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6 - Инструмент ежегодной отчетности государств-участников на основе самооценки

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 Г.)

Представление ежегодных докладов по ММСП с использованием этого инструмента позволит Секретариату ВОЗ 
составить комплексный доклад для ВАЗ. Представление докладов в других форматах не будет учитываться для 
оценки возможностей, поскольку они не позволят Секретариату ВОЗ извлечь корректные данные и произвести 
оценку согласно стандартам. При этом, использование этого инструмента государствами-участниками является 
совершенно добровольным.

Хотя ежегодная отчетность является обязательной в соответствии с ММСП (2005 г.), государства-участники, 
которые прошли процедуру добровольных компонентов механизма мониторинга и оценки ММСП, таких как 
ретроспективные обзоры, моделирование ситуаций или совместная внешняя оценка, могут использовать их 
результаты для предоставления дополнительной информации к своим ежегодным докладам с использованием 
инструмента ежегодной отчетности (SPAR).

СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ

МЕТОД ЗАПОЛНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА, ПРИНЯТЫЙ 
ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ

ПРИМЕНЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ МЕХАНИЗМА 
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ММСП

1. Заполнен:

q Конкретным государственным 
служащим

q Государственными служащими, 
представляющими несколько секторов:

q охрана здоровья человека

q охрана здоровья животных

q сельское хозяйство 

q ликвидация последствий 
стихийных бедствий

q продовольственная 
безопасность 

q животноводство 

q рыбное хозяйство 

q торговля

q международные 
перевозки/ пункты 
въезда 

q туризм/поездки 

q службы экстренного 
реагирования

q охрана 
окружающей 
среды 

q финансы

q химическая 
безопасность 

q радиационная 
безопасность 

q труд, (?)

q образование 

q международные 
соглашения 

q Гражданское 
сообщество

q Другие сектора 

2. Сектора, задействованные в составление отчета:

q Посредством эл. почты

q Посредством очных 

q совещаний

q Другое

3. Консультативный процесс:

Дата заполнения

Государство-участник

Имя сотрудника для
контактов по данному отчету

Должность сотрудника для
контактов по данному отчету

Адрес электронной почты сотрудника 
для контактов по данному отчету

Номер телефона сотрудника для 
контактов по данному отчету
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ВЫБОР УРОВНЯ ДЛЯ КАЖДОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ

В инструменте рассматривается 13 возможностей, 
для каждой из которых указан ряд показателей. 
По каждому показателю нужно выбрать один из 
пяти уровней, наиболее точно отражающий степень 
прогресса. В инструменте описаны мероприятия 
или элементы («критерии»), требуемые для каждого 
уровня, и разъяснена разница между соседними 
уровнями. Где это необходимо, в сносках приводятся 
пояснительные замечания, чтобы каждый критерий 
и показатель в целом были полностью разъяснены 
и четко определены. Дополнительная информация 
приводится в Приложении 1 «Аббревиатуры и 
глоссарий». Поэтому важно, чтобы респонденты 
внимательно изучили пояснительные замечания 
перед определением уровня. 
Для каждого показателя выберите один из пяти уровней, 
который лучше всего отражает состояние осуществления 
ММСП вашим государством-участником. Для получения 
наиболее полного представления о национальных 
возможностях рекомендуется рассмотреть все 
показатели и выбрать один уровень для каждого 
показателя. В случае выбора двух или более уровней, 
состояние осуществления ММСП будет считаться 
как соответствующее самому низкому из них. Если 
Вы не выберете уровень, будет считаться, что эта 
возможность не существует, и финальный счет этого 
индикатора будет посчитан как нулевой1. 

Для перехода к следующему уровню должны быть 
выполнены все критерии предыдущего уровня. То есть 
для рассмотрения критериев уровня 2 необходимо 
выполнить все критерии уровня 1. Выбор уровня 2 
указывает на то, что выполнены все критерии уровней 
1 и 2. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Если возможность полностью отсутствует и ответ на 
вопрос по критерию уровня 1 «нет», то все поля для 
этого показателя следует оставить незаполненными, 
а в поле для дополнительных комментариев указать 
«возможность отсутствует и счет должен быть 
нулевым для этого индикатора».
Если какой-либо критерий нерелевантен для ситуации 
в вашей стране, укажите это в специально выделенном 
месте для замечаний в конце каждого раздела и 
поясните причину нерелевантности критерия. В поле 
для замечаний Вы также можете представить любые 
другие дополнительные комментарии и замечания, 
описывающие настоящее состояние, включая слабые и 
сильные стороны, а также планируемые или проводимые 
мероприятия по совершенствованию каждой 
возможности, с тем чтобы помочь в планировании 
и отслеживании прогресса. Если необходимо, можно 
добавлять дополнительные страницы. 

ПРИМЕРЫ

Ниже приведено несколько примеров:

ИНСТРУКЦИИ

1   Более подробно методика проведения анализа описана в Руководстве по Инструменту ежегодной отчетности государств-участников по 
Международным медико-санитарным правилам (2005 г.) на основе самооценки. 
Инструмент ежегодной отчетности (доступен по ссылке: https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.16/ru/)

Пример Состояние выполнения ММСП 
вашей страной

Уровень, который следует выбрать:

Пример 1 Уровень 1 – «да» для некоторых 
элементов, но не для всех

Нет выбора (нет емкости и оценка будет “ноль”)
Независимо от статуса элементов уровней 2, 3, 4 и 5
=> Пожалуйста, укажите «уровень без потенциала и 
балл, который будет считаться нулевым для этого 
показателя» и добавьте обоснование этого выбора в 
поле дополнительных комментариев.

Пример 2 Уровень 1 – «да» для всех элементов 
Уровень 2 – «да» для некоторых 
элементов, но не для всех

Уровень 1
Независимо от статуса элементов уровней 3, 4 и 5

Пример 2 - A Уровень 1 – «да» для всех элементов 
Уровень 2 – «да» для некоторых 
элементов, но не для всех
Уровень 3 – «да» для всех элементов
Уровень 4 – «да» для всех элементов 
Уровень 5 – «да» для всех элементов

Уровень 1

Пример 2 - B Уровень 1 – «да» для всех элементов 
Уровень 2 – информация отсутствует
Уровень 3 – «да» для всех элементов
Уровень 4 – «да» для всех элементов 
Уровень 5 – «да» для всех 

Уровень 1
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C1.	 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	И	
ФИНАНСИРОВАНИЕ2

У государств-участников должна быть надлежащая 
нормативно-правовая база во всех соответствующих 
секторах3, способствующая эффективному и 
результативному исполнению всех их обязанностей 
и прав по ММСП. Некоторым государствам-
участникам, возможно, придется принять новые или 
изменить существующие законы для осуществления 
ММСП. Даже если правовая система государства-
участника не требует принятия новых или изменения 
существующих законов, государство-участник 
может счесть целесообразным пересмотреть 
некоторые законодательные, нормативные или 
другие акты, чтобы обеспечить более эффективную 
их реализацию и поддержку или извлечь их них 
большую пользу. Законодательство может служить 
для институционализации и укрепления роли ММСП 
в государстве-участнике. Оно также может упростить 
координацию между различными организациями 
и лицами, задействованными в их осуществлении. 

ММСП должны служить для институционализации 
через нормативно-правовую базу основных функций 
общественного здравоохранения в целях поддержания 
постоянной готовности к реагированию на события в 
области общественного здравоохранения. Это может 
включать в себя нормативное регулирование научных 
исследований при чрезвычайных ситуациях, процесса 
лицензирования, разрешение на сбыт продукции и 
процедуры закупок во время чрезвычайных ситуаций  
в области здравоохранения и пандемий. Государства-
участники обязаны обеспечить предоставление 
достаточного финансирования для создания 
возможностей по ММСП в рамках национального 
бюджетного процесса. Бюджет – это постатейный 
перечень ожидаемых доходов и расходов страны за 
указанный период, обычно за финансовый год, тогда 
как финансирование и целевое финансирование 
означают средства, которые правительство или 
организация предоставляют для определенной цели. 
Другими словами, бюджет – это то, что запланировано, 
а финансирование – то, что фактически выделено.

ИНСТРУМЕНТ	ЕЖЕГОДНОЙ	ОТЧЕТНОСТИ	ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ	ПО	ММСП	НА	ОСНОВЕ	САМООЦЕНКИ

Показатели

Уровень C1.1 Законодательство, законы, предписания, меры политики, административные требования 
или другие правительственные документы4 для осуществления ММСП (2005 г.) 

Уровень 1

Законодательство, законы, предписания, меры политики, административные требования 
или другие правительственные документы, способствующие разработке и осуществлению 
возможностей ММСП в области борьбы с инфекционными заболеваниями, находятся в 
процессе разработки

q

Уровень 2
Законодательство, законы, предписания, меры политики, административные требования 
или другие правительственные документы, способствующие разработке и осуществлению 
возможностей ММСП в области борьбы с инфекционными заболеваниями, имеются в наличии5 

q

Уровень 3
Законодательство, законы, предписания, меры политики, административные требования 
или другие правительственные документы, способствующие разработке и осуществлению 
возможностей ММСП в области продовольственной безопасности, имеются в наличии6

q

Уровень 4

Страна является стороной ключевых многосторонних соглашений о химических веществах7 
И
Законы, правила и меры политики в области химической безопасности8, способствующие 
предотвращению, готовности, обнаружению и реагированию на химические события, 
имеются в наличии на национальном, промежуточном и местном уровнях в соответствии с 
административной структурой страны

q

Уровень 5
Законодательство, направленное на удовлетворение потребностей в готовности и реагировании 
на радиационные чрезвычайные ситуации (согласно радиационным рискам в стране)9, имеется 
в наличии, и в нем указаны роли и обязанности соответствующих заинтересованных сторон

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).
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2   На вопросы этого раздела должны отвечать советники по правовым или законодательным вопросам, эксперты министерств здравоохранения или 
других профильных министерств, опираясь при этом на подтверждающую документацию и доказательства.

3   См. С2. Координация по ММСП и функции национальных координаторов по ММСП. 
4   В том числе стратегии и национальные планы в поддержку осуществления возможностей по ММСП.
5   Они должны быть в наличии на национальном, промежуточном и местном уровнях, в соответствии с административным делением страны.
6   Они должны быть в наличии на национальном, промежуточном и местном уровнях, в соответствии с административным делением страны.
7   Ключевые многосторонние соглашения о химических веществ, такие как Роттердамская конвенция, Стокгольмская конвенция, Базельская конвенция, 

Минаматская конвенция, Бамакская конвенция (страны Африки), Конвенция о химическом оружии, Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий (страны Европы), Конвенция Международной организации труда (МОТ) 174 о предотвращении крупных промышленных аварий, 
Конвенция Международной организации труда (МОТ) 170 о безопасности при использовании химических веществ на производстве.

8   К ним относятся требования к: планированию землепользования, лицензированию опасных объектов, регулированию строительства, контролю 
хранения и транспортировки химических веществ, контролю объектов по утилизации отходов, гигиене и безопасности труда, планам на случай 
чрезвычайной ситуации на опасных объектах, полномочиям местных органов власти по разработке собственных экстренных планов, внедрению 
Согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ (см. WHO manual - the public health management 
of chemical incidents. Geneva: World Health Organization; 2009 (http://www.who.int/environmental_health_emergencies/publications/Manual_Chemical_
Incidents/en/, по состоянию на 1 апреля 2018 г.).

9   Если в соответствии с профилем риска отсутствует необходимость в законодательстве, регулирующем требования к готовности и реагированию на 
случай радиационных чрезвычайных ситуаций, то ответ автоматически «да».

10   Средства и ресурсы, изысканные, выделенные, распределенные и израсходованные на деятельность и мероприятия. В это понятие не входит 
подготовка смет и определение объема ресурсов или средств, необходимых для проведения деятельности или мероприятий.

11   Эта категория охватывает все опасности, связанные с ММСП: инфекционные заболевания, зоонозы, продовольственная безопасность, химические 
события и радиационные аварии, а также функции национальных координаторов по ММСП (см. С2.1).

12   Имеется в виду доступ соответствующих министерств и государственных органов к средствам на цели осуществления всех возможностей по 
ММСП.

13   Из средств, находящихся на счетах государственных органов, но не из государственного бюджета.
14   Финансирование из источников, не относящихся к национальным, на цели осуществления возможностей по ММСП, в сумме составляющее большую 

часть национального финансирования мер по обеспечению готовности, обнаружения и реагирования.
15   События, связанные с заболеваниями, в том числе с зоонозами и продовольственной безопасностью.
16   Возможности по ММСП, связанные со всеми опасностями, связанными с ММСП: инфекционные заболевания, зоонозы, продовольственная 

безопасность, химические события и радиационные аварии.
17   Выделение ежегодных ассигнований, обычно поквартально или помесячно, для выполнения финансовых обязательств.

Уровень C1.2 Финансирование10 для осуществления возможностей по ММСП11

Уровень 1 Бюджетные ассигнования12 на цели осуществления возможностей по ММСП выделяются 
только по внебюджетным каналам13 q

Уровень 2
Бюджетные ассигнования или внешнее финансирование14 выделяются для осуществления 
возможностей по ММСП, касающихся биологических опасностей15, на национальном, 
промежуточном и местном уровнях

q

Уровень 3
Бюджетные ассигнования или внешнее финансирование выделяются для осуществления 
возможностей по ММСП, касающихся всех опасностей по ММСП16, на национальном, 
промежуточном и местном уровнях

q

Уровень 4
Бюджетные средства на осуществление возможностей по ММСП, касающихся всех опасностей 
по ММСП, распределяются17 своевременно на национальном, промежуточном и местном 
уровнях во всех соответствующих секторах 

q

Уровень 5 Бюджет на осуществление возможностей по ММСП, касающихся всех опасностей по ММСП, 
осваивается согласованно q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).
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18   Механизм финансирования усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения призван обеспечивать 
выделение ресурсов для мобилизации резервного потенциала системы здравоохранения и проведения мероприятий, выходящих за рамки 
плановой работы системы здравоохранения. В частности, речь может идти о специальном законодательном акте, таком как закон об общественном 
здравоохранении или о реагировании на чрезвычайные ситуации.

19   Страны сами определяют набор критериев, позволяющих объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
20   Под этим может пониматься особый комплекс процессов или каналов, которые активируют специальный экстренный механизм государственного 

финансирования, обеспечивающий оперативное получение и распределение средств в обход (согласно определенным процедурам) некоторых правил 
финансирования или более медленных механизмов, при условии надлежащих проверок и контроля после установления контроля над ситуацией.

21   Разные опасности и разные типы чрезвычайных ситуаций затрагивают разные секторы, например, птичий грипп – сельское хозяйство, 
здравоохранение и министерство внутренних дел. Представители секторов, указанных в планах экстренного реагирования как релевантные для 
того или иного типа опасности, имеют бюджетные статьи для получения и освоения экстренного финансирования.

22   Фонд непредвиденных расходов для чрезвычайных ситуаций существует на национальном, региональном или международном уровне, и 
национальный орган власти может координировать с ним получение и распределение средств.

Уровень C1.3 Механизм финансирования и средства для своевременного реагирования18  
на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения19 

Уровень 1
Экстренный механизм государственного финансирования20, обеспечивающий организованное 
получение и быстрое распределение средств для реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области общественного здравоохранения, находится в процессе разработки

q

Уровень 2
Экстренный механизм государственного финансирования, обеспечивающий организованное 
получение и быстрое распределение средств для реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области общественного здравоохранения, имеется в наличии на национальном уровне

q

Уровень 3

Экстренный механизм государственного финансирования, обеспечивающий организованное 
получение и быстрое распределение средств для реагирования на чрезвычайные ситуации 
в области общественного здравоохранения, имеется в наличии на национальном уровне для 
всех соответствующих секторов21

q

Уровень 4

Экстренный механизм государственного финансирования, обеспечивающий организованное 
получение и быстрое распределение средств для реагирования на чрезвычайные 
ситуации в области общественного здравоохранения, имеется в наличии на национальном, 
промежуточном и местном уровнях

q

Уровень 5

Система мониторинга и обратной связи для экстренного механизма государственного 
финансирования имеется в наличии и функционирует
И 
Имеется доступ к фонду непредвиденных расходов для чрезвычайных ситуаций в целях 
реагирования на чрезвычайные ситуации22 в области общественного здравоохранения

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).
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C2.		КООРДИНАЦИЯ	ПО	ММСП	И	
ФУНКЦИИ	НАЦИОНАЛЬНЫХ	
КООРДИНАТОРОВ	ПО	ММСП

Создание и поддержание возможностей по 
ММСП требует сотрудничества между всеми 
соответствующими секторами и министерствами, 
учреждениями и другими государственными 
органами, ответственными за все возможные аспекты 
создания возможностей по ММСП на национальном, 
промежуточном и местном уровнях. В зависимости от 
страны и возможностей под всеми соответствующими 
секторами могут пониматься, помимо охраны здоровья 
человека, следующие: охрана здоровья животных, 
сельское хозяйство, охрана окружающей среды, 
продовольственная безопасность, животноводство, 
рыбное хозяйство, финансы, транспорт, торговля 
/пункты въезда (ПВ),поездки, химическая и 
радиационная безопасность, ликвидация последствий 
стихийных бедствий, экстренное реагирование, 
регулирующие органы, труд, образование, иностранные 
дела, международные соглашения и конвенции, 
средства массовой информации. Также к ним могут 
относиться секторы и учреждения, занимающиеся 
аспектами различных возможностей, не являющимися 
ключевыми, такие как частные заинтересованные 
стороны (отраслевые предприятия, медицинские 
ассоциации, объединения фермеров) и научные круги. 
Основополагающим для этого многосекторального 

подхода является признание того, что источником 
рисков для здоровья человека могут быть, в частности, 
другие люди, домашние животные/домашний скот, 
дикая природа, продукты питания, химические 
вещества и/или радиация. Соответственно, 
возможности по предотвращению, обнаружению, 
информированию и реагированию на события или 
риски для общественного здравоохранения должны 
иметься во всех соответствующих секторах. 
Национальный координатор по ММСП, назначаемый 
каждым государством-участником, является 
национальным центром для коммуникации по ММСП с 
контактными пунктами ВОЗ по ММСП. Национальный 
координатор по ММСП должен быть доступен в любое 
время для связи с Контактным(-и) пунктом(-ами) 
ВОЗ по ММСП, а также всеми соответствующими 
секторами и другими заинтересованными сторонами в 
стране. Государства-участники должны обеспечивать 
своих национальных координаторов по ММСП 
всеми необходимыми ресурсами (подготовленный 
персонал, достаточное финансирование и уровень 
полномочий) для выполнения функций, предписанных 
ММСП. Государства-участники должны предоставить 
ВОЗ подробную контактную информацию по 
своим национальным координаторам по ММСП, 
постоянно обновлять и ежегодно подтверждать такую 
информацию. 

23   См. National IHR Focal Point guide: Designation/establishment of national IHR focal points (http://www.who.int/ihr/English2.pdf, по состоянию на 1 
апреля 2018 г.).

24   См. National IHR Focal Point guide: Designation/establishment of national IHR focal points (http://www.who.int/ihr/English2.pdf, по состоянию на 1 
апреля 2018 года).

Показатели

Уровень С2.1 Функции национальных координаторов по ММСП23 в соответствии с ММСП 

Уровень 1
Национальный координатор по ММСП, который доступен в любое время для взаимодействия 
с контактными пунктами ВОЗ по ММСП в соответствии с ММСП, назначен государством-
участником (вопросы, касающиеся применения, внедрения и соблюдения ММСП)

q

Уровень 2 Национальный координатор по ММСП доступен в любое время для связи с контактными 
пунктами ВОЗ по ММСП в соответствии с ММСП q

Уровень 3 Круг ведения национального координатора по ММСП, в котором прописаны его роли и сферы 
ответственности, имеется в наличии24 q

Уровень 4 Национальный координатор по ММСП выполняет свои функции в соответствии с кругом 
ведения q

Уровень 5 Функции национального координатора по ММСП тестируются на регулярной основе и для их 
укрепления принимаются меры q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).
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25   Механизм многосекторальной координации должен включать четко определенные роли и сферы ответственности для каждого участника, 
надлежащие иерархические уровни в пределах каждого сектора и формализованные задокументированные процедуры для осуществления 
возможностей по ММСП на основе устойчивого подхода. 

26   Это не относится к механизмам координации усилий в связи с зоонозными заболеваниями или национальными чрезвычайными ситуациями.
27   Это касается таких секторов, как здравоохранение, сельское и рыбное хозяйство, правоохранительные органы, независимое регулирование 

продовольственной сферы, туризм, транспорт и обслуживание. 
28   Соответствующие секторы могут включать: экстренные службы, органы общественного здравоохранения, медицинские учреждения 

второго и третьего уровня, министерства промышленности, торговли и сельского хозяйства, соответствующие регулирующие органы, 
государственные химические лаборатории, СМИ и промышленность. 

29   Координация деятельности, связанной с оценкой риска, коммуникацией по вопросам рисков, планированием, проведением учений, 
мониторингом и координацией в рамках серьезных радиологических инцидентов и в связи с рисками, которые потенциально могут привести 
к возникновению чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСОЗМЗ), 
должна включать обмен информацией, процедуры коммуникации, регулярные совещания и стандартные оперативные процедуры для 
скоординированного реагирования.

30   Страны с низким профилем радиационного риска имеют договоренности о доступе к техническим экспертным знаниям за рубежом, в 
соседних государствах или в рамках региональных или международных сетей, таких как сети ВОЗ REMPAN и BioDoseNet и RANET, созданная 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Уровень C2.2 Механизмы многосекторальной координации ММСП25

Уровень 1
Механизмы многосекторальной координации усилий заинтересованных сторон из 
всех соответствующих секторов по реализации стратегий ММСП в области борьбы с 
инфекционными заболеваниями имеются в наличии

q

Уровень 2
Механизмы многосекторальной координации для реагирования на зоонозы и другие 
существующие или новые события в области здравоохранения, связанные с контактами 
между человеком и животными26, имеются в наличии 

q

Уровень 3
Механизмы многосекторальной координации усилий заинтересованных сторон из 
всех соответствующих секторов27 по выполнению обязательств по ММСП в области 
продовольственной безопасности имеются в наличии

q

Уровень 4 Механизмы многосекторальной28 координации в области химической безопасности имеются 
в наличии q

Уровень 5

Механизмы координации и коммуникации29 на случай радиационных чрезвычайных ситуаций 
между всеми заинтересованными сторонами из всех соответствующих секторов, включая 
национальные органы власти, отвечающие за радиационную безопасность, имеются в 
наличии30 

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).
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31   См. С2. Координация по ММСП и функции национальных координаторов по ММСП.
32   Такая деятельность может включать надзор (эпидемиологический и лабораторный), обмен данными, оценку ситуаций или рисков, 

планирование, снижение риска и коммуникацию по вопросам рисков. 

C3.		СОБЫТИЯ,	СВЯЗАННЫЕ	С	
ЗООНОЗАМИ,	И	КОНТАКТЫ	МЕЖДУ	
ЧЕЛОВЕКОМ	И	ЖИВОТНЫМИ

Во всех соответствующих секторах31, в частности 
ответственных за здоровье людей и животных, 
имеются механизмы и документально закрепленные 
процедуры, обеспечивающие оперативную 
координацию в целях поддержания готовности, 
планирования, эпиднадзора и реагирования на 
зоонозные заболевания и другие события в области 
здравоохранения, существующие или возникающие 
при контакте между человеком и животными, 
обеспечении функционального взаимодействия и 
реализации многосекторального подхода «Единое 
здравоохранение». 

Эта возможность включает в себя способность страны 
обеспечивать готовность к рискам, предотвращать их, 
выявлять и проводить их оценку, а также сообщать о 
проблемах здравоохранения, связанных с контактами 
между человеком и животными, которые в настоящее 
время могут не считаться «зоонозами». Например, 
циркулирующие среди животных болезни, которые 
могут не быть известными зоонозами, но имеют 
характеристики, убедительно указывающие на 
потенциальную угрозу зооноза в будущем, требуют 
оценки потенциального риска зооноза экспертами из 
различных секторов. А исследование эпидемиологии 
нового заболевания человека требует рассмотрения 
домашнего скота или дикой природы в качестве 
возможного источника. 

Показатели

Уровень C3.1. Совместная деятельность в связи с зоонозами

Уровень 1 Секторы ветеринарии и охраны здоровья человека сотрудничают по зоонозам только время 
от времени q

Уровень 2 Секторы ветеринарии и охраны здоровья человека совместно определили, приоритизировали 
и согласовали приоритетные зоонозы q

Уровень 3
Секторы ветеринарии и охраны здоровья человека регулярно сотрудничают в рамках 
предметной деятельности32 по предотвращению, обнаружению и реагированию на один или 
несколько согласованных приоритетных зоонозов

q

Уровень 4
Секторы ветеринарии и охраны здоровья человека регулярно сотрудничают в рамках 
предметной деятельности по предотвращению, обнаружению и реагированию на большинство 
приоритетных зоонозов на национальном, промежуточном и местном уровнях

q

Уровень 5 Совместные усилия по предотвращению, обнаружению и реагированию на приоритетные 
зоонозы регулярно тестируются либо оцениваются и актуализируются q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).
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C4.		БЕЗОПАСНОСТЬ	ПИЩЕВЫХ	
ПРОДУКТОВ

Государства-участники имеют возможность 
своевременного обнаружения, расследования и 
реагирования на события, связанные с продовольственной 
безопасностью и/или загрязнением пищевых продуктов, 
которые могут представлять собой чрезвычайную 
ситуацию в области общественного здравоохранения, 

имеющую национальное или международное 
значение, посредством совместного взаимодействия 
соответствующих учреждений на национальном 
уровне и через активное членство в сети ИНФОСАН. 
Продовольственная безопасность по своей природе имеет 
многосекторальный характер, и в разных государствах-
членах обнаружением, расследованием и реагированием на 
чрезвычайные ситуации, связанные с продовольственной 
безопасностью, занимаются разные учреждения секторы.

Показатели

Уровень С4.1 Механизм многосекторального взаимодействия33 в связи с событиями, 
касающимися продовольственной безопасности34

Уровень 1

Механизм многосекторального взаимодействия, включающий контактный пункт 
Международной сети органов по безопасности продуктов питания (ИНФОСАН)35 на случай 
чрезвычайных ситуаций36, находится в процессе разработки либо существующий механизм 
многосекторального взаимодействия устарел

q

Уровень 2

Механизм многосекторального взаимодействия, включающий контактный пункт ИНФОСАН на 
случай чрезвычайных ситуаций, имеется в наличии на национальном уровне
И
Каналы коммуникации37 между контактным пунктом ИНФОСАН на случай чрезвычайных 
ситуаций, национальным координатором по ММСП и всеми секторами, которые имеют 
отношение к событиям, связанным с продовольственной безопасностью, включая ЧС, 
установлены на национальном уровне

q

Уровень 3
Механизм многосекторальной координации, включающий по меньшей мере одного 
координатора ИНФОСАН38, имеется в наличии на национальном, промежуточном и местном 
уровнях, если это уместно с учетом структуры страны

q

Уровень 4

Каналы коммуникации между контактным пунктом ИНФОСАН на случай чрезвычайных 
ситуаций, национальным координатором по ММСП и всеми секторами, которые имеют 
отношение к событиям, связанным с продовольственной безопасностью, включая ЧС, если 
применимо, установлены на международном уровне

q

Уровень 5

Проводятся регулярная оценка, мониторинг и обзор работы механизма многосекторального 
взаимодействия с целью укрепления потенциала
И
Официальные каналы коммуникации между контактным пунктом ИНФОСАН на случай 
чрезвычайных ситуаций, национальным координатором по ММСП, координаторами ИНФОСАН 
и всеми секторами, которые имеют отношение к событиям, связанным с продовольственной 
безопасностью, включая ЧС, на национальном и международном уровнях, проходят 
тестирование, обзор и актуализацию

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).

33   Механизм многосекторального взаимодействия в области продовольственной безопасности должен включать все секторы, касающиеся 
продовольственной безопасности, в том числе, в соответствующих случаях, на уровне национальных, региональных и местных органов власти 
и отраслей экономики с четко определенными и задокументированными ролями и сферами ответственности, иерархическими структурами 
и каналами коммуникации между заинтересованными сторонами. Задокументированные процедуры обнаружения и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в области продовольственной безопасности также должны быть разработаны. 

34   Учитывая многодисциплинарную природу и сложность вопроса о продовольственной безопасности, обнаружением чрезвычайных ситуаций в 
этой сфере и реагированием на них редко занимается лишь одно министерство; как правило, в этой области работают несколько национальных 
органов власти, в том числе отвечающие за продовольственную безопасность, сельское хозяйство, рыбное хозяйство, ветеринарные службы, 
торговлю, стандарты, здравоохранение и, в зависимости от административной структуры государства-члена, различные другие органы.

35   Международная сеть органов по безопасности продуктов питания (http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/ru/, по состоянию на  
1 апреля 2018 г.).

36   Контактный пункт ИНФОСАН на случай чрезвычайных ситуаций входит в структуру национального органа власти, отвечающего за координацию 
национальных усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации в области продовольственной безопасности. (См. также Уровень 3, где 
упоминается координатор ИНФОСАН.)

37   Под каналами коммуникации понимаются способы передачи информации между организациями и заинтересованными сторонами. Они 
могут быть как неофициальными (личные контакты, незадокументированные звонки и письма по электронной почте), так и официальными 
(соответствующими установленным документально оформленным процедурам (таким, например, как в области управления рисками): 
совещания под протокол, телеконференции).

38   Координатор ИНФОСАН входит в структуру национального органа власти, занимающегося вопросами продовольственной безопасности 
(например, министерства сельского хозяйства, торговли, рыбного хозяйства и т. п.).
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39   К референс-лабораториям относятся национальные лаборатории и/или международные референс-лаборатории, с которыми у страны 
подписан официальный меморандум о взаимопонимании для проведения исследований.

40   Имеется в виду, что стандартные оперативные процедуры перевозки отсутствуют.
41   Наличие организованной или устоявшейся процедуры в стране или за ее пределами. Некоторые островные государства могут не испытывать 

необходимости в такой системе на страновом уровне, имея доступ к региональным или международным лабораториям.

C5.	 ЛАБОРАТОРНЫЕ	СЛУЖБЫ	

Лабораторные службы участвуют в эпиднадзоре, 
готовности и реагировании. В эту категорию также 
включены выявление, расследование и реагирование 
путем лабораторного анализа образцов, выполняемого 
в стране или международной референс-лаборатории, 
например в сотрудничающих центрах. Государства-
участники должны наладить работу механизмов, 

обеспечивающих: транспортировку образцов в 
надлежащие референс-лаборатории39; надежные 
и своевременные лабораторные исследования; 
получение характеристик возбудителей инфекции и 
других угроз, способных привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций в области общественного 
здравоохранения национального и международного 
значения, а также своевременную передачу данных о 
результатах. 

Показатели

Уровень C5.1. Система направления и транспортировки образцов

Уровень 1 Перевозка40 образцов из учреждений здравоохранения в референс-лаборатории для 
подтверждения диагноза осуществляется на разовой основе q

Уровень 2 Менее 50% всех учреждений здравоохранения располагают системами41 транспортировки 
образцов в референс-лаборатории для подтверждения диагноза q

Уровень 3 50-80% всех учреждений здравоохранения располагают системами транспортировки 
образцов в референс-лаборатории для подтверждения диагноза q

Уровень 4 По меньшей мере 80% всех учреждений здравоохранения располагают системами 
транспортировки образцов в референс-лаборатории для подтверждения диагноза q

Уровень 5 Все учреждения здравоохранения располагают системами транспортировки образцов в 
референс-лаборатории для подтверждения диагноза q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).
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42   Под биобезопасностью в лабораториях понимаются принципы, технологии и практические меры контейнмента, направленные на 
предотвращение непреднамеренного или случайного высвобождения патогенов и токсинов. 

43   Под физической биобезопасностью в лабораториях понимаются меры безопасности, принимаемые отдельными лицами и организациями в 
целях предотвращения утери, хищения, нецелевого использования, утечки или преднамеренного высвобождения патогенов и токсинов. См. 
Руководство ВОЗ по физической биологической безопасности в лабораториях (WHO laboratory biosafety manual. Third edition. Geneva: World 
Health Organization; 2004 (http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1, по состоянию на 1 апреля 2018 г.). 

44   Имеются в виду возможности для лабораторных исследований, существующие в стране (включая исследовательские и частные лаборатории), 
которые можно задействовать для эпиднадзора и реагирования; либо возможности определенных центральных или международных 
референс-лабораторий, в которые можно обратиться через механизмы направления (например, сотрудничающие центры ВОЗ).

45   Определение приоритетных заболеваний зависит от местной эпидемиологической обстановки и фиксируется в национальных руководящих 
указаниях по эпиднадзору за приоритетными заболеваниями и/или заболеваниями, подлежащими уведомлению, включая возникающие или 
новые патогены.

46   В соответствии с национальными стандартами качества и согласно требованиям системы обеспечения качества, действующей в стране. 
См. WHO manual for organizing a national external quality assessment programme for health laboratories and other testing sites. Geneva: World Health 
Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250117/1/9789241549677-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 1 апреля 2018 г.).

Уровень C5.2 Реализация режима биобезопасности42 и физической биобезопасности43 в лабораториях

Уровень 1 Национальные руководящие принципы и/или правила по биобезопасности и физической 
биобезопасности в лабораториях находятся в процессе разработки q

Уровень 2
Национальные руководящие принципы и/или правила по биобезопасности и физической 
биобезопасности имеются в наличии и соблюдаются некоторыми лабораториями на 
национальном уровне

q

Уровень 3
Национальные руководящие принципы и/или правила по биобезопасности и физической 
биобезопасности имеются в наличии и соблюдаются всеми лабораториями на национальном 
уровне

q

Уровень 4
Национальные руководящие принципы и/или правила по биобезопасности и физической 
биобезопасности в лабораториях соблюдаются всеми лабораториями на национальном, 
промежуточном и местном уровнях

q

Уровень 5 Национальные руководящие принципы и/или правила по биобезопасности и физической 
биобезопасности в лабораториях регулярно пересматриваются и по необходимости обновляются q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Уровень C5.3 Доступ к возможностям по проведению лабораторных исследований44 
приоритетных заболеваний45 

Уровень 1 Доступ к возможностям по лабораторным исследованиям гарантированного качества46 
имеется лишь для небольшого числа приоритетных заболеваний q

Уровень 2 Имеется в наличии по меньшей мере для пяти приоритетных заболеваний с эпидемическим 
потенциалом и других событий в области общественного здравоохранения q

Уровень 3 Имеется в наличии по меньшей мере для 10 приоритетных заболеваний с эпидемическим 
потенциалом и других событий в области общественного здравоохранения q

Уровень 4
Доступ к возможностям по лабораторным исследованиям гарантированного качества 
имеется в наличии по меньшей мере для 15 приоритетных заболеваний с эпидемическим 
потенциалом и других событий в области общественного здравоохранения

q

Уровень 5
Доступ к возможностям по лабораторным исследованиям гарантированного качества 
имеется в наличии для всех приоритетных заболеваний с эпидемическим потенциалом и 
других событий в области общественного здравоохранения

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).
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C6.	 ЭПИДНАДЗОР

ММСП требуют оперативного выявления рисков для 
здоровья населения, связанных с биологическими, 
химическими и радиационными факторами, а также 
оценки рисков, уведомления и реагирования. Для этого 
необходима чувствительная система эпиднадзора, 
в том числе в пунктах въезда, позволяющая 
обеспечить ранее предупреждение и получить данные 

для принятия обоснованных решений в случае 
событий в области общественного здравоохранения, 
включая чрезвычайные ситуации. Это предполагает 
многосекторальный и комплексный подход к 
системе здравоохранения и может включать в себя 
системы дозорного наблюдения и отслеживания 
контактов во время чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения.

47   Основанный на показателях эпиднадзор – это систематический (регулярный) сбор, мониторинг, анализ и интерпретация структурированных 
данных, в том числе по показателям, предоставляемых определенными официальными источниками, в основном из сферы здравоохранения. 
Примером может служить регулярное предоставление учреждениями здравоохранения статистических данных о заболеваемости и 
смертности от заранее определенных приоритетных болезней.

48   Основанный на событиях эпиднадзор – это организованный сбор, мониторинг, оценка и интерпретация в основном неструктурированной 
и несистематизированной информации о событиях и рисках в области здравоохранения, которые могут представлять серьезную угрозу 
для здоровья человека. Это функциональный компонент системы раннего предупреждения и реагирования (в частности, систематический 
анализ сообщений СМИ для выявления событий, представляющих интерес для общественного здравоохранения).

Показатели

Уровень C6.1 Функция раннего предупреждения: эпиднадзор на основе показателей и событий 

Уровень 1 Система эпиднадзора за болезнями/синдромами/событиями (уведомление, обратная связь, 
коммуникация) разрабатывается q

Уровень 2
Стандартные операционные процедуры (СОП) и/или другие задокументированные 
технические руководящие принципы эпиднадзора разработаны и реализованы на 
национальном, промежуточном и местном уровнях системы эпиднадзора

q

Уровень 3 Сбор данных/информации эпиднадзора проводится несистематически в рамках эпиднадзора 
либо на основе показателей47, либо на основе событий48 q

Уровень 4
Сбор данных/информации эпиднадзора ведется систематически в рамках эпиднадзора, 
основанного как на показателях, так и на событиях, с регулярной отчетностью и 
безотлагательным уведомлением

q

Уровень 5 Система эпиднадзора регулярно оценивается и модернизируется q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).
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49   Все данные эпиднадзора систематически анализируются для обоснованного принятия решений и распространяются. 
50   См. С2. Координация по ММСП и функции национальных координаторов по ММСП.

Уровень С6.2 Механизм управления событиями (проверка, оценка риска, анализ49, расследование)

Уровень 1 Имеется неструктурированный механизм управления событиями q

Уровень 2
СОП и/или другие задокументированные технические руководящие принципы управления 
событиями разрабатываются и распространяются на национальном, промежуточном и 
местном уровнях

q

Уровень 3

Верификация событий, оценка риска, расследования и анализ проводятся систематически и 
служат ориентиров для мер реагирования на национальном и промежуточном уровнях
И
Данные распространяются путем периодической публикации отчетов об эпидемиологической 
обстановке

q

Уровень 4

Верификация событий, оценка риска, расследования и анализ проводятся систематически 
и служат ориентиров для мер реагирования на национальном, промежуточном и местном 
уровнях
И 
Информация о последствиях всех событий, которые могут развиться в ситуации в области 
общественного здравоохранения, имеющих международное значение, передается в ВОЗ, а 
эпидемиологические отчеты направляются всем соответствующим секторам50 и партнерам

q

Уровень 5 Система управления событиями регулярно оценивается и модернизируется q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).
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C7.	 ЛЮДСКИЕ	РЕСУРСЫ

Разработаны стратегии, обеспечивающие наличие 
кадровых ресурсов из различных секторов, 
подготовленных для раннего обнаружения, 
предотвращения, обеспечения готовности 
и реагирования на потенциальные события 

международного значения на всех уровнях систем 
здравоохранения, как предусмотрено ММСП. Наличие 
и готовность качественных трудовых ресурсов 
здравоохранения имеет принципиальное значение 
для повышения жизнестойкости местных сообществ 
и обеспечения бесперебойного оказания медико-
санитарных услуг. 

Показатели

Уровень C7.1 Людские ресурсы51 для осуществления возможностей по ММСП 

Уровень 1 Людские ресурсы для осуществления возможностей по ММСП52 имеются на нерегулярной 
основе q

Уровень 2 Людские ресурсы для осуществления возможностей по ММСП картированы и имеются в 
наличии только на национальном уровне q

Уровень 3 Людские ресурсы для осуществления возможностей по ММСП имеются на национальном 
уровне во всех соответствующих секторах53 q

Уровень 4 Людские ресурсы для осуществления возможностей по ММСП имеются54 на национальном, 
промежуточном и местном уровнях q

Уровень 5 Людские ресурсы для осуществления возможностей по ММСП регулярно пересматриваются и 
обновляются q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).

51   Людские ресурсы для применения, осуществления и соблюдения ММСП. Например, врачи общей практики, медсестры, акушерки, 
участковые работники здравоохранения, врачи-клиницисты, токсикологи, ветеринары, эксперты по продовольственной безопасности и 
радиационной медицине, полевые эпидемиологи, специалисты по коммуникации по вопросам рисков, лабораторные эксперты, эксперты в 
области общественного здравоохранения, должностные лица отделов или департаментов людских ресурсов, отвечающие за планирование, 
анализ, подготовку и распределение медицинского персонала на национальном и промежуточном уровне (в том числе для экстренного 
реагирования) и т.д. сообразно функциям, страновым стандартам и потребностям.

52   Имеются в виду людские ресурсы на уровне отдела/департамента людских ресурсов, ответственные за планирование, анализ, подготовку и 
распределение медицинского персонала, в том числе для экстренного реагирования, а также людские ресурсы, необходимые на оперативном 
уровне.

53   См. С2. Координация по ММСП и функции национальных координаторов по ММСП.
54   Распределение персонала, качество услуг, компетенции, безопасность и системы, необходимые для реагирования на чрезвычайные ситуации 

в сфере здравоохранения с учетом конкретных положений ММСП.
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C8.	 НАЦИОНАЛЬНАЯ	СИСТЕМА	
ГОТОВНОСТИ	К	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ	
СИТУАЦИЯМ	В	ОБЛАСТИ	
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	И	
РЕАГИРОВАНИЯ	НА	НИХ	

Эта возможность касается общих национальных 
механизмов, обеспечивающих готовность, в том числе 
оперативную, стран к принятию ответных мер в связи 
с любыми событиями в области здравоохранения, 
включая чрезвычайные ситуации, как того требуют 

ММСП. Наличие составленных на основе рисков 
планов готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагирования и эффективных систем управления 
действиями при чрезвычайных ситуациях, а также 
мобилизация ресурсов при ЧС крайне важны для 
оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации в области общественного здравоохранения, 
а также потенциал мобилизации ресурсов для 
реагирования на масштабные национальные события 
и пандемии.

Показатели

Уровень С8.1 Механизм планирования в целях обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования на них

Уровень 1 Профиль рисков в области общественного здравоохранения55 и планы56 по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них разрабатываются q

Уровень 2
Профили рисков в области общественного здравоохранения разработаны, а меры по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям57 в связи с приоритетными рисками для 
общественного здравоохранения58 имеются в наличии на национальном уровне

q

Уровень 3

Разработанные с учетом профиля рисков, включающего все виды опасности возникновения 
чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, многосекторальные планы обеспечения 
готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, 
охватывающие все виды опасности59, имеются в наличии на национальном уровне

q

Уровень 4

Разработанные с учетом профиля рисков, включающего все виды опасности возникновения 
чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, многосекторальные планы обеспечения 
готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, 
охватывающие все виды опасности, имеются в наличии на национальном? промежуточном и 
местном уровнях 

q

Уровень 5

Разработанные с учетом актуализированного профиля рисков, включающего все виды 
опасности возникновения чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, и ресурсной 
базы многосекторальные планы обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в сфере здравоохранения, охватывающие все виды опасности, регулярно 
тестируются и обновляются

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

55   Профили рисков в области общественного здравоохранения должны основываться на стратегической оценке рисков с учетом различных 
секторов и опасностей и должны обновляться на регулярной основе.

56   Существуют разные типы планов: например, план координации мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, который 
включает планы экстренного реагирования для различных секторов и опасностей, планы на случай непредвиденных обстоятельств, 
планы по обеспечению бесперебойности работы с учетом конкретных опасностей и сценариев развития рисков. Планы должны быть 
многосекторальными, многодисциплинарными и функционально совместимыми. Эти планы должны быть связаны с планами для 
конкретных опасностей, таких, например, как химические события или радиационные аварии. Необходим план реагирования на химические/
радиационные события, содержащий процедуры, роли, сферы ответственности и требования для обеспечения надлежащего реагирования 
на выброс химических веществ с целью минимизации воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

57   Меры по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям включают стратегическую оценку риска, планирование мер реагирования 
на чрезвычайные ситуации, планирование на случай непредвиденной ситуации, обучение действиям в условиях чрезвычайной ситуации, 
проведение учений и укрепление резервного потенциала.

58   Риски выявляются в ходе стратегических оценок рисков, в их перечень должны входить риски, обладающие потенциалом вызывать ЧСОЗМЗ 
по ММСП.

59   Все виды опасности по ММСП (зоонозы, продовольственная безопасность, химические и радиационные инциденты).
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Уровень С8.2 Управление действиями в рамках реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области здравоохранения

Уровень 1
Механизм координации действий сектора здравоохранения по экстренному реагированию60 
либо система управления инцидентами61, связанная с национальным оперативным центром 
по чрезвычайным ситуациям, разрабатываются

q

Уровень 2
Механизм координации действий сектора здравоохранения по экстренному реагированию 
либо система управления инцидентами, связанная с национальным оперативным центром по 
чрезвычайным ситуациям, имеются на первом уровне реагирования62 

q

Уровень 3
Механизмы координации действий сектора здравоохранения по экстренному реагированию 
и система управления инцидентами, связанная с национальным оперативным центром по 
чрезвычайным ситуациям, имеются на первом уровне реагирования

q

Уровень 4
Механизмы координации действий сектора здравоохранения по экстренному реагированию 
и система управления инцидентами, связанная с национальным оперативным центром по 
чрезвычайным ситуациям, имеются на национальном, промежуточном и местном уровнях

q

Уровень 5
Механизм координации действий сектора здравоохранения по экстренному реагированию 
и система управления инцидентами, связанная с национальным оперативным центром по 
чрезвычайным ситуациям, прошли испытания и регулярно обновляются

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Уровень C8.3 Emergency resource mobilization 

Уровень 1 Реестры и карты существующих ресурсов сектора здравоохранения63 для реагирования на 
чрезвычайные ситуации разрабатываются q

Уровень 2 Реестры и карты существующих ресурсов сектора здравоохранения для реагирования на 
чрезвычайные ситуации имеются в наличии на национальном уровне q

Уровень 3

Реестры и карты существующих ресурсов сектора здравоохранения для реагирования на 
чрезвычайные ситуации имеются в наличии на национальном, промежуточном и местном уровнях
И
Механизм предоставления и/или получения международной помощи имеется в наличии

q

Уровень 4 Доступ к существующим ресурсам для реагирования на чрезвычайные ситуации имеется в 
наличии на национальном, промежуточном и местном уровнях q

Уровень 5 Механизмы картирования и мобилизации ресурсов регулярно тестируются и обновляются q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).

60   Структуры, такие как контактные пункты, оперативные центры по чрезвычайным ситуациям, комитеты по экстренному реагированию, 
которые координируют усилия структур здравоохранения и ресурсы при реагировании на чрезвычайные ситуации, а также координируют 
меры, принимаемые сектором здравоохранения, с другими секторами. Механизмы координации могут использовать системы управления 
инцидентами для обеспечения координации.

61   Система управления инцидентами (или система урегулирования инцидентов) представляет собой структуру управления действиями при 
чрезвычайных ситуациях и набор протоколов, на основании которых можно управлять действиями государственных органов, частного 
сектора, неправительственных организаций и других лиц для организации согласованной работы, в первую очередь в целях реагирования и 
смягчения последствий всех видов чрезвычайных ситуаций. Система управления инцидентами также может использоваться для поддержки 
других аспектов управления чрезвычайными ситуациями, включая готовность и восстановительные действия. 

62   В зависимости от плана реагирования на чрезвычайные ситуации, действующего в стране, основная ответственность за реагирование может 
лежать на разных административных уровнях. Как правило, в странах с централизованными органами власти это национальный уровень, а 
в федеративных государствах – промежуточный.

63   Людские (эксперты), финансовые, материальные (медицинские контрмеры, запасы, планы развертывания поставок) и учреждения 
здравоохранения (койко-места, оборудование и т. п.).
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C9.	 ОКАЗАНИЕ	МЕДИЦИНСКИХ	УСЛУГ	

Устойчивые национальные системы здравоохранения 
и оказание медицинских услуг на промежуточном и 
местном уровнях необходимы для предупреждения 
и выявления событий в области общественного 
здравоохранения, реагирования на них и 
последующего восстановления. Особенно при 
чрезвычайных ситуациях службы здравоохранения 
должны обеспечивать наличие возможностей как 
для реагирования на отдельные события, так и 
для оказания медико-санитарных услуг в рабочем 

режиме. Для сокращения рисков дальнейшей 
передачи в лечебных учреждениях должны постоянно 
применяться оптимальные меры по профилактике 
инфекции и инфекционному контролю (ПИИК)64. 
Провайдеры медико-санитарных услуг должны 
обеспечить: адекватные условия водоснабжения, 
санитарии и гигиены (ВССГ) в целях ПИИК65; безопасную 
ликвидацию отходов и обеззараживание опасных 
веществ, включая химическую и радиационную 
деконтаминацию; функционирующую систему 
направления к специалистам. 

64   См. Guideline on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level. Geneva: World Health 
Organization; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251730/9789241549929-eng.pdf?sequence=1, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).

65   В настоящем документе ВССГ означает только ВССГ учреждения.
66   Должны включать СОП с перечнем определенных для направления учреждений здравоохранения, процедурами направления, сортировки 

и безопасной транспортировки пациентов, рекомендациями по ведению пострадавших от событий, связанных с рисками, включенными в 
национальный перечень приоритетных рисков. 

67  Включая процедуры направления и эвакуации
68   Ядерные и химические инциденты, зоонозы, продовольственная безопасность, в зависимости от национального профиля рисков.

Показатели

Уровень С9.1 Возможности по ведению больных с учетом опасностей, релевантных для ММСП

Уровень 1 Признаваемые на национальном уровне рекомендации66 по ведению случаев заболевания 
приоритетными болезнями с эпидемическим потенциалом разрабатываются q

Уровень 2
Доступ к услугам по ведению пациентов в соответствии с признанными на национальном 
уровне рекомендациями для приоритетных болезней с эпидемическим потенциалом имеется 
на национальном, промежуточном и местном уровнях

q

Уровень 3 Доступ к услугам67 по ведению пациентов в соответствии с признанными на национальном 
уровне рекомендациями для всех опасностей68 имеется на национальном уровне q

Уровень 4
Доступ к услугам по ведению пациентов в соответствии с признанными на национальном 
уровне рекомендациями для всех опасностей имеется на национальном, промежуточном и 
местном уровнях

q

Уровень 5 Доступ к услугам по ведению пациентов в соответствии с признанными на национальном 
уровне рекомендациями для всех опасностей регулярно проверяется и обновляется q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).
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69   Под доступом к медико-санитарным услугам понимается «своевременное использование медико-санитарных услуг для достижения 
наилучших медико-санитарных результатов». Получение доступа к медицинской помощи предполагает три разных этапа: 
Регистрация в системе здравоохранения. 
Получение доступа к учреждениям, где пациенты могут получить необходимые услуги. 
Поиск провайдеров, которые удовлетворяют требованиям пациентов и с которыми пациенты могут наладить отношения, основанные на 
взаимном доверии и открытом общении.

70   Основные услуги: охрана здоровья матери и ребенка, укрепление здоровья, репродуктивное здоровье, профилактика НИЗ и борьба с ними, 
неотложная медицинская помощь, психиатрическая помощьhttp://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19808en/s19808en.pdf

71   http://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf?ua=1; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_
HSI_2015.3_eng.pdf?ua=1

Уровень С9.2 Возможности по профилактике инфекции и инфекционному контролю и по 
химической и радиационной деконтаминации

Уровень 1 Национальная программа по ПИИК и стандарты ВССГ для инфекционных заболеваний 
разрабатываются q

Уровень 2
Доступ к медико-санитарным услугам, соответствующим национальной программе по ПИИК 
и национальным стандартам по ВССГ для инфекционных заболеваний имеется в крупных 
больничных комплексах

q

Уровень 3
Доступ к медико-санитарным услугам, соответствующим национальной программе по ПИИК 
и национальным стандартам по ВССГ для инфекционных заболеваний имеется во всех 
учреждениях здравоохранения

q

Уровень 4 Учреждения здравоохранения, определенные для реагирования на химические события, 
имеют доступ к возможностям по деконтаминации q

Уровень 5 Учреждения здравоохранения, определенные для реагирования на радиационные 
чрезвычайные ситуации, имеют доступ к возможностям по деконтаминации q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Уровень C9.3: Доступ69 к основным медико-санитарным услугам70 

Уровень 1 Менее 50% районов обслуживания имеют доступ к основным медико-санитарным услугам q

Уровень 2 По меньшей мере 75% районов обслуживания имеют доступ к основным медико-санитарным 
услугам q

Уровень 3 Все районы обслуживания имеют доступ к основным медико-санитарным услугам q

Уровень 4 Уровень использования услуг71: число амбулаторных посещений на одного жителя в год ≥ 2,0 q

Уровень 5

Уровень использования услуг: число амбулаторных посещений на одного жителя в год ≥ 3,0 
И
Оказание основных медико-санитарных услуг регулярно оценивается и модернизируется

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).
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C10.	КОММУНИКАЦИЯ	ПО	ВОПРОСАМ	
РИСКОВ	

Коммуникация по вопросам рисков – это обмен 
информацией, рекомендациями и мнениями между 
экспертами или официальными лицами и людьми, 
которые сталкиваются с рисками (угрозами) для 
их выживания, здоровья, экономического или 
социального благополучия, в режиме реального 
времени. Ее конечная цель заключается в том, чтобы 
каждый человек, подвергшийся риску, мог принимать 
обоснованные решения для смягчения последствий 
угрозы (опасности), например вспышки болезни, и 

применять защитные или профилактические меры. 
Коммуникация по вопросам рисков включает 
сочетание стратегий коммуникаций и вовлечения, 
основанных на устойчивой системе с выделением 
ресурсов на поддержку таких мероприятий, как работа с 
общественностью и СМИ, коммуникации в социальных 
сетях, мобилизация социальных ресурсов, пропаганда 
здоровья, санитарное просвещение, вовлечение 
общин, оперативные и формативные исследования – 
до, во время и после чрезвычайных ситуаций в сфере 
здравоохранения. Это может включать менеджмент 
восприятия риска, осведомленности, отношения и 
поведения населения, и инфодемики.

Показатели

Уровень C10.1 Возможности для коммуникаций по вопросам рисков чрезвычайных ситуаций 

Уровень 1 Механизмы72 экстренной коммуникации по вопросам рисков применяются на нерегулярной 
основе73 q

Уровень 2

Формализованные74 механизмы экстренной коммуникации по вопросам рисков и всех 
видов опасности имеются в наличии на национальном уровне, имеются возможности для 
инициативного взаимодействия с местным населением и пострадавшими сообществами 
через различные каналы (включая СМИ и социальные сети)

q

Уровень 3

Формализованные механизмы экстренной коммуникации по вопросам рисков и всех видов 
опасности имеются в наличии на национальном, промежуточном и местном уровнях, имеются 
возможности для инициативного взаимодействия с местным населением и пострадавшими 
сообществами на местных языках

q

Уровень 4

Механизмы экстренной коммуникации по вопросам рисков и всех видов опасности 
действуют на национальном, промежуточном и местном уровнях, имеются возможности для 
инициативного взаимодействия с местным населением и пострадавшими сообществами 
на местных языках и учета их замечаний75 при построении системы реагирования на 
чрезвычайные ситуации

q

Уровень 5
Формализованные механизмы экстренной коммуникации по вопросам рисков и всех видов 
опасности76 используются на постоянной основе, регулярно анализируются, оцениваются и 
модернизируются 

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).

72  Механизмы координации и планирования во всех структурах, участвующих в реагировании. 
73  Нескоординированно и бессистемно.
74  В координации со всеми соответствующими секторами
75  Мнения, озабоченности, информация (в том числе ошибочная), слухи и т. д. 
76  Как указано в уровне 4.
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C11.	ПУНКТЫ	ВЪЕЗДА	

В ММСП пункты въезда (ПВ) определяются как 
пункт прохода в целях международного въезда или 
выезда лиц, совершающих поездку, багажа, грузов, 
контейнеров, транспортных средств, товаров и 
почтовых посылок, а также учреждения и зоны, 
обслуживающие их при въезде или выезде. ПВ 
являются неотъемлемой частью систем эпиднадзора 
и реагирования и способствуют выполнению функций 
общественного здравоохранения в стране. 
Факторы, которые следует принять во внимание 
при определении ПВ, в которых следует развивать 
возможности по ММСП, приведены во вводной 
главе документа ВОЗ по требованиям к основным 

возможностям в определенных аэропортах, портах 
и наземных транспортных узлах77. В разделе 1 
ниже запрашивается конкретная информация об 
определенных ПВ государств-участников (для 
каждого ПВ следует добавить отдельную строку).
Оценочная таблица для этой основной возможности в 
разделе 2 ниже должна основываться на результатах 
углубленной оценки каждого определенного ПВ, при 
этом следует опираться на подробный документ 
ВОЗ о требованиях к основным возможностям 
в определенных аэропортах, портах и наземных 
транспортных узлах, а также на документ о 
координации усилий по эпиднадзору между ПВ и 
национальными системами эпиднадзора78.

3. Есть ли в вашей стране порты, уполномоченные выдавать судовые санитарные свидетельства?
Да  q        Нет  q        Не применимо  q

РАЗДЕЛ	1.	ИНФОРМАЦИЯ	О	ТИПЕ	ПУНКТОВ	ВЪЕЗДА

1. Укажите число определенных ПВ, которые обязаны разработать возможности, предусмотренные 
Приложением 1 ММСП (н/п, если неприменимо) 
Число определенных портов

Число определенных аэропортов

Число определенных наземных транспортных узлов79 

77   См. Introduction of Assessment tool for core capacity requirements at designated airports, ports and ground crossings. Geneva: World Health Organization; 2009 (http://www.
who.int/ihr/publications/PoE/en/, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).

78   См. Эпидемиологический надзор в координации между пунктами въезда и национальными системами эпиднадзора: рекомендуемые принципы Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2014 г. (http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.12/ru/, по состоянию на 2 апреля 2018 года).

79   Определение наземных транспортных узлов не требуется по ММСП, но может проводиться государством-участником по его желанию.
80   ЛОКОД ООН публикуется Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций l’Europe (https://www.unece.org/cefact/locode/service/location). 

См. Мезанизм оценки требований в отношении основных возможностей в назначенных аэропортах, портах и наземных транспортных узлах (http://www.who.int/ihr/
publications/PoE/ru/) для определения уровня реализации постоянных возможностей ММСП в каждом конкретном пункте въезда, используя критерии раздела 2, в то 
время как “все” и “некоторые” должны быть заменены конкретными индивидуальными ПВ, которые прошли процедуру оценки. Например, уровень 1: ПВ, для которых 
следует разработать постоянные основные возможности, определены на основе оценки связанных с ними рисков для здоровья населения; уровень 2: Некоторые 
определенные ПВ осуществляют постоянные основные возможности непрерывно и в каждом определенном ПВ назначены компетентные органы; уровень 3: Все 
определенные ПВ осуществляют постоянные основные возможности непрерывно и Все определенные ПВ интегрированы в национальную систему эпиднадзора за 
биологическими опасностями; уровень 4: Все определенные ПВ осуществляют постоянные основные возможности, опираясь на подход, охватывающий все опасности 
и сектора; уровень 5: Постоянные основные возможности на всех определенных ПВ регулярно оцениваются, принимаются меры для их совершенствования.

82   См. Мезанизм оценки требований в отношении основных возможностей в назначенных аэропортах, портах и наземных транспортных узлах (http://www.who.int/ihr/
publications/PoE/ru/) для определения уровня реализации эффективных ответных мер в области здравоохранения в каждом конкретном пункте въезда, используя 
критерии раздела 2, в то время как “все” и “некоторые” должны быть заменены конкретными индивидуальными ПВ, которые прошли процедуру оценки. Например, 
уровень 1: Идет процесс разработки плана чрезвычайных действий общественного здравоохранения для ПВ, которые планируется сделать определенными; уровень 2: 
Некоторые определенные ПВ разработали план чрезвычайных действий общественного здравоохранения ПВ для событий, вызванных биологическими опасностями; 
уровень 3: Все определенные ПВ разработали планы чрезвычайных действий общественного здравоохранения ПВ для событий, вызванных биологическими опасностями 
И Все определенные ПВ интегрированы в национальные планы реагирования на чрезвычайные ситуации; уровень 4: Все определенные ПВ разработали планы 
чрезвычайных действий общественного здравоохранения ПВ для событий, вызванных всеми видами опасности; уровень 5: Все определенные ПВ на регулярной основе 
тестируют, рассматривают и актуализируют планы чрезвычайных действий общественного здравоохранения ПВ для событий, вызванных всеми видами опасности.

83   План чрезвычайных действий общественного здравоохранения в соответствии с механизмом ММСП входит в число требований к определенным портам, аэропортам и 
наземным транспортным узлам. Подробные сведения о рекомендованных подходах, структуре и логических соображениях, которыми следует руководствоваться при 
разработке «плана чрезвычайных действий общественного здравоохранения» в ПВ приводятся в документе ЗТОРБ «Руководство по планированию действий на случай 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в назначенных пунктах въезда» Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2012 (http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/274966/GuidePublic-Health-Emergency-Contingency-Planning-Designated-Points-Entry-ru.pdf?ua=1&ua=1, по состоянию на  
2 апреля 2018 г.). 

2. Перечислите названия определенных ПВ (портов, аэропортов и наземных транспортных узлов, в 
зависимости от ситуации) и укажите требуемую информацию об определенных ПВ. Чтобы заполнить эту 
таблицу, укажите информацию для каждого определенного ПВ. Если число определенных аэропортов, портов 
или наземных транспортных узлов больше пяти, добавьте необходимое количество строк.

Классификатор	
торговых	и	
транспортных	
пунктов	
Организации	
Объединенных	
Наций	(ЛОКОД	
ООН)80

Компетен-
тные	органы,	
назначен-ные	
на	уровне	
определен-ных	
ПВ	(Да/Нет)

Уровень81	требований	
к	основным	
возможностям,	которые	
должны	иметься	на	
ПВ	на	постоянной	
основе	(постоянные	
основные	возможности,	
Приложение	1В)	

Программа	
надзора	и	
борьбы	с	
переносчи-
ками	в	ПВ	
(Да/Нет)

Уровень82	эффективных	
ответных	мер	в	
области	обществен-
ного	здравоохра-нения	
в	определен-ных	ПВ	
(возможности	по	реагирова-
нию	на	чрезвычай-ные	
ситуации,	Приложение	1В)

Наличие	в	ПВ	
плана	чрезвы-
чайных	действий	
общест-венного	
здравоохра-
нения83	(Да/Нет)Тип Название	

опреде-
ленного	ПВ

Аэропорты

Порты

Наземные 
транспортные узлы

http://www.who.int/ihr/publications/monitoring-tool-ru.xlsx
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РАЗДЕЛ	2.	ОБЩИЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПРОФИЛЬ	ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	ОСНОВНЫХ	ВОЗМОЖНОСТЕЙ	В	
ПУНКТАХ	ВЪЕЗДА

84   План чрезвычайных действий общественного здравоохранения (ММСП (2005 г.), Приложение 1В) должен входить в план чрезвычайных 
действий для аэродромов по каждому ПВ и для событий в области общественного здравоохранения, включая потенциальные ЧСОЗМЗ. 
Такие планы должны разрабатываться на основе многосекторальных подходов, охватывать все опасности и быть согласованы с 
национальными планами реагирования на чрезвычайные ситуации. Подробные сведения о рекомендованных подходах, структуре и 
логических соображениях приводятся в документе «Руководство по планированию действий на случай чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения в назначенных пунктах въезда» (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/274966/GuidePublic-
Health-Emergency-Contingency-Planning-Designated-Points-Entry-ru.pdf?ua=1&ua=1, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).

85   В соответствии с применимыми международными соглашениями.

Показатели

Уровень C11.1 Постоянные требования к основным возможностям в определенных аэропортах, 
портах и наземных транспортных узлах 

Уровень 1 ПВ, для которых следует разработать постоянные основные возможности, определены на 
основе оценки связанных с ними рисков для здоровья населения q

Уровень 2
Некоторые определенные ПВ осуществляют постоянные основные возможности непрерывно
И 
В каждом определенном ПВ назначены компетентные органы

q

Уровень 3

Все определенные ПВ осуществляют постоянные основные возможности непрерывно 
И
Все определенные ПВ интегрированы в национальную систему эпиднадзора за биологическими 
опасностями

q

Уровень 4 Все определенные ПВ осуществляют постоянные основные возможности, опираясь на подход, 
охватывающий все опасности и сектора q

Уровень 5 Постоянные основные возможности на всех определенных ПВ регулярно оцениваются, 
принимаются меры для их совершенствования q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Уровень C11.2 Эффективные ответные меры в области общественного 
здравоохранения в пунктах въезда 

Уровень 1 Идет процесс разработки плана чрезвычайных действий общественного здравоохранения84 
для ПВ, которые планируется сделать определенными q

Уровень 2 Некоторые определенные ПВ разработали план чрезвычайных действий общественного 
здравоохранения ПВ для событий, вызванных биологическими опасностями q

Уровень 3

Все определенные ПВ разработали планы чрезвычайных действий общественного 
здравоохранения ПВ для событий, вызванных биологическими опасностями
И
Все определенные ПВ интегрированы в национальные планы реагирования на чрезвычайные 
ситуации

q

Уровень 4 Все определенные ПВ разработали планы чрезвычайных действий общественного 
здравоохранения ПВ для событий, вызванных всеми видами опасности q

Уровень 5
Все определенные ПВ на регулярной основе85 тестируют, рассматривают и актуализируют 
планы чрезвычайных действий общественного здравоохранения ПВ для событий, вызванных 
всеми видами опасности

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).
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C12.	ХИМИЧЕСКИЕ	СОБЫТИЯ	

Химические события, в том числе чрезвычайные 
ситуации, возникающие в связи с техногенными 
авариями, стихийными бедствиями, происшествиями 
преднамеренного характера, контаминированными 
продуктами питания и другой продукцией, широко 
распространены и случаются по всему миру. В этом 
разделе речь идет о ресурсах для обнаружения 
и оповещения. Другие возможности, в том числе 
касающиеся законодательства и стратегий, 
планирования в целях готовности и реагирования на 

химические события, включая ЧС, и стратегической 
координации, затронуты в разделах выше. Важно 
отметить, что в ряде случаев ответственность за эти 
возможности лежит вне сектора здравоохранения, 
например, в таких секторах, как охрана окружающей 
среды, труд, сельское хозяйство, защита гражданских 
прав, транспорт и таможня. Поэтому для обеспечения 
своевременного выявления и эффективного 
реагирования на возможные химические риски 
и/или события важно наладить координацию и 
сотрудничество между этими секторами86.

Показатели

Уровень C12.1 Ресурсы для выявления и реагирования

Уровень 1 Механизмы и ресурсы87 для надзора за химическими событиями и отравлениями 
разрабатываются q

Уровень 2

Возможности надзора за воздействием химических веществ носят несистематический 
характер (например, токсикологическая информационная служба есть, но работает только в 
определенные часы или обслуживает не все районы страны)
И 
Возможности проведения лабораторных исследований88 для выявления и замеров воздействия 
основных химических веществ, вызывающих озабоченность89, носят несистематический характер

q

Уровень 3
Токсикологическая информационная служба90 либо аналогичная национальная служба, 
ведущая надзор за воздействием химических веществ и занимающаяся предупреждением о 
событиях, функционирует ежедневно и круглосуточно

q

Уровень 4
Возможности проведения соответствующих национальным стандартам качества 
лабораторных исследований для выявления и замеров воздействия основных химических 
веществ, вызывающих озабоченность, имеются в наличии

q

Уровень 5
Комплексная система эпиднадзора в области общественного здравоохранения, связанная с 
функциями экологического мониторинга91, которая собирает и оценивает данные о воздействии 
химических веществ из разных источников разрабатывается или действует

q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).

86   См. также International Health Regulations (2005) and chemical events. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/249532/1/9789241509589-eng.pdf, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).

87   Механизмы надзора включают меры политики, руководящие принципы и системы информирования центральных органов власти о 
потенциальных и реальных химических событиях, а также руководящие указания для оценки таких событий и реагирования на них. К ресурсам 
относятся один или несколько токсикологических информационных центров, а также токсикологические и экологические лаборатории.

88   Должен иметься доступ хотя бы к одной лаборатории, способной измерять присутствие основных химических веществ, представляющих 
интерес для общественного здравоохранения, в т. ч. токсичных металлов и металлоидов, пестицидов и стойких органических загрязнителей.

89   Перечень таких веществ государство-участник определяет самостоятельно.
90   Токсикологическая информационная служба (в которую может входить один или ορ несколько центров) должна иметь штатный персонал и 

обеспечивать охват в масштабе всей страны. Ее контактный телефонный номер должен быть хорош известен потенциальным пользователям 
(опубликован в телефонных справочниках, внутренних справочниках больниц и центров первичной медико-санитарной помощи, на веб-
сайте и т.д.). См.: Guidelines for poison control. Geneva: World Health Organization; 1997 (http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/poisons_centres/
en/, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).

91   Включает учреждения здравоохранения, оказывающие первичную и вторичную помощь, токсикологические центры и лаборатории и 
структуры экологического мониторинга.
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C13.	РАДИАЦИОННЫЕ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ	
СИТУАЦИИ	

«Радиологические чрезвычайные ситуации и 
ядерные аварии» («радиационные чрезвычайные 
ситуации»)92 случаются редко, но масштаб их 
последствий чрезвычайно широк – от незначительных 
до катастрофических. Управление масштабными 
происшествиями может требовать большого 
объема ресурсов и многочисленного персонала, а их 
последствия могут давать о себе знать десятилетиями. 
Реагирование на такие чрезвычайные ситуации 
носит многосекторальный характер и требует: 
инфраструктуры и практического опыта, отличных 
от тех, которые необходимы при реагировании на 
вспышки; конкретных законодательных актов; 
межсекторальной координации (эти требования 
включены в разделы С1, С2 и С8 настоящего документа и 
должны также учитываться органами, занимающимися 
радиационными инцидентами). В большинстве стран 
реагирование на радиационные чрезвычайные 
ситуации не входит в компетенцию и круг обязанностей 
национальных органов здравоохранения. Поэтому 

необходима координация между национальными 
органами, отвечающими за радиационную 
безопасность, сектором здравоохранения и прочими 
секторами (например, метеослужбами, защитой 
окружающей среды, торговлей и поездками, 
правоохранительными органами и т. д.) на всех этапах 
обеспечения готовности, эпиднадзора, реагирования 
и управления долгосрочными последствиями 
радиационных чрезвычайных ситуаций93. 
Релевантные основные возможности отличаются 
в зависимости от профиля риска различных стран, 
например, тех, которые ограниченно используют 
радиоактивные материалы, и тех, которые активно 
применяют ядерные технологии в промышленности, 
медицине и научных исследованиях. Международные 
нормы радиационной безопасности, опубликованные 
Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) совместно с ВОЗ и другими международными 
организациями, содержат указания в отношении 
общих требований к готовности и реагированию на 
радиологические чрезвычайные ситуации и ядерные 
аварии.

Показатели

Уровень C13.1 Потенциал и ресурсы

Уровень 1 Механизмы и ресурсы94 для надзора за радиационными чрезвычайными ситуациями 
разрабатываются q

Уровень 2 Составлен перечень источников радиации и проведено и документально оформлено 
картирование радиационных рисков95 q

Уровень 3

Имеется доступ к специализированной медицинской помощи для радиационных поражений96

И
Имеется доступ к возможностям лабораторных исследований в целях мониторинга, 
выявления и оценки воздействия радиации

q

Уровень 4

Имеется доступ к техническим экспертным знаниям для действий в условиях радиационной 
чрезвычайной ситуации97, включая руководящие принципы, протоколы и регулярно 
проходящих переподготовку экспертов
И
Имеется доступ к материальным запасам, сформированным в целях обеспечения готовности 
к радиационным чрезвычайным ситуациям и реагирования на них

q

Уровень 5 Планы на случай радиационной чрезвычайной ситуации регулярно тестируются, при 
необходимости вносятся изменения q

Добавьте Ваши комментарии к этому индикатору здесь. (например, обоснование выбора уровня и краткое изложение 
фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее время мероприятия, 
рекоммендации по повышению уровня возможности).

Добавьте Ваши дополнительные комментарии к этой возможности здесь. (например, обоснование выбора уровня и 
краткое изложение фактической ситуации – слабые и сильные стороны, планируемые или проводимые в настоящее 
время мероприятия, рекоммендации по повышению уровня возможности).

92   Для целей настоящего документа термины «радиологические чрезвычайные ситуации» и «ядерные аварии» объединены в «радиационные 
чрезвычайные ситуации».

93   См. Preparedness and response for a nuclear or radiological emergency: general safety requirements. IAEA Safety Standards No. GSR Part 7. Vienna: 
International Atomic Energy Agency; 2015 (http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P_1708_web.pdf, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).

94   Механизмы надзора включают меры политики, руководящие принципы и системы информирования центральных органов власти 
о потенциальных и реальных радиационных чрезвычайных ситуациях, а также руководящие указания для оценки таких событий и 
реагирования на них. Необходимые ресурсы включают инфраструктуру для мониторинга, выявления и оценки воздействия радиации.

95   Под картированием радиационных рисков понимается проведение учета всех источников радиации; соответственно, национальные планы 
ориентированы на актуальные для страны сценарии возможной радиационной чрезвычайной ситуации. 

96   Учреждения, способные вести пациентов с радиационными поражениями.
97   Речь идет о реагировании сектора общественного здравоохранения на радиационные чрезвычайные ситуации, в том числе о мерах по 

мобилизации ресурсов и коммуникации по вопросам рисков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ1.	АББРЕВИАТУРЫ	И	ГЛОССАРИЙ

EOC Центр чрезвычайных операций

ФАО Продовольственная сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ММСП Международные медико-санитарные правила (2005 г.)

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии

ИНФОСАН Международная сеть органов по безопасности продуктов питания

ПИИК профилактика инфекций и инфекционный контроль

МЗ Министерство здравоохранения

НК национальный координатор по ММСП

НПО неправительственная организация

ЧСОЗМЗ чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное 
значение

ПВ пункт въезда

СОП стандартная операционная процедура

ВССГ водоснабжение, санитария и гигиена

ВАЗ Всемирная ассамблея здравоохранения

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

АББРЕВИАТУРЫ

ГЛОССАРИЙ:	РАБОЧИЕ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ДЛЯ	ГОДОВОЙ	ОТЧЕТНОСТИ	ПО	ММСП

биологическая 
безопасность

Поддержание безопасных условий хранения, обработки и удаления биологических 
веществ для предотвращения случайного заражения персонала и непреднамеренного 
попадания в общество или окружающую среду.

биологические 
опасности

События, связанные с заболеваниями, в том числе с зоонозами и продовольственной 
безопасностью.

болезнь Заболевание или медицинское состояние, независимо от происхождения и источника, 
которое наносит или может нанести значительный вред людям.

болезнь, подлежащая 
уведомлению

Болезнь, о которой, согласно требованию закона, при установлении диагноза должно 
быть доложено в орган здравоохранения или в другой орган соответствующей 
юрисдикции (по материалам Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. 
Fourth edition. New York: Oxford University Press;2001).

бюджет Постатейный перечень ожидаемых доходов и расходов страны, компании и т. д. за 
указанный период, обычно за финансовый год

вспышка Эпидемия, ограниченная локализованным ростом заболеваемости, например в поселке, 
городе или закрытом учреждении (по материалам Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A 
dictionary of epidemiology. Fourth edition. New York: Oxford University Press;2001).

ВССГ В настоящем документе ВССГ означает ВССГ учреждения.

Термины и примечания: Следующие определения приведены для слов и выражений, встречающихся в тексте, 
относятся исключительно к их использованию в контексте данного инструмента и могут отличаться от 
используемых в других документах.
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ВССГ учреждения Глобальные стандарты по ВССГ в учреждениях здравоохранения приводятся в 
публикации: Adams J, Bartram J, Chartier Y. Essential environmental health standards in health 
care. Geneva: World Health Organization; 2008 (http://www.who.int/water_sanitation_health/
publications/ehs_hc/en/, по состоянию на 2 апреля 2018 г.). Под «ВССГ в учреждениях 
здравоохранения» понимаются национальная политика и стандарты ВССГ, операционные 
стратегии и руководящие указания для учреждений здравоохранения, программы 
обучения и подготовки, эпиднадзор, мониторинг, аудит и обеспечение основных услуг 
ВССГ (см. веб-сайт ВОЗ: http://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/ru/, по 
состоянию на 2 апреля 2018 г.).

государства- 
участники

К ММСП присоединились 194 государства – члена ВОЗ, а также Святой Престол и 
Лихтенштейн (www.who.int/ihr/ru, по состоянию на 2 апреля 2018 г.), кроме того, это любые 
государства, которые могут в дальнейшем присоединиться к ММСП в соответствии с 
Правилами и Уставом ВОЗ.

государства-члены 
(ВОЗ)

194 действительных государства – члена ВОЗ в соответствии с Главой III Устава ВОЗ, в 
настоящее время указанные на странице веб-сайта ВОЗ «Комитеты ММСП» (http://www.
who.int/ihr/ru, по состоянию на 2 апреля 2018 г.) и любые государства, которые могут в 
дальнейшем стать государствами – членами ВОЗ в соответствии с Уставом.

деконтаминация Процедура, в соответствии с которой принимаются медико-санитарные меры с 
целью устранить инфекционный или токсичный агент на поверхности тела человека 
или животного, в продукте или на продукте, приготовленном для потребления, или на 
других неодушевленных предметах, включая перевозочные средства, который может 
представлять риск для здоровья населения.

документально 
закрепленные 
процедуры

Согласованные и утвержденные стратегии работы, стандартные операционные 
процедуры, роли и обязанности, соглашения, круг ведения, линии управления, механизмы 
отчетности и т. д.

заболеваемость Число новых случаев заболевания, возникших в течение определенного времени в 
определенной популяции (Prevalence and incidence. Bull World Health Organ. 1966; 35(5): 
783–787).

законодательство Ряд законодательных, административных или иных государственных документов, 
которые государства-участники могут использовать для осуществления ММСП. К 
законодательству относятся юридически обязательные инструменты, например 
конституции штатов, законы, акты, декреты, постановления, указы, нормы и 
распоряжения; юридически необязательные инструменты, например руководящие 
принципы, стандарты, оперативные правила, административные процедуры или правила; 
и другие типы инструментов, например протоколы, резолюции и межсекторальные 
или межведомственные соглашения. Этот термин охватывает законодательство во 
всех соответствующих секторах, таких как здравоохранение, сельское хозяйство, 
транспорт, охрана окружающей среды, порты и аэропорты, на всех применимых уровнях 
государственного управления: национальном, промежуточном, местном и первичном.

зараженный В контексте ММСП (2005 г.) этот термин обозначает лиц, багаж, грузы, контейнеры, 
транспортные средства, товары, почтовые посылки или человеческие останки, которые 
либо инфицированы или контаминированы, либо содержат источники инфекции или 
контаминации в такой степени, что это представляет риск для здоровья населения.

зооноз Инфекция или болезнь, которая передается от животных к человеку.

инфекционная 
болезнь 
инфекционное 
заболевание

Заболевание, вызванное специфическим инфекционным агентом или его токсичными 
продуктами жизнедеятельности, которое развивается после передачи инфекционного 
агента или его токсичных продуктов жизнедеятельности от зараженного человека, 
животного или резервуара к чувствительному хозяину прямо или опосредованно через 
промежуточное растение или животное-хозяина, переносчика или неодушевленную 
среду. (Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition. New 
York: Oxford University Press;2001).
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инфекционное 
заболевание

см. заразная болезнь

инфекционный 
контроль

Меры, принимаемые работниками здравоохранения в медицинских учреждениях для 
предотвращения поступления, передачи и заражения инфекционными агентами в 
учреждениях здравоохранения (например, надлежащая гигиена рук, ответственные 
методы работы и использование средств индивидуальной защиты, таких как маски 
или респираторы с защитой от частиц и аэрозолей, перчатки, халаты и средства 
для защиты глаз). Меры инфекционного контроля основываются на способах 
передачи инфекционного агента и включают стандартные меры предосторожности, 
предупреждение контактной и воздушно-капельной передачи инфекции.

инфекция Внедрение и развитие или размножение инфекционного агента в организме людей и 
животных, которые могут представлять риск для здоровья населения.

коммуникация по 
вопросам рисков

Обмен информацией, рекомендациями и мнениями между экспертами или 
официальными лицами и людьми, которые сталкиваются с рисками или угрозами для 
здоровья, в режиме реального времени. Их цель заключается в том, чтобы каждый 
человек, подвергшийся риску, мог принимать обоснованные решения о применении 
защитных или профилактических мер. Коммуникация по вопросам рисков включает 
сочетание стратегий коммуникаций и вовлечения, основанных на устойчивой системе с 
выделением ресурсов на поддержку таких мероприятий, как работа с общественностью и 
СМИ, коммуникации в социальных сетях, мобилизация социальных ресурсов, пропаганда 
здоровья, санитарное просвещение, вовлечение общин, оперативные и формативные 
исследования – до, во время и после чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

компетентный орган Орган, отвечающий за выполнение и применение медико-санитарных мер согласно 
МССП. См. WHA58.3 «Пересмотр Международных медико-санитарных правил». Статья 
22. Роль компетентных органов (http://www.who.int/csr/ihr/WHA58-ru.pdf, стр. 27-28, по 
состоянию на 2 апреля 2018 г.).

контактный пункт ВОЗ 
по ММСП

Подразделение ВОЗ, которое доступно в любое время для связи с национальными 
координаторами по ММСП. Национальные координаторы по ММСП размещены в 
региональных бюро всех шести регионах ВОЗ.

контаминация Наличие инфекционного или токсичного агента на поверхности тела человека или 
животного, в продукте или на продукте, приготовленном для потребления, или на 
других неодушевленных предметах, включая перевозочные средства, который может 
представлять риск для здоровья населения.

критерий Один из набора конкретных элементов или характеристик, отражающих уровень 
эффективности деятельности или достижение определенного показателя.

местный уровень Местный общинный уровень / первый уровень ответных мер общественного 
здравоохранения (Международные медико-санитарные правила (2005 г.). Второе 
издание. Приложение1. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2008 (http://
www.who.int/ihr/9789241596664/ru, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).
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мониторинг Процесс регулярного планирования деятельности и надзора, направленный на то, чтобы 
удостовериться,чтовсевводимыересурсы,рабочиеграфики,намеченныепромежуточные 
результаты и иная необходимая деятельность выполняются в соответствии с планом. 
Периодическое выполнение и анализ плановых измерений, направленные на выявление 
изменений в окружающей среде или состоянии здоровья населения. (по материалам Last 
JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition. New York: Oxford 
University Press;2001). В контексте эпиднадзора и реагирования мониторинг означает 
рутинный и постоянный контроль реализации запланированных мероприятий и общей 
эффективности систем эпиднадзора и реагирования. Он позволяет отслеживать ход 
реализации запланированных мероприятий, обеспечивая своевременное достижение 
поставленных целей, выявление проблем в системе, требующих корректирующих 
мер, предоставляя обоснование для перераспределения ресурсов с учетом текущих 
потребностей и приоритетов и обеспечивая подотчетность и ответственность за 
определенные мероприятия.

наземный 
транспортный узел

Пункт въезда по суше в государство-участник, в том числе пункт, используемый 
дорожными транспортными средствами и поездами.

национальная 
программа 
профилактики 
инфекции и 
инфекционного 
контроля (ПИИК)

Совокупность мер политики, целей, стратегий, юридических и технических рамок и 
мониторинга внутрибольничных инфекций (Core components for infection prevention and 
control programmes. Report of the Second Meeting. Informal Network on Infection Prevention 
and Control in Health Care. Geneva: World Health Organization; 2008 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/69982/WHO_HSE_EPR_2009.1_eng.pdf?sequence=1, по состоянию 
на 2 апреля 2018 г.).

национальное 
законодательство

см. «законодательство»

национальный 
координатор по ММСП

Национальный центр, назначаемый каждым государством-участником, который должен 
быть доступен в любое время для связи с контактными пунктами ВОЗ по ММСП в 
соответствии с ММСП.

неотложное событие Проявления болезни или событие, создающие потенциальную возможность 
заболевания, которое может иметь серьезные последствия для здоровья населения и/ 
или является необычным или неожиданным с высоким потенциалом к распространению. 
Термин «неотложный» использовался в сочетании с другими терминами, например 
инфекционные или химические события, чтобы одновременно передать природу 
события и характеристики, которые делают его «неотложным» (т. е. серьезные 
последствия для здоровья населения и/или необычный или неожиданный характер с 
высоким потенциалом к распространению).

общественное 
здравоохранение

Наука и практика предупреждения болезней, продления жизни и укрепления здоровья 
посредством организованных действий, предпринимаемых обществом. Это сочетание 
наук, навыков и убеждений, направленных на сохранение и улучшение здоровья всех 
людей с помощью коллективных или социальных действий. Цели состоят в снижении 
заболеваемости, предупреждении преждевременной смертности и приобретенных в 
результате заболевания неудобств и нетрудоспособности в популяции (по материалам 
Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition. New York: 
Oxford University Press;2001).

определение случая Набор диагностических критериев, используемых для эпиднадзора и расследования 
вспышек заболеваний, которым должен соответствовать случай заболевания 
человека, чтобы его можно было считать случаем определенного заболевания в целях 
эпиднадзора и расследования вспышек заболеваний. Определения случаев могут 
быть основаны на клинических, лабораторных критериях или их сочетании, а также 
на элементах времени, места и личности. Определения случаев четырех болезней, обо 
всех случаях которых государства-участники обязаны сообщать ВОЗ, независимо от 
обстоятельств, опубликованы на веб-сайте ВОЗ в разделе «Международные медико- 
санитарные правила (ММСП) (2005 г.), Приложение 2». (http://www.who.int/ihr/annex_2/
en/, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).
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оценка Процесс, призванный как можно более систематично и объективно определить 
релевантность, эффективность, действенность и устойчивость программы или 
стратегии с учетом поставленных для нее целей и достигнутых результатов. Можно 
выделить несколько разновидностей оценки, например, оценка структуры, процессов, 
конечных результатов (по материалам Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of 
epidemiology. Fourth edition. New York: Oxford University Press;2001).

оценка риска Качественная и количественная оценка вероятности вредных эффектов, которые 
могут быть результатом воздействия конкретного опасного фактора или отсутствия 
благотворного влияния (по материалам Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of 
epidemiology. Fourth edition. New York: Oxford University Press;2001)

переносчик Насекомое или животное, которое в естественных условиях может переносить 
возбудителей инфекционных болезней, представляющих опасность для здоровья 
населения.

подготовленный 
персонал

Лица, получившие необходимое образование и/или прошедшие надлежащий инструктаж 
о том, как выполнять конкретную задачу или действовать в конкретной ситуации.

подход «Единое 
здравоохранение»

В контексте механизма ВОЗ по мониторингу и оценке ММСП такой подход предполагает 
использование национальной информации, экспертных знаний, перспектив и опыта 
во всех соответствующих секторах, необходимых для проведения анализа и оценки, а 
также представления отчетности.

показатель Переменная, значение которой можно многократно измерять (прямо или косвенно) с 
течением времени для выявления изменений в системе. Это может быть качественный 
или количественный показатель, позволяющий объективно измерить ход выполнения 
программы или развитие события. Количественные измерения необходимо толковать 
в широком контексте, учитывая другие источники информации (например, надзорную 
отчетность и специальные исследования), и дополнять качественной информацией.

порт Морской порт или порт во внутренних водах, куда прибывают и откуда отправляются 
суда, совершающие международную поездку;

порт, уполномоченный 
выдавать судовые 
санитарные 
свидетельства (ССС).

"В соответствии с ММСП (2005 г.), государства-участники уполномочивают 
определенные порты инспектировать суда и выдавать свидетельства (или продлять их) 
и предоставлять соответствующие услуги и проводить меры контроля в соответствии 
со статьей 20.3 и Приложением 1 к ММСП (2005 г.). Любой порт, уполномоченный 
выдавать свидетельство о прохождении судном санитарного контроля (СПССК), 
должен иметь возможность инспектировать суда, выдавать свидетельства и 
осуществлять (или контролировать осуществление) необходимые меры санитарного 
контроля. Государства-участники могут также уполномачивать порты выдавать 
судовые санитарные свидетельства об освобождении от контроля (СОССК) или 
разрешать их продление до одного месяца для операторов перевозок, если они не 
в состоянии осуществить необходимые процедуры в данном порту. Государства-
участники должны также направлять Всемирной организации здравоохранения список 
портов, уполномоченных: * выпускать ССС и предоставлять соответствующие услуги, 
упомянутые в Приложении 3 к ММСП (2005 год) (Требования к ССС) и Приложении 1B 
(Требования к основным возможностям в отношении определенных аэропортов и 
наземных транспортных узлов); * выдавать только СОССК и продлевать действующие 
СОССК или СПССК на один месяц, пока судно не прибудет в порт, в котором может быть 
выдано свидетельство. Каждое государство-участник должно информировать ВОЗ о 
любых изменениях в статусе перечисленных портов. ВОЗ публикует и обновляет список 
этих портов и дает соответствующую информацию. Со списком можно ознакомиться на 
вебсайте ВОЗ (ММСП, 2005 г.) (http://www.who.int/ihr/ports_airports/en). Дополнительная 
информация о Руководстве по инспектированию судов и выдаче судовых санитарных 
свидетельств имеется по адресу: https://www.who.int/ihr/publications/handbook_ships_
inspection/ru/"
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приоритетные 
заболевания

Болезни, вызывающие особую озабоченность в стране, с установленными критериями 
выявления этих болезней

проверка Предоставление государством-участником в ВОЗ информации, подтверждающей статус 
события на территории или территориях данного государства-участника.

промежуточный 
уровень

Административный уровень, следующий за национальным уровнем и предшествующий 
местному общинному уровню/первому уровню ответных мер общественного 
здравоохранения, примерно соответствует штату, округу, провинции, региону 
(Международные медико-санитарные правила (2005 г.). Второе издание. Приложение1. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2008 (http://www.who.int/
ihr/9789241596664/ru, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).

пункт въезда Пункт прохода в целях международного въезда или выезда лиц, совершающих поездку, 
багажа, грузов, контейнеров, транспортных средств, товаров и почтовых посылок, а 
также учреждения и зоны, обслуживающие их при въезде или выезде;

работник 
здравоохранения

Любой работник учреждения здравоохранения, вступающий в тесный контакт с 
пациентами, помещениями или предметами, используемыми для медицинского 
обслуживания пациентов (также используется термин «медицинский персонал»), 
или различные специалисты (такие, как врачи, медсестры, специалисты по лечебной 
физкультуре и гигиене труда, социальные работники, фармацевты, духовные наставники), 
участвующие в предоставлении скоординированной и комплексной медицинской помощи 
(См.: Infection prevention and control of epidemic- and pandemic- prone acute respiratory 
diseases in health care, WHO Guidelines. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf?sequence=1, по 
состоянию на 2 апреля 2018 г.).

резервуар Животное, растение или вещество, в которых обычно обитает инфекционный агент, и 
присутствие которого может представлять риск для здоровья населения.

риск Ситуация, когда присутствует вероятность того, что использование агента или 
контаминированного продукта или их воздействие могут привести к смерти или 
негативным последствиям для здоровья.

риск для здоровья 
населения

Вероятность события, которое может неблагоприятно сказаться на здоровье людей, при 
этом в ММСП особое внимание уделяется событиям, которые могут распространиться 
в международных масштабах или представлять серьезную и непосредственную угрозу 
для международного сообщества.

система раннего 
предупреждения

В эпиднадзоре – специфическая процедура, позволяющая по возможности раньше 
установить отклонение в частоте наблюдаемого феномена (например, один случай 
лихорадки Эбола). Система раннего предупреждения полезна только в связке с 
механизмами раннего реагирования. (по материалам Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A 
dictionary of epidemiology. Fourth edition. New York: Oxford University Press;2001).

система управления 
инцидентами

Структура управления действиями при чрезвычайных ситуациях и набор протоколов, на 
основании которых можно управлять действиями государственных органов, частного 
сектора, неправительственных организаций и других лиц для организации согласованной 
работы, в первую очередь в целях реагирования и смягчения последствий всех видов 
чрезвычайных ситуаций. Система управления инцидентами также может использоваться 
для поддержки других аспектов управления чрезвычайными ситуациями, включая 
готовность и восстановительные действия (также встречается термин «система 
урегулирования инцидентов»).

система 
урегулирования 
инцидентов

См. «система управления инцидентами»
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событие Проявление болезни или такое событие, которое создает потенциал для болезни, 
наступающее, среди прочего, в результате происшествий, имеющих инфекционное, 
зоонозное, относящееся к безопасности пищевых продуктов, химическое, радиационное 
или ядерное происхождение или источник.

соответствующий 
сектор

Ключевые министерства или учреждения в данной технической области. В зависимости 
от страны и технической области это могут быть, к примеру, здоровье человека, 
ветеринария, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, продовольственная 
безопасность, финансы, транспорт, торговля / порты прибытия, химическая 
безопасность, радиационная безопасность, управление в случае чрезвычайных 
ситуаций, службы чрезвычайного реагирования, регулирующие органы и средства 
массовой информации. При необходимости к этой категории можно отнести сектора 
и учреждения, ответственные за аспекты технической области, но не являющиеся 
ключевыми, в том числе частные заинтересованные стороны (например, отраслевые 
предприятия, медицинские ассоциации, объединения фермеров) и научные круги.

средства 
индивидуальной 
защиты

Специальные одежда и оборудование, предназначенные для создания барьера, 
защищающего от угроз здоровью и безопасности, такие как средства для защиты глаз 
(очки или щиток для защиты лица), перчатки, хирургические маски и респираторы с 
защитой от частиц и аэрозолей.

судовые Санитарные 
Свидетельства 

После того, как 15 июня 2007 года международные медико-санитарные правила (ММСП 
(2005 г.) вступили в силу, уполномоченные органы получили возможность требовать 
от международных судов типовое судовое санитарное свидетельство (ССС ММСП) 
(Приложение 3 к ММСП), которое отражает риски для здоровья находящихся на борту, 
а также указывает на необходимое инспектирование и меры контроля в соответствии 
с ММСП (2005 г.). Уполномоченные органы должны использовать Приложение 3 (ССС) 
для выявления и регистрации всех свидетельств контаминации или инфекции, и других 
рисков для здоровья человека в различных зонах, помещениях или оборудовании, а также 
отразить необходимые меры контроля, которые должны применяться (в соответствии 
с ММСП) для контроля рисков для общественного здравоохранения. ССС могут быть 
затребованы от всех судов, будь то морские суда или суда внутреннего плавания, 
совершающие международные рейсы, заходящие в порт государства-участника. 
(Руководство по инспектированию судов и выдаче судовых санитарных свидетельств 
имеется по адресу: https://www.who.int/ihr/publications/handbook_ships_inspection/en/)

уведомление Официальное сообщение ВОЗ о болезни/событии в области здравоохранения со стороны 
органа управления здравоохранением государства-члена, на территории которого 
возникла болезнь/событие в области здравоохранения

физическая 
биологическая 
безопасность

Меры безопасности, принимаемые отдельными лицами и организациями в целях 
предотвращения утери, хищения, нецелевого использования, утечки или преднамеренного 
высвобождения патогенов и токсинов. Руководство ВОЗ по физической биологической 
безопасности в лабораториях (WHO laboratory biosafety manual. Third edition. Geneva: 
World Health Organization; 2004 (http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/
Biosafety7.pdf?ua=1, по состоянию на 2 апреля 2018 г.).

финансирование Средства и ресурсы, изысканные, выделенные, распределенные и израсходованные на 
деятельность и мероприятия. В это понятие не входит подготовка смет и определение 
объема ресурсов или средств, необходимых для проведения деятельности или 
мероприятий.

целевое 
финансирование

Средства, которые правительство или организация направляет на решение конкретной 
задачи.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 Г.)

чрезвычайная 
ситуация в области 
общественного 
здравоохранения, 
имеющая 
международное 
значение

Экстраординарное событие, которое: (i) представляет риск для здоровья населения в 
других государствах в результате международного распространения болезни; (ii) может 
потребовать скоординированных международных ответных мер (см. определение «риска 
для здоровья населения» в ММСП (2005 г.)) (http://www.who.int/ihr/ru/, по состоянию на 
2 апреля 2018 г.).

эпиднадзор Систематический и непрерывный процесс сбора, обобщения и анализа данных в 
целях охраны здоровья населения, включая своевременное распространение медико- 
санитарной информации для оценки санитарно-эпидемиологической ситуации и 
принятия необходимых мер по защите общественного здоровья.

эпиднадзор на основе 
показателей

Система плановой отчетности о случаях заболевания, включая системы эпиднадзора за 
болезнями, подлежащими уведомлению, дозорного эпиднадзора, а также эпиднадзора, 
основанного на лабораторных данных, и т.д. Эту плановую отчетность обычно ведут 
учреждения здравоохранения, которые направляют информацию еженедельно или 
ежемесячно.

эпиднадзор на основе 
событий

Организованный и оперативный сбор информации о событиях, представляющих 
потенциальный риск для здоровья населения, в том числе событиях, связанных 
со случаями заболевания среди людей, и событиях, связанных с потенциальным 
воздействием факторов риска на людей. Это могут быть слухи и другие сигналы, 
поступающие по официальным каналам (например, через действующие системы 
плановой отчетности) или из неофициальных источников (СМИ, сообщения работников 
здравоохранения и неправительственных организаций).
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