Определить поставщиков стандартных основных средств для принятия ответных 
мер в связи с чрезвычайной ситуацией на местном/международном уровне. 
Оценить потенциал/время для их доставки. Изучить возможности заключения 
предварительных соглашений о поставках. 

30  

 

 

Дополнительные меры для обеспечения готовности В 
течение 
(дней) 

Да 
/Нет 

11.9 Определить потребности в области снабжения (23 основные позиции), 
оптимизировать цепочки поставок, определить и ввести в действие СОП для 
поставок в целях сокращения времени поставок и улучшения процессов 
пополнения средств. 

30  

11.10 Оценить потенциал сети коммуникаций и, в случае необходимости, создать 
систему телекоммуникаций для обеспечения всех операций.    

60  

11.11 Обеспечить, чтобы  установленные медицинские структуры функционировали 
в соответствии с руководящими принципами по инфекционному контролю, 
при обеспечении надлежащего изолирования, утилизации отходов, 
водоснабжения и энергообеспечения, гарантированного пополнения  
расходных материалов и поддержки в техническом обслуживании. 

30  

11.12 Определить и ввести в действие все СОП, имеющие отношение к компоненту 
логистики (снабжение, мобилизация запасов, транспортировка образцов, 
использование телекоммуникаций, поддержка и техническое обслуживание, 
мобилизация транспортных средств, управление системой безопасности).   

60  

 

2014 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ресурсы 
Кадровые ресурсы: 
На национальном уровнеl 

 Координаторы логистики 

 Ответственный за закупки  

 Ответственный за снабжение 

 Руководитель транспортного 
парка 

 Заведующий складом 

 

 
На субнациональном уровне 
/местном уровне 

 Логистики  

 Работники склада 
 

Оборудование / Материалы: 
 

 Транспортные средства 

 Устройства для 
телекоммуникации  

 Компьютеры 

 СИЗ 

 Система управления 
запасами 

  

Связь 
 
С другими компонентами: 

 Со всеми компонентами 
 
Поддержку оказывают: 

 ВОЗ 

 Другие партнеры 
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АФРБ Африканское региональное бюро ВОЗ 

БВВЭ Болезнь, вызванная вирусом Эбола  

ВБ Всемирный банк 

ВОЗ Всемирная организация 
здравоохранения  

ВПП Всемирная продовольственная 
программа 

ГБР Группа быстрого реагирования 

ГСМК Глобальная система мобильных 
коммуникаций 

ЕС  Европейский союз 

ИПК Информация, просвещение и 
коммуникация 

ИРРИП Информационно-разъяснительная 
работа в целях изменения поведения 

КВ Круг ведения 

КЭБ Комплексный эпиднадзор за 
болезнями  

МАНИОЗ Международная ассоциация 
национальных институтов 
общественного здравоохранения 

МВФ Международный валютный фонд 

МЗ МЗ 

ММСП Международные медико-санитарные 
правила (2005 г.) 

МОТ Международная организация труда 

МООНЧРЭ Миссия ООН по чрезвычайному 
реагированию на Эболу 

МР Медицинские работники 

MSF Médecins Sans Frontières/ 
Врачи без границ 

НПО Неправительственные организации  

ПВ Пункт въезда 

ПИ Подготовка инструкторов 

ПИиИК Профилактика инфекции и 
инфекционный контроль 

РСЗ Расследуемый случай заболевания 

СИЗ Средства индивидуальной зашиты  

СЛПИ Структура по ликвидации последствий 
инцидентов 

СОП Стандартные операционные 
процедуры  

ССПР Спиртосодержащее средство для 
протирания рук 

СУМТЗ Система управления материально-
техническими запасами 

СЦВ Сотрудничающий центр ВОЗ 

ТУ Теоретические упражнения 

УКГВ Управление по координации 
гуманитарных вопросов 

ФАО Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация  

ЦББ  Центры Соединенных Штатов Америки 
по борьбе с болезнями и их 
профилактике  

ЦЛЭ Центр по лечению Эболы 

ЦОЧС Центр по проведению операций при 
чрезвычайных ситуациях 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации 
Объединенных Наций 

 


