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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКОСАНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)
В мае 2005 г. на пятьдесят восьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) были приняты Международные
медико-санитарные правила (2005 г.) [ММСП
(2005 г.); далее по тексту «ММСП» или «Правила»], которые вступили в силу 15 июня
2007 г. Согласно ММСП все государстваучастники должны обеспечить определенный
минимальный набор основных возможностей общественного здравоохранения. Речь
идет о возможностях «для выявления, оценки, уведомления и сообщения о событиях»
(Статья 5) и «для быстрого и эффективного
реагирования на риски для здоровья населения и чрезвычайные ситуации в области
общественного здравоохранения, имеющие
международное значение» (Статья 13).
Согласно ММСП (Статья 54) и резолюции
WHA 61.2 государства-участники и Генеральный директор ВОЗ ежегодно представляют Всемирной ассамблее здравоохранения отчеты об осуществлении Правил, как
это определит Ассамблея здравоохранения.
В целях отслеживания прогресса в обеспечении основных возможностей Секретариат
разработал Систему мониторинга основных
возможностей по ММСП, включающую контрольный перечень и индикаторы. В период
с 2010 по 2016 г. 195 государств-участников
представили в ВОЗ не менее чем по одному
отчету с использованием вопросников по мониторингу ММСП, ежегодно поступали отчеты
в среднем от 73% государств-членов.

КОМИТЕТ ММСП ПО ОБЗОРУ
В ОТНОШЕНИИ ВТОРОГО ПРОДЛЕНИЯ
Комитет ММСП по обзору в отношении второго продления сроков создания национальных
основных возможностей в области общественного здравоохранения и осуществления
ММСП (WHA 68/22 Add.1) в 2014 г. предложил,
что «...в рамках более долгосрочного видения
Секретариат должен разработать ...возможные варианты для перехода от проведения
исключительно самооценки к использованию

подходов, сочетающих самооценку, коллегиальную экспертную оценку и добровольную
независимую оценку с участием внутренних и
независимых экспертов. Эти дополнительные
подходы должны учитывать среди прочего прочего стратегические и операционные
аспекты ММСП, такие как необходимость
политической поддержки высокого уровня
и участия всех правительственных структур/
многих секторов. Любую новую схему мониторинга и оценки следует разрабатывать при
активном участии региональных бюро ВОЗ и
впоследствии предлагать для рассмотрения
всеми государствами-участниками через
процесс руководящих органов ВОЗ». Эта рекомендация была подтверждена Комитетом
по обзору в отношении роли ММСП в связи
со вспышкой Эболы и реагированием на нее в
его пятой рекомендации – «внедрение и поддержка системы внешней оценки основных
возможностей».

ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ММСП
В ПЕРИОД ПОСЛЕ 2016 г.
Опираясь на рекомендации Комитета по
обзору ММСП, специалисты ВОЗ подготовили
в 2015 г. концептуальную записку отно
сительно системы мониторинга и оценки, в
которую было предложено включить один
обязательный компонент (предоставление
ежегодной
отчетности
от
государствучастников) и три новых добровольных
компонента
(анализ
принятых
мер,
имитационные учения и внешняя оценка).
По итогам второй технической консультации,
которая состоялась в Лионе в октябре
2015 г., был разработан инструмент
совместной внешней оценки (СВО). В его
основу легли существующие инструменты
и различные региональные стратегии ВОЗ,
а также другие инициативы, такие как
Глобальная повестка дня безопасности
общественного здоровья (GHSA) и Процедура
оценки деятельности ветеринарных служб
(ПВС) Всемирной организации здоровья

1 – Контрольный вопросник и индикаторы для мониторинга мероприятий по развитию основных возможностей
ММСП в государствах-членах. WHO/HSE/GCR/2013.2. Geneva: World Health Organization; 2013 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf?ua=1, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
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животных (МЭБ). Инструмент СВО был
опубликован в феврале 2016 г. В дополнение
к
оценке
предусмотренных
согласно
ММСП возможностей, СВО и НПБОЗ также
способствуют осуществлению Сендайской
рамочной программы по снижению риска
бедствий, в которой признается важность
осуществления Международных медикосанитарных правил (2005 г.) и обеспечения
устойчивости
систем
здравоохранения
к неблагоприятным внешним воздействиям.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СОВМЕСТНАЯ
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА (СВО)
Технические области, охватываемые добровольным
компонентом
технического
механизма, сгруппированы по следующим
четырем основным категориям: предотвращение; выявление; реагирование; другие
угрозы, имеющие отношение к ММСП, и пункты въезда. В этом контексте СВО опирается
на следующие положения:
• важнейшее значение имеет предотвращение и сокращение вероятности вспышек
и других угроз для общественного здоровья
и медико-санитарных событий, предусмотренных в ММСП;
• раннее выявление опасностей может спасать жизни;
• быстрое и эффективное реагирование требует многоотраслевой, национальной и международной координации и коммуникации;
• возможности применительно к ММСП
необходимо
обеспечивать
в
пунктах
въезда и при возникновении химических
и радиационных чрезвычайных ситуаций.

ПЕРЕСМОТР ИНСТРУМЕНТА СВО
Первая версия Инструмента была опубликована в феврале 2016 г., и к концу декабря
2016 г. число стран, обратившихся в ВОЗ с запросом на проведение СВО и осуществивших
добровольную оценку с использованием Инструмента, достигло 67. В конце 2016 г. Секретариат СВО приступил к систематическому
сбору предложений и замечаний, направленных на совершенствование Инструмента СВО,
которые поступали от региональных бюро
ВОЗ, руководителей технических направ-

лений в штаб-квартире, а также от внешних
экспертов, участвовавших в одной или более
миссиях СВО, и государств-членов, которые
уже провели или готовились к проведению
СВО. Эти предложения и замечания были собраны воедино в аннотированной версии Инструмента СВО, и в апреле 2017 г. состоялось
глобальное совещание ВОЗ с участием более
90 технических экспертов из различных стран
мира и представителей всех региональных
бюро ВОЗ в целях обсуждения предлагаемых
улучшений и формулирования соответствующих рекомендаций. Работа по внесению рекомендованных изменений в Инструмент СВО
завершилась в середине 2017 г. Это второе
издание Инструмента СВО2.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ ВО ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
ИНСТРУМЕНТА СВО
Основные изменения во втором издании Инструмента СВО – это включение двух финансовых индикаторов, объединение двух индикаторов в один в разделе законодательства,
а также переименование трех технических
областей (вместо «Эпиднадзор в режиме реального времени» – «Эпиднадзор»; вместо
«Развитие кадровых ресурсов» – «Людские
ресурсы»; вместо «Готовность» – «Готовность
к чрезвычайным ситуациям»). Инструмент
содержит 49 индикаторов (на один индикатор больше, чем в первом издании), охватывающих 19 технических областей. Во втором
издании Инструмента разъяснены вопросы,
связанные с трактовкой различных индикаторов, атрибутов и вопросников, увеличено
количество сносок с комментариями. Также
устранены противоречия в описании национальных возможностей секторов здравоохранения и охраны здоровья животных между
людьми и животными и рекомендовано раздельно оценивать эти два сектора; при этом
следует учитывать не усредненный результат,
а более низкий из двух присвоенных баллов.
Внесены некоторые уточняющие изменения в следующие технические области:
Координация, коммуникация и агитационно-разъяснительная деятельность (адвокация) по вопросам ММСП; Биобезопасность
и биозащищенность; Иммунизация; Нацио-

2 -  Страны, которые уже приступили к проведению самооценки с использованием первого издания Инструмента, будут оцениваться
на основе той же версии. Однако страны, которые начинают самооценку с января 2018 г., должны использовать для самооценки
и внешней оценки второе издание Инструмента СВО.
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нальная лабораторная служба; Подача сведений; Готовность к чрезвычайным ситуациям; Развертывание медицинских средств
реагирования и командирование персонала;
Обеспечение связи между органами общественного здравоохранения и органами безопасности; Коммуникация риска; Пункты
въезда; Химические события; Радиационные
чрезвычайные ситуации.

ИЗМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ
В технической области «Национальное законодательство, политика и финансирование»
два индикатора объединены и добавлены два
дополнительных индикатора в отношении
финансирования. В разделе «Устойчивость
к противомикробным препаратам» (УПП)
два индикатора объединены и в целях обеспечения согласованности с глобальным
планом действий по УПП добавлен новый
индикатор, отражающий эффективность
координации. В разделе «Зоонозные болезни» индикатор по людским ресурсам внесен
в техническую область «Людские ресурсы»,
а остальные индикаторы обновлены в целях
более полного отражения промежуточных
и итоговых результатов. Техническая область «Безопасность пищевых продуктов»
разделена на две части, посвященные соответственно возможностям выявления
и реагирования. Техническая область «Эпиднадзор» теперь имеет три индикатора; при
этом показатели эпиднадзора на основе сигнальных событий и на основе индикаторов,
а также показатели синдромного эпиднадзора
объединены
под
рубрикой
«системы эпиднадзора». Остальные индикаторы в данной технической области остаются
прежними, не считая отдельных изменений,
отражающих промежуточные и итоговые
результаты работы системы. Техническая область «Людские ресурсы» в настоящее время
включает четыре индикатора, в том числе новый индикатор в отношении возможностей
для обучения на рабочем месте, включая
подготовку ветеринарных кадров из раздела «Зоонозные болезни», и увязан с темой
многопрофильного кадрового обеспечения,
необходимого для осуществления ММСП.
В технической области «Операции чрезвычайного реагирования» теперь имеется три

индикатора, поскольку один из индикаторов, по ведению случаев, перенесен в раздел
«Отправка и получение/прием медицинских
средств реагирования и персонала». Два
прежних индикатора – «потенциал для активирования» и «оперативные процедуры
для чрезвычайных операций» объединены
под названием «центр чрезвычайных операций» и включен дополнительный индикатор
«координация мер чрезвычайного реагирования».
Подробное описание изменений, внесенных
во второе издание Инструмента СВО, приведено в Приложении 2.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВО
СВО – это один из трех добровольных процессов, проводимый по запросам от государств-членов и предназначенный для
оценки имеющихся в стране возможностей
предотвращения, выявления и быстрого реагирования на медико-санитарные угрозы,
вне зависимости от того, возникают ли они
в результате природных бедствий либо преднамеренных или случайных событий. Задача
внешней оценки – определить конкретное
состояние страны и прогресс в достижении
поставленных целевых ориентиров. Решение
данной задачи требует наличия стабильного
и гибкого процесса, который позволяет проводить оценки в различных странах и осуществлять регулярные оценочные визиты. В ходе
впервые проводимой внешней оценки определяют исходные возможности и потенциал
страны, при последующих аналогичных мероприятиях оценивают произошедший прогресс
в развитии возможностей и контролируют
стабильность достигнутых улучшений.
Методика проведения СВО основана на ряде
важных общих принципов, включая следующие: добровольное участие страны; многоотраслевой подход с участием как группы
внешних экспертов, так и представителей
страны; транспарентность, свободный доступ к данным и обмен информацией; открытая публикация отчетов. В ходе осуществления совместной процедуры внешней оценки
(предполагаемая периодичность – примерно
каждые четыре-пять лет) группа национальных экспертов вначале проводит самооценку
с использованием Инструмента СВО, резуль-

7 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

таты которой предоставляют в распоряжение
внешней команды перед ее прибытием в страну. Внешняя команда руководствуется тем же
инструментом для своей независимой оценки,
работая совместно с национальной группой
в формате интерактивных совещаний.
Внешняя оценка создает общую платформу для страновых данных и информации.
Это позволяет странам выявлять наиболее
острые потребности их систем безопасности
общественного здоровья, приоритизировать
возможности для укрепления готовности
и реагирования и развивать рабочие связи
с действующими и потенциальными донорами и партнерами в целях эффективной мобилизации ресурсов. Транспарентность играет
важнейшую роль, позволяя привлекать ресурсы и направлять их туда, где они более всего
необходимы. Кроме того, приоритеты СВО
и развитие многолетнего национального плана действий может помочь в обеспечении
оперативной готовности3 в странах, испытывающих острые потребности (таких как высоко уязвимые и с низким уровнем ресурсов).
Инструмент СВО был разработан в качестве
внешнего механизма оценки потенциала страны применительно к осуществлению ММСП
в целях обеспечения безопасности общественного здоровья, а также системы привлечения глобальных экспертов для формулирования рекомендаций по 19 оцениваемым
техническим областям. Инструмент опирается на исходный перечень основных возможностей по ММСП и использует ценную
информацию и уроки, полученные в ходе
тестирования
различных
инструментов
и процедур внешней оценки под эгидой ряда
других многосторонних и многоотраслевых
инициатив, поддерживающих наращивание
потенциала для предупреждения, выявления и реагировании на угрозы инфекционных
болезней.

ПРОЦЕСС ДОБРОВОЛЬНОЙ СВО
На первом этапе процесса проводится национальная самооценка (с использованием
Инструмента СВО и Руководства по проведению на уровне страны4), в которой принимают участие представители различных секторов. Результаты передаются команде СВО,
состоящей из международных экспертов
различного профиля5. Обзор данных само
оценки дает членам команды представление
об исходном состоянии возможностей страны
в обеспечении безопасности общественного здоровья. Затем команда СВО прибывает
в страну для структурированных детальных обсуждений данных самооценки. Члены команды также посещают различные
объекты и участвуют в совещаниях, организуемых принимающей страной. Оценочная команда использует результаты
других оценок, в частности проведенных
в рамках процедуры ПВС МЭБ, мониторинга и
оценки снижения риска бедствий и др.
По завершении оценки команда СВО составляет предварительную версию отчета с
указанием уровня по каждому индикатору и
изложением результатов анализа потенциала,
недостатков, возможностей и проблем страны. Проект отчета направляют в страну. После согласования результатов оценки с принимающей страной окончательный вариант
отчета публикуется на веб-сайте ВОЗ6. Такой
подход способствует мобилизации международной поддержки усилий страны, обмену передовым опытом и извлеченными уроками,
продвижению международной подотчетности и вовлечению заинтересованных сторон,
а также служит обоснованием и методическим руководством для осуществления
ММСП как в принимающей стране, так и на
международном уровне7.

3 - Понятие «оперативная готовность» вытекает из определения термина «готовность к действиям» (readiness), введенного в оборот на
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2017 г. (см. определения). Речь идет об ускоренном развитии
определенных возможностей страны, обеспечивающих готовность для реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе при
неизбежном воздействии высоких рисков, в то время как развитие общесистемного потенциала продолжается.
4 - I nternational Health Regulations (IHR): joint external evaluation. Country implementation guide. WHO/WHE/CPI/2017.62. Geneva: World Health
Organization; 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259605/1/WHO-WHE-CPI-2017.62-eng.pdf, по состоянию на 25 июня
2018 г.).
5 - International Health Regulations (IHR): joint external evaluation. Roster of experts process and overview. WHO/WHE/CPI/2017.63. Geneva: World
Health Organization; 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259604/1/WHO-WHE-CPI-2017.63-eng.pdf, по состоянию на 25 июня
2018 г.).
6 - International Health Regulations (IHR): joint external evaluation: Mission reports. [веб-сайт] http://www.who.int/ihr/procedures/missionreports/en/, по состоянию на 25 июня 2018 г.)
7 - В Африканском регионе ВОЗ осуществление ММСП проводится в рамках Стратегии интегрированного эпиднадзора за болезнями и
ответных мер, а в регионах Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана – в рамках Азиатско-тихоокеанской стратегии по
борьбе с возникающими инфекционными болезнями.
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ФОРМАТ СВО
Каждый индикатор Инструмента СВО снабжен атрибутами, которые отражают разные
уровни возможностей. Эти уровни оцениваются по шкале от 1 (означает, что возможность отсутствует) до 5 (указывает на то, что
возможность создана, проверена, оценена
и испытана на практике и что страна обладает высоким уровнем потенциала по данному
индикатору). По каждому индикатору страна получает единый балл на основе оценки
имеющихся возможностей. Технические вопросы помогают оценивающим присвоить
надлежащий балл. Большинство параметров
носят описательный и качественный характер. В дополнение к ответам по некоторым
вопросам странам предлагают предоставить
дополнительную документацию. Оценивающие эксперты рассматривают документацию
и ответы и обсуждают их со специалистами
принимающих стран на коллегиальной основе
в целях достижения консенсуса. Итоговый отчет включает перечень баллов, а также описательную часть с изложением существующих
возможностей, пробелов и проблем. Основные выводы представлены в виде трех-пяти
приоритетных действий по каждой из 19 технических областей.

ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
Поскольку тематические разделы Инструмента перекликаются друг с другом, каждый из них в ходе оценки рассматривается
по отдельности. Статус обеспечения каждой
основной возможности определяется присвоенным баллом, что отражает степень их
развития в стране, способность страны обеспечить организационное закрепление и стабильность соответствующих компетенций.
Ниже описаны уровни развития и балльные
оценки с соответствующими цветовыми обозначениями.

1. Возможность отсутствует: атрибуты возможности отсутствуют.
Цвет: красный

2. Ограниченная возможность: атрибуты возможности находятся на стадии разработки (некоторые обеспечены и некоторые
в процессе развития, однако осуществление начато).
Цвет: желтый

3. Созданная возможность: характеристики
возможности присутствуют, однако остается вопрос стабильности (например, путем
включения в оперативный план в рамках
национального планирования здравоохранения с надежным источником финансирования).
Цвет: желтый

4. Демонстрируемая возможность: характеристики присутствуют, стабильно обеспечены на последующие несколько лет
и могут быть подтверждены включением атрибутов основных возможностей по
ММСП в национальный план сектора здравоохранения с надежным источником финансирования.
Цвет: зеленый

5. Стабильная возможность: все атрибуты
стабильно функционируют, страна оказывает поддержку другой стране (странам)
в обеспечении данной возможности. Это
наивысший уровень обеспечения основных
возможностей по ММСП.
Цвет: зеленый

1. Страна может перейти на следующий
уровень только после достижения ВСЕХ
атрибутов предшествующего уровня
возможностей. Например, для того чтобы достичь уровня «демонстрируемой
возможности», необходимо вначале обеспечить все атрибуты «созданной» возможности.
2. Все ответы должны быть снабжены
документальным подтверждением.
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Это вопросы, связанные с обстоятельствами,
которые составляют фоновые условия для
рассматриваемой технической области.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Эти вопросы, которые непосредственно относятся к индикаторам и атрибутам технической
области и позволяют стране и команде внешних экспертов оценить имеющиеся достижения применительно к конкретным атрибутам.

ДОКУМЕНТАЦИЯ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩАЯ
ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ УРОВНЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Ответы на контекстуальные и технические
вопросы в ряде случаев должны быть
подкреплены документацией, объективно
свидетельствующей об уровне достижения
возможностей по конкретным индикаторам
в технических областях.
Примечание: в некоторых технических об
ластях запрашивается документация по
конкретным индикаторам.
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1 - Нормативно-правовая база – это вся совокупность законов, нормативов, административных требований, правил и других инструментов государственного регулирования, которые могут находиться в распоряжении государств-участников в целях осуществления ММСП и которые не обязательно ограничиваются правовыми инструментами, принятыми на уровне законодательной власти.
См. ММСП (2005 г.): осуществление на уровне национального законодательства (http://www.who.int/ihr/legal_issues/legislation/ru/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
2-В
 озможности по ММСП – это возможности предотвращения, выявления, оценки, уведомления и реагирования при экстремальных событиях в области общественного здравоохранения, которые включают
разработку и поддержание всех основных функций общественного здравоохранения, необходимых для применения ММСП и соблюдения положений Правил.
3-К
 соответствующим секторам (государственным и частным) относятся: все уровни системы здравоохранения (национальный, субнациональный и местный / первичное общественное здравоохранение);
неправительственные организации (НПО); подразделения / направления деятельности других секторов, влияющие на здоровье населения, такие как министерства: сельского хозяйства (органы карантинного
контроля и контроля перемещений, регулирование импорта/экспорта, финансирование диагностики и контроля заболеваний, зоонозы, ветеринарные лаборатории и др.), транспорта (транспортная политика,
гражданская авиация, порты и водный транспорт), торговли и/или промышленности (безопасность пищевых продуктов и контроль качества), внешней торговли (защита потребителей, контроль обязательного
соблюдения стандартов), коммуникаций, обороны, казначейства или финансов (таможня), окружающей среды, внутренних дел, здравоохранения, туризма, средств массовой информации; а также
регламентирующие органы.

Желаемый конечный полезный эффект. Во всех соответствующих секторах имеется нормативно-правовая база и финансовые ресурсы3 в поддержку осуществления
ММСП, включая развитие и поддержание основных возможностей.

Критерии достижения. (1) Действующая нормативно-правовая база, включая законы, нормативы, административные требования, правила и другие инструменты
государственного регулирования, эффективно обеспечивающие осуществление ММСП во всех соответствующих секторах. (2) Имеющиеся финансовые ресурсы для
эффективного осуществления ММСП и реагирования при любых чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.

Целевые ориентиры. Государства-участники должны обладать надлежащей правовой базой в поддержку выполнения всех своих прав и обязанностей в части осуществления ММСП. В отдельных государствах-участниках – разработка новой или модификация имеющейся нормативно-правовой базы, обеспечивающей осуществление Правил. В том случае, когда у государства-участника нет конкретной необходимости в новой или пересмотренной нормативно-правовой базе, государство-
участник может счесть целесообразным пересмотреть конкретные законы, нормативные положения или иные правовые инструменты для повышения их практической
эффективности или полезности. Государства-участники обеспечивают надлежащее финансирование для осуществления ММСП за счет национального бюджета или
других источников. Страна имеет доступ к финансовым ресурсам для создания возможностей по ММСП2. Имеются финансовые ресурсы, которыми можно своевременно воспользоваться, направив их на обеспечение мер реагирования при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.

НАЦИОНАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА1, ПОЛИТИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Имеющийся механизм чрезвычайного государственного финансирования обеспечивает своевременное использование22 фондов23 во всех соответствующих секторах в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения
Имеются все условия для своевременного и скоординированного освоения фондов и финансового мониторинга25 на всех уровнях и во всех соответствующих секторах, при наличии источника
экстренного финансирования на случай непредвиденных обстоятельств26, для принятия мер реагирования при чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения

Выделены бюджетные ассигнования или существенное
внешнее финансирование11 для некоторых секторов
и соответствующих им министерств12, 13 в поддержку
обеспечения возможностей по ММСП применительно к
биологическим угрозам14 на национальном уровне
Имеются бюджетные ассигнования или существенное
внешнее финансирование для здравоохранения, охраны
здоровья животных, сельского хозяйства и других соответствующих министерств и секторов на нужды, связанные с обеспечением всех17 возможностей по ММСП на
национальном уровне
На национальном и субнациональных уровнях имеются
достаточные бюджетные ассигнования20 и механизмы
своевременного распределения средств21 для всех соответствующих министерств или секторов на цели обеспечения всех возможностей по ММСП

Проведена оценка соответствующих законов,
нормативов, административных требований и
других инструментов государственного регулирования, относящихся к осуществлению ММСП,
и определены потребности в корректировке

Страна может продемонстрировать наличие и
применение соответствующих законов во всех
секторах, задействованных в осуществлении
ММСП16

В стране действуют правовые обоснования и/
или административные требования по конкретным областям (например, в действующем
законодательстве конкретно рассматриваются
вопросы назначения и деятельности национального координатора по ММСП)

В стране действуют правовые обоснования и/ Достаточные бюджетные ассигнования, которые свое
или административные требования по всем об- временно распределяются на национальном и субналастям, относящимся к осуществлению ММСП циональных уровнях среди всех соответствующих министерств или секторов, хорошо координированным
образом используются24 на цели обеспечения всех возможностей по ММСП

Демонстрируемая
возможность – 4

Стабильная
возможность – 5
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Определены механизмы оперативной мобилизации финансовых
средств18 на национальном, региональном, областном и районном
уровнях для всех соответствующих секторов19 в случае непосредственной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения

Существует механизм чрезвычайного государственного финансирования15, обеспечивающий организованное получение и оперативное распределение фондов на нужды реагирования при
чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения

4 - Нормативно-правовая база в области безопасности пищевых продуктов в идеале должна включать все функции и сферы ответственности, необходимые для решения задач и выполнения различных элементов
контроля пищевых продуктов для профилактики заболеваний пищевого происхождения и контаминации продовольствия.
5 - Две ключевые компетенции по нормативно-правовой базе, содержащиеся в инструменте ПВС: ключевая компетенция (СС) IV-1 (подготовка законопроектов и нормативов) и СС IV-2 (внедрение и соблюдение
законов и нормативов). Отчеты миссий ПВС являются полезным источником информации о состоянии ветеринарной нормативно-правовой базы в стране.
6-В
 понятие «финансирование» входят такие элементы, как определение источника фондов, ассигнование, распределение и расходование средств на нужды мероприятий и вмешательств. Оно не включает расчет
стоимости или определение объемов ресурсов и фондов, необходимых для осуществления мероприятий и вмешательств.
7 - Механизм

финансирования ответных мер при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, который предназначен для предоставления ресурсов на цели экстренного наращивания сил
и средств системы здравоохранения и проведения вмешательств, выходящих за рамки сферы деятельности повседневной структуры системы здравоохранения. Речь может идти о принятых законах, например
об охране здоровья населения или о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
8 - В соответствии с принятым в стране набором критериев для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.
9 - Статья бюджета имеется и бюджетные средства выделяются (статья бюджета обеспечена финансированием).
10 - С
 редства находятся в распоряжении государственных органов, но не включены в государственный бюджет.
11 -Финансирование из внешних источников на цели обеспечения возможностей по ММСП с использованием большей части национального финансирования для обеспечения готовности, обнаружения и реагирования
применительно к чрезвычайным ситуациям.

Созданная
возможность – 3

Ограниченная
возможность – 2

Возможность
отсутствует – 1

Финансирование мер реагирования при чрезвычайных ситуациях
в области общественного здравоохранения не идентифицировано, ассигнование и распределение фондов при возникновении
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения осуществляются на разовой основе

Не имеется статьи бюджета или бюджетных ассигнований9 на обеспечение возможностей по ММСП, финансирование для обеспечения возможностей по ММСП осуществляется за счет внебюджетных средств10

Не проведена оценка соответствующих законов, нормативов, административных требований и других инструментов государственного
регулирования, относящихся к осуществлению
ММСП

P.1.3 Имеются финансовый механизм7 и фонды для своевременного реагирования при чрезвычайных ситуациях в области
общественного здравоохранения8

P.1.2 Предоставляется необходимое финансирование6
для обеспечения возможностей по ММСП

Баллы

P.1.1 Государство провело оценку и корректировку внутреннего законодательства, политики и административных механизмов во всех
соответствующих секторах4, 5 в целях выполнения требований ММСП

Индикаторы: Национальная нормативно-правовая база, законодательство, политика и финансирование
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12 - Сельское хозяйство, охрана здоровья животных, здравоохранение, а также другие секторы, чья деятельность вносит вклад в обеспечение возможностей по ММСП. В инструменте ПВС имеется ключевая компетенция в отношении оперативного финансирования – CC I-8.
13 - Государственные органы, в основном министерства национального уровня, или также другие структуры, получающие государственные ассигнования или имеющие утвержденные бюджеты с постатейным
распределением расходов.
14 - Включают события, связанные с инфекционными заболеваниями, в том числе зоонозные болезни и случаи нарушения безопасности пищевых продуктов.
15 -Имеется специальный набор процессов или процедур, которые: активируют особый механизм чрезвычайного государственного финансирования, обеспечивает экстренное получение и распределение средств,
а также действует в обход обычных проверок и поддержания балансов, функционирующих в рамках механизма государственного финансирования.
16 - Национальные координаторы по ММСП определили источники финансирования мер чрезвычайного реагирования (национальные/региональные резервные фонды, Механизм Всемирного банка для чрезвычайного финансирования мер борьбы с пандемией, другие многосторонние фонды для чрезвычайного реагирования или другие внешние источники), составили их перечень и установили связи с координаторами этих фондов и других внешних источников в целях оперативного решения всех организационных вопросов при непосредственной угрозе развития чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения.
17 - Информация, касающаяся сектора охраны здоровья животных, содержится в страновом докладе по итогам оценки ПВС, в разделах СС IV-1 (подготовка законопроектов и нормативов) и СС IV-2 (внедрение
и соблюдение законов и нормативов).
18 - Возможности применительно ко всем угрозам, относящимся к ММСП (химическим, радиационным и биологическим).
19 -Различные угрозы и чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения вовлекают различные секторы (например, птичий грипп вовлекает министерства сельского хозяйства, здравоохранения и внутренних дел). Секторы, вовлеченные в осуществление планов чрезвычайного реагирования при конкретных типах угроз, имеют бюджетные статьи для получения и освоения фондов на нужды чрезвычайного реагирования. В инструменте ПВС имеется ключевая компетенция по чрезвычайному финансированию CC I-9.
20 -Речь идет о доступе соответствующих министерств или других государственных органов к фондам, предназначенным для создания всех возможностей по ММСП. Достаточный уровень ассигнований оценивается, по мере возможности, путем сравнения бюджетных ассигнований с ресурсными потребностями, заложенными в национальных планах, имеющих отношение к ММСП и/или к безопасности общественного
здоровья.
21 - Перечисление годовых ассигнований производится обычно на ежеквартальной или месячной основе для покрытия финансовых обязательств.

1. Каким образом в стране осуществляются разработка, рассмотрение и практическое внедрение законов и нормативных положений?
2.	Имеется ли законодательство в отношении ветеринарных служб, которое дает им право в целях контроля/ликвидации болезни вводить карантин, запрещать
перемещение животных, осуществлять забой (усыпление) животных с возмещением собственникам их стоимости?
3. Какие имеются процессы и механизмы для сбора и распределения финансовых средств на цели реагирования при чрезвычайных ситуациях в области
общественного здравоохранения?
4. Зависит ли страна от внешних источников финансирования и других ресурсов для реагирования при чрезвычайных ситуаций в области общественного
здравоохранения?
5. Имеется ли статья в национальном бюджете для покрытия расходов, связанных с повторяющимися или предсказуемыми чрезвычайными ситуациями в области
общественного здравоохранения?
6.	Какова доля национального бюджета здравоохранения, выделяемого для общественного здравоохранения, которая отводится на функции ММСП или мероприятия,
связанные с безопасностью общественного здоровья (то есть на предотвращение, выявление и реагирование)?
7. Имеется ли национальный план по укреплению возможностей по ММСП (национальный план по обеспечению безопасности общественного здоровья, иной план),
и обеспечен ли такой план в финансовом отношении?
8. Имеется ли план по координации относящихся к ММСП функций и операций с работой структур чрезвычайного реагирования в секторах окружающей среды
и сельского хозяйства?
9. Обеспечивается ли последовательное и своевременное распределение фондов на проведение текущих мероприятий, которые являются частью действующего
национального плана?
10. Каким образом финансируются мероприятия на субнациональном уровне?
11. Имеется ли механизм мониторинга использования финансовых средств?
12. Какие существуют механизмы для привлечения финансов из частного сектора?

Контекстуальные вопросы
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Предоставляется необходимое финансирование29 для обеспечения возможностей по ММСП
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22 - Меры реагирования при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения включают серию мероприятий, которые в обычных условиях могут требовать длительного времени и
значительных усилий и даже не всегда возможны. Речь идет о закупке оборудования и расходных материалов, найме и командировании персонала, а также логистики. В этой работе принимают участие
такие действующие субъекты, как НПО и частный сектор, которые в нормальных условиях не вовлечены в предоставление государственных услуг. Для оперативного освоения фондов в целях обеспечения
ключевых компонентов чрезвычайного реагирования необходимо наличие специальных механизмов, таких как процедуры ускоренного оформления оперативной документации и подписание меморандумов
о взаимопонимании с негосударственными действующими субъектами.
23 - Включают, по мере применимости, страновые фонды и финансирование из внешних источников.
24 - На уровне одного из национальных органов обеспечивается координация распределения и использования фондов в целях осуществления мероприятий и вмешательств для создания возможностей по ММСП.
25 - Для обеспечения подотчетности и гарантированного направления ресурсов туда, где они наиболее необходимы, создан механизм обратной связи для оперативного выявления и передачи сведений о меняющихся
потребностях и приоритетах.

4.	Имеются ли какие-либо меморандумы о взаимопонимании (МоВ) или иные соглашения с партнерами относительно финансирования основных возможностей
по ММСП? Если да, то какова доля партнерских организаций в финансировании функций, относящихся к ММСП?

3.	Включает ли Национальный план стратегического развития сектора здравоохранения плана (НПСРСЗ) или иные конкретные планы (такие, как Национальный
план действий по обеспечению безопасности общественного здоровья, НПДСЗ) или План обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям) функций общественного здравоохранения, необходимые для применения принципов и соблюдения требований ММСП?

2.	Имеется ли отдельная статься в бюджете министерств национального уровня (здравоохранения, сельского хозяйства, обороны) для деятельности, связанной
с укреплением основных возможностей по ММСП? Если нет, то каким образом финансируется осуществление ММСП?

1. Кто отвечает за финансовое планирование основных функций общественного здравоохранения, предназначенных для обеспечения безопасности общественного здоровья, включая борьбу с болезнями?

P.1.2

8. Как страна обеспечивает координацию нормативно-правовых механизмов между секторами? (Приведите свидетельства.)

7. Какие административные требования определила страна для практического внедрения этих законов и/или регламентов?

6.	Рассматриваются ли в законодательстве и нормативных актах страны дополнительные конкретные вопросы помимо функции национального координатора
по ММСП (назначение и деятельность), и если да, то о каких вопросах идет речь?

5.	Имеются ли свидетельства применения соответствующих законов и директивных указаний в различных секторах, задействованных в осуществлении ММСП?
Приведите примеры того, как реализуются права, предоставляемые в связи с ММСП, и как выполняются соответствующие обязательства.

4.	Позволяет ли проводимая оценка определить аспекты для корректировки соответствующих законов, регламентов, административных требований и других
инструментов государственного регулирования в целях осуществления ММСП?

3.	Была ли проведена оценка всех соответствующих национальных законодательных актов, нормативов и административных требований (на предмет выяснения,
в какой мере они обеспечивают полное осуществление ММСП)?

2. Существуют ли директивные указания или регламенты по применению лекарственных препаратов и химических веществ, которые могут иметь значение для
общественного здравоохранения, например в отношении УПП, использования инсектицидов?

1.	Имеются ли законодательные акты, регламенты, административные требования или другие государственные инструменты28, регулирующие деятельность
в области эпиднадзора и реагирования?

P.1.1 Государство может продемонстрировать, что оно провело оценку и корректировку внутренней нормативно-правовой базы27, политики и
административных механизмов во всех соответствующих секторах в целях выполнения требований ММСП

Технические вопросы

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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26 - На национальном, региональном или международном уровне имеется резервный фонд на случай чрезвычайно ситуации, с использованием которого национальный орган может координировать прием
и распределение финансовых средств.
27 - Ответы на эти вопросы должны дать юрисконсульты, эксперты министерства здравоохранения или других соответствующих государственных учреждений / Национального координационного центра по ММСП.
Запросите соответствующие документы.
28 - Нормативно-правовая база: конституция страны, законы, декреты, постановления или другие аналогичные правовые инструменты.
29 -В понятие «финансирование» входят такие элементы, как определение источника фондов, ассигнование, распределение и расходование средств на нужды мероприятий и вмешательств. Оно не включает расчет
стоимости или определение объемов ресурсов и фондов, необходимых для осуществления мероприятий и вмешательств.

6. Имеется ли в бюджете каждого соответствующего министерства или государственного учреждения отдельная статья для финансирования мероприятий, относящихся к реагированию при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения?

5.	Имеется ли государственный орган, отвечающий за мобилизацию ресурсов при возникновении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения? Каким образом этот орган мобилизует и координирует безвозмездно предоставляемые финансовые и прочие ресурсы? Опишите последний случай,
когда это имело место.

4. Имеются в стране соглашение с Механизмом Всемирного банка для финансирования мер борьбы с пандемиями или соглашения с иными международными
механизмами финансирования чрезвычайных операций?

3. Известно ли в стране при возникновении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, куда можно в экстренном порядке обратиться
за получением большей части финансов, необходимых для принятия ответных мер?

2.	Имеется ли механизм, который обеспечивает оперативное распределение ресурсов в целях реагирования при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, замещая обычные механизмы государственного финансирования, а также управляет выделением и распределением государственных
фондов на все нужды, не носящие чрезвычайного характера?

1.	Каким образом осуществляется управление государственными ресурсами при возникновении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения? Как осуществляется комплектование и распределение ресурсов, предоставляемых внешними или частными субъектами?

P.1.3
Имеются финансовый механизм и фонды для своевременного реагирования30 при чрезвычайных ситуациях в области общественного
здравоохранения

11.	Каким образом страна обеспечивает координацию планирования и исполнения бюджета между различными министерствами и ведомствами? Имеется ли национальный орган, который координирует осуществление относящихся к ММСП мероприятий в различных секторах, а также распределение и использование
их финансовых средств?

10. Позволяют ли эти фонды обеспечить полномасштабное создание возможностей по ММСП?

9. Имеет ли место своевременное распределение фондов для всех министерств или секторов на всех уровнях системы (национальном и субнациональном)?

8.	Обеспечивается ли своевременное распределение фондов на проведение национальных мероприятий по укреплению и поддержанию возможностей по ММСП?
Случаются ли задержки в получении фондов на мероприятия по укреплению возможностей по ММСП?

7. Превышает ли объем внешнего финансирования на обеспечение возможностей по ММСП сумму внутреннего финансирования на эти же цели?

6. Если да, то в каких министерствах этот бюджет полностью обеспечен ассигнованиями и каковы возможные ограничения в финансировании?

5. Установлен ли бюджет для всех соответствующих министерств на деятельность, связанную с укреплением и поддержанием возможностей по ММСП применительно ко всем угрозам, входящим в сферу охвата ММСП?
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Другие законы, регламенты и/или директивные документы различных секторов, относящиеся к биологическим, химическим и радиационным угрозам

l

30 - Механизм финансирования ответных мер при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, который предназначен для предоставления ресурсов на цели экстренного наращивания
сил и средств системы здравоохранения и проведения вмешательств, выходящих за рамки сферы деятельности повседневной структуры системы здравоохранения. Речь может идти о принятых законах,
например об охране здоровья населения или о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отчеты об оценке состояния или эффективности принятых мер применительно к законодательству, регламентам, директивным указаниям и планам

Законы, регламенты, директивные указания и финансовые планы, относящиеся к борьбе с болезнями, ММСП и др.

l

l

Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

11.	Имеются ли процедуры, которые позволяют при изменении потребностей в процессе реагирования при чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения оперативно перераспределять фонды и другие ресурсы между секторами, уровнями и территориями страны?

10.	Осуществляется ли мониторинг в режиме реального времени в ходе реагирования при чрезвычайной ситуации, который обеспечивает информирование структур, координирующих распределение ресурсов между секторами, уровнями и территориями страны, о меняющихся ресурсных потребностях?

9.	Каким образом страна обеспечивает координацию финансирования, относящимся к мерам реагирования при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения? Имеется ли национальный орган, который осуществляет контроль за получением и распределением фондов, выделяемых на нужды
реагирования при чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, координирует вмешательства секторов, задействованных в операциях
реагирования, и осваивает связанные с этим фонды?

8.	Существуют ли специальные механизмы, позволяющие делегировать освоение фондов частным или неправительственным структурам в ситуации, когда
в обычных условиях это требует прохождения специальных процедур или такие структуры не допущены к предоставлению государственных услуг?

7.	Существуют ли специальные механизмы, которые обеспечивают оперативное освоение финансовых средств, выделенных для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, позволяя быстро осуществлять наем персонала, закупки оборудования, материалов и товаров,
а также принимать другие нужные меры в рамках чрезвычайного реагирования, без необходимости выполнения стандартных длительных процедур, которые
требуются в обычных условиях?

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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1 - См. National IHR Focal Point Guide (http://www.who.int/ihr/publications/nfp/en/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

Желаемый конечный полезный эффект: Механизм многоотраслевой/многопрофильной координации, коммуникации и партнерств, предназначенный для выявления,
оценки и реагирования при любых событиях в области общественного здравоохранения и рисках для здоровья населения. Национальный координационный центр
по ММСП должен быть доступен в любое время для коммуникации с Региональным контактным пунктом ВОЗ и всеми соответствующими секторами и другими
заинтересованными сторонами в стране.

Критерии достижения. (1) Создание функционирующего многоотраслевого и многопрофильного механизма для координации и интеграции соответствующих секторов
в процесс осуществления ММСП и реагирования на события в области общественного здравоохранения. (2) Регулярная проверка механизма путем проведения учений
с последующим совершенствованием договоренностей и процедур.

Целевые ориентиры. Многоотраслевые и мультидисциплинарные подходы в контексте национальных партнерских связей, позволяющие создавать эффективные
системы оповещения и реагирования для успешного осуществления ММСП. Координация общегосударственных ресурсов, включая стабильное функционирование
Национального координационного центра по ММСП1 – национального центра, обеспечивающего коммуникации по вопросам ММСП, в качестве обязательного условия
для осуществления ММСП, – который должен быть доступен в любое время. Государства-участники представляют в ВОЗ контактные данные своих координационных
центров по ММСП, непрерывно обновляют их и ежегодно подтверждают.

КООРДИНАЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ И АГИТАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (АДВОКАЦИЯ)
ПО ВОПРОСАМ ММСП
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Имеется механизм для координации в пределах и между соответствующими министерствами
Имеются национальные стандартные операционные процедуры (СОПы) или их эквиваленты, регламентирующие порядок координации между
национальным координатором по ММСП и соответствующими секторами
Создан (и участвовал в ликвидации последствий наиболее недавнего события либо в проведении имитационного учения) многоотраслевой
многопрофильный орган (комитет, целевая группа), отвечающий за соблюдение требований ММСП применительно к чрезвычайным ситуациям
в области общественного здравоохранения, имеющих национальное или международное значение
Механизмы многоотраслевой и многопрофильной координации и коммуникации3 созданы, регулярно тестируются и обновляются путем проведения учений или анализа принятых мер при реальных событиях
Разработан план действий с учетом уроков из опыта применения механизмов многоотраслевой и многопрофильной координации и коммуникации
Ежегодно готовится обновленная информация о состоянии осуществления ММСП для заинтересованных сторон (включая ВОЗ и другие государства-участники ММСП), где подтверждается эффективность координации, коммуникации и механизмов агитационно-разъяснительной
деятельности во всех соответствующих секторах

Индикаторы: Координация, коммуникация и агитационно-разъяснительная деятельность (адвокация) по вопросам ММСП2
P.2.1 Создан функциональный механизм для координации и интеграции соответствующих секторов в процессе осуществления ММСП
Механизм для координации в пределах и между соответствующими министерствами и другими государственными службами отсутствует
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2 - Можно использовать дополнительную информацию по следующим индикаторам:
• D.3.1 Система эффективной подачи сведений в ВОЗ, МЭБ и Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО);
• D.3.2 Страновая сеть и протоколы отчетности, действующие в стране;
• R.3.1 Органы общественного здравоохранения и органы безопасности (например, охрана правопорядка, пограничный контроль, таможня) взаимодействуют во время подозреваемого или подтвержденного
биологического события;
• К соответствующим секторам (государственным и частным) относятся: все уровни системы здравоохранения (национальный, субнациональный и местный / первичное общественное здравоохранение);
НПО; подразделения / направления деятельности других секторов, влияющие на здоровье населения, такие как министерства: сельского хозяйства (органы карантинного контроля и контроля перемещений,
регулирование импорта/экспорта, финансирование диагностики и контроля заболеваний, зоонозы, ветеринарные лаборатории и др.), транспорта (транспортная политика, гражданская авиация, порты и
водный транспорт), торговли и/или промышленности (безопасность пищевых продуктов и контроль качества), внешней торговли (защита потребителей, контроль обязательного соблюдения стандартов),
коммуникаций, обороны, казначейства или финансов (таможня), окружающей среды, внутренних дел, здравоохранения, туризма, средств массовой информации; а также регламентирующие органы.
3 - В инструменте ПВС имеется ключевая компетенция CC III-1: Коммуникация.

2. Имеется ли обновленный адресный справочник с контактными данными всех членов Национального координационного пункта по ММСП?

1.	Могут ли ведущие сотрудники Национального координационного центра по ММСП вести эффективную коммуникацию в письменной и устной форме
с экспертами ВОЗ и другими международными специалистами в целях предоставления отчетных сведений?

P.2.1. Создан функциональный механизм для координации и интеграции соответствующих секторов в процессе осуществления ММСП

Технические вопросы

1.	Как в стране осуществляется координация с различными министерствами, государственными службами и другими соответствующими секторами примени
тельно к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения (до, во время и после чрезвычайной ситуации)?

Контекстуальные вопросы

Стабильная 
возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Созданная
возможность – 3

Ограниченная
возможность – 2

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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Доклады об осуществлении ММСП для руководящих органов ВОЗ (таких как Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения)

Законодательство, протоколы и другие директивные документы, относящиеся к порядку представления отчетных сведений в ВОЗ

Те или иные разработанные планы или иные свидетельства относительно ответных мер при возможных биологических, химических и радиационных событиях

l

l

l

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

Отчеты ПВС МЭБ

l

Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

13. Была ли произведена оценка эффективности функций, выполняемых Национальным координационным центром по ММСП?

12. Осуществляется ли обмен обновленной информацией, касающейся осуществления ММСП, с другими соответствующими секторами?

11. Разработаны ли планы действий с учетом уроков из опыта применения механизмов многоотраслевой/многопрофильной координации и коммуникации?

10. Регулярно ли обновляется и тестируется многоотраслевой многопрофильный механизм координации и коммуникации?

9. Имеется ли координационный механизм для обнаружения и реагирования на умышленные и (или) случайные события, например при массовых скоплениях
людей?

8.	Имеется ли рабочий механизм многоотраслевого сотрудничества с другими соответствующими секторами по другим угрозам, относящимся к ММСП, например
со службами химической и радиационной защиты?

7.	Осуществляется ли своевременный и систематический обмен информацией между районными/областными управлениями здравоохранения, подразделениями
эпиднадзора за животными, лабораториями, подразделениями эпиднадзора за здоровьем людей и другими соответствующими секторами в отношении
потенциальных зоонозных рисков и чрезвычайных зоонозных событий?

6.	Созданы ли рабочие механизмы многоотраслевого сотрудничества, которые объединяют лечебно-диагностические службы, подразделения по эпиднадзору за
здоровьем людей и животных, службы коммуникации и лаборатории?

5. Имеются ли СОПы или руководящие принципы для координации между Национальным координационным центром по ММСП и другими соответствующими
структурами?

4.	Можно ли привести примеры эффективной координации действий между соответствующими министерствами при событиях или возникновении риска, которые
могут иметь национальное или международное значение для общественного здравоохранения?

3. Занимает ли данный механизм достаточно высокое место в структуре правительства, так чтобы мог осуществляться общегосударственный подход?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

Желательный полезный эффект: Решительные и всеобъемлющие действия, направленные на профилактику возникновения и распространения УПП, которое
представляет собой серьезную и растущую угрозу для борьбы с болезнями и безопасности общественного здоровья. Страны предпринимают следующие усилия
(в соответствии с ГПД): повышают уровень осведомленности о рисках УПП и мерах их преодоления; укрепляют эпиднадзор и лабораторный потенциал; обеспечивают стабильный доступ к основным противомикробным препаратам гарантированного качества; всемерно содействуют, в частности с применением инструментов
нормативного регулирования, рациональному использованию противомикробных средств в медицине, ветеринарии, производстве пищевых продуктов и в других
областях.

Критерии достижения. (1) Многоотраслевой национальный план действий по борьбе с УПП составлен и опубликован. (2) Осуществление национального плана / секторальных планов по борьбе с УПП с мониторингом и ежегодным предоставлением отчетов о прогрессе в выполнении (включая отчетность на международном уровне).

В ходе СВО следует также провести обзор и проверку результатов самооценки страны в контексте глобального мониторингового опроса по УПП.

Целевой ориентир. Создана практичная система для реализации национальных мер борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) на основе принципа «Единое здоровье», включающая следующие элементы:
а) Многоотраслевая работа, распространяющаяся на сферы медицины, ветеринарии, растениеводства, безопасности пищевых продуктов и охрану окружающей
среды. Это предусматривает разработку и осуществление национального планы борьбы с устойчивостью к УПП, согласованного с Глобальным планом действий (ГПД) по УПП.
b) Потенциал эпиднадзора за УПП и применением противомикробных средств на национальном уровне, проводимого с использованием систем, принятых на международном уровне, таких как Глобальная система эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным средствам (GLASS) и глобальная база данных МЭБ по
применению противомикробных препаратов у животных.
c) Предотвращение УПП в медицинских учреждениях, в производстве продовольствия и на уровне населения посредством профилактики инфекций и инфекцион
ного контроля.
d) Контроль за надлежащим использованием противомикробных препаратов, включая обеспечение качества имеющихся лекарственных средств, преимущественное применение существующих методов лечения и обеспечение доступа к соответствующим противомикробным препаратам, в случае необходимости, и
сокращение частоты случаев нерационального использования.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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Имеются и распространены национальные руководства по ПИИК в животноводстве
Отдельные медицинские учреждения / фермы
используют руководства, при этом проводится
мониторинг и предоставляется обратная связь
Во всех больницах второго уровня имеются
функционирующие средства ВСГ, соответствующие национальным стандартам

Национальные мероприятия по эпиднадзору
за УПП проводятся в соответствии с национальными стандартами, с наличием действующей национальной референс-лаборатории,
которая участвует во внешней оценке качества и проводит подтверждающие или дополнительные тесты
Составлен перечень важнейших для страны
возбудителей инфекций, подлежащих эпиднадзору8

В некоторых медицинских учреждениях
внедрены подходы рационального применения противомикробных препаратов6, 9
Утверждены законы и регламенты в отношении импорта, рыночного лицензирования, производства и применения противомикробных препаратов
Имеются руководства по рациональному
использованию противомикробных препаратов

Имеется национальная политика по рацио
нальному использованию и регулированию обращения противомикробных препаратов, в которой рассмотрены вопросы их
применения, наличия и качества

23 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

1 -  Поскольку УПП необходимо рассматривать в многоотраслевом плане, первый атрибут (3.1) относится к прогрессу в сфере многоотраслевой координации, включая разработку и осуществление национального
плана действий по УПП. Для облегчения процессов оценки и присвоения баллов атрибуты сосредоточены на следующих отдельных аспектах борьбы с УПП: эпиднадзор за устойчивостью (P3.2), профилактика
инфекции в медицинских учреждениях и на фермах (P3.3), оптимизация применения противомикробных препаратов (P3.4), применительно только к секторам здравоохранения и ветеринарии. Оценку
возможностей для контроля УПП по атрибутам 3.2–3.4 следует проводить дважды: отдельно в отношении сектора здравоохранения и в отношении производства пищевых продуктов животного (наземного
и водного) происхождения. Прогресс в других аспектах борьбы с УПП (в том числе в других секторах) также может быть рассмотрен в ходе СВО, но эти аспекты не подлежат балльной оценке. При наличии
нескольких критериев для балльной оценки предполагается, что страна должна выполнить все из них, а также критерии для более низких баллов. При окончательной балльной оценке берется меньший из двух
баллов, присвоенных для здравоохранения и охраны здоровья животных.
2 - В секторе здравоохранения в ходе оценки следует рассмотреть проблему устойчивости бактерий к антибиотикам. Устойчивость вирусов, других небактериальных возбудителей, а также переносчиков не
рассматривается, за исключением тех случаев, когда эти вопросы включены в национальную политику, стандарты или руководства. Системы отслеживания лекарственной устойчивости возбудителей
туберкулеза человека управляются в рамках программ борьбы с туберкулезом. При рассмотрении аспектов производства пищевых продуктов учитываются все противомикробные средства.
3 - Понятие «многоотраслевая» обозначает подход «Единое здоровье» (см. глоссарий) применительно, по меньшей мере, к аспектам здравоохранения, ветеринарии, выращивания сельскохозяйственных культур и
безопасности пищевых продуктов.
4 -  Настоящая оценка сосредоточена на вопросах эпиднадзора за уровнями УПП в секторах здравоохранения и производства пищевых продуктов животного происхождения. Другим важным элементом
национальных планов действий по УПП является эпиднадзор/мониторинг применительно к использованию противомикробных препаратов у людей и животных, и эти планы могут также включать другие типы
эпиднадзора; однако эти вопросы, хотя и могут обсуждаться в ходе СВО, тем не менее не подлежат балльной оценке.

Отдельные клинические или референсные
лаборатории могут генерировать данные по
УПП на местном уровне, однако национальная координация и/или управление качеством отсутствует

Отсутствие или слабость политики и регламентов в отношении рационального
использования, доступности и качества
противомикробных препаратов

P.3.3 Профилактика инфекции и инфекционный P.3.4 Оптимизация применения протиконтроль5, 6
вомикробных препаратов в медицине,
ветеринарии и сельском хозяйстве
Отсутствуют систематические усилия, национальная программа или должностные лица, отвечающие за профилактику инфекции и инфекционный контроль в медицинских учреждениях /
за работу по профилактике инфекции и передачи устойчивых бактерий в секторе производства
пищевых продуктов животного происхождения
Стандарты водоснабжения, санитарии и гигиены
(ВСГ) и стандарты гигиены окружающей среды
существуют, но соблюдаются не полностью
Имеются национальная политика и план по профилактике инфекции и инфекционному контролю (ПИИК) в ветеринарии на основе повышения
уровня биозащищенности7, вакцинации животных и принципов зоотехники

P.3.2 Эпиднадзор за УПП4

Национальный план дей- Лаборатории, проводящие тестирование на
ствий по проблеме УПП от- чувствительность к антибиотикам, не генерисутствует
руют данные (по тестированию на чувствительность к антибиотикам и сопровождающие клинико-эпидемиологические данные)
и не предоставляют отчетность по УПП

P.3.1 Эффективная многоотраслевая3 координация
в отношении УПП

Национальный план действий по УПП находится на
этапе разработки, либо план
относится только к одному
Ограниченная
сектору или министерству
возможность – 2
Создан
многоотраслевой
координационный
механизм, действующий под руководством правительства
Разработан национальный
план действий по УПП, охватывающий, по крайней мере,
секторы здравоохранения и
производства животных пиСозданная
возможность – 3 щевых продуктов
Многоотраслевая координация функционирует: проводятся регулярные совещания

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

1

Индикаторы: Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП)2
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В отношении многоотраслевого
плана
действий по УПП установлены
источники
финансирования, план
осуществляется,
имеется механизм мониторинга

Национальная система эпиднадзора за
УПП включает надзор за УПП в отношении микроорганизмов, представляющих
опасность для здоровья человека и животных, а также для сельского хозяйства и выпускает регулярные отчеты
В отчетах приводятся данные, репрезентативные для всего населения

Координируемая на центральном уровне национальная система дозорного
эпиднадзора за УПП, которая выпускает регулярные сводки об уровнях УПП
Дозорные лаборатории, поддерживающие эпиднадзор за УПП, в которых
осуществляются процессы обеспечения
качества и проводится эффективное
тестирование

Система ПИИК внедрена и функционирует на национальном уровне и на
уровне медицинских учреждений
Эффективность мер профилактики
инфекции регулярно оценивается, результаты оценки публикуются
По результатам мониторинга обновляются планы и руководства

Осуществление планов и выполнение
требований руководств по УПП в государственном и частном секторах в
масштабе всей страны
Во всех медицинских учреждениях
созданы подходящие рабочие условия (в том числе средства водоснабжения и санитарии) и имеются необходимые материалы и оборудование
для принятия мер ПИИК в соответствии с национальными стандартами

Соответствующее законодательство пересмотрено,
внедрен и активно функционирует согласованный механизм, обеспечивающий применение только лицензированных препаратов проверенного качества

Практические подходы к рациональному применению
всех антибиотиков внедрены в медицинских учреждениях в масштабах всей страны10
Практические подходы к рациональному применению у животных и в отношении сельскохозяйственных культур в соответствии со стандартами Кодекса
и МЭБ известны и внедрены в масштабе всей страны
Соответствующее законодательство пересмотрено в
целях обеспечения согласованности; выявлены пробелы/дублирования/несоответствия
Практика использования противомикробных препаратов для стимулирования роста животных упразднена

5 -  Применительно к здоровью человека атрибут P3.3 относится к профилактике инфекции и инфекционному контролю (ПИИК) в медицинских учреждениях; при этом признается важность профилактики
инфекции среди населения, что обеспечивается мерами общественного здравоохранения, включая улучшение водоснабжения и санитарии и повышение охвата вакцинацией. В программы ПИИК в секторе
здравоохранения рекомендуется включать следующие аспекты: разработка и внедрение научно обоснованных руководств; подготовка и повышение квалификации медицинских работников; эпиднадзор
за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи; осуществление мультимодальных стратегий; регулярный мониторинг, аудит и информирование о результатах оценки практики на уровне
медицинских учреждений, а также национальный мониторинг, при которых ключевым показателем эффективности является гигиена рук; создание благоприятствующих условий (например так, чтобы
показатель занятости коек не превышал коечную мощность учреждения); соответствие численности медицинского персонала реальным потребностям по оказанию помощи пациентам); соблюдение санитарногигиенических требований, включая условия водоснабжения, санитарии и гигиены; наличие материалов и оснащения для обеспечения ПИИК. (См. Основные компоненты ПИИК, 2016 (http://www.who.int/gpsc/
core-components.pdf,по состоянию на 27 мая 2018 г.).
6 -  Применительно к производству пищевых продуктов животного происхождения атрибут P3.3 относится к профилактике инфекции на основе передовых методов зоотехники, проводимой в целях сокращения
использования противомикробных препаратов у сельскохозяйственных животных и в пищевой промышленности. Планы профилактики инфекции / внедрения передовых зоотехнических методов в секторах
производства пищевых продуктов животного происхождения, как правило, включают такие компоненты, как повышение гигиенического уровня ферм, программа вакцинации, меры обеспечения биобезопас
ности, надлежащее кормление и обеспечение животных чистой водой, надлежащее обращение с больными животными, в целях предотвращения передачи устойчивых бактерий человеку и другим животным.
7 - 	Биозащищенность в контексте УПП относится к профилактике передачи инфекции среди животных. Речь идет о комплексе управленческих и физических мер, направленных на снижение риска заноса и
распространения инфекций в популяциях животных и между ними (Кодекс здоровья наземных животных МЭБ).
8 - 	В перечень приоритетных возбудителей, подлежащих эпиднадзору в здравоохранении, могут быть включены некоторые, все восемь или большее число помимо нижеперечисленных микроорганизмов (и их
комбинаций с отдельными препаратами), отобранных Всемирной организацией здравоохранения для целей глобальной отчетности на ранних стадиях внедрения системы GLASS (Acinetobacter baumannii,
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp., Shigella spp, Neisseria gonorrheae). Приоритетные возбудители для секторов охраны здоровья животных и
безопасности пищевых продуктов будут определены на глобальном уровне в 2017 г. Предполагается включение в систему эпиднадзора микроорганизмов рода Salmonella с возможностью добавления других
возбудителей по решению национальных органов на основании потребностей страны.
9 - 	Практические меры могут включать: обеспечение бесперебойного доступа к высококачественным препаратам для лечения бактериальных инфекций; мониторинг применения противомикробных препаратов;
наличие культур микроорганизмов и антибиограмм для принятия клинических решений; регулярное обновление местных антибиограмм и проведение генетического анализа для обоснования тактики
лечения инфекций; проведение аудита с обратной связью для работников, назначающих антибиотики, направленные на стимулирование надлежащего использования таких препаратов. Такие программы в
здравоохранении часто осуществляются под названием «Рациональное применение противомикробных препаратов».
10 - 	В секторе охраны здоровья следует также принимать во внимание имеющиеся отчеты ПВС МЭБ. При проведении оценки страны также должны учитывать наиболее свежие результаты заполнения вопросника
трехстороннего глобального мониторинга УПП. В инструменте ПВС имеется ключевая компетенция CC II-9: ветеринарные лекарственные средства и биологические препараты.

Стабильная возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Многоотраслевой план
действий по УПП утвержден, отражает задачи
Глобального плана действий и включает план
оперативных мероприятий и механизм мониторинга
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d. В каких звеньях пищевой цепи проводится эпиднадзор за УПП? На ферме, на этапе забоя животных, на этапе розничной продажи мяса?

c. Какие возбудители болезней животных охвачены системой эпиднадзора за УПП?

b. Какие виды зоонозных бактерий охвачены системой эпиднадзора за УПП?

а. Какие виды животных охвачены системой эпиднадзора за УПП?

5.	Сколько животноводческих ферм (в процентах от их общего числа) используются (будут использоваться) в качестве пунктов дозорного эпиднадзора
за инфекциями, вызываемыми микроорганизмами, устойчивыми к противомикробным препаратам?

4. Как будет организован эпиднадзор / что уже внедрено на уровне местных сообществ и в амбулаторных учреждениях?

3.	Сколько больниц (в процентах от их общего числа) используются (будут использоваться) в качестве пунктов эпиднадзора за инфекциями, вызываемыми
микроорганизмами, устойчивыми к противомикробным препаратам? Какие образцы, виды патогенных микроорганизмов и антимикробные средства (будут)
включены в систему эпиднадзора? Как это соотносится с планом укрепления эпиднадзора в больницах? Осуществляется ли сбор данных для знаменателя
в расчетной формуле (таких, как число пациентов с конкретным заболеванием или синдромом, число пациентов, у которых взяты образцы)?

2.	Имеется ли национальный план/система эпиднадзора за инфекциями, вызываемыми микроорганизмами, устойчивыми к противомикробным препаратам?
Проводится ли мониторинг системы эпиднадзора для обоснования регулярных пересмотров и обновлений плана?

1. Каков лабораторный потенциал для выявления микроорганизмов, устойчивых к противомикробным препаратам, в организме человека и животных, в пищевых
продуктах и окружающей среде, а также для их изоляции и идентификации?

P.3.1 Эпиднадзор за устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП)

6. В какой мере в плане учтены функции и обязанности многочисленных структур и уровней государственного управления?

5.	Проводился ли уже мониторинг прогресса в решении задач / достижении целей, заложенных в плане? Имеется ли прогресс в ходе осуществления? Выявлены ли
какие-либо барьеры и/или трудности в осуществлении национального плана действий?

4.	Имеется ли оперативный план и бюджет для осуществления национального плана действий? Как обеспечивается финансирование планируемых мероприятий?
Имеются ли адекватные ассигнования/финансирование в поддержку осуществления плана?

3.	Отражены ли в национальном плане действий основные области, определенные в глобальном плане действий по УПП, в частности повышение осведомленности,
обучение по вопросам УПП, эпиднадзор за распространением устойчивости, профилактика инфекции и оптимизация использования противомикробных
препаратов как в медицине, так и в ветеринарии / сельском хозяйстве?

2.	Каково состояние национального плана действий по УПП? Был ли он официально утвержден? Имеется ли ряд планов или один сводный план? Отражены ли
вопросы пищевых продуктов, сельского хозяйства и окружающей среды в дополнение к здравоохранению и ветеринарии?

1.	Как организована многоотраслевая деятельность по проблеме УПП? Имеется ли межсекторальный координационный комитет или рабочая группа
с установленным кругом ведения и механизмами предоставления сведений/отчетности? Как часто этот комитет/группа проводит свои заседания и кто на них
присутствует?

P.3.1 Эффективная многоотраслевая координация в отношении УПП и реализации национального плана действий

Технические вопросы

Контекстуальные вопросы: нет
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11 - Н
 ациональная референс-лаборатория: основная функция в системе эпиднадзора за УПП – содействие внедрению передовых лабораторных практик, включая адаптацию и распространение микробио
логических методов, стандартов и протоколов и развитие сотрудничества по всем лабораторным вопросам, относящимся к УПП. С примерным кругом ведения можно ознакомиться в руководстве GLASS
(Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS): guide to uploading aggregated antimicrobial resistance data. Geneva: World Health Organization; 2016 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251740/1/
WHO-DGO-AMR-2016.7-eng.pdf, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
12 - Н
 ациональный координационный центр (НКЦ) по УПП: учреждение, на которое национальными органами управления возложена ответственность за контроль развития и функционирования национальной
системы эпиднадзора за УПП. НКЦ должен обладать структурой для координации эпиднадзора и управления данными, а также должен тесно сотрудничать с национальной референс-лабораторией и с
пунктами эпиднадзора. См. руководство по использованию системы GLASS (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS): guide to uploading aggregated antimicrobial resistance data. Geneva: World
Health Organization; 2016 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251740/1/WHO-DGO-AMR-2016.7-eng.pdf, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

17. Включена ли фармацевтическая промышленность в национальный план действий? Если да, то каким образом?

16.	Проводится ли эпиднадзор за контаминацией устойчивыми микроорганизмами, происходящей через сточные воды? На каких уровнях (предприятия
фармацевтической индустрии, медицинские учреждения, объекта интенсивного откорма животных или животноводческие объекты) проводится мониторинг
сточных вод?

15. Направляет ли страна сведения о противомикробных препаратах, применяемых у животных, в глобальную базу данных МЭБ?

14. Проводится ли мониторинг использования и/или потребления противомикробных препаратов у человека, животных или на сельскохозяйственных культурах?
Если да, то каким образом?

13.	Как используются данные эпиднадзора за УПП? Рассматриваются ли они на уровне национального руководства? Проведена ли адаптация местных или
национальных клинических руководств? Были ли на основе данных эпиднадзора сформулированы какие-либо добровольные правила или законодательные
инструменты?

12. Насколько репрезентативны представляемые данные по УПП на уровне населения, по географическим областям и типам учреждений?

11. Объединяются ли в процессе эпиднадзора за УПП данные из медицинских и ветеринарных источников?

10.	Какие типы отчетности составляются? Кто получает эти отчеты? Направляют ли отчеты в систему GLASS? Открыт ли доступ к отчетам для других заинтересован
ных сторон (таких как МЭБ, ФАО)?

9.	Имеется ли национальный координационный центр12, выпускающий отчеты об уровнях устойчивости?

8.	Какие были подготовлены доклады об уровнях устойчивости к возбудителям, имеющим отношение к производству пищевых продуктов животного происхождения
и к человеку? Есть ли национальные доклады о негативном воздействии / бремени УПП? Если нет регулярно выпускаемых отчетов, какие исследования были
проведены или проводятся в настоящее время?

7.	Получает ли национальная референс-лаборатория образцы из амбулаторных учреждений, больниц, ветеринарных диагностических лабораторий и пробы из
окружающей среды (воды, почвы, сточных вод)?

6.	Имеется ли, по крайней мере, одна национальная референс-лаборатория11 для УПП? Насколько эффективно она (они) функционирует и оказывает поддержку
пунктам эпиднадзора? Проводится ли в ней плановое подтверждающее или дополнительное тестирование изолятов, получаемых по направлениям из других
учреждений?

ii.	Как были определены количество и типы образцов?

i.	Количество образцов и как они выбираются, например число ферм (случайная выборка, целенаправленная выборка, выборка по принципу удобства,
перепись); число скотобоен (как производится отбор); число предприятий розничной торговли; число/тип участвующих клинических лабораторий.

e. Опишите схему взятия образцов.
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15. В какой степени развиты службы распространения передового сельскохозяйственного опыта среди фермеров, рыбаков, животноводов и работников
кооперативов?

14.	Какие имеются системы в поддержку внедрения передовых зоотехнических методов, принципов биобезопасности и стратегий вакцинации в животноводстве?
Имеются ли национальные планы по вакцинации животных (земных или водных)? Имеется ли система направления уведомлений о случаях заболеваний
животных в ветеринарные службы?

13.	Имеется ли национальный план по профилактике инфекционной заболеваемости животных? Какие параметры в него включены (например, биобезопасность,
применение вакцин и охват вакцинацией, послепрививочный мониторинг, СОПы по гигиене рынков, выявление и регистрация ферм, ведение учетных журналов
ферм, национальные планы серологического мониторинга, направлением уведомлений о вспышках/инцидентах в национальные органы/МЭБ)?

Ветеринария

12. Имеется ли национальная программа эпиднадзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП)? В какой мере данные ИСМП
используются при разработке и проведении политики в области профилактики УПП?

11.	Какие системы имеются на национальном или субнациональном уровнях для регулярного мониторинга соответствия практик оказания помощи стандартным
показателям ПИИК с публикацией результатов?

10. Включен ли компонент ВСГ в оценку безопасности и уровня функциональной готовности медицинских учреждений на случай чрезвычайной ситуации?

9. Какой прогресс достигнут в обеспечении медицинских учреждений и населения безопасной водой и средствами санитарии и гигиены?

8.	Проводится ли в плановом порядке на национальном уровне проверка соблюдения правил гигиены рук с обратной связью по результатам проверок? Проводится
ли мониторинг обеспеченности учреждений оснащением для профилактики и спиртосодержащими антисептическим средствами для рук?

7. Имеется ли национальная или субнациональная программа повышения профессиональной квалификации медицинских работников, включающая ключевые
принципы ПИИК и ВСГ?

6. Имеются ли в каждом медицинском учреждении для оказания помощи при острых состояниях назначенные квалифицированные специалисты в области
ПИИК?

5.	Имеются ли во всех больницах руководства по ПИИК, включая рутинный мониторинг и предоставление обратной связи по итогам проверки соответствия
практик оказания медицинской помощи стандартам ППИК? Имеются ли действующие комитеты ПИИК на уровне учреждений?

a. Включают ли планы ПИИК руководства и процедуры по предупреждению воздушной передачи инфекции? Если нет, то каким образом учитывается этот
аспект?

4. Какие основные компоненты программ ПИИК входят в планы ПИИК медицинских учреждений и на национальном уровне?

3. В каком количестве медицинских учреждений разработаны местные планы ПИИК?

2. Имеется ли национальный план по ПИИК в медицинских учреждениях? Как часто этот план обновляется и пересматривается?

1. Имеется ли национальная программа ПИИК для защиты здоровья человека, включая ответственное лицо и установленные цели и стратегии на национальном
уровне?

Медицина

P.3.3 Профилактика инфекции и инфекционный контроль
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9.	Проводится ли проверка качества противомикробных препаратов? Имеется ли механизм или проводятся отдельные мероприятия для выявления
некондиционных / поддельных / ложно маркированных / фальсифицированных / контрафактных противомикробных препаратов? Введены ли штрафные
санкции в отношении контрафактной/некондиционной продукции, и применяются ли они на практике?

8. Какова национальная политика по использованию противомикробных препаратов для стимуляции роста животных? Каковы последующие шаги в решении этой
проблемы?

7.	Имеется ли план по укреплению строго обоснованного и рационального использования противомикробных препаратов у животных? Если да, то кто участвует
в его реализации и как проводится мониторинг? Соответствует ли положениям Кодекса и руководств МЭБ? Разработано ли руководство по рациональному
использованию?

6.	Требуется ли рецепт для применения противомикробных средств у животных (земных, водных, а также в производстве кормов)? В каких случае рецепт не
требуется? Что происходит на практике? Имеют ли фермеры доступ к услугам ветеринаров и других специалистов, которые могут дать рекомендации или
разрешить использование противомикробного препарата?

5. Какие меры (например, действия в случае израсходования запасов) применяются в целях обеспечения доступа к противомикробным препаратам для тех,
кто в них нуждается (людей и животных)?

4. Имеется ли национальный план по рациональному применению противомикробных средств в стационарных медицинских учреждениях? В какой мере
он выполняется?

3. Требуется ли рецепт для применения антибиотика у человека? Какие имеются фактические данные, подтверждающие, что это правило соблюдается на практике
в государственном и частном секторах?

2. Имеется ли национальное руководство по надлежащему использованию антибиотиков в медицине?
a. Исследовался ли вопрос о том, насколько рационально применяются антибиотики? Планируются ли такие исследования, например в отношении
обоснованности лекарственных назначений?
b. Имеется ли национальный механизм или комитет для отбора рекомендуемых антибиотиков?
c. Имеются ли руководства по применению антибиотиков, основанные на национальных/местных антибиограммах? Приведите примеры.
d. В скольких центрах проводится мониторинг или контроль соблюдения положений национального руководства по надлежащему применению антибиотиков?
e. Используется ли новейшая версия руководства в программе медицинского образования и на курсах непрерывного повышения квалификации?

1. Каковы меры национальной политики и регламенты в отношении рационального использования, доступности и качества противомикробных препаратов для
использования у человека и животных?

P.3.4 Оптимизация применения противомикробных препаратов в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве

19. Имеется ли действующий план очистки сточных вод?

18. Применяются ли практические принципы гигиены пищевых продуктов при подготовке продовольственного сырья и обработки пищевой продукции?

17.	Какие предложены альтернативные стратегии и технологии в поддержку сокращения использования противомикробных препаратов в животноводстве
(например, стратегии питания)?

16.	Какие имеются системы для регулярной оценки эффективности мер инфекционного контроля с публикацией результатов в отношении здоровья животных
(например использование инструмента ПВС МЭБ)?

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

Имеющиеся отчеты по оценке деятельности ветеринарных служб МЭБ (процедура ПВС).

Протоколы совещаний или результаты работы многоотраслевого координационного комитета или группы.

l

l
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Документация по процессу обзора, включая перечень задействованных учреждений или секторов.

Копии отчетов, содержащих следующие сведения:
• доля УПП-возбудителей в пробах и изолятах;
• результаты участия национальной референс-лаборатории в раундах международной внешней оценки качества (ВОК);
• частота случаев инфекций (соответственно, внебольничных и внутрибольничных), вызванных УПП-возбудителями в пунктах дозорного эпиднадзора;
• уровни потребления или определяемые по данным опросов масштабы использования (у людей и животных, включая медикаментозные добавки к кормам
– для земных и водных животных);
• доля учреждений, придерживающихся принципов наилучшей практики ПИИК, включая соблюдение правил гигиены рук;
• обязательное осуществление программ обеспечения качества на фермах, включая надзор за применением противомикробных препаратов и информацию
о рациональном использовании;
• наличие (либо израсходование запасов) противомикробных препаратов, материалов для гигиенической обработки и состояние ВСГ в медицинских
учреждениях;
• процентная доля обоснованных назначений антибиотиков (если было проведено опросное исследование).

Ответные действия страны по итогам глобального мониторингового опроса по УПП.

l

l

Обзоры по итогам мониторинга хода осуществления национальных и смежных планов.

l

 Национальный план действий по УПП и/или планы выявления/уведомления и эпиднадзора в отношении УПП; данные мониторинга потребления и исполь
зования противомикробных препаратов; программы ПИИК в лечебных учреждениях; программы профилактики инфекции и совершенствования зоотехнической
практики в животноводстве/пищевой промышленности; планы оптимизации использования и повышения качества противомикробных препаратов (например,
программы рационального использования противомикробных препаратов).

l

l

Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей
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l

l

l

l

l
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Желаемый полезный эффект. Функциональные системы в области охраны здоровья животных и общественного здравоохранения действуют по отдельности
и в сотрудничестве друг с другом в соответствии с документированными механизмами и оперативными схемами, на основе принципа «Единое здоровье»,
используя международные стандарты, руководства и приемы передовой практики, в целях сведения к минимуму передачи зоонозных болезней от животных
человеку.

Критерии достижения. (1) В секторах ветеринарии и общественного здравоохранения имеется согласованный перечень зоонозных болезней/возбудителей,
представляющих наиболее серьезную угрозу для общественного здравоохранения страны. (2) Наличие функциональных возможностей в секторах охраны здоровья
животных и общественного здравоохранения, а также сотрудничества, координации и взаимодействия между ними в целях обеспечения готовности, выявления,
оценки и реагирования применительно к зоонозным болезням.

Целевой ориентир. Внедрены и функционируют многоотраслевые механизмы, стратегии, системы и/или практические подходы, направленные на сведение
к минимуму передачи зоонозных болезней от животных человеку.

ЗООНОЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
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Имеются системы эпиднадзора для 1–4 зоонозных болезней/возбуди- Создан многоотраслевой оперативный механизм принятия координированных ответных
телей, имеющих наибольшее значение для общественного здравоохра- мер при вспышках зоонозов в секторах, относящихся к здоровью человека, а также донения
машних и диких животных

Имеются системы эпиднадзора для пяти и более приоритетных зооноз- Опыт принятия ответных мер при ряде зоонозных событий подтверждает «своевременных болезней/возбудителей, имеющих наибольшее значение для обще- ность»6 и эффективность многоотраслевого оперативного механизма, включая систематический обмен информацией между службами ветеринарии / охраны дикой природы,
ственного здравоохранения
эпиднадзора за здоровьем человека и другими соответствующими секторами7, 8

Рутинный обмен информацией между секторами обеспечивает надеж- Многоотраслевой оперативный механизм принятия ответных мер при зоонозных собыную работу системы эпиднадзора за приоритетными и другими зооно- тиях и случаях новых болезней регулярно тестируется в целях непрерывного улучшения
зными болезнями

Созданная
возможность – 3

Демонстрируемая
возможность – 4

Стабильная
возможность – 5

1-В
 целях получения наиболее достоверной оценки следует отдельно анализировать возможности в секторах, относящихся к здоровью человека и животных (сельскохозяйственных, домашних и диких);
необходимо иметь механизмы регулярного совместного планирования, обмена информацией и разработки политики по принципу «Единое здоровье». При окончательной балльной оценке берется меньший из
двух баллов, присвоенных для здравоохранения и охраны здоровья животных.
2 - Зоонозные болезни (зоонозы) – инфекции и заболевания, которые могут передаваться от животных человеку и наоборот.
3 - Дополнительная информация содержится также в разделе «Индикаторы безопасности пищевых продуктов».
4 - Эпиднадзор относится к болезням, включенным в согласованный перечень приоритетных зоонозов. Если такого совместного перечня нет, то проводится эпиднадзор за болезнями, включенными в перечень
приоритетных зоонозов сектора общественного здравоохранения.
5-И
 ндикатор относится к возможности страны выявлять, оценивать и реагировать на случаи зоонозных болезней и включает рассмотрение возможностей сектора охраны здоровья животных и сектора
здравоохранения, а также механизма сотрудничества между ними.
6 - Параметр своевременности устанавливается каждой страной; здесь определяется временем между выявлением события и началом реагирования.
7-К
 соответствующим секторам относятся как минимум министерства и ведомства, которые являются ключевыми в данной технической области, в том числе следующие: здравоохранение, охрана здоровья
животных, окружающая среда, безопасность пищевых продуктов, финансы, торговля / пункты въезда, химическая безопасность, радиационная безопасность, общая безопасность, оборона, частный сектор,
регулирующие органы, средства массовой информации и др. Могут быть, по мере необходимости, включены гражданские ассоциации (например, частные заинтересованные стороны, представляющие бизнес,
медицинские и фермерские ассоциации), а также научно-академические структуры, отвечающие за определенные (но не ключевые) аспекты технической области.

1.	Для каких зоонозных болезней, имеющих наибольшее значение для общественного здравоохранения в стране, можно предположить, что перечень приоритетных
зоонозных болезней в стране был составлен на основе межсекторального процесса принятия решений?
а.	Какой процесс был использован для разработки перечня зоонозных болезней, имеющих наибольшее значение для общественного здравоохранения?
Включал ли процесс сектор охраны здоровья животных наряду с экологическим и другими соответствующими секторами?

Контекстуальные вопросы

Страна составила перечень из пяти зоонозных болезней/возбудителей,
имеющих наибольшее значение для общественного здравоохранения,
однако отдельной системы эпиднадзора за ними не имеется

Ограниченная
возможность – 2

Имеется документально оформленная многоотраслевая национальная политика, стратегия и/или план реагирования при зоонозных событиях

Имеются некоторые возможности для эпиднадзора на зоонозными бо- Несмотря на наличие некоторых механизмов применительно к отдельным болезням/возлезнями, но координация между секторами ветеринарии и обществен- будителям, не имеется координированной системы реагирования при обнаружении слуного здравоохранения отсутствует
чаев зоонозных болезней

Р.4.1 В секторах ветеринарии и общественного здравоохранения имеют- P.4.2 Созданы и функционируют механизмы реагирования на случаи инфекционных зоося скоординированные системы эпиднадзора4 за зоонозными болезня- нозов и потенциальный риск их возникновения
ми/возбудителями, которые рассматриваются в качестве совместных
приоритетов5

Возможность
отсутствует – 1

Баллы1

Зоонозные болезни2, 3

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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8 - Должны быть налажены эффективные связи, в том числе на региональном и местном уровне, между министерствами здравоохранения и сельского хозяйства и специалистами по дикой фауне, способствующие
обмену информацией и данными.
9-В
 данном индикаторе «министерство сельского хозяйства» означает то министерство или ведомство, которое отвечает за вопросы здоровья животных и животноводство. Министерство сельского хозяйства
(или другое соответствующее учреждение) может дать достоверное описание показателей демографии животных на уровне страны и по каждой административной единице.

1.	Опишите систему/механизм параллельного планирования и осуществления мероприятий эпиднадзора в секторах охраны здоровья животных и здравоохранения.
2. Имеется ли в стране согласованный перечень приоритетных зоонозных болезней?
3. Имеется ли в стране система эпиднадзора за соответствующими популяциями животных применительно к этим приоритетным зоонозным болезням?
4. Имеется ли в стране система эпиднадзора за этими болезнями, возникающими среди людей?
5.	Опишите партнерские взаимодействия между министерствами здравоохранения и сельского хозяйства9 и другими соответствующими ведомствами
и специалистами, включая биологов, представителей научно-академических учреждений, специалистов по дикой природе, а также экологические группы,
которые имеют отношение к выявлению и реагированию при зоонозных болезнях.
a. Проводится ли межведомственный обмен отчетами о ситуации на местах и сводками о потенциальных вспышках болезней?

P.4.1 Имеются системы эпиднадзора за приоритетными зоонозными болезнями/возбудителями

Технические вопросы

2. Имеется ли в стране официальная многоотраслевая политика для развития сотрудничества по проблеме зоонозных болезней? Если да, то как оно организовано
и кто им руководит?
3.	Имеется ли национальный многоотраслевой координационный комитет в отношении одной или более зоонозных болезней, проводящий в настоящее время
регулярные совещания? Если да, то какое учреждение выполняет функции головной организации?
4. Имеется ли механизм совместной оценки риска зоонозных событий?
5.	Проводились ли в течение последних двух лет учения (или произошло реальное происшествие), потребовавшие участия министерств здравоохранения
и сельского хозяйства, которые позволили протестировать и проверить на практике навыки работников общественного здравоохранения и охраны здоровья
животных в расследовании и реагировании на зоонозное событие?
а. Опишите учения или реально произошедшее событие.
b. Какие наиболее значительные уроки были извлечены из опыта учений / реального происшествия?
6. Перечислите зоонозные болезни, применительно к которым существуют стратегии контроля, направленные на сокращение распространения зоонозов среди
населения
a. Опишите прогресс, достигнутый в реализации этих стратегий.
b.	Имеется ли план принятия мер, стимулирующих представление данных о случаях заболеваний среди животных (может включать выплату возмещения
понесенных убытков)?
c.	Имеется ли план устранения факторов, мешающих фермерам / владельцам животных сообщать о случаях заболеваний среди животных (могут включать
недостаточное знание процедур представления сведений, отсутствие компенсации убытков, социальную стигматизацию)?
7. Проводилась ли оценочная миссия ПВС МЭБ или анализ пробелов с помощью инструмента ПВС? Если да, то в каком году (годах)?
8. Проводился ли национальный семинар по развитию связей ММСП-ПВС или другие семинары в рамках концепции «Единое здоровье» для соответствующих
министерств? Если да, укажите какие.
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Перечень зоонозных возбудителей, приоритетных для общественного здравоохранения
Примеры имеющихся систем эпиднадзора за зоонозами
Отчет страновой миссии ПВС МЭБ

l

l

l

PVS Pathway mission reports. World Organisation for Animal Health [веб-сайт] (http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-pathway/, по состоянию на 25
июня 2018 г.).
 Handbook for the assessment of capacities at the human–animal interface. Geneva: World Health Organization; 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/254552/1/9789241511889-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
 Publications on food safety and related areas. World Health Organization [веб-сайт] (http://www.who.int/foodsafety/publications/all/en/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
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Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

1. Опишите политику, стратегию или план реагирования в секторах ветеринарии и здравоохранения при зоонозных событий в стране.
a. Имеется ли в секторах охраны здоровья животных (включая дикую фауну) и здравоохранения совместный план или стратегия?
b. Имеется ли какой-либо межсекторальный МоВ по вопросам управления зоонозными событиями?
2. Опишите процесс управления последними зоонозными событиями, например:
a. Как осуществлялся обмен информацией между секторами?
b. Как часто проводились межсекторальные совещания на техническом уровне?
с. Имеются ли отчеты о расследовании и реагировании при последних зоонозных событиях?
3. Имеются ли какие-либо механизмы для формирования межведомственных групп реагирования в случае подозреваемой зоонозной вспышки?
4. Опишите функции и обязанности секторов охраны здоровья животных (включая дикую фауну) и здравоохранения в управлении этими недавними зоонозными
событиями.
5. Обладает ли страна возможностями для своевременного реагирования на более чем 80% зоонозных событий? Каков текущий уровень своевременности?
6. Имеется ли в стране прошедший проверку план обеспечения готовности в отношения контроля новых или вновь возникающих зоонозных болезней?

P.4.2 Созданы и функционируют механизмы реагирования на случаи инфекционных зоонозов и потенциальный риск их возникновения

6. Поддерживают ли связь друг с другом медико-санитарные и ветеринарные лаборатории?
a. Имеется ли процедура обмена уникальными или опасными изолятами между медицинскими и ветеринарными лабораториями?
b. Имеется ли процедура обмена биообразцами между медико-санитарными и ветеринарными лабораториями?
c. Имеется ли процедура обмена отчетами или экстренными оповещениями между медико-санитарными и ветеринарными лабораториями?
d. Проводится ли обмен отчетами на регулярной основе или только при выявлении или подозрении на случаи зоонозных болезней?
7. Опишите процесс обмена эпидемиологическими отчетами.
a. Как организован обмен эпидемиологическими отчетами по зоонозным болезням?
b. Как связаны системы ветеринарного эпиднадзора с системами эпиднадзора за болезнями человека?
c. Имеется ли процедура обмена отчетами по эпиднадзору между медицинскими и ветеринарными лабораториями?

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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Желаемый полезный эффект. Своевременное выявление и эффективное реагирование на потенциальные события, связанные с пищевыми продуктами,
в сотрудничестве с другими секторами, ответственными за безопасность пищевых продуктов.

Критерии достижения. (1) Наличие системы эпиднадзора на основе индикаторов (ЭОИ) или на основе сигнальных событий (ЭОС) с возможностями для проведения
подтверждающего лабораторного анализа для выявления и установления этиологии болезней пищевого происхождения или источника контаминации и для
исследования опасных факторов, содержащихся в пищевых продуктах в привязке к конкретным случаям, вспышкам или событиям. (2) Наличие национального
плана действий при чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов. (3) Наличие назначенного чрезвычайного контактного координатора
Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН) и координатора МЭБ по безопасности пищевых продуктов животного происхождения,
а также центрального механизма координации.

Целевой ориентир. Внедрена и функционирует на национальном уровне система обеспечения эпиднадзора и реагирования применительно к рискам или событиям,
относящимся к болезням пищевого происхождения и заражению пищевых продуктов, с обеспечением эффективной коммуникации и сотрудничества между
секторами, ответственными за безопасность пищевых продуктов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
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Р.5.2 Созданы и функционируют механизмы выявления и управления чрезвычайными
ситуациями, связанными с нарушением безопасности пищевых продуктов
Механизм отсутствует или является весьма ограниченным

В стране имеется национальный план в отношении чрезвычайных ситуаций в области
безопасности пищевых продуктов, содержащий определения таких чрезвычайных ситуаций в качестве критерия для включения и наращивания необходимых мер реагирования
В стране имеется национальный план в отношении чрезвычайных ситуаций в области
безопасности пищевых продуктов, назначен чрезвычайный контактный пункт ИНФОСАН, создан центральный координационный механизм, который включает в себя все
соответствующие секторы, и приняты необходимые организационные меры для осуществления ответных действий в случае чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов
Имеются стратегии и руководство по коммуникации с партнерами, заинтересованными сторонами, населением и международными организациями
План реагирования при чрезвычайных ситуациях в области безопасности пищевых продуктов, составленный по схеме анализа рисков, прошел предварительное тестирование
и пересмотрен после реализации в условиях фактической чрезвычайной ситуации

Система эпиднадзора для отслеживания случаев заболеваний пищевого
происхождения или контаминации (химической и микробиологической)
пищевых продуктов отсутствует или является весьма ограниченной

В стране действуют системы ЭОИ или ЭОС и механизмы мониторинга для
отслеживания тенденций и выявления событий пищевого происхождения
(вспышек или контаминации)

Система ЭОИ или ЭОС включает проведение лабораторного анализа для
установления возбудителя болезней пищевого происхождения или источника контаминации и для исследования опасных факторов, содержащихся в пищевых продуктах в привязке к конкретным случаям, вспышкам или
инцидентам

Страна располагает возможностями для проведения оперативной оценки
рисков при чрезвычайных событиях пищевого происхождения на национальном и субнациональном уровне

В стране имеется система эпиднадзора, которая объединяет информацию
из всей пищевой цепочки, включая своевременный и систематический обмен информацией, с тем чтобы обеспечить более глубокое понимание рисков и возможностей для ослабления негативных воздействий

Демонстрируемая
возможность – 4

Стабильная
возможность – 5
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1 - С
 м. соответствующую техническую область, где пересекается тематика одной или более технических областей (например, безопасность пищевых продуктов и зоонозные болезни).

Контекстуальные вопросы: нет

Инструмент ПВС включает три ключевые компетенции по безопасности пищевых продуктов, из которые две – CC II-8 B (предзабойная и послезабойная инспекция
на скотобойнях и в связанных с ними помещениях) и CC II-8 С (инспекция получения, обработки и распределения продукции животного происхождения) – могут давать
актуальную информацию о возможностях страны проводить эпиднадзор за возбудителями болезней пищевого происхождения.

Примечания

Созданная
возможность – 3

Ограниченная
возможность – 2

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

P.5.1 Имеются системы эпиднадзора для выявления и отслеживания случаев болезней пищевого происхождения и контаминации пищевых продуктов

Индикаторы: Безопасность пищевых продуктов1
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1. Имеется ли в стране план, в котором документированы процедуры реагирования при чрезвычайных ситуациях в области безопасности пищевых продуктов?
а. Содержит ли он определения пусковых факторов?
b. Предусматривает ли он координацию на национальном (центральном) уровне?
c. Определены ли четкие функции и сферы ответственности?
d. Определены ли процедуры для коммуникаций?
2. Проводилась ли разработка плана с участием заинтересованных сторон?
3.	Осведомлены ли должным образом все ключевые партнеры и заинтересованные стороны о своих функциях и обязанностях по выполнению процедур реагиро
вания при наступлении кризисной/чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов?
4. Полностью ли проинформированы все важнейшие заинтересованные стороны (включая руководителей и рабочие коллективы) о процедурах реагирования?
5.	Имеется ли национальный механизм, обеспечивающий сбор и распространение соответствующей информации для коллективной оценки (например, национальные
или региональные информационные сети)?
6.	Имеется ли активно функционирующий чрезвычайный контактный пункт ИНФОСАН? Имеются ли активные координаторы ИНФОСАН? Имеются ли активные
национальные координаторы МЭБ по безопасности пищевой продукции животного происхождения?

Р.5.2 Созданы и функционируют механизмы выявления и управления чрезвычайными ситуациями, связанными с нарушением безопасности пищевых
продуктов

1.	Имеется ли в стране система эпиднадзора и мониторинга, включающая приоритетные болезни пищевого происхождения и приоритетные опасные факторы
(химические и микробиологические)?
2. Имеются ли в стране стандартные определения случаев для каждой из болезней пищевого происхождения, подлежащих специальной регистрации?
3. Ознакомлены ли медицинские работники и санитарные инспекторы (по проверке пищевых продуктов) с порядком информирования о событиях пищевого
происхождения (вспышках болезней или случаев контаминации)?
4. Имеется ли группа специалистов на национальном или субнациональном уровне, которая может проводить оперативную оценку событий пищевого происхождения?
5. Проходят ли учебную подготовку работники, назначенные для участия в проведении расследования вспышек болезней пищевого происхождения в составе групп
реагирования?
6.	Обучены ли члены групп реагирования при вспышках методам взятия и транспортировки соответствующих образцов в лабораторию во время вспышек болезней
пищевого происхождения в целях этиологической идентификации возбудителя?
7. Имеется ли в стране обновленный перечень лабораторий, которые могут выполнять необходимое тестирование во время вспышек болезней пищевого
происхождения или случаев контаминации?
8. Входят ли обычно в состав групп реагирования при вспышке представители лабораторий по безопасности пищевых продуктов или других лабораторных учреж
дений (а также в соответствующих случаях представители служб охраны здоровья животных?
9.	Знают ли сотрудники, осуществляющие эпиднадзор и реагирование, кто является координаторами по вопросам безопасности пищевых продуктов, охраны
здоровья животных, а также какие ведущие лаборатории будут задействованы в тестировании клинических образцов или проб пищевых продуктов, собираемых
в процессе события?
10.	Имеется ли эффективный (официальный или неофициальный) механизм для оперативного обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами /
соответствующими секторами в ходе расследования подозреваемой вспышки болезни пищевого происхождения или события?

P.5.1 Имеются системы эпиднадзора для выявления и отслеживания случаев болезней пищевого происхождения и контаминации пищевых продуктов

Технические вопросы
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П
 еречень приоритетных болезней пищевого происхождения и приоритетных пищевых опасных факторов (химических и микробиологических)
Р
 уководство по приоритетным болезням пищевого происхождения с определениями случая
Д
 оклад национального уровня, составленный по совокупности местных отчетов по оперативной оценке рисков
У
 чебные материалы, отчеты и свидетельства
И
 нтервью с санитарными/пищевыми инспекторами
П
 ротоколы взятия/тестирования клинических образцов и проб пищевых продуктов в целях обнаружения всех приоритетных болезней пищевого происхождения
и пищевых опасных факторов
П
 ротоколы предоставления данных по всем приоритетным болезням пищевого происхождения и пищевым опасным факторам
П
 еречень лабораторий для контактов
В
 опросники по приоритетным возбудителям болезней пищевого происхождения и пищевым опасным факторам
С
 водная база данных по эпиднадзору за пищевой цепью
О
 тчеты по результатам анализа данных
Э
 кземпляры регулярно выпускаемых сводок по результатам эпиднадзора

Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне функционального потенциала

7.	Имеется ли координационный механизм (например, межведомственная координационная группа) с четким кругом ведения, предназначенный для содействия
коммуникации между центральным и местным уровнями?
a. Включает ли он различные секторы, такие как здравоохранение, продовольственная инспекция, ветеринария, официальные лаборатории, таможня
и карантин, сельское хозяйство?
b. Включает ли он другие соответствующие секторы, такие как туризм, служба безопасности, экология?
c. Установлены ли четкие функции и сферы ответственности для всех партнеров координационной группы?
8. 	 Осведомлены ли ключевые заинтересованные стороны о принципах коммуникации и системах контроля при наступлении кризисной/чрезвычайной ситуации
в области безопасности пищевых продуктов?
9.	Имеется ли готовый к использованию и обновленный перечень всех необходимых контактных сведений для коммуникации с партнерами (такими как местные
и зарубежные государственные органы, международные организации, промышленные структуры)?
10. Предпринимает ли страна регулярные меры, направленные на обеспечение эффективной коммуникации в контексте реагирования при чрезвычайных ситуациях
в области безопасности пищевых продуктов?
11. Проводятся ли время от времени имитационные учения для предварительного тестирования плана чрезвычайного реагирования?
12. Имеются ли документированные записи результатов ранее проведенных обзоров чрезвычайных ситуаций, в которых рассмотрены следующие вопросы:
a. адекватность мер реагирования;
b. эффективность предпринятых изъятий товаров с рынка;
c. процедуры регулирования, позволяющие инспекторам принимать соответствующие меры (предотвращение производства и реализации пищевых
продуктов);
d. потенциал лабораторных служб;
e. сводный потенциал инспекционных служб и лабораторий в отношении подачи отчетных сведений в центральный координационный механизм;
f. средства коммуникации;
g. достаточный уровень ресурсов (кадры, лабораторные мощности) и возможностей (дополнительные потребности в обучении)?

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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Д
 окументация, содержащая определение национальной чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов
И
 нтервью с ключевыми партнерами / заинтересованными сторонами, в которых выяснялся уровень знаний в отношении своих функций и процедур реагирования
З
 аписи информационного обмена и коммуникаций с соответствующими международными, региональными и национальными сетями
О
 бновленный перечень контактов партнерских организаций
Д
 окументированные и обновленные перечни потенциальных внешних ресурсов (экспертов, источников экспертизы, групп специалистов)
Д
 окументация, отчет или запись о создании, внедрении или текущей деятельности координационных механизмов
П
 еречень всех необходимых контактных сведений (местные и зарубежные государственные органы, международные организации, промышленные структуры)
Т
 иповые формы уведомления об инциденте
Т
 иповые пресс-релизы
У
 ведомления об отзыве и изъятии продукции
П
 одготовленные вопросы и ответы
О
 тчеты о проведении имитационных учений для предварительного тестирования плана чрезвычайного реагирования
Д
 окументированные записи результатов ранее проведенных обзоров чрезвычайных ситуаций

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)
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1 - Л
 абораторная биобезопасность (biosafety) включает принципы, технологии и способы изоляции, которые осуществляются с целью предотвращения непреднамеренного воздействия патогенных микроорганизмов
и токсинов или их случайного высвобождения.
2-Л
 абораторная биозащищенность (biosecurity) включает защиту, контроль и подотчетность в отношении ценных биологических материалов в рамках лабораторий, а также в отношении информации, относящейся
к этим материалам и исследованиям двойного назначения с целью предотвращения несанкционированного доступа, утерь, краж, ненадлежащего и нецелевого использования или преднамеренного
высвобождения.
3-О
 пасные патогенные микроорганизмы и токсины: например, неофициальная Австралийская группа публикует перечень опасных для человека и животных микроорганизмов и токсинов для целей экспортного
контроля (http://www.australiagroup.net/ru/human_animal_pathogens.html, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
4 - В качестве минимальных приемов передовой практики предложено использовать положения Практического руководства ВОЗ по биологической безопасности в лабораторных условиях.
5-R
 esponsible life sciences research for global health security: a guidance document. WHO/HSE/GAR/BDP/2010.2. Geneva: World Health organization; 2010 (http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_BDP_2010_2/
en/ (по состоянию на 25 июня 2018 г.).
6 - Имеются в виду секторы здравоохранения и охраны здоровья животных.

Желаемый полезный эффект. Осуществление всеобъемлющей, устойчивой и юридически закрепленной национальной программы надзора за соблюдением мер
биобезопасности и биозащищенности, в том числе направленных на безопасное использование, хранение, утилизацию и изоляцию патогенных микроорганизмов
в лабораториях и сведение к минимуму числа таких объектов на территории страны, включая исследовательские, диагностические и биотехнологические учреждения
во всех секторах6. Наличие кадров специалистов в области управления биологическими рисками, обладающих набором навыков для обучения других работников
в своих учреждениях. Применяются усовершенствованные, стабильные приемы наилучшей практики в области управления биологическими рисками с использованием
унифицированных учебных материалов. Как один из аспектов управления биологическими рисками всемерно продвигаются методы экспресс-диагностики без
выращивания культур микроорганизмов. Уделяется внимание обеспечению безопасной транспортировки инфекционного материала с соблюдением национальных
и международных норм и правил.

Критерии достижения. (1) Наличие национального механизма обеспечения биобезопасности и биозащищенности применительно к патогенным микроорганизмам,
а также коллекции штаммов и изолированных лабораторий с проведением идентификации и хранения национальных коллекций штаммов в минимальном числе
учреждений в пределах всех секторов. (2) Наличие комплексных систем контроля и мониторинга.

Целевой ориентир. Имеется общегосударственная многоотраслевая система биобезопасности1 и биозащищенности2, обеспечивающая выявление, хранение и
мониторинг особо опасных возбудителей3 с привлечением минимального числа учреждений и в соответствии с принципами наилучшей практики4. Проводятся
профессиональная подготовка в области управления биологическими рисками и просветительская деятельность для продвижения повсеместного распространения
культуры ответственности5, уменьшения опасности двойного использования, снижения угроз биологического распространения и преднамеренного применения,
а также обеспечения безопасной транспортировки биологических веществ. Приняты необходимые законы по вопросам биобезопасности и биозащищенности,
внедрено лицензирование лабораторий и принимаются требуемые меры контроля за возбудителями.

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ И БИОЗАЩИЩЕННОСТЬ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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P.6.2 Обучение и практика в вопросах биобезопасности и биозащищенности во
всех соответствующих секторах7 (включая медицинские, ветеринарные и сельскохозяйственные объекты)
Не проводится обучение и отсутствуют планы в области биобезопасности и биозащищенности
Страна провела оценку учебных потребностей и выявила пробелы в области обучения по вопросам биобезопасности и биозащищенности, но еще не внедрила программу всесторонней учебной подготовки
Общий недостаток осведомленности лабораторных работников о международных
принципах наилучшей практики по обеспечению биобезопасности и биозащищенности путем соблюдения безопасных и ответственных подходов к повседневной
деятельности
В стране все еще отсутствует стабильная система академической подготовки
в учебных заведениях в масштабах, соразмерных выявленным рискам, включая
подготовку специалистов для работы с опасными микроорганизмами и токсинами
В стране составлены учебные программы в соответствии с выявленными рисками
и начато их внедрение
Имеются специальные учебные программы в большинстве учреждений страны,
хранящих или работающих с опасными микроорганизмами и токсинами
Проводится обучение по вопросам биобезопасности и биозащищенности для персонала некоторых (но не всех) учреждений, хранящих или работающих с опасными
микроорганизмами и токсинами
Страна разрабатывает стабильную систему академической подготовки в масштабах, соразмерных выявленным рискам, включая подготовку специалистов для работы с опасными микроорганизмами и токсинами

Отсутствуют элементы всесторонней национальной системы биобезопасности
и биозащищенности (такие как инструменты политики и надлежащее финансирование8)

Имеются некоторые, но не все элементы всесторонней национальной системы
биобезопасности и биозащищенности. Страна:
приступает к процессу мониторинга и разработки обновленных протоколов регистрации и учета патогенных микроорганизмов в учреждениях, где проводится
хранение или обработка опасных возбудителей, токсинов и то, что они в себе
содержат
разрабатывает (но не завершила) всестороннее национальную нормативную
базу по вопросам биобезопасности и биозащищенности
развивает систему лицензирования лабораторий

Находится на стадии разработки всесторонняя национальная система биобезопасности и биозащищенности.
Страна:
завершает процесс в поддержку активного мониторинга и разработки обновленных протоколов регистрации и учета патогенных микроорганизмов в учреждениях, где проводится хранение или обработка опасных микроорганизмов
и токсинов
завершает разработку и внедрение всесторонней нормативной базы по вопросам биобезопасности и биозащищенности, включая аспекты лицензирования
завершает разработку и внедрение мер контроля патогенных микроорганизмов,
оперативного обращения, а также систем оповещения о нарушениях изоляции
приступает к сведению к минимуму числа учреждений, работающих с опасными
микроорганизмами и токсинами
начинает применять инструментарий и ресурсы в поддержку использования диагностических средств, предотвращающих необходимость выращивания культур опасных микроорганизмов
начинает создание программ реагирования при инциденты и чрезвычайных ситуациях

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

7 - К соответствующим секторам относятся как минимум министерства и ведомства, которые являются ключевыми в данной технической области, в том числе следующие: здравоохранение, охрана здоровья
животных, окружающая среда, безопасность пищевых продуктов, оборона, частный сектор.
8 - Комплексная система обеспечения биобезопасности и биозащищенности должна включать нормативно-правовую базу, перечень требований и механизмы финансирования.

Созданная
возможность – 3

Ограниченная
возможность – 2

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

Показатели: Биобезопасность и биозащищенность

P.6.1 Имеется общегосударственная система биобезопасности и биозащищенности для всех секторов (включая медицинские, ветеринарные и сельскохозяйственные объекты)
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Имеется стабильная многоотраслевая система обеспечения биобезопасности и биозащищенности
Министерства предоставляют адекватное финансирование и политическую
поддержку деятельности всесторонней национальной системы биобезопасности и биозащищенности, включая эксплуатацию помещений и оборудование

В стране имеются стабильные учебные программы, включенные в планы преддипломной подготовки университетов/колледжей и в программы непрерывного последипломного образования. Периодически проводятся проверки навыков персонала
и учения
Страна располагает необходимыми средствами и потенциалом для поддержания
всего вышеперечисленного
Периодически проводится пересмотр учебных потребностей и переподготовка персонала в требуемых областях
Периодически проводится обучение по процедурам чрезвычайного реагирования

В стране имеются программы обучения
Программы обучения имеются во всех учреждениях и в соответствии с показателями оценки рисков проводится обучение сотрудников, в том числе имеющих отношение к работе с опасными микроорганизмами и токсинами или к их хранению
В стране имеется система академической подготовки в соответствии с показателями
оценки рисков, включая учреждения, где проводится обучение персонала, имеющего
отношение к работе с опасными микроорганизмами и токсинами или к их хранению
Страна располагает ограниченными возможностями для поддержания всего вышеперечисленного собственными средствами
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1.	Проводится ли активный мониторинг и разработка обновленных протоколов регистрации и учета патогенных микроорганизмов в учреждениях, где проводится
хранение или обработка опасных патогенных микроорганизмов и токсинов?
а. Имеется ли в стране обновленная документация о том, где и в каких учреждениях хранятся опасные патогенные микроорганизмы и токсины?
i. Учтены ли имеющиеся коллекции патогенных микроорганизмов и токсинов?
ii. В какой методической помощи нуждаются страны, где еще нет систем поддержки и законодательства, позволяющих затребовать от учреждений учетную
документацию по имеющимся у них «опасным микроорганизмам и токсинам»?
iii. Имеется ли согласованный перечень «опасных патогенных микроорганизмов и токсинов», к которым относится этот вопрос?
iv. Как часто учреждения должны обновлять эти учетные записи?

P.6.1 Имеется общегосударственная система биобезопасности и биозащищенности для всех секторов (включая медицинские, ветеринарные
и сельскохозяйственные объекты)

Технические вопросы

Контекстуальные вопросы: нет

Стабильная
возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Система биобезопасности и биозащищенности разработана, но не стабильна. Страна:
активно проводит мониторинг и ведет систематически обновляемые протоколы регистрации и учета патогенных микроорганизмов в учреждениях,
где проводится хранение или обработка опасных возбудителей и токсинов
использует принятую всестороннюю нормативно-правовую базу в области
биобезопасности и биозащищенности
практикует лицензирование лабораторий
применяет меры контроля патогенных микроорганизмов, оперативного обращения, а также использует системы оповещения о нарушениях изоляции
Завершает сведение к минимуму числа учреждений, работающих с опасными микроорганизмами и токсинами
использует диагностические средства, предотвращающие необходимость
выращивания культур опасных микроорганизмов
активно осуществляет программы реагирования при инцидентах и чрезвычайных ситуациях

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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2. Имеется ли введенная в действие всесторонняя национальная нормативно-правовая база по вопросам биобезопасности и биозащищенности?
a. Имеет ли страна законы и/или нормативные акты по вопросам биозащищенности? Применяются ли они на практике?
b. Имеет ли страна законы и/или нормативные акты по вопросам биобезопасности? Применяются ли они на практике?
c.	Охарактеризуйте нижеперечисленные аспекты в отношении национальных законов, нормативных актов или механизмов по вопросам биозащищенности
и по вопросам биобезопасности.
i. Как эта информация доводится до сведения лабораторий на субнациональных уровнях в стране?
ii. Выполняют ли лаборатории требования регламентов и/или руководств по обеспечению биозащищенности? Как обстоит дело в отношении биобезопасности?
iii. Опишите мероприятия по мониторингу биозащищенности. Опишите мероприятия по мониторингу биобезопасности.
iv. Проводилась ли внешняя оценка биозащищенности в национальных лабораторных учреждениях? Была ли также проведена оценка биобезопасности?
1. Когда проводилась оценка?
2. Внедрены ли в практику рекомендации проведенной оценки биозащищенности и биобезопасности?
v. Лаборатории какого типа подлежат лицензированию на уровне страны?
vi. Имеются ли общие условия лицензирования / требования к безопасности и биозащищенности для всех лицензированных лабораторий? Если да, в чем
они состоят?
vii. Как проводится мониторинг выполнения условий лицензирования?
viii. Обеспечивается ли адекватное финансирование программ/инициатив в области биобезопасности и биозащищенности, а также для надзора и контроля
на министерском уровне?
ix. Имеется ли механизм надзора за соблюдением требований биозащищенности при проведении научных исследований двойного применения и кодекс
ответственного поведения научных работников?
3.	Осуществляются ли на практике лицензирование лабораторий и меры контроля патогенных микроорганизмов включая требования к физической изоляции
и оперативной деятельности, имеются ли действующие механизмы оповещения о нарушениях изоляции?
a. Физическая защищенность
i.	Имеются ли надлежащие защитные меры для минимизации потенциального ненадлежащего удаления или высвобождения биологических агентов
(например, кража, землетрясение, наводнение)?
b. Информационная защищенность
i.	Контролируется ли доступ к конфиденциальной информации (например, к реестру агентов и токсинов) посредством адекватных правил и процедур?
с. Защищенность транспортировки
i. Установлены ли и применяются процедуры безопасной и защищенной транспортировки культур, проб, образцов и других зараженных материалов?
ii. Имеется ли национальное законодательство применительно к транспортировке опасных материалов, включая патогенные микроорганизмы?
d. Защищенность применительно к персоналу
i.	Имеется ли механизм определения, какие работники имеют допуск к работе с патогенными микроорганизмами, представляющим угрозу для
безопасности?
ii. Имеются ли фактические данные, подтверждающие, что механизм допуска персонала осуществляется надлежащим образом?
e. Практики биобезопасности и биозащищенности в учреждениях, хранящих опасные микроорганизмы или работающих с ними
i.	Имеются ли на конкретных объектах программы обеспечения биобезопасности и биозащищенности и подтверждающая документация (руководства,
СОПы, должностные инструкции, записи), включая планы обеспечения биобезопасности, биозащищенности, реагирования на инциденты и чрезвычайные
ситуации (такие как взрыв, пожар, наводнение, контакт работника с патогенным микроорганизмом, несчастный случай или заболевание, массивная
утечка опасного материала)?
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ii.	Определены ли и задокументированы функции и обязанности персонала в части обеспечения биобезопасности и биозащищенности (сотрудник по
биобезопасности, менеджер по биозащищенности)?
iii. Проводилась ли оценка и классификация рисков в отношении биобезопасности и биозащищенности?
iv. Описаны ли в плане действий меры контроля биобезопасности и биозащищенности?
v.	Имеются ли в кадровых службах механизмы, позволяющие убедиться в том, что сотрудники: профессионально годны и компетентны (например,
использование приемов наилучшей практики) по кадровым характеристикам (например, проверка ранее полученного образования и трудового стажа,
периодическая оценка показателей работы), успешно проходят учебные курсы, программы наставничества и способны работать самостоятельно, без
внешнего контроля?
f. Имеется ли система проведения аудитов деятельности лабораторных учреждений?
i. Если да, регулярно ли проводятся аудиты?
ii. Какая организация проводит аудиты? В рамках государственных органов или внешних структур?
iii.	Проводятся ли аудиты силами национального органа (такого, как Комитет по биобезопасности в учреждениях) или местного ответственного сотрудника
по биобезопасности?
iv. Лаборатории какого типа подлежат таким аудитам?
g.	Обеспечивается ли применение в лабораториях передовых методов поддержания биобезопасности и биозащищенности? Если да, то каким образом?
h. Имеются ли у каких-либо из национальных лабораторий другие соответствующие аккредитации (например, cотрудничающий центр /референс-лаборатория
ВОЗ/МЭБ/ФАО)?
4. Сведено ли к минимуму число учреждений, работающих с опасными патогенными микроорганизмами и токсинами?
a. Рассмотрела ли страна вопрос об ограничении мест размещения опасных патогенных микроорганизмов и токсинов?
i. Если нет, планируется ли вопрос об ограничении мест размещения рассмотреть в будущем?
b. Размещены ли коллекции опасных микроорганизмов в минимальном числе учреждений?
5. Используются ли в них диагностические средства, предотвращающие необходимость выращивания культур опасных микроорганизмов?
a. Применяются ли в стране диагностические тесты, устраняющие необходимость выращивания культур опасных микроорганизмов?
6.	Применяются ли в них механизмы надзора и контроля, и предоставляют ли министерства адекватное финансирование для создания всеобъемлющей
национальной системы биобезопасности и биозащищенности?
a.	Имеются ли механизмы надзора, контроля за соблюдением и надлежащим применением законов, норм и/или руководств по вопросам биобезопасности
и биозащищенности?
b. Располагает ли страна необходимыми средствами для финансирования этих мероприятий? Стабилен ли источник финансирования?
7.	Планируется ли введение в действие новых учреждений с долгосрочным выделением ресурсов для функционирования и поддержания и с официальной
сертификацией перед открытием?
8. Имеются ли возможности для технического обслуживания боксов биологической безопасности местными силами?
9.	Имеются ли достаточные национальные ресурсы (бюджетные и людские) для обеспечения надлежащего и своевременного технического обслуживания
помещений и оборудования?
10. Введены ли на национальном уровне правила надлежащей утилизации отходов и соблюдаются ли они на местах?
11. Имеются ли в каждом учреждении достаточные запасы средств индивидуальной защиты с учетом локальной оценки рисков?
12. И
 меется ли механизм документирования, отчетности, расследования и контроля нештатных ситуаций и несчастных случаев в учреждениях и на национальном
уровне?

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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1. Имеются ли в стране учебные программы, которые реализуются во всех учреждениях, в том числе хранящих или работающих с опасными микроорганизмами
и токсинами?
a. Проводится ли обучение по вопросам биобезопасности и биозащищенности во всех учреждениях, в том числе хранящих или работающих с опасными
микроорганизмами? Как обстоит дело с обучением по вопросам биобезопасности?
2. Проводится ли обучение по вопросам биобезопасности и биозащищенности для персонала всех учреждений, в том числе хранящих или работающих с опасными
микроорганизмами и токсинами?
a. Проводится ли в стране периодическая оценка потребностей в обучении по вопросам биобезопасности и биозащищенности? Если да, то как часто?
b. Как часто сотрудники проходят обучение по процедурам биобезопасности? Как обстоит дело в отношении процедур биозащищенности?
c.	Как часто сотрудники проходят проверку навыков или участвуют в учениях по процедурам биобезопасности? Как обстоит дело в отношении процедур
биозащищенности?
d. Как осуществляется мониторинг и оценка этих учений?
e. Включают ли эти учения процесс документирования успехов и недочетов?
f. Имеются ли планы действий по устранению недостатков?
3.	Имеется ли в стране стабильная система академической подготовки в учебных заведениях, в том числе готовящих специалистов, имеющих дело с работой с
опасными микроорганизмами и токсинами или с их хранением?
a.	Проводится ли в учебных заведениях страны обучение по вопросам биобезопасности, в частности в рамках программ подготовки специалистов для работы
с опасными микроорганизмами?
4. Располагает ли страна необходимыми средствами и потенциалом для стабильного проведения обучения по вопросам биобезопасности и биозащищенности?
5. Каким образом национальная система обеспечивает доступ к услугам перевозчиков для транспортировки «инфекционных материалов» в пределах страны и за
рубеж?
6. Проводится ли вводная и последующая профессиональная подготовка по вопросам биобезопасности и биозащищенности для всего лабораторного персонала?
7. Имеется ли механизм обеспечения и мониторинга компетентности и стандартов подготовки персонала во всех лабораториях?

P.6.2 Обучение и практика в вопросах биобезопасности и биозащищенности во всех соответствующих секторах (включая медицинские, ветеринарные
и сельскохозяйственные объекты)

13. Имеются ли обновленные национальные регламенты в отношении транспортировки инфекционных материалов (категорий A и B)?
a. Если да, обеспечивают ли местные перевозчики транспортировку инфекционных материалов с соблюдением национальных регламентов?
b. Есть ли у работников, ответственных за перевозку образцов, доступ к учебной подготовке по вопросам транспортировки инфекционных материалов?
i. Если да, соответствует ли эта подготовка нормативным требованиям ООН относительно транспортировки инфекционных материалов?
14.	Имеет ли лабораторный персонал равноправный доступ к услугам гигиены труда и помощи при профессиональных заболеваниях во всех учреждениях?
15.	Имеются ли специальные правила вакцинации (доконтактной профилактики) для лабораторного персонала (против гепатита В и других болезней, представляющих
риск)?
16. Во всех ли лабораториях работники получают постконтактное профилактическое лечение?
17. Направляются ли уведомления о случаях инфекций других инцидентах лабораторного происхождения?
a. Кто отвечает за направление уведомления?
b. Проводится ли анализ информации о состоянии дел в стране на конкретный момент времени?
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Д
 окументирование имеющихся в стране коллекций опасных микроорганизмов
Р
 азработка, принятие и контроль за соблюдением соответствующего национального законодательства по вопросам биобезопасности и биозащищенности
С
 отрудники по биобезопасности обучены, проходят курсы повышения квалификации и включены в штат всех лабораторий, обладающих потенциалом для
работы с опасными микроорганизмами и проведения высокорискованных экспериментов
П
 равила управления биорисками или обеспечения биобезопасности в учреждении представлены в форме ежегодно пересматриваемого и утверждаемого
официального директивного документа
Д
 оклад страновой оценочной миссии ПВС МЭБ (см. также раздел «Предотвращение – Зоонозные болезни»)
С
 трановой доклад по анализу пробелов ПВС МЭБ (см. также раздел «Предотвращение – Зоонозные болезни»)
С
 трановой доклад о функционировании лабораторий ПВС МЭБ

Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне функционального потенциала

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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Желаемый полезный эффект. Эффективная защита путем систематического осуществления программ иммунизации от кори и других эпидемических болезней,
предупреждаемых с помощью вакцин. Подчеркивается иммунизация против кори, поскольку она является широко признанным косвенным показателем общего
состояния иммунизации от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. Страны также определяют целевые группы населения, подлежащие иммунизации
в связи с риском других важных на национальном уровне эпидемических болезней, предупреждаемых с помощью вакцин (таких как холера, японский энцефалит,
менингококковая инфекция, брюшной тиф и желтая лихорадка). В систему также включены болезни, передающиеся человеку от сельскохозяйственных животных,
такие как сибирская язва и бешенство.

Критерий достижения. Охват в стране 90–95% детей в возрасте 12 месяцев не менее одной дозой противокоревой вакцины, документированный результатами
опросных исследований по определению охвата либо административными данными.

Целевой ориентир. Национальная система снабжения вакцинами – с общенациональным охватом, эффективным распределением, доступом для маргинализированных
групп населения, адекватной холодовой цепью и непрерывным контролем качества – способная реагировать на угрозы новых болезней.

ИММУНИЗАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

48 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание

P.7.2 Доступность и проведение вакцинации на национальном уровне
Отсутствуют как план общенациональной вакцинации, так и планы вакцинного обеспечения целевых групп населения
Недостаточный объем закупок вакцин и неудовлетворительное прогнозирование приводят к регулярному израсходованию запасов на центральном и районном уровнях

Начато осуществление мер поддержания холодовой цепи для вакцинации, однако
необходимое оснащение имеется менее чем в 40% районов страны или вакцинное
обеспечение (поддержание холодовой цепи) доступно менее чем для 40% целевого
населения в стране
Закупка вакцин в недостаточных объемах и неудовлетворительное прогнозирование
приводят к эпизодическому истощению запасов на центральном и районном уровнях
Вакцинное обеспечение (поддержание холодовой цепи) доступно в 40–59% районов
страны, или вакцинное обеспечение (поддержание холодовой цепи) доступно для 40–
59% целевого населения в стране
Закупка вакцин и прогнозирование позволяют исключить ситуацию полного израсходования запасов вакцин на центральном уровне и эпизодическое истощение запасов
на районном уровне
Вакцинное обеспечение (поддержание холодовой цепи) доступно в 60–79% районов
страны, или вакцинное обеспечение (поддержание холодовой цепи) доступно для 60–
79% целевого населения в стране
Действующие механизмы закупки вакцин и прогнозирования вакцинных потребностей учитывают глобальные запасы, позволяют полностью исключить ситуацию
израсходования запасов вакцин на центральном уровне, а на районном уровне – ограничить ее до редких случаев, поддающихся эффективному контролю
Вакцинное обеспечение (поддержание холодовой цепи) доступно в более 80% районов
страны, или вакцинное обеспечение (поддержание холодовой цепи) доступно для более 80% целевого населения в стране
Имеются системы, обеспечивающие охват маргинализированных групп населения
с применением культурно приемлемых подходов
Механизмы вакцинного обеспечения протестированы в рамках национальной кампании вакцинации либо путем проведения функционального учения
Действующие механизмы вакцинного обеспечения и прогнозирование потребностей
в вакцинах позволяют избежать полного израсходования запасов

По результатам опросных исследований охвата или по административным
данным, менее 50% детей в возрасте 12 месяцев, проживающих в стране,
получили по крайней мере одну дозу вакцины с противокоревым компонентом
Имеется план по улучшению охвата, включающий проведение дополнительной иммунизации

По результатам опросных исследований охвата или по административным
данным, 50–69% детей в возрасте 12 месяцев, проживающих в стране, получили по крайней мере одну дозу вакцины с противокоревым компонентом
Имеется план по достижению 90%-ного охвата в течение последующих пяти
лет, включающий проведение дополнительной иммунизации

По результатам опросных исследований охвата или по административным
данным, 70–89% детей в возрасте 12 месяцев, проживающих в стране, получили по крайней мере одну дозу вакцины с противокоревым компонентом
Имеется план по достижению 95%-ного охвата в течение последующих трех
лет

90% детей в возрасте 12 месяцев, проживающих в стране, получили по крайней мере одну дозу вакцины с противокоревым компонентом, и динамика
прогресса, выполнения планов и наращивания возможностей позволяет
достичь 95%-ный охват к 2020 г.1
Охвачено свыше 90% всех субнациональных территориально-административных единиц (районов/областей)

По результатам опросных исследований охвата или по административным
данным, 95% детей в возрасте 12 месяцев, проживающих в стране, получили
по крайней мере одну дозу вакцины с противокоревым компонентом; или
90% детей в возрасте 12 месяцев, проживающих в стране, получили по крайней мере одну дозу вакцины с противокоревым компонентом, и динамика
прогресса, выполнения планов и наращивания возможностей позволяет
достичь 95%-ный охват к 2020 г.

Индикаторы: Иммунизация

P.7.1 Охват вакцинацией (против кори) как часть национальной программы

1 - Global Measles and Rubella: Strategic Plan 2012–2020 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44855/1/9789241503396_eng.pdf, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

Стабильная
возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Созданная
возможность – 3

Ограниченная
возможность – 2

Возможность
отсутствует – 1

Баллы
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1. Опишите, каким образом национальные системы обеспечивают непрерывность холодовой цепи, необходимой для вакцинного обеспечения в масштабе страны.
2. Какие имеются механизмы и структуры для обеспечения стабильного снабжения в качестве условия успешности программы?
3. Подтвердите, что при учете уровней запасов вакцин в стране принимаются во внимание глобальные запасы.
4.	Опишите наиболее недавно проведенные национальные кампании вакцинации или недавние функциональные учения по вопросам распределения вакцин /
управления снабжением вакцинами в стране.
5. Предоставляется ли специальная поддержка (финансовая, кадровая) для проведения вакцинации?

P.7.2 Доступность и проведение вакцинации на национальном уровне

1. Имеется ли в стране национальная программа или план иммунизации населения?
a. Какие болезни, предотвращаемые с помощью вакцинации, охвачены этой программой/планом?
b. Перечислите целевые показатели охвата по каждой из вакцин.
c. Согласуется ли национальный план действий по вакцинации с Глобальным планом действий ВОЗ в отношении вакцин?
d. Учтены ли в национальном плане зоонозные болезни, актуальные для страны?
e. Является ли вакцинация обязательной или добровольной?
2. Какие имеются программы или стимулы в поддержку проведения плановой иммунизации?
3. Какие факторы препятствуют плановой иммунизации?
4. Опишите системы, используемые для мониторинга охвата вакцинацией.
a.	Отслеживается ли на уровне населения охват иммунизацией с применением вакцины с противокоревым компонентом, а также вакцины против дифтерии,
столбняка и коклюша?
b. Какие учреждения вовлечены в мониторинг охвата вакцинацией в стране?
с. Как часто проводится оценка охвата вакцинацией?
d. Каковы источник и качество данных, используемых в качестве знаменателя в формуле расчета охвата?
e. Какие имеются системы мониторинга качества данных охвата?
5. Предоставляется ли специальная поддержка (финансовая, кадровая) для сбора/подачи данных?

P.7.1 Охват вакцинацией (против кори) как часть национальной программы

Технические вопросы

1.	Опишите (если проводятся) другие виды вакцинации, важные на национальном уровне, не предусмотренные Глобальным планом действий ВОЗ в отношении
вакцин (например, против холеры, японского энцефалита, менингококковой инфекции, брюшного тифа и желтой лихорадки).
2. Проводится ли мониторинг общественного восприятия прививок? Учитывают ли кампании вакцинации вопросы общественного восприятия?

Контекстуальные вопросы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

l

l

l

l

T
 he Expanded Programme on Immunization. World Health Organization [веб-сайт] (http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/benefits_of_
immunization/en/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
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1 - Национальная лабораторная служба – это действующее в сотрудничестве сообщество клинических лабораторий, лабораторий общественного здравоохранения и множество отдельных партнеров,
инициирующих проведение тестов и/или использующих результаты тестирования (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846799/pdf/phr125s20018.pdf, по состоянию на 29 мая 2018 г.). Это же относится
и к национальной системе ветеринарных лабораторий.
2 - К соответствующим секторам (государственным и частным) относятся: все уровни системы здравоохранения (национальный, субнациональный и местный / первичное общественное здравоохранение);
НПО; подразделения / направления деятельности других секторов, влияющие на здоровье населения, такие как министерства: сельского хозяйства (органы карантинного контроля и контроля перемещений,
регулирование импорта/экспорта, финансирование диагностики и контроля заболеваний, зоонозы, ветеринарные лаборатории и др.), транспорта (транспортная политика, гражданская авиация, порты и водный
транспорт), торговли и/или промышленности (безопасность пищевых продуктов и контроль качества), внешней торговли (защита потребителей, контроль обязательного соблюдения стандартов), коммуникаций,
обороны, казначейства или финансов (таможня), окружающей среды, внутренних дел, здравоохранения, туризма, средств массовой информации; а также регламентирующие органы.
3 - Современными считаются инновационные молекулярные и клеточные методы, позволяющие оперативно, точно и эффективно в плане затрат времени и средств определять патогенные микроорганизмы.
4 - Перечень 10 основных тестов в каждой стране включает шесть следующих методов тестирования, отобранных в соответствии со списком болезней, подлежащих немедленному уведомлению согласно ММСП
и со списком 10 основных причин смерти в странах с низким уровнем дохода, составленным ВОЗ: тест с полимеразной цепной реакцией (ПЦР) на вирус гриппа; получение культуры полиовируса; серологическое
исследование на ВИЧ; микроскопическое исследование на микобактерии туберкулеза; быстрые диагностические тесты на различные виды малярийного плазмодия; получение культуры Salmonella enteritidis,
серотип Typhi. Эти шесть методов играют важнейшую роль в выявлении новых инфекций, склонных к эпидемическому распространению. Компетентность в их применении определяется успешностью выявления
перечисленных патогенных микроорганизмов. Остальные четыре теста подлежат отбору на уровне страны с учетом наиболее актуальных угроз для здоровья населения.

Желаемый полезный эффект. Эффективное использование общенациональной лабораторной службы, включающей все соответствующие секторы и способной
безопасно и точно выявлять и охарактеризовывать возбудителей эпидемические болезней, включая как ранее известные, так и новые угрозы на всей территории
страны. Обеспечено расширенное снабжение, применение и поддержание запасов современных, безопасных, недорогостоящих и надлежащих диагностических тестов
или устройств.

Критерии достижения. (1) Общенациональная лабораторная служба, способная надежно осуществлять как минимум пять из десяти основных тестов4 на клинических
образцах, надлежащим образом собранных и транспортированных с соблюдением требований безопасности и защищенности в аккредитованные лаборатории из не
менее 80% областей/районов страны. (2) Наличие национальных лабораторных стандартов качества и системы лицензирования лабораторий.

Целевой ориентир. Осуществление эпиднадзора с участием национальной лабораторной службы и всех соответствующих секторов2, в частности здравоохранения
и охраны здоровья животных, с использованием эффективных современных3 диагностических методов по месту оказания помощи и в условиях лаборатории.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА1
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

Страна не использует подход на
основе оценки рисков в целях
определения, по крайней мере,
10 болезней для тестирования в
приоритетном порядке14

D.1.4 Система обеспечения
качества в лабораториях13

Национальные
стандарты качества лабораторий
разработаны, но нет механизмов проверки их осуществления
Система лицензирования
лабораторий, включающая
требования соответствия
национальному стандарту качества имеется, но
не является обязательной
для всех лабораторий

В стране обеспечен минимальный потенциал лабораторной диагностики, однако отсутствуют документированные стратегии диагностического тестирования в зависимости от уровня сложности. Для
приоритетных болезней в стране применяется тестирование по месту
оказания помощи / на фермах19
Стратегии диагностического тестирования в разбивке по уровням
сложности документированы, но реализованы не полностью. В стране хорошо развиты классические методы лабораторной диагностики,
включая бактериологию, серологию и ПЦР в отдельных лабораториях,
однако процедуры направления и подтверждения носят ограниченный характер. Применяется диагностика по месту оказания помощи
для приоритетных для страны болезней

Нет доказательств использования быстрых и точных диагностиче- Отсутствуют национальских тестов по месту оказания медицинской помощи17 / на фермах18, ные стандарты качества
а также на уровне лабораторий; нет документированных стратегий работы лабораторий
диагностического тестирования различных уровней сложности

D.1.3 Эффективная национальная диагностическая сеть12

5 - В целях получения наиболее достоверной оценки следует отдельно анализировать возможности в секторах, относящихся к здоровью человека и животных (сельскохозяйственных, домашних и диких);
необходимо иметь механизмы регулярного совместного планирования, обмена информацией и разработки политики по принципу «Единое здоровье». При окончательной балльной оценке берется меньший из
двух баллов, присвоенных для здравоохранения и охраны здоровья животных.
6 - Индикаторы относятся к возможностям национальной лабораторной службы в стране.
7 - Свяжите эту техническую область с другими техническими областями, где требуются возможности для лабораторных исследований (такие как эпиднадзор, зоонозы, безопасность пищевых продуктов, УПП)
8 -Национальная лабораторная служба должна обеспечивать следующее:
• Возможность проводить как минимум пять из десяти основных тестов (см. сноску 4).
• Возможность безопасной и быстрой транспортировки образцов в национальные лаборатории из 80% и более областей/районов страны в целях расширенной диагностики.
• Возможность осуществлять высокоспециализированное диагностическое тестирование в национальных лабораториях или наличие соглашений с региональными сетями, предусматривающих проведение
необходимого тестирования.
• Возможность проводить тестирование возбудителей инфекции, имеющих приоритетное значение для здравоохранения производства пищевых продуктов животного происхождения, на чувствительность
к противомикробным препаратам.
9 - Проведение быстрого диагностического теста с получением результата в течение 12–48 часов или в любом случае своевременно для обоснования и начала применения контрольных мер.
10 - Приоритетные болезни – определенные на основе местной эпидемиологии и в соответствии с национальным руководством по эпиднадзору в отношении приоритетных и/или подлежащих учету болезней
(см. Глоссарий и сноску 4).
11 - Система транспортировки – предусмотренная СОПом система надлежащего взятия и сохранения образца.
12 - В инструменте ПВС имеется ключевая компетенция CC II-1: Ветеринарная лабораторная диагностика. МЭБ предпринимает лабораторные миссии ПВС в рамках оценки сетевых аспектов.
13 - В инструменте ПВС имеется ключевая компетенция CC II-2: Обеспечение качества в лаборатории.
14 - Основные тесты могут включать тесты локальной приоритетности на индикаторные патогенные микроорганизмы, отобранные на уровне страны с учетом важности для общественного здоровья. Для сектора
охраны здоровья животных основные тесты относятся к возможности тестировать на все болезни, включенные в согласованный перечень приоритетных зоонозных болезней. Если такого перечня нет, то
учитывается возможность проводить тесты на приоритетные зоонозные болезни, включенные в соответствующий перечень сектора общественного здравоохранения.
15 - Организованная система внутри страны или за ее пределами. Некоторые островные государства не нуждаются в наличии постоянно действующей системы на страновом уровне и могут обладать доступом
к региональным или международным лабораториям.
16 - «Разовая» транспортировка – при отсутствии СОПа применительно к транспортировке образцов.

Отсутствует система15 транспортировки
образцов
из
областных/районных лабораторий в национальные лаборатории;
транспортировку16
организуют в разовом порядке
Имеется система транспортировки образцов в национальные лаборатории не менее чем
из 50% областей/районов в
целях расширенной лабораторной диагностики
Имеется система транспортировки образцов в национальные лаборатории из 50–80%
областей/районов страны в
целях расширенной лабораторной диагностики

D.1.1 Лабораторное тестирова- D.1.2 Система направления и
ние9 для выявления приоритет- транспортировки образцов11
ных болезней10

В стране определены 10 основных тестов, и национальная
Ограниченная
лабораторная служба осуществозможность – 2 вляет один или два из них с
проведением процедур обеспечения качества
Национальная
лабораторная
служба осуществляет три-четыре основных теста; проводятся
Созданная
исследования чувствительновозможность – 3
сти и процедуры обеспечения
качества

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

5

Индикаторы: Национальная лабораторная служба6, 7, 8
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Транспортировка образ
цов в лаборатории и из
них на региональном
уровне оплачивается из
бюджета страны

Имеются системы
обеспечения качества, и результаты
проверок регулярно распространяются

Страна обладает стабильными возможностями для проведения сложных молекулярных и серологических тестов как части национальной системы направления и подтверждающей диагностики
Страна применяет быстрые и точные тесты по месту оказания помощи / на фермах
согласно стратегиям диагностического тестирования в разбивке по уровням сложности
Также страна официально привлекает другие референс-лаборатории для использования потенциала тестирования, отсутствующие в стране, при необходимости дополнить
национальные стратегии диагностического тестирования по семи или более из десяти
лабораторных тестов, требуемых для диагностики приоритетных болезней. Страна в состоянии самостоятельно поддерживать этот потенциал

В стране имеются документированные и в полной мере реализованные стратегии диагностического тестирования в зависимости от уровня сложности, а также национальная система направления образцов и подтверждающей диагностики с осуществлением
современных молекулярных и серологических исследований в национальных и/или областных лабораториях
Страна применяет диагностические тесты по месту оказания помощи / на фермах согласно стратегиям диагностического тестирования в разбивке по уровням сложности
по приоритетным для страны болезням
Внедрено обязательное
лицензирование
всех
лабораторий, одним из
требований которого является соответствие национальному стандарту
качества

Внедрено обязательное
лицензирование
всех
лабораторий, одним из
требований которого является соответствие национальному стандарту
качества
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17 - Диагностика по месту оказания помощи – это медицинское диагностическое тестирование, проводимое вне клинической лаборатории в непосредственной близости от места оказания медицинской помощи
пациенту. Такое тестирование обычно осуществляется без участия лабораторных специалистов (например, с применением наборов быстрых диагностических тестов); результаты используются для принятия
клинических решений.
18 - Диагностика на ферме – экспресс-тестирование образцов в условиях сельскохозяйственного предприятия.
19 - Важно, чтобы в процессе составления перечня приоритетных болезней участвовали ветеринарные службы и проводились соответствующие международные консультации (например, с ВОЗ и МЭБ).

1. Какие болезни являются приоритетными для страны, и в отношении каких из них лабораторная диагностика осуществляется в стране?
2. Какие из 10 основных тестов в состоянии проводить страна?
3. Опишите структуру лабораторной службы, включая число лабораторий на местном, областном/районном и национальном уровнях.
а. Сколько имеется референс-лабораторий и на какие микроорганизмы?
b. Пользуются ли местные медицинские работники клинического звена услугами лабораторной службы в повседневной работе? Имеются ли национальные
руководства для медицинских работников клинического звена, содержащие рекомендации по проведению конкретных микробиологических тестов при тех
или иных синдромах (например, таких как тяжелая пневмония, тяжелая диарея или подозрение на менингит)?
с. Каковы механизмы, по которым практикующие медицинские работники получают результаты лабораторных исследований? Сколько времени это занимает?
d. Какой процент населения имеет доступ к лабораторным услугам по диагностике 10 приоритетных болезней?
4. Проведена ли аккредитация национальных лабораторий?
e. Если да, то по какому стандарту?
f. Применяются ли в лабораториях общественного здравоохранения и ветеринарных лабораториях руководства и протоколы управления качеством?

Контекстуальные вопросы

Стабильная
возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Имеется система транспортировки образцов в
национальные лаборатории из не менее 80% областей/районов страны в
целях расширенной лабораторной диагностики

Национальная лабораторная служба осуществляет
пять и более из 10
основных тестов;
проводятся
исследования
чувствительности
и
процедуры обеспечения качества
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1. Имеется ли набор национальных диагностических алгоритмов для проведения основных лабораторных тестов в соответствии с международными стандартами
(Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI), МЭБ, ВОЗ)?
2. Сколько из основных тестов по 10 приоритетным болезням эффективно проводятся в рамках многоуровневой лабораторной сети?
a. Имеются ли планы и графики для получения в течение следующего года возможностей для проведения тестов, не осуществляемых в настоящее время?
b. Имеются ли официальные договоренности с зарубежными лабораториями по проведению специальных тестов, недоступных в стране?
3. Определены ли четыре теста, на выполнении которых страна специализируется?
a. Расставлены ли в стране приоритеты в отношении выполнения 10 основных тестов?
b. Какова прогнозируемая нагрузка на каждый тест (или на тест, которому придается первоочередное значение)?
с. Отобраны ли в стране протоколы выполнения каждого теста?
d. Имеются ли в стране планы по закупкам расходных материалов?
e. Имеются ли в стране планы обеспечения/контроля/управления качеством?
4.	Обладают ли лаборатории необходимым оборудованием (для тестов, соответствующих конкретному уровню в многоуровневой лабораторной сети) для поддержки
проведения основных лабораторных тестов? Имеются ли контракты на профилактическое обслуживание ключевого оборудования, и регулярно ли проводится
такое обслуживание?
5. Как страна обеспечивает стандартизацию тестирования? Отправляют ли национальные лаборатории образцы для аттестации тестирования местных/региональных
лабораторий?
6.	Имеются ли в министерствах здравоохранения, сельского хозяйства или в других соответствующих министерствах механизмы местного производства и/или
закупок необходимых сред и реагентов для проведения основных лабораторных тестов?
7. Как осуществляются в лабораторной службе исследования чувствительности возбудителей к противомикробным препаратам и подача соответствующих
сведений?
a. Имеется ли национальный план выявления и информирования по возбудителям, устойчивым к противомикробным препаратам?
b. Сколько лабораторий могут проводить исследования чувствительности и сообщать результаты?

D.1.1 Лабораторное тестирование для выявления приоритетных болезней

Технические вопросы

g.	Имеется ли национальный орган, осуществляющий надзор за программами внутреннего контроля качества и внешней оценки качества в лабораториях
общественного здравоохранения на всех уровнях?
h.	Все ли лаборатории участвуют в программе внешней оценки качества в отношении проводимых тестов для выявления каких-либо из 10 приоритетных
болезней?
5.	Как осуществляется обмен лабораторными данными по зоонозным болезням между медицинскими и ветеринарными лабораториями? Обладают ли две системы
данных оперативной совместимостью? (См. связанные с данной темой вопросы в разделе «Предотвращение – Зоонозные болезни»)
6. Имеются ли средства индивидуальной защиты для лабораторного персонала?
i. Как отслеживается наличие средств индивидуальной защиты в лабораториях?
j. Опишите процедуры обучения правилам использования средств индивидуальной защиты в национальных лабораториях.
7. Какое обучение по вопросам биобезопасности/биозащищенности проводится для повышения квалификации лабораторных работников? (См. связанные с данной
темой вопросы в разделе «Предотвращение – Биобезопасность и биозащищенность»)

ВЫЯВЛЕНИЕ
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ВЫЯВЛЕНИЕ

1. Имеются ли в стране стратегии по проведению диагностики в месте оказания помощи / на ферме? Если да,
a. Какие выполняются тесты и на каких уровнях?
b. Охватывают ли эти тесты болезни, приоритетные для страны?
c. Если нет, ведется ли в стране разработка таких стратегий?
2. Разработаны ли в стране стратегии диагностики по уровням сложности тестов? Если нет, то ведется ли в стране разработка таких стратегий?
3. Имеется ли план и/или механизм повышения доступности услуг диагностики по месту оказания помощи в медицинских учреждениях по всей стране?
4.	Имеются ли в министерствах здравоохранения, сельского хозяйства или в других соответствующих министерствах механизмы местного производства и/или
закупок необходимых питательных сред и реагентов для проведения основных лабораторных тестов?
5. Проводится ли в стране сложное молекулярное и серологическое тестирование образцов, направляемых из других учреждений, и в целях подтверждения /
вторичного подтверждения диагноза?

D.1.3 Эффективная национальная диагностическая сеть

1. Документирован ли порядок направления образцов в лаборатории последующих уровней для каждого теста, необходимого для выявления и подтверждения
этиологии 10 приоритетных болезней?
2.	Имеется ли документальное подтверждение функционирования системы направлений? Например, число изолятов/образцов, направленных в национальные
референс-лаборатории по ключевым болезням из расчета на 100 000 чел. населения.
3. Опишите систему транспортировки образцов из лабораторий промежуточного/районного уровня в референс-лаборатории и национальные лаборатории.
a. Имеются ли стандартизированные СОПы для взятия, упаковки и транспортировки образцов?
b. Поддерживается ли транспортировка образцов (например, оплата курьерских услуг) министерством здравоохранения или его партнерами?
c.	Включает ли транспортная система мотоциклы, услуги почты и специальных курьерских служб для всех типов образцов (например, сухих пятен крови и проб
фекалий)?
d. Есть ли способ ускоренной доставки приоритетных образцов (например, при подозрении на вирусную геморрагическую лихорадку)?
e. Имеется ли система отслеживания процесса доставки и получения образцов?
f. Проводится ли обучение сотрудников лабораторий по использованию данной системы?
g. Имеются ли инструкции по расписанию работы транспортных служб и срокам доставки?
h. Имеется ли письменный протокол (протоколы) и если да, знают ли о нем и используют ли его лаборатории?
4. Участвует ли страна в региональной (международной) лабораторной сети?

D.1.2 Система направления и транспортировки образцов

c. Какие патогенные микроорганизмы и характеристики чувствительности к противомикробным препаратам могут быть исследованы?
d. Каким образом обеспечивается валидация этих данных? Действует ли на практике механизм подачи сведений и валидации данных?
e.	Осуществляется ли проверка лабораторных методов и мониторинг качества, например путем внешнего обеспечения качества? Участвуют ли лаборатории
в национальных/международных мероприятиях по проверке квалификации персонала? Имеется ли механизм управления качеством для лабораторий
в системе эпиднадзора за УПП?
f. Каким образом и куда направляют данные?
g.	Какие критерии интерпретации используются при подаче сведений о результатах исследования чувствительности к противомикробным препаратам
(например, критерии CLSI, Европейского комитета по исследованию чувствительности к противомикробным препаратам (EUCAST))? Какие пороговые
значения используются: клинические или эпидемиологические?
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1. Имеется ли национальный орган, отвечающий за лицензирование лабораторий?
2. Имеется ли национальный орган, отвечающий за инспектирование лабораторий?
a. Если да, опишите механизм проведения инспекций (периодичность, процедуры, санкции и т. д.).
6. Имеется ли национальный орган, отвечающий за сертификацию лабораторий (например, с использованием ИСО 9001)?
a. Если да, укажите название.
7. Имеется ли национальный орган, отвечающий за аккредитацию лабораторий (например, с использованием ИСО 15189)?
a. Если да, укажите название.
b. Если нет, пользуются ли лаборатории услугами зарубежных национальных или региональных аккредитационных органов?
c. Если да, укажите название.
8. Имеются ли в стране лаборатории, аккредитованные на уровне ВОЗ для тестирования на конкретные болезни (например, полиомиелит, корь, генотипирование
ВИЧ)?
9. Приведите число сертифицированных или аккредитованных лабораторий и укажите, по какому стандарту.
10. Имеется ли отдельный национальный документ, определяющий процедуру регистрации для средств диагностики in vitro (тест-системы и реагенты)?
11. Имеется ли национальный регулирующий орган, ответственный за квалификационную оценку и регистрацию средств для диагностики in vitro?
a. Если да, приведите краткий обзор механизмов квалификационной оценки и регистрации.
12. Имеется ли еще какой-либо тип контроля, помимо инспекции, сертификации и аккредитации?
a.	Если да или частично, опишите план и процедуры контроля (например, в рамках специальных сетей, таких как программа по борьбе с туберкулезом или
программы эпиднадзора).
13. Имеются ли стандартные перечни проверочных пунктов или процедуры контроля?
14. В процессе контроля получают ли лаборатории отчеты после каждой проверки?
15. Имеются ли индикаторы для измерения прогресса в улучшении качества лабораторных исследований? Приведите перечень таких индикаторов.
16. Имеется ли в стране национальная программа ВОК (проверка квалификации сотрудников или повторное тестирование) по следующим областям:
a. бактериология,
b. вирусология,
c. серологические исследования,
d. паразитология,
e. биохимия,
f. гематология,
g. патологическая анатомия,
h. цитогенетика,
i. трансфузиология?
17. Охарактеризуйте национальные программы/организации ВОК, указав для каждой из них: название, контактных лиц, краткое описание.
a. Если применимо, является ли участие государственных лабораторий в национальной программе (программах) ВОК обязательным?
b. Если применимо, является ли участие частных лабораторий в национальной программе (программах) ВОК обязательным?
c. Каков процент государственных лабораторий, участвующих в национальной программе (программах) ВОК?
d. Каков процент государственных лабораторий, участвующих в национальной программе (программах) ВОК?
e. Принимаются ли корректирующие меры при низких результатах оценки?

D.1.4 Система обеспечения качества в лабораториях

ВЫЯВЛЕНИЕ
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Национальный стратегический план организации работы лабораторной службы, определяющий многоуровневую лабораторную сеть
Национальная лабораторная политика
Документированный перечень 10 приоритетных болезней и трех основных синдромов для целенаправленного совершенствования предотвращения, выяв
ления и реагирования
Сертификаты аккредитации национальных лабораторий и/или результаты ВОК за последние 6 месяцев по основным тестам
Документированные маршруты направлений образцов для выявления/подтверждения случаев 10 приоритетных болезней
План безопасной транспортировки образцов на территории страны
Следует указать все соответствующие инструменты и стандарты (Пособие) МЭБ
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I nternational Health Regulations: What gets measured gets done (includes listing of the 10 core tests). Centers for Disease Control and Prevention [веб-сайт] (http://
wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/7/12-0487-t2, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
И
 нструмент для оценки качества лабораторий. Всемирная организация здравоохранения [веб-сайт] (WHO/HSE/GCR/LYO/2012.2, http://www.who.int/ihr/
publications/laboratory_tool/ru, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
В
 се соответствующие инструменты и стандарты МЭБ. Всемирная организация здоровья животных [веб-сайт] (http://www.oie.int/en/support-to-oie-members/
pvs-evaluations/oie-pvs-tool, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
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1-О
 перативная совместимость – степень, в которой системы и механизмы допускают обмен данными и их интерпретацию данных, полученных путем обмена. Две системы считаются оперативно совместимыми,
если они способны обмениваться данными и затем представлять такие данные в виде, понятном пользователю (определение, данное Обществом по информационным и управленческим системам
здравоохранения).
2 - Эпиднадзор означает систематические и непрерывно действующие сбор, составление и анализ данных медико-санитарного назначения и своевременное распространение медико-санитарной информации для
оценки и необходимых ответных мер в области общественного здравоохранения.
3-М
 еждународно признанные стандарты для синдромного эпиднадзора имеются применительно к пяти следующим синдромам: i) тяжелый острый респираторный синдром, ii) острый вялый паралич, iii) острая
геморрагическая лихорадка, iv) острая водянистая диарея с обезвоживанием, v) желтуха с лихорадкой. Отбирают три основных синдрома в зависимости от приоритетов национальной программы борьбы с
болезнями. Системы эпиднадзора должны предусматривать получение эпидемиологических данных и результатов лабораторных исследований, анализ которых проводят квалифицированные эпидемиологи.
4 - Усиленный эпиднадзор способствует своевременному выявлению относительно редких или ранее не описанных патогенных микроорганизмов в конкретных странах.
5 - Каждая страна должна определить «потенциальный риск для здоровья населения», выполнить картирование рисков и составить перечень приоритетных болезней.
6-С
 траны поддерживают использование оперативно совместимых, взаимосвязанных систем, позволяющих связывать и интегрировать данные многоотраслевого эпиднадзора и использовать полученную
информацию для наращивания возможностей для оперативного выявления и реагирования на развивающиеся биологические угрозы. Возможности на основополагающем уровне необходимы как для ЭОИ, так
и для ЭОС в целях поддержки мер профилактики и контроля применительно к традиционным инфекционным болезням, а также новым и возникающим угрозам для здоровья населения.

Желаемый полезный эффект. (1) Функционирующая система эпиднадзора в области общественного здравоохранения4, способная выявлять потенциальные события,
имеющие значение для общественного здравоохранения и безопасности общественного здоровья5. (2) Улучшенные национальные и субнациональные возможности
для анализа и взаимоувязки данных с различных уровней укрепленной системы эпиднадзора в режиме раннего предупреждения6.

Критерии достижения. (1) В соответствии с международными стандартами проводится эпиднадзор2 за тремя или более основными синдромами3, характерными для
потенциальных чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. (2) Регулярный анализ и передача данных эпиднадзора.

Целевой ориентир. (1) Укрепленные системы эпиднадзора (на основе индикаторов и на основе сигнальных событий), которые в состоянии выявлять события, имеющие значение для общественного здравоохранения и безопасности общественного здоровья; (2) улучшенная коммуникация и взаимодействие между секторами
и субнациональными (местным и промежуточным), национальным и международным уровнями управления в отношении эпиднадзора за событиями, имеющими значение для общественного здравоохранения; (3) улучшенные возможности на национальном, промежуточном/областном уровне для анализа и увязки данных между
усиленными системами эпиднадзора в режиме раннего предупреждения, включая оперативно совместимые1 и взаимосвязанные системы электронной передачи
данных. Это включает эпидемиологические, клинические, лабораторные и экологические исследования, вопросы безопасности и качество продукции и данные биоинформатики, а также более полное обеспечение возможностей для проведения эпиднадзора в соответствии с требованиями ММСП и МЭБ.

ЭПИДНАДЗОР

ВЫЯВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

Индикаторы: Эпиднадзор

Осуществляются как ЭОИ, так и ЭОС на централь- На национальном уровне имеются ИТ-инструменты, позво- Годовые и месячные данные поступают регуном и промежуточном уровнях, куда поступают ляющие поддерживать базу данных эпиднадзора и систему лярно, но с некоторой задержкой; назначаемая
разовые экстренные и недельные отчетные дан- управления событиями
в разовом порядке группа осуществляет мининые с местного уровня.
мальный анализ данных
В стране имеется надежный комплексный электронный инструмент для проведения эпиднадзора на всех уровнях системы общественного здравоохранения
Инструмент позволяет проводить анализ данных и автоматическое генерирование эпидемиологических бюллетеней
Система эпиднадзора за показателями общественного здоровья оснащена надежно защищенным, оперативно сопоставимым электронным инструментом, который соединен с
другими соответствующими электронными инструментами
(например, по здоровью животных) и позволяет легко обмениваться данными с другими электронными инструментами
на региональном или международном уровнях

Осуществляются как ЭОИ, так и ЭОС на всех
уровнях (на национальном, промежуточном и
местном), поступают экстренные и недельные
отчетные данные из всех медицинских учреждений12 страны; имеется механизм13 трансграничного эпиднадзора, действующий в ограниченной
степени

Эффективность системы эпиднадзора регулярно оценивается и обновляется на всех уровнях
в стране; система располагает возможностями
для оказания помощи другим странам в разработке систем эпиднадзора и/или вносит вклад в
деятельность региональных или международных
сетей эпиднадзора14

Ограниченная
возможность – 2

Созданная
возможность – 3

Демонстрируемая
возможность – 4

Стабильная
возможность – 5
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7 - Показатель относится к возможностям для проведения эпиднадзора в стране.
8 - Система эпиднадзора должна включать:
• способность осуществлять эпиднадзор не менее чем за тремя основными синдромами, указывающими на потенциальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения;
• способность предоставлять отчеты и данные директивным органам высокого уровня в области общественного здравоохранения и обратную связь структурам более низкого уровня, реализующим программы
контроля;
• связи с лабораторными и другими информационными системами для обеспечения целостной картины эпиднадзора.
9 - В инструменте ПВС имеется ключевая компетенция CC II-5: Эпиднадзор и раннее выявление.
10 - Э
 ОС – это организованный сбор, мониторинг, оценка и интерпретация преимущественно неструктурированной, поступающей в разовом режиме информации в отношении событий или рисков, которые могут
представлять непосредственную угрозу для здоровья человека. ЭОС является функциональным компонентом раннего предупреждения и ответных мер.
11 - Методичная по процедуре или плану (характеризуемая тщательностью и регулярностью прилагаемых усилий).
12 - Государственные и частные медицинские учреждения на всех уровнях системы здравоохранения.
13 - Механизм трансграничного эпиднадзора – согласованная система эпиднадзора в пунктах въезда либо иной механизм регулярного обмена данными и информацией между соседними странами.
14 - Д
 ля выявления событий в области общественного здравоохранения на национальном уровне применяйте пороговые значения показателей ЭОИ либо проводите специальную процедуру сортировки,
позволяющую оценить степень необычности или неожиданности события. См. руководство ВОЗ по использованию Приложения 2 к Международным медико-санитарным правилам (2005 г.) «Схема принятия
решений для оценки и уведомления о событиях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение» (http://www.who.
int/ihr/publications/annex_2_guidance/en/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

Систематическая отчетность предоставляется
чаще, чем раз в неделю
Имеется постоянная группа для анализа данных,
оценки рисков и отчетности

Отчетность предоставляется чаще, чем раз в неделю, с анализом данных
Оценка рисков осуществляется силами эксперта
Регулярно распространяются эпидемиологические бюллетени

Проводится анализ спорадических отчетов по
некоторым приоритетным болезням или необычным событиям, часто с задержкой

Разработаны специальные электронные инструменты для
облегчения сбора, представления и анализа данных эпиднадзора и информации о событиях (например, таблицы
Excel), или страна разрабатывает комплексную электронную
систему отчетности в режиме реального времени в целях
эпиднадзора в области общественного здравоохранения

Система эпиднадзора имеется, на основе ЭОИ,
ЭОС или обоих принципов10 (включая синдромный эпиднадзора) и с опорой на СОПы и/или
техническое руководство по эпиднадзору. Систематическая11 немедленная и еженедельная
подача информации о событиях и/или отчетных
данных не осуществляется

Отсутствуют возможности для анализа поступающих данных

D.2.3 Анализ данных эпиднадзора

Отсутствует электронный инструмент для сбора, передачи
или анализа данных эпиднадзора

D.2.2 Использование электронных средств

В стране отсутствует система эпиднадзора за
болезнями/синдромами/событиями

D.2.1 Системы эпиднадзора7, 8, 9

Возможность отсутствует – 1

Баллы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

Имеется ли в стране перечень приоритетных болезней, подлежащих специальной регистрации?
Объединен ли эпиднадзор за инфекционными болезнями в единую национальную систему, или имеются отдельные системы для каждой болезни?
Каким образом поступают в систему эпиднадзора лабораторные данные?
Как страна использует электронные инструменты для подачи сведений о регистрируемых болезнях человека и животных?
Если в стране не имеется электронных систем (инструментов), то есть ли планы по их внедрению в будущем?
Распространяются ли данные из этих систем между секторами или используются в независимом режиме?

1. Какую учебную подготовку в области систем эпиднадзора за болезнями получают работники общественного здравоохранения?
2. Какую подготовку получает клинический персонал в отношении болезней, подлежащих регистрации?
3. Обладают ли работники общественного здравоохранения на национальном/промежуточном/региональном уровнях навыками анализа данных эпиднадзора для
информационного обоснования действий?
4. Как страна использует электронные системы подачи сведений о регистрируемых болезнях человека и животных?
5. Используются ли эти системы несколькими секторами совместно или функционируют в независимом режиме?
6. Если в стране не имеется электронной системы передачи данных, есть ли планы по внедрению такой системы в будущем?
7. Опишите механизмы подачи сведений и обратной связи между промежуточным/региональным и местным уровнями.
8. Опишите механизмы информирования заинтересованных сторон на национальном и промежуточном/региональном уровнях.
9. Опишите механизмы публичного информирования.

D.2.2 Использование электронных средств

1. Опишите систему ЭОС, действующую в стране.
а. Опишите источники ЭОС и механизмы сбора информации.
b. Проводится ли ЭОС на каком-либо из субнациональных (промежуточном или местном) уровнях?
2. Опишите ЭОИ и механизмы сбора данных.
а. Перечень приоритетных заболеваний, состояний, синдромов и определений случаев.
b. Обеспечены ли в стране полнота и своевременность предоставления информации по меньшей мере из 80% всех отчитывающихся учреждений?
3. Опишите системы/меры валидации и обеспечения качества данных.
4. Опишите системы синдромного эпиднадзора, существующие на территории страны:
а. Приведите описание выявляемых и регистрируемых синдромов и патогенных микроорганизмов.
b. Укажите число объектов, участвующих в каждой системе эпиднадзора.
c. Опишите применяемый механизм валидации данных.
d. Опишите имеющиеся системы синдромного эпиднадзора, применяющие электронную передачу данных.
e.	Опишите отчеты, предоставляемые каждой из систем эпиднадзора и как они используются директивными органами в области общественного здраво
охранения. Направляют ли эти отчеты в какие-либо другие министерства страны?
f. Опишите имеющиеся взаимосвязи между системами на национальном уровне.

D.2.1 Системы эпиднадзора

Технические вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контекстуальные вопросы

ВЫЯВЛЕНИЕ
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Опишите, как проводится анализ данных эпиднадзора.
Имеются ли на национальном и промежуточном уровне медицинские работники, прошедшие обучение по методам анализа данных?
Имеется ли механизм для взаимоувязывания эпидемиологических и лабораторных данных?
Имеются ли возможности для проведения оценки рисков на национальном, промежуточном и/или местном уровнях?
Каким образом и куда направляют информацию по оценке рисков?
Имеется ли централизованный механизм для интеграции данных из отчетов о клинических случаях и данных из клинических и референс-лабораторий?
Как часто публикуются и распространяются отчеты?
а. Публикуются ли они систематически каждую неделю, месяц или год?
b. Кто осуществляет анализ и на каком уровне?
c. Выпускается ли в стране эпидемиологический бюллетень? Если да, то с какой периодичностью?

Образцы отчетов эпиднадзора, используемых директивными органами в области общественного здравоохранения
Перечень основных синдромов, указывающих на потенциальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения
Планы укрепления синдромного эпиднадзора
Планы развития или наращивания масштабов ЭОС
Отчеты МЭБ (Всемирная информационная система по здоровью животных – WAHIS)
Базы данных и отчетные формы по эпиднадзору
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l

l

l

l

ВЫЯВЛЕНИЕ

Р
 аннее выявление, оценка и ответные меры при экстремальных событиях в области общественного здоровья: внедрение механизмов раннего предупреждения
и ответных мер с особым вниманием к эпиднадзору на основе сигнальных событий. Предварительная версия. Всемирная организация здравоохранения;
2014 (http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.4/ru/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
М
 еждународные медико-санитарные правила (2005 г.). 2-е издание. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2008 (http://whqlibdoc.who.int/
publications/2008/9789244580417_rus.pdf, по состоянию на 25 июня 2018 г.; включают перечень болезней, которые «продемонстрировали способность
оказывать серьезное воздействие на здоровье населения»).
T
 errestrial animal health code (2017). Volume 1. General provisions. World Organisation for Animal Health [веб-сайт] (http://www.oie.int/international-standard-setting/
terrestrial-code/access-online/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
M
 anual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals (2017). World Organisation for Animal Health [веб-сайт] (http://www.oie.int/en/international-standardsetting/terrestrial-manual/access-online/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
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Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1 - Наличие протоколов, процессов, норм и/или законов, регулирующих подачу сведений и процессы для многоотраслевой координации с ВОЗ в ответ на потенциальную ЧСОЗМЗ и с МЭБ – при возникновении
случаев соответствующих зоонозных болезней.

Ожидаемый полезный эффект. Национальный координатор по ММСП, представитель МЭБ и национальный координатор WAHIS:
– имеют доступ к широкому набору оптимальных видов практики, типовым процедурам, формам отчетности и учебным материалам для содействия подаче
оперативных (в пределах 24 часов) уведомлений: в ВОЗ – о событиях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного
здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСОЗМЗ); в МЭБ – согласно перечню болезней;
– способны оперативно реагировать (в пределах 24/48 часов) на поступающие сообщения от этих организаций.

Критерий достижения: Создание системы 1, которая обеспечивает подачу сведений в ВОЗ о потенциальных событиях в области общественного здравоохранения,
имеющих международное значение, а также удовлетворение информационных потребностей других систем отчетности, таких как WAHIS МЭБ.

Целевой ориентир. Своевременная подача точных сведений о случаях заболеваний в соответствии с требованиями ВОЗ и систематическое предоставление
информации в ФАО и МЭБ.

ПОДАЧА СВЕДЕНИЙ

ВЫЯВЛЕНИЕ
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Страна демонстрирует возможность своевременно передавать сведения о потенциальной
ЧСОЗМЗ в ВОЗ с районного на национальный и международный уровень, а также в МЭБ (по
зоонозным болезням) в контексте учения или при реальном событии
В стране имеется стабильный процесс, направленный на поддержание и улучшение
возможностей для подачи сведений и коммуникации; механизмы коммуникации подкреплены
установленной документацией (протоколы, регламенты, законы)

Страна демонстрирует возможность выявлять потенциальные
ЧСОЗМЗ и направлять в течение 24 часов сведения в ВОЗ и, по соответствующим зоонозным болезням, в МЭБ (согласно протоколам
МЭБ) и располагает многоотраслевым механизмом для оценки потенциальных событий в целях подачи сведений
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ВЫЯВЛЕНИЕ

2 - На все вопросы следует отвечать применительно к болезням как человека, так и животных.
3 - Необходимо обеспечить участие в рассмотрении данной технической области должностных лиц, занимающихся вопросами здоровья животных (ФАО и МЭБ). Это напрямую связано с протоколами для
механизмов обмена информацией между агентствами по обоим индикаторам.
4-И
 ндикатор D.3.1 относится к возможностям Национального координационного центра по ММСП для предоставления сведений (эффективная система существует); индикатор D.3.2 характеризует детальную
структуру и процедуры национального координационного центра по ММСП, а также используемые им механизмы сбора и верификации информации в рамках подготовки сведений для передачи.
5 - Не все страны представляют сведения в ВОЗ по потенциальным ЧСОЗМЗ или в МЭБ по соответствующим зоонозным болезням.

1. Какое национальное министерство или учреждение назначено в качестве национального координатора по ММСП с соответствующим уведомлением ВОЗ?
a. Находится ли национальный координационный центр по ММСП в действующем состоянии и располагает ли он возможностями для охвата всех инцидентов
(биологических, химических, радиационных) согласно ММСП?
b. Имеется ли действующий контактный пункт МЭБ?
с. Сообщается ли о вопросах нарушения безопасности пищевых продуктов микробиологического происхождения через национальный координационный
центр по ММСП и в МЭБ?

D.3.1 Система эффективной подачи сведений в ВОЗ, МЭБ и ФАО

Технические вопросы

Контекстуальные вопросы: нет

Стабильная
возможность – 5

Страна демонстрирует своевременное направление сведений в ВОЗ о потенциальных ЧСОЗМЗ
и в МЭБ по соответствующим зоонозным болезням в соответствии с национальными и
международными стандартами на выбранных промежуточных уровнях (районы или области)
в контексте учений или при реальном событии

Страна демонстрирует возможность выявлять потенциальные
ЧСОЗМЗ и направлять в течение 24 часов сведения в контексте учения или при реальном событии в ВОЗ и, по соответствующим зоонозным болезням, в МЭБ (согласно протоколам МЭБ)

Демонстрируемая
возможность – 4

Национальный координатор по ММСП, представитель МЭБ и/или В стране осуществляется разработка протоколов, процессов, норм и/или законов,
национальный координатор WAHIS назначены; координатор/пред- регулирующих подачу сведений с вводом в течение года
ставитель имеет доступ к учебным материалам и передовым практикам, предоставляемым ВОЗ, МЭБ и ФАО

Ограниченная
возможность – 2

Страна демонстрирует возможность выявлять потенциальные Страна внедрила протоколы, процессы, нормы и/или законы, регулирующие подачу сведений
ЧСОЗМЗ и направлять сведения в контексте учения или при реаль- и процессы для многоотраслевой координации с ВОЗ в ответ на потенциальную ЧСОЗМЗ и с
ном событии в ВОЗ и, по соответствующим зоонозным болезням, в МЭБ – при случаях соответствующих зоонозных болезней
МЭБ (согласно протоколам МЭБ)

В стране отсутствуют протоколы или процессы подачи сведений в ВОЗ, МЭБ и ФАО;
отсутствуют планы создания таких процедур и протоколов в течение ближайшего года

Национальный координатор по ММСП, представитель МЭБ и/или национальный координатор WAHIS не назначен, и/или назначенный координатор/представитель не имеет доступа к учебным материалам
и передовым практикам, предоставляемым ВОЗ, МЭБ и ФАО

Возможность
отсутствует – 1

Созданная
возможность – 3

D.3.2 Страновая сеть и протоколы отчетности

Индикаторы: Подача сведений2, 3, 4

D.3.1 Система эффективной подачи сведений в ВОЗ, МЭБ5 и ФАО

Баллы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)
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l

l

l

l

l

ММСП ВОЗ, Приложение 2
Кодекс здоровья наземных животных МЭБ – раздел 1
Доклады по ММСП, представленные на рассмотрение ВАЗ
Законодательство, протоколы и другие директивные документы, относящиеся к порядку представления отчетных сведений в ВОЗ и МЭБ
WAHIS

Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

1. Опишите наиболее недавнее учение (или событие), которое стало проверкой для страновой системы выявления и подачи сведений о потенциальной ЧСОЗМЗ.
a. Как было установлено медико-санитарное событие? Какие системы эпиднадзора были вовлечены?
b. Как проводились консультации с директивными органами в области общественного здравоохранения и с другими представителями руководства в процессе
принятия решений?
c. Какие министерства были вовлечены в учения или событие (здравоохранения, обороны, сельского хозяйства)?
d. Если страна еще не проводила учения по подаче сведений по ЧСОЗМЗ, укажите, имеются ли планы сделать это в течение ближайшего года.
2.	Приняла ли страна законодательство или другие меры, относящиеся к процедурам и/или порядку согласования в отношении подачи сведений в ВОЗ по
потенциальным ЧСОЗМЗ? Если да, укажите стороны, вовлеченные в процесс согласования, и основные этапы этого процесса. Если возможно, предоставьте копии
соответствующих правовых актов или правил.
3. Имеются ли в стране СОПы для согласования и подачи сведений в ВОЗ по потенциальным ЧСОЗМЗ?

D.3.2 Страновая сеть и протоколы отчетности

d. Имеется ли механизм, обеспечивающий в необходимых случаях (например, при зоонозных болезнях) обмен информацией между национальным
координационным центром по ММСП и контактным пунктом МЭБ?
e. Опишите, какое обучение прошли ответственные сотрудники национального координационного центра по ММСП / контактного пункта МЭБ для выполнения
данной конкретной функции.
f. Перечислите министерства (здравоохранения, сельского хозяйства), представителями которых в отношении ВОЗ/МЭБ являются эти контактные пункты, и какое
из них подает сведения через национальный координационный центр по ММСП.
2. Какие механизмы принятия решений по предоставлению сведений используются органами общественного здравоохранения, здоровья животных и службами
безопасности?
3. Имеются ли в стране многосторонние региональные (международные) или двусторонние (с соседней страной) требования к подаче сведений? Если да, опишите.
4.	Имеются ли факторы, ограничивающие деятельность национального координационного центра по ММСП? (Речь может идти о качестве и своевременности
получения информации и о препятствиях, обусловленных недостаточной координацией с другими уровнями и секторами.)
a. Использует ли национальный координационный центр по ММСП механизмы неофициального консультирования с ВОЗ в соответствии со статьей 8 ММСП?
b. Использует ли национальный координационный центр по ММСП механизмы двустороннего обмена с аналогичными центрами в других странах?

ВЫЯВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)
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Annex 2 of the International Health Regulations (2005). World Health Organization [веб-сайт] (http://www.who.int/ihr/annex_2/en/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
T
 errestrial animal health code (2017). Volume 1. General provisions. World Organisation for Animal Health [веб-сайт] (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrialcode/access-online/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
D
 ecision No. 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on serious cross-border threats to health and repealing. Decision No. 2119/98/
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Желаемый полезный эффект. Эффективное и стабильное предупреждение, выявление и реагирование (включая содействие укреплению здоровья, обеспечение
безопасности и защищенности в сфере профессиональной гигиены), осуществляемые силами вполне компетентных, скоординированных, аттестованных
и многоотраслевых людских ресурсов различного профиля.

Критерии достижения. (1) Наличие обученных людских ресурсов здравоохранения, в состав которых входят медицинские сестры и акушерки, врачи, специалисты
в области общественного здравоохранения, экологии, социальных наук, работники лабораторий, биостатистики, специалисты в области информационных технологий
(ИТ) и применения биомедицинской техники. (2) Наличие соответствующих людских ресурсов в секторе охраны здоровья животных, включая ветеринаров и их
помощников, специалистов по охране здоровья животных, ветеринаров, эпидемиологов, ИТ-специалистов и др.

Рекомендуемый уровень обеспеченности населения кадрами врачей, медицинских сестер и акушерок составляет 4,45 на 1000 населения для предоставления плановых
услуг плюс возможность экстренного наращивания на 30%. Оптимальный целевой ориентир для эпиднадзора – один подготовленный (полевой) эпидемиолог (или его
эквивалент), который может систематически работать с соблюдением соответствующих основных требований ММСП и ПВС, на 200 000 населения. В каждой группе
быстрого реагирования должен быть один обученный эпидемиолог.

Целевой ориентир. Государства-участники должны иметь квалифицированный и компетентный медико-санитарный персонал для стабильного обеспечения
эпиднадзора и реагирования на всех уровнях системы здравоохранения и для эффективного осуществления ММСП (2005 г.). В состав людских ресурсов входят
медицинские сестры и акушерки, врачи, специалисты в области общественного здравоохранения, экологии, социальных наук, коммуникации и гигиены труда, работники
лабораторий, биостатистики, специалисты в области информационных технологий (ИТ) и применения биомедицинской техники. Людские ресурсы в секторе охраны
здоровья животных включают ветеринаров, специалистов по охране здоровья животных, помощников ветеринаров, эпидемиологов и ИТ-специалистов.

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

ВЫЯВЛЕНИЕ
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Стабильная
возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Созданная
возможность – 3

Ограниченная
возможность – 2

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

Силами профессиональных организаций или иных соответствующих
учреждений разрабатываются учебные планы и проводятся регулярные
учебные мероприятия на национальном уровне в целях формирования у
работников профессиональных навыков и компетенций в соответствии
с имеющимися стандартами

Имеется необходимый кадровый потенциал по соответствующим специальностям и
на соответствующих уровнях системы общественного здравоохранения (например,
эпидемиолог на национальном и промежуточном уровнях и помощник эпидемиолога
или эпидемиолог, прошедший лишь краткий
курс подготовки, на местном уровне)
В стране имеются возможности для передислокации многопрофильных кадров
(перераспределение ресурсов) в пределах
страны, а также на международном уровне
в целях оказания помощи другим странам
в наращивании потенциала эпидемической готовности и борьбы со вспышками
болезней

Стратегия развития кадров общественного здравоохранения8 принята
и последовательно осуществляется;
ежегодно проводится ее пересмотр и
обзор хода реализации с публикацией
соответствующего отчета

Отслеживаются усилия по предотвращению оттока кадров общественного
здравоохранения, и имеются планы
обеспечения
непрерывного
образования, предотвращения оттока и
продвижения
квалифицированных
работников в рамках национальной
системы

ВЫЯВЛЕНИЕ

Регулярно проводятся учебные меро- В стране проводится FETP одного
приятия, в том числе в соответствии с уровня (начального, промежуточного
подходом «Единое здравоохранения» и/или продвинутого)7, либо провопо вопросам зоонозных болезней, дится аналогичная программа придля работников различного профи- кладной эпидемиологии в данной
ля в контексте программ по борьбе с или другой стране в рамках имеющеконкретными болезнями или в рам- гося соглашения
ках целевых инициатив

Стратегия развития многопрофильных Имеются необходимые людские ресурсы
кадров общественного здравоохра- по соответствующим профилям на национения имеется, но не осуществляется нальном и промежуточном уровнях
ее регулярный пересмотр, обновление
или отсутствует последовательная реализация

Регулярно проводится обучение на
рабочем месте на национальном и
субнациональном уровнях; профессиональные организации или другие
соответствующие учреждения/подразделения регулярно пересматривают и обновляют предлагаемые ими
учебные программы

В разовом порядке организуются
учебные мероприятия для работников различного профиля в контексте
программ по борьбе с конкретными
болезнями или в рамках целевых
инициатив

Стратегия развития людских ресур- Имеются необходимые людские ресурсы
сов здравоохранения имеется6, но не на национальном уровне для обеспечения
включает все соответствующие специ- готовности и контроля вспышек болезней
альности работников общественного
здравоохранения (например, эпидемиологов, социологов, ИТ-специалистов,
ветеринаров/зоотехников и общинных
медико-санитарных работников)
Имеются основные данные по людским ресурсам здравоохранения

В стране проводится FETP на трех
уровнях (начальный, промежуточный
и продвинутый), либо проводится
аналогичная программа по прикладной эпидемиологии9 в данной или
другой стране в рамках имеющегося
соглашения при стабильном национальном финансировании

В стране проводится FETP на двух
уровнях (начальный, промежуточный и/или продвинутый), либо проводится аналогичная программа по
прикладной эпидемиологии в данной
или другой стране в рамках имеющегося соглашения

В стране отсутствует FETP или иная
программа обучения по вопросам
прикладной эпидемиологии на национальном уровне, однако работники
участвуют в программе (на любом
уровне), проводимой в другой стране
в рамках имеющегося соглашения

Отсутствует FETP или иная программа обучения по вопросам прикладной эпидемиологии

Не имеется программы непрерывного профессионального образования
посредством обучения на рабочем
месте

Страна не располагает необходимыми
людскими ресурсами5 в соответствующих
секторах для обеспечения готовности и
контроля вспышек болезней

Стратегии развития многопрофильных
людских ресурсов здравоохранения не
имеется

D.4.4 Осуществляется FETP4 или
другая учебная программа по вопросам прикладной эпидемиологии

D.4.3. Проводится обучение на рабочем месте3

D.4.2 Имеются людские ресурсы для эффективного осуществления ММСП

D.4.1 Имеется стратегия многопрофильного кадрового обеспечения2

Индикаторы: Людские ресурсы (секторы охраны здоровья животных1 и человека)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

1 - В инструменте ПВС имеются следующие ключевые компетенции: CC I-1: Укомплектование ветеринарных служб профессиональными и техническими кадрами; CC I-2: Компетенции ветеринаров и среднего
ветеринарного персонала; CC I-3: Непрерывное образование.
2 - Индикатор D.4.1 относится к многопрофильному кадровому потенциалу страны в области общественного здравоохранения. Он включает работников первичной помощи.
3-В
 программы обучения на рабочем месте входят очные семинары, смешанные или электронные формы учебных мероприятий, краткие курсы, упражнения, а также учебные мероприятия продвинутого уровня
для дополнения и/или приобретения более специализированных знаний, навыков и компетенций. Эти программы проводятся силами национальных/региональных образовательных учреждений, университетов
или национальных профессиональных органов и должны соответствовать национально согласованной программе непрерывного профессионального образования (НПО).
4 - FETP – Программа обучения по вопросам полевой эпидемиологии (см. Приложение 1. Глоссарий).
5-Н
 еобходимые людские ресурсы включают следующие категории работников: медицинские сестры и акушерки, врачи, специалисты в области общественного здравоохранения, экологии, социальных наук,
коммуникации и гигиены труда, работники лабораторий, биостатистики, специалисты в области информационных технологий (ИТ) и применения биомедицинской техники. Людские ресурсы в секторе охраны
здоровья животных включают ветеринаров, специалистов по охране здоровья животных, помощников ветеринаров, эпидемиологов и ИТ-специалистов и др.
6-Р
 азвитие людских ресурсов – это сквозной элемент: успешное осуществление ММСП зависит от наличия достаточных и хорошо подготовленных эпидемиологов, социологов, специалистов в области лабораторной
диагностики и общественного здравоохранения, а также от способности врачей и среднего медицинского персонала оказывать высококачественную медицинскую помощь, в частности в условиях чрезвычайной
ситуации. В зависимости от условий конкретных стран, людские ресурсы могут быть сосредоточены в государственном и/или частном секторе.
7-У
 чебная программа FETP базового уровня предназначена для местных работников здравоохранения и состоит из ограниченного количества классных учебных часов, распределенных в течение 3–5 месяцев
полевых заданий без отрыва от работы для развития навыков своевременного выявления вспышек, принятия медико-санитарных ответных мер и проведения эпиднадзора. Учебная программа FETP
промежуточного уровня предназначена для эпидемиологов районов/областей/центральных учреждений и состоит из ограниченного количества учебных часов, распределенных на протяжении 6–9 месяцев
полевых заданий под руководством наставника, без отрыва от работы, для развития навыков расследования вспышек, проведения плановых эпидемиологических исследований и анализа и оценки данных
эпиднадзора. Учебная программа FETP продвинутого уровня предназначена для высококвалифицированных эпидемиологов преимущественно национального уровня; состоит из ограниченного количества
учебных часов в течение 24 месяцев полевых заданий под руководством инструктора, для развития навыков расследования вспышек, проведения плановых эпидемиологических исследований, анализа
и оценки данных эпиднадзора, научной коммуникации и объективно обоснованного принятия решений в контексте разработки эффективных программ общественного здравоохранения. Обучение в рамках
программ FETP могут также проходить специалисты в области охраны здоровья животных.
8 - Планирование развития людских ресурсов должно охватывать секторы охраны здоровья животных и здравоохранения и включать следующие категории работников:
• Специалисты общественного здравоохранения, эпидемиологи, социологи, биостатистики, ветеринарные эпидемиологи, специалисты по ветеринарным аспектам общественного здравоохранения, другие
работники общественного здравоохранения.
• Работники служб первичной медико-санитарной помощи (врачи, медсестры, акушерки), ветеринары и их помощники.
• Общинные медико-санитарные работники и вспомогательный персонал (лаборанты, техники и др.).
Планирование кадров общественного здравоохранения должно также включать следующие аспекты:
	• Указания на учебные мероприятия, проведенные на национальном уровне или доступные для работников партнерских учреждений. Описание долговременных программ подготовки, направленных
на содействие в увеличении притока квалифицированных кадров общественного здравоохранения в стране. Описание проводимых мер обеспечения безопасности и гигиены труда во всех государственных
и частных медицинских учреждениях и на фермах.
9 - Сопоставимые учебные программы по прикладной эпидемиологии осуществляются по тем же уровням, что описаны выше.

1. Имеется ли стратегия обеспечения сектора здравоохранения необходимыми людскими ресурсами?
a.	Охватывает ли это весь спектр задач и функций государственных и частных структур здравоохранения (профилактика, диагностика/выявление и
реагирования, медицинская помощь и реабилитация)?
2.	Опишите направления специализации кадров, входящие в кадровую стратегию (эпидемиологи, ветеринары, лабораторные помощники и специалисты, врачи,
медицинские сестры)
a. Входят ли общинные медико-санитарные работники в состав официальных кадров здравоохранения?
b.	Имеются ли описания должностных обязанностей для различных направлений карьерного роста и соответствующих должностных позиций (а также таких
механизмов, как служебная аттестация, применение стандартов компетенций, карьерной лестницы)?
3. Является ли текучесть кадров (за счет выхода на пенсию, переезда на новое местожительство или других причин) проблемой для национальной системы
общественного здравоохранения?

D.4.1 Имеется обновленная стратегия кадрового обеспечения

Технические вопросы

Контекстуальные вопросы: нет

ВЫЯВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

68 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание

69 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание
ВЫЯВЛЕНИЕ

1. Опишите кадровый потенциал, имеющийся в стране в настоящее время.
a. Каков существующий потенциал по эпидемиологам, работникам клинического звена, специалистам по биостатистике, специалистам по информационным
системам, ветеринарам, социологам, техникам-лаборантам, специалистам по лабораторной диагностике и другим кадрам общественного здравоохранения
на различных уровнях системы здравоохранения (местном, промежуточном и национальном)?
b. На каких уровнях имеется данный потенциал (только на национальном или также на более низких уровнях)?
с. Имеется ли везде на местном и/или промежуточном уровне определенный потенциал по эпидемиологии, ведению случаев, лабораторной диагностике и др.?
2. Опишите, как формируются многопрофильные целевые группы и как осуществляется их связь с другими действующими субъектами (на национальном, проме
жуточном и периферийном уровнях).
a. Как организована работа многопрофильных целевых групп? Как происходит взаимодействие между специалистами и организован ли этот процесс через
целевую группу?
b. Оцените наличие и распределение кадровых возможностей по отдельным специальностям:
i. эпидемиологи (включая работников полевой эпидемиологии на краткосрочных и долгосрочных контрактах);
ii. клинические работники и их помощники;
iii. медицинские сестры;
iv. лабораторные специалисты и техники;
v. информационные специалисты и помощники;
vi. социологи;
vii. ветеринары, зоотехники и средний ветеринарный персонал;
vii. другие соответствующие работники общественного здравоохранения.
3.	Опишите, как осуществляется регулярная коммуникация между эпидемиологами национального, промежуточного и местного уровней. Имеются ли стандартные
связи по обмену данными между этими уровнями?

D.4.2 Имеются людские ресурсы для эффективного осуществления ММСП

7.
8.

6.

5.

4.

a. Каково медианное число лет, в течение которых медицинский персонал находится в штате подразделений министерства и/или национальных институтов?
b. Имеются ли стимулы для поддержания имеющихся кадров общественного здравоохранения в стране?
i. Опишите предпринимаемые усилия по предупреждению оттока кадров общественного здравоохранения.
ii.	Имеются ли конкретные стимулы для представителей конкретных специальностей (могут включать врачей, медицинских сестер, ветеринаров,
специалистов по биостатистике, лабораторных помощников и специалистов, специалистов по здоровью животных)?
Как реализуется и отслеживается кадровая стратегия?
a. Предоставьте экземпляр стратегии (если имеется).
b. Предоставьте экземпляр отчета о состоянии людских ресурсов (если имеется).
Включает ли стратегия вопросы безопасности и гигиены труда в медицинских учреждениях?
a. Если да, то в какой мере охвачены аспекты безопасности и гигиены труда в системах общественного здравоохранения?
b. Если нет, то каким образом решаются вопросы безопасности и гигиены труда в медицинских учреждениях?
Как в стране финансируются кадры общественного здравоохранения?
a. Имеются ли обеспеченные финансированием и заполняемые должностные позиции для различных категорий работников?
Имеется ли отдельная кадровая стратегия для сектора охраны здоровья животных?
Имеется ли учебный план для ознакомления работников с проводимой политикой и осуществляемыми стратегиями?
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1. Опишите имеющийся в стране в настоящее время потенциал полевой эпидемиологии.
a. Опишите программу учебной подготовки для полевых эпидемиологов. Кто проводит эту подготовку?
b. Как в стране отслеживается потенциал полевой эпидемиологии?
2. Проводится ли в стране FETP или другая стандартная программа обучения по вопросам полевой эпидемиологии?
a. Опишите имеющийся в стране в настоящее время потенциал полевой эпидемиологии.
b. Ориентирована ли программа обучения по полевой эпидемиологии на действующих работников общественного здравоохранения, на студентов или на обе
категории?
с. Как в стране отслеживается потенциал полевой эпидемиологии?

D.4.4 Осуществляется FETP или другая программа обучения по вопросам прикладной эпидемиологии

1.	Имеются ли программы НПО для должностных лиц системы общественного здравоохранения, для медицинских сестер, акушерок, врачей общей практики,
ветеринаров, среднего ветеринарного персонала, которые включают вопросы обеспечения готовности и контроля вспышек болезней?
2. Представители каких профессий / должностных категорий проходят специальное обучение по вопросам готовности и реагирования при вспышках болезней?
3.	Опишите другие проводимые кратко- или долгосрочные программы обучения, направленные на содействие в увеличении численности следующих категорий
квалифицированных кадров общественного здравоохранения в стране:
a. врачи (общественное здравоохранение и/или клиническая помощь);
b. медицинские сестры (общественное здравоохранение и/или клиническая помощь);
c. ветеринары (общественное здравоохранение, сельское хозяйство и/или частная практика) и средний ветеринарный персонал;
d. специалисты по биостатистике;
e. другие должностные лица системы общественного здравоохранения / системы эпиднадзора;
f. лабораторные помощники и специалисты;
g. специалисты в области животноводства.
4.	Опишите программы и учреждения / профессиональные органы, отвечающие за НПО и/или за проведение учебных мероприятий, или их возможности в этой
области. Как обеспечивается их финансирование?
5. Проводятся ли какие-либо учебные мероприятия, относящиеся к планированию на случай непредвиденных обстоятельств, управлению чрезвычайными ситуа
циями или коммуникации рисков?
6. Проводятся ли какие-либо учебные мероприятия, включающие совместные учения для многопрофильных команд?
a. Если да, кратко опишите (регулярные / по мере необходимости).

D.4.3 Проводится обучение на рабочем месте

4.	Опишите, как осуществляется коммуникация между эпидемиологами национального, промежуточного и местного уровней во время вспышки инфекционных
болезней. Имеются ли стандартные связи по обмену данными между этими уровнями во время вспышки инфекционных болезней?
5.	Какова численность обученных полевых эпидемиологов, которых можно привлекать к расследованию вспышек в стране? Применяется ли какой-либо простой
метод оценки уровня обеспечения возможностей на основе учета числа эпидемиологов на единицу населения: например, менее 1 на 500 000 – 1-й или 2-й уровень;
1 на 200 000 – 500 000 – 3-й уровень; больше 1 на 200 000 – 4-й или 5-й уровень.
6. Имеются ли в стране процедуры, позволяющие обеспечить экстренное наращивание численности таких специалистов?
7. Обладает ли потенциалом полевой эпидемиологии каждый промежуточный уровень/район (или другая аналогичная административная единица)?
8. Имеется ли в стране база данных по кадрам здравоохранения? Если да, каким образом осуществляется поддержание и обновление базы данных?

ВЫЯВЛЕНИЕ
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ВЫЯВЛЕНИЕ

О
 бразец учебной программы по полевой эпидемиологии, используемой в стране
• Число выпускников в год и, при наличии, сведения о занимаемых должностях после прохождения обучения
П
 лан/стратегия кадрового обеспечения в системе общественного здравоохранения, если имеется, и последняя разработанная / введенная в действие стратегия
Е
 жегодные отчеты о ходе реализации кадровой стратегии
П
 ланирование и наличие ресурсов
К
 руг ведения / перечни обязанностей областных/районных групп быстрого реагирования
К
 руг ведения / перечень должностных обязанностей областного/районного инспектора общественного здравоохранения, отвечающего за обеспечение готов
ности к вспышкам болезней
Б
 юджет для людских ресурсов здравоохранения и охраны здоровья животных, поступления от доноров
О
 писание информационной системы управления людскими ресурсами
• Перечень используемых переменных
Д
 анные из информационных систем по людским ресурсам, если имеются
• Список должностей и персонала, если имеется; показатели текучести кадров и численность работников, проходящих обучение по месту работы
Е
 жегодные отчеты о ходе реализации кадровой стратегии
П
 еречни проводимых в стране программ обучения по месту работы

Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

d.	Опишите, как осуществляется регулярная коммуникация между эпидемиологами национального, промежуточного и местного уровней. Имеются ли стан
дартные связи по обмену данными между этими уровнями?
e. Участвуют ли ветеринары в программе обучения по эпидемиологии?
f. Предоставьте данные по численности выпускников программы обучения по эпидемиологии в стране и по занимаемым ими в настоящее время должностям.
g. Опишите программу наставничества для слушателей программы обучения по эпидемиологии.
h. Имеется ли программа партнерства с другими странами Региона по использованию выпускников программы обучения по эпидемиологии в случае чрезвы
чайных ситуаций?
i. Какова численность обученных полевых эпидемиологов, которых можно привлекать к расследованию вспышек в стране?
j. Обладает ли потенциалом полевой эпидемиологии каждый промежуточный уровень/район (или другая аналогичная административная единица)?
3. Опишите другие проводимые долгосрочные программы обучения, направленные на содействие в увеличении численности следующих категорий квалифици
рованных кадров общественного здравоохранения в стране:
a. врачи (общественное здравоохранение и/или клиническая помощь);
b. медицинские сестры (общественное здравоохранение и/или клиническая помощь);
с. ветеринары (общественное здравоохранение, сельское хозяйство и/или частная практика);
d. специалисты по биостатистике;
e. лабораторные помощники и специалисты.
4. Имеется ли в стране национальная ветеринарная ассоциация? Проводит ли она НПО? Если да, то какие области она охватывает? Как финансируется эта работа?
5. Проводится ли специальное обучение по зоонозным болезням в программе медицинского образования или в какой-либо программе НПО для медицинских
работников?
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l

l

l

l

l

П
 еречни национальных учебных институтов, профессиональных органов, школ общественного здравоохранения, медицинских колледжей и университетов,
готовящих медицинских сестер, акушерок, ветеринаров и врачей, а также предлагающих курсы обучения на рабочем месте
Е
 жегодное число выпускников/слушателей
П
 еречень программ и курсов НПО (если имеется)
П
 еречень учебных курсов для специалистов, не имеющих программы НПО
Ф
 актические данные, подтверждающие проведение учебных мероприятий по вопросам безопасности, гигиены труда и защиты

ВЫЯВЛЕНИЕ
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РЕАГИРОВАНИЕ

Желаемый полезный эффект. Действующие субъекты из различных секторов на национальном и субнациональном (местном и промежуточном) уровне имеют
согласованное представление о приоритетных рисках и готовы к своевременному и эффективному (в частности в плане рационального использования ресурсов)
осуществлению операций чрезвычайного реагирования при вспышках болезней и других чрезвычайных ситуациях.

Критерии достижения. (1) Наличие результатов национальной стратегической оценки рисков (профилей рисков) и систематической инвентаризации (картирования)
ресурсов. (2) Наличие планов чрезвычайного реагирования с учетом любых угроз. (3) Документированные свидетельства (по итогам учений, анализа вмешательств
и др.) эффективности и рациональности многоотраслевых операций чрезвычайного реагирования при вспышках болезней и других чрезвычайных ситуациях
в области общественного здравоохранения.

Целевой ориентир. Государства-участники принимают меры по обеспечению «готовности к чрезвычайным ситуациям», которая определяется как совокупность знаний,
возможностей и организационных систем, разрабатываемых силами государства, организаций, отвечающих за реагирование и восстановление, сообществ и граждан,
в целях эффективного прогнозирования, реагирования и восстановления ущерба применительно к вероятным, недвигающимся и уже произошедшим чрезвычайным
ситуациям. Эти меры включают планирование, распределение ресурсов, обучение и организационные вмешательства, направленные на развитие, поддержание
и укрепление оперативных возможностей на национальном, промежуточном и местном (первичном) уровне реагирования на основе стратегической оценки рисков.
Стратегическая оценка рисков предусматривает выявление, анализ и оценку всего спектра рисков в стране, их ранжирование по приоритетам, анализ потенциальных
угроз и факторов уязвимости, инвентаризацию имеющихся ресурсов, а также анализ возможностей (для обычной работы и для экстренного наращивания мощностей)
на национальном, промежуточном и местном (первичном) уровне в целях, управления рисками вспышек и других чрезвычайных ситуаций. Готовность к чрезвычайным
ситуациям относится к любой угрозе, которая может привести к чрезвычайной ситуации, включая биологические, химические, радиационные и ядерные, природные
и прочие технологические и социальные угрозы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

РЕАГИРОВАНИЕ
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Меры обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям2 осуществляются на национальном, субнациональном и местном уровнях в секторах общественного здравоохранения, охраны здоровья животных и других соответствующих секторах
На субнациональном и местном уровнях, а также в пунктах въезда имеются многоотраслевые планы
и СОПы по чрезвычайному реагированию с учетом любых угроз; в период последних двух лет эти
планы и СОПы использовались или тестировались и были соответствующим образом обновлены
Осуществляется целевое кадровое обеспечение и выделяются бюджетные ассигнования в поддержку координации и принятия мер обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в секторах общественного здравоохранения, охраны здоровья животных и других соответствующих секторах
Выделяются целевые ресурсы на осуществление многоотраслевых планов чрезвычайного реагирования с учетом любых угроз, планов на случай непредвиденных обстоятельств и СОПов на
национальном, субнациональном и местном уровне; эти планы и СОПы регулярно тестируются, пересматриваются и обновляются

В течение последних двух лет проводилась оценка риска
чрезвычайных ситуаций и инвентаризация ресурсов для
чрезвычайного реагирования на субнациональных уровнях
Национальное распределение ресурсов пересматривается
не реже чем ежегодно, обеспечен доступ к запасам (критический уровень запасов) для реагирования на приоритетные
биологические, химические и радиационные события и другие чрезвычайные ситуации

Проводятся мониторинг и регулярное (например, ежегодное)
обновление национальных профилей риска и карт распределения ресурсов в целях учета новых угроз; эти документы
регулярно направляют в различные секторы

Созданная
возможность – 3

Демонстрируемая
возможность – 4
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1 - В инструменте ПВС имеется ключевая компетенция CC II-3: Анализ рисков.
2 - Планы чрезвычайного реагирования должны допускать масштабирование и обладать гибкостью с учетом известных и впервые возникающих угроз, в том числе относящихся к болезням. Должны быть
разработаны планы на случай непредвиденных обстоятельств применительно к высокоприоритетным рискам.
3 - Меры по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям проводятся только на разовой основе.
4-Р
 иски идентифицированы и ранжированы по результатам стратегической оценки рисков чрезвычайных ситуаций. Меры обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям включает проведение стратегической
оценки рисков, составление планов чрезвычайного реагирования и планов действий при непредвиденных обстоятельствах, обучение, проведение учений и тренировок, развитие возможностей для экстренного
наращивания функциональных мощностей, составление плана поддержания непрерывности работы служб. Планы должны учитывать любые угрозы, носить многоотраслевой и многопрофильный характер
и обладать оперативности совместимостью с национальными многоотраслевыми планами с учетом любых угроз. Готовность к чрезвычайным ситуациям должна распространяться на любые риски, а не только
на биологические, химические и радиационные угрозы.

Стабильная
возможность – 5

Меры обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям2 осуществляются на национальном уровне в секторах общественного здравоохранения, ветеринарии и других соответствующих секторах,
включая пункты въезда и применительно к событиям с массовым скоплением людей
В течение последних двух лет национальные многоотраслевые планы чрезвычайного реагирования с
учетом любых угроз использовались в обстановке учений или при реальных событиях

В течение последних двух лет определены и систематизированы по категориям (логистика, персонал/эксперты, финансовые средства) национальные ресурсы для чрезвычайного
реагирования
Имеется план учета и распределения национальных запасов

Отсутствует национальный многоотраслевой план повышения готовности к чрезвычайным ситуациям с учетом любых угроз3
Отсутствует национальный многоотраслевой план чрезвычайного реагирования с учетом любых
угроз

Ограниченная
возможность – 2

Отсутствует или в течение последних пяти лет не обновлялся
национальный профиль риска чрезвычайных ситуаций, составленный на основе оценки рисков с учетом любых угроз
Отсутствуют или в течение последних пяти лет не обновлялись национальные реестры и карты распределения многоотраслевых ресурсов для чрезвычайного реагирования

Национальная стратегическая оценка риска чрезвычайных Имеется национальный многоотраслевой план с учетом любых угроз, в которым обозначены ключеситуаций с учетом любых угроз проведена в период послед- вые меры повышения готовности к чрезвычайным ситуациям по приоритетным рискам4.
них пяти лет и документирована в форме национального В течение последних двух лет разработан национальный план чрезвычайного реагирования с учетом
профиля риска медико-санитарных чрезвычайных ситуаций любых угроз, содержащий СОПы для осуществления основных координационных функций в рамках
Имеются и были обновлены в течение последних пяти лет чрезвычайных операций
национальные реестры и карты распределения многоотраслевых ресурсов для чрезвычайного реагирования

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

R.1.1 Проводится стратегическая оценка чрезвычайных ри- R.1.2 Разработаны, внедрены и протестированы национальные многоотраслевые меры реагировасков1, ресурсы на чрезвычайные нужды определены и си- ния при чрезвычайных ситуациях с учетом любых угроз, в том числе планы чрезвычайного реагистематизированы
рования2

Индикаторы: Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям

РЕАГИРОВАНИЕ
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Имеется ли в стране национальный реестр и сведения по инвентаризации (картированию) имеющихся ресурсов на нужды операций чрезвычайного реагирования?
а. Охватывают ли эти сведения ресурсы и возможности для реагирования при всех типах чрезвычайных ситуаций, включая потенциальные ЧСОЗМЗ?
b. Включают ли сведения по инвентаризации (картированию) ресурсов следующие аспекты:
i. экспертиза (знания и навыки),
ii. персонал,
iii логистика,
iv. оборудование,
v. финансы,
vi. учреждения (например, медицинские учреждения, лаборатории)?
c. Когда в последний раз была проведена инвентаризация (картирование) ресурсов? Какие секторы принимали в ней участие?
e. Каково состояние запасов медикаментов, средств защиты и другого оснащения?
d. Включены ли в процедуру инвентаризации ресурсов мероприятия по оценке безопасности и функционального состояния медицинских учреждений?
i. Какие принимаются меры в отношении запасов вакцин, предварительного заказа/лицензирования/импорта лекарств, вакцин и средств защиты?

2

РЕАГИРОВАНИЕ

1	Имеются ли в стране есть планы и механизмы для координации процессов разработки и осуществления многоотраслевых мер обеспечения готовности
к чрезвычайным ситуациям с учетом любых угроз?

R.1.2 Разработаны, внедрены и протестированы национальные многоотраслевые меры реагирования при чрезвычайных ситуациях с учетом любых
угроз, в том числе планы чрезвычайного реагирования

Имеется ли в стране национальный профиль риска чрезвычайных ситуаций на основе стратегической оценки рисков чрезвычайных ситуация с учетом любых
угроз?
а.	Когда в последний раз проводилась национальная стратегическая оценка рисков с учетом любых угроз? Какие секторы участвовали в оценке рисков?
b.	Каковы результаты национальной стратегической оценки рисков чрезвычайных ситуаций?
с.	Проводится ли стратегическая оценка рисков во всех секторах? Вносят ли вклад стратегические оценки рисков по сектору здравоохранения в итоги
национальных многоотраслевых оценок рисков?
d.	Проводится ли стратегическая оценка рисков на субнациональном или местном уровнях? В какой доле субнациональных или местных административнотерриториальных единиц проведена оценка рисков?
e.	Имеются ли возможности для мониторинга приоритетных или новых возникающих рисков? Как часто проводится пересмотр национальных профилей
риска чрезвычайных ситуаций в целях учета новых угроз или меняющихся рисков?
f.	Как часто осуществляется обмен национальными профилями риска и ресурсами между секторами? Используются ли возможности информационных
технологий для генерирования, обеспечения доступа, анализа, обновления, подачи сведений и распространения результатов оценки рисков?
g.	Используются ли результаты стратегической оценки рисков для обоснования мер обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям?

1

R.1.1 Проводится стратегическая оценка чрезвычайных рисков, ресурсы на чрезвычайные нужды определены и систематизированы

Технические вопросы

Контекстуальные вопросы: нет
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5 -  Возможности для экстренного наращивания (или экономии) оперативных сил и средств имеют большое значение в условиях чрезвычайной ситуации. Эти возможности нередко мобилизуются в экстренном
порядке при превышении обычных оперативных мощностей удовлетворять выросший спрос на ресурсы при чрезвычайной ситуации. К ресурсам относятся персонал, оборудование, расходные материалы и др.
План экстренного наращивания оперативных сил и средств для расширения масштабов операций реагирования должен быть включен в национальные многоотраслевые планы реагирования с учетом любых угроз.

a.	Принят ли в национальном плане и механизмах координации обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям общегосударственный подход с учетом
любых угроз и с вовлечением всех соответствующих секторов?
b.	Имеется ли в секторе здравоохранения план координации мер обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям с учетом любых угроз, который
интегрирован в многоотраслевой план? Включен ли компонент обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в планы совершенствования управления
чрезвычайными ситуациями и риском бедствий на национальном уровне?
c. Включает ли национальный многоотраслевой план с учетом любых угроз следующие компоненты:
i. стратегическая оценка риска чрезвычайных ситуаций,
ii. оценка возможностей и инвентаризация (картирование) ресурсов,
iii. планирование мер чрезвычайного реагирования с учетом любых угроз (см. ниже частные вопросы),
iv. планирование на случай непредвиденных обстоятельств применительно к конкретным угрозам и сценариям риска,
v. планы создания возможностей для чрезвычайного реагирования, включая центры чрезвычайных операций (ЦЧО),
vi. планы создания возможностей для экстренного наращивания оперативных сил и средств,
vii. планирование устойчивости функционирования
viii. обучение,
ix. проведение учений и тренировок?
d.	Предусмотрены ли в плане меры обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям применительно к угрозам, относящимся к ММСП, в том числе
потенциально способным вызывать ЧСОЗМЗ? Предусмотрены ли в плане меры обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям применительно ко
всем типам угроз, актуальным для страны?
e. Предусмотрены ли в плане меры обеспечения готовности применительно к событиям с массовым скоплением людей?
f.	Имеется ли в плане четкое распределение функций и обязанностей применительно к обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям среди конкретных
государственных подразделений во всех соответствующих секторах и пунктах въезда?
g. Имеются ли планы повышения уровня готовности к чрезвычайным ситуациям на субнациональном и местном уровнях?
h.	Осуществляется ли целевое кадровое обеспечение с выделением бюджетных ассигнований в поддержку мер обеспечения готовности к чрезвычайным
ситуациям в секторах общественного здравоохранения, охраны здоровья животных и других соответствующих секторах? Проводится ли инструктирование
и обучение работников в отношении их функций и обязанностей?
i. К
 огда был разработан национальный план? Когда проводилось его последнее обновление?
2. Имеются ли в стране многоотраслевые планы реагирования при чрезвычайных ситуациях с учетом любых угроз?
a.	Принят ли в национальном плане чрезвычайного реагирования общегосударственный подход с учетом любых угроз и с вовлечением всех соответствующих
секторов? Когда был этот план разработан? Когда проводилось его последнее обновление?
b. Интегрирован ли план чрезвычайного реагирования в секторе здравоохранения в многоотраслевой план?
c.	Основан ли национальный многоотраслевой план с учетом любых угроз на результатах стратегической оценки риска чрезвычайных ситуаций, оценки
имеющихся возможностей и инвентаризации ресурсов?
d.	Учтены ли в плане чрезвычайного реагирования угрозы, относящиеся к ММСП, в том числе потенциально способные вызывать ЧСОЗМЗ? Предусмотрены ли
в плане все типы чрезвычайных ситуаций, актуальных для страны?
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e.	Разработаны ли планы на случай непредвиденных обстоятельств применительно к высокоприоритетным рискам? Основаны ли они на результатах
стратегической оценки рисков и инвентаризации ресурсов?
f.	Имеется ли в плане четкое распределение функций и обязанностей применительно к чрезвычайному реагированию среди конкретных государственных
подразделений во всех соответствующих секторах и пунктах въезда?
g.	Включает ли план СОПы, описывающие процедуры активации и осуществления плана по всем ключевым функциям управления мерами реагирования,
а также техническим функциям соответствующих секторов (таких, как здравоохранение, управление чрезвычайными ситуациями, охрана здоровья
животных, химические вещества, радиация и события с массовым скоплением людей)?
h.	Имеются ли в готовности чрезвычайные или резервные фонды на случай непредвиденных обстоятельств для финансирования мер, принимаемых
в секторах общественного здравоохранения, охраны здоровья животных и других соответствующих секторах?
i.	Содержит ли план анализ имеющихся ресурсов (кадры, оборудование, учреждения) применительно к потребностям в повседневной обстановке, при
чрезвычайных ситуациях и при затяжных кризисах?
j.	Включен ли в национальные многоотраслевые планы реагирования с учетом любых угроз план экстренного наращивания оперативных сил и средств для
расширения масштабов операций реагирования?
k. Каков механизм ликвидации дефицита в ресурсах? Включает ли план СОПы для экстренного наращивания оперативных сил и средств?
l.	Имеются ли возможности для резкого наращивания оперативных сил и средств, необходимых для реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе
ЧС в области общественного здравоохранения, имеющие национальное и международное значение?
m. Имеются ли планы чрезвычайного реагирования с учетом любых угроз на субнациональном и местном уровнях?
n.	Описаны ли в национальном плане чрезвычайного реагирования процедуры и планы по перераспределению или мобилизации ресурсов с национального или
субнационального уровней для поддержки действий при реагировании на местном уровнях? Каковы эти процедуры и планы?
o. Включает ли национальный план чрезвычайного реагирования компоненты логистики? Какие имеются ресурсы в поддержку логистики?
p.	Был ли национальный план реагирования использован при реальном событии или протестирован в условиях имитационных учений? Когда он применялся в
последний раз? Был ли план обновлен по итогам анализа принятых мер или по результатам другого оценочного мероприятия?
q.	Были ли субнациональные и местные планы чрезвычайного реагирования с учетом любых угроз использованы при реальном событии или протестированы
в условиях имитационных учений? Когда они применялись в последний раз? Были ли планы обновлены по итогам анализа принятых мер или по результатам
другого оценочного мероприятия?
r.	Были ли национальные планы на случай непредвиденных обстоятельств использованы при реальном событии или протестированы в условиях имитационных
учений? Когда они применялись в последний раз? Были ли планы обновлены по итогам анализа принятых мер или по результатам другого оценочного
мероприятия?
s.	Каковы основные результаты анализа принятых мер и оценок операций экстренного реагирования или SWOT-анализа (сильные стороны, недостатки,
возможности, угрозы)?
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Желаемый полезный эффект. Эффективная координация и улучшенное управление мерами реагирования при вспышках болезней и чрезвычайных ситуациях,
о чем свидетельствует сокращение времени между ранним предупреждением, выявлением и активацией планов реагирования, а также сокращение числа случаев
заболеваний, смертей и масштабов социальных последствий.

Критерии достижения. (1) Наличие механизма координации операций чрезвычайного реагирования или системы управления инцидентами. (2) Наличие планов
и процедур работы национального ЦЧО в области здравоохранения. (3) Системы реагирования и принятия решений при чрезвычайных ситуациях протестированы
и функционируют эффективно и с рациональным использованием ресурсов.

Целевые ориентиры. В странах созданы: координационный механизм, системы управления инцидентами и проведения учений и центр чрезвычайных операций (ЦЧО)
в области общественного здравоохранения, действующий в соответствии с минимальными общими стандартами; обеспечено поддержание обученных, эффективно
действующих многоотраслевых групп быстрого реагирования и имеется подготовленный персонал ЦЧО, способный приступить к скоординированному осуществлению
мер реагирования в течение 120 минут после выявления чрезвычайной ситуации.

ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
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Не менее одного раза в год проводится серия учений
по тестированию возможностей для чрезвычайного
реагирования на национальном уровне с привлечением субнациональных уровней

Не менее одного раза в год проводится серия учений
по тестированию возможностей для чрезвычайного
реагирования на всех уровнях
Были разработаны и осуществлены последующие
учения, а также планы корректирующих мер по обновлению планов и повышению уровня возможностей

Национальные ЦЧО могут быть активированы в течение
120 минут после получения раннего предупреждения
или информации о чрезвычайной ситуации, требующей
активации ЦЧО
В течение последних двух лет планы, механизмы активации и функции ЦЧО на национальном уровне были
протестированы и обновлены
Созданы ЦЧО на субнациональном уровне, в которых
имеются планы, СОПы, ресурсы и обученный персонал

На субнациональном и местном уровнях имеются
механизмы координации мер чрезвычайного реагирования
В течение последних двух лет механизм координации мер чрезвычайного реагирования на национальном уровне был протестирован и обновлен

В течение последних двух лет механизмы коорди- Функции ЦЧО всех уровней регулярно тестируются и обнации мер чрезвычайного реагирования на всех новляются
уровнях были протестированы и обновлены
Операции ЦЧО могут поддерживаться при крупномасштабных или нескольких параллельно развертывающихся чрезвычайных ситуациях благодаря наличию
сети полностью функциональных центров чрезвычайных операций и обученного персонала

1 - В механизмах координации мер чрезвычайного реагирования может использоваться система управления инцидентами.
2 - Индикатор относится к операциям реагирования при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения и к медико-санитарным ЦЧО в стране.

Стабильная
возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Созданная
возможность – 3

В течение последних двух лет было проведено функциональное учение по тестированию возможностей
для операций реагирования на национальном уровне, либо национальные системы медико-санитарного реагирования были активированы в условиях
масштабной чрезвычайной ситуации

В течение последних пяти лет проводились кабинетные учения для тестирования возможностей
реагирования и механизмов принятия решений на
национальном уровне

Национальные ЦЧО или аналогичные структуры создаются на разовой основе в ответ на возникновение
чрезвычайных ситуаций
ЦЧО еще не обладают необходимым потенциалом
для активации скоординированного реагирования в
течение 120 минут после получения раннего предупреждения или информации о чрезвычайной ситуации,
требующей активации ЦЧО

Национальные ЦЧО или аналогичные структуры создаются на разовой основе в ответ на возникновение
чрезвычайных ситуаций

В секторе здравоохранения на национальном
уровне действует (ежедневно, круглосуточно)
контактный пункт по операциям чрезвычайного
реагирования, однако формальный механизм
чрезвычайной координации отсутствует

Ограниченная
возможность – 2

В течение последних пяти лет учения не проводились

R.2.3 Программа проведения учений по управлению
в чрезвычайной ситуации4, 5

В секторе здравоохранения имеется механизм координации мер реагирования при чрезвычайных
ситуациях, включая ЧСОЗМЗ (например, комитет
по чрезвычайному реагированию)

ЦЧО не создан, планов/процедур ЦЧО не имеется

R.2.22 Возможности, процедуры и планы центра чрезвычайных операций (ЦЧО)3

Механизм координации чрезвычайного реагирования отсутствует

R.2.1 Координация мер чрезвычайного реагирования1

Возможность
отсутствует – 1

Баллы
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3 - ЦЧО
• Национальные медико-санитарные ЦЧО действуют во взаимодействии с медико-санитарными ЦЧО на субнациональном и местном уровне и обладают оперативной совместимостью с ЦЧО в других секторах,
включая национальный центр управления при чрезвычайных ситуациях.
-В
 планах и СОПах ЦЧО описаны следующие структурные и оперативные элементы: формы и шаблоны для управления данными, отчетности и брифингов ЦЧО; описания функций и должностные инструкции
для сотрудников ЦЧО (включая командное управление инцидентами, проведение операций, планирование, логистику и финансы); ресурсы, включая информационные системы для обеспечения доступа
руководителей здравоохранения к надлежащим источникам данных;
- коммуникационное оборудование;
- прошедший подготовку персонал, способный координировать меры чрезвычайного реагирования.
• Имеются национальные планы медико-санитарных ЦЧО для функций, включающих научное обеспечение (эпидемиология, медицинская и другая специальная экспертиза), общественная коммуникация, связи
с партнерскими структурами.
• Имеется дополнительный обученный персонал, которые могут оказывать поддержку и заменять штатных сотрудников ЦЧО на основе ротации.
4-У
 чения должны быть направлены на тестирование потенциала систем и персонала чрезвычайного реагирования в отношении координации масштабных мер реагирования, затрагивающих многочисленные
сообщества и включая, при необходимости, многоотраслевую координацию и события с массовым скоплением людей.
5-Ф
 ункциональные многоотраслевые учения должны проводиться ежегодно за исключением тех лет, когда страна проводила крупномасштабные операции чрезвычайного реагирования, обеспечившие проверку
системы в реальных условиях; функциональные учения могут дополняться объектовыми тренировками, кабинетными учениями и имитационными упражнениями.

1. Опишите сценарии или пусковые факторы для активации мер чрезвычайного реагирования. Имеются ли множественные уровни активации мер чрезвычайного
реагирования?
a. Кто определяет изменение уровня?

R.2.1 Координация мер чрезвычайного реагирования

Технические вопросы

1. Имеется ли процедура предоставления научных данных и рекомендаций директивным органам и руководству страны во время чрезвычайной ситуации?
2. Имеется ли межведомственная комиссия или многопрофильный департамент координации чрезвычайного реагирования в области здравоохранения / охраны
здоровья животных?
a. Если да, то включены ли в такие структуры эксперты по вопросам безопасности, общественного здравоохранения, ветеринарии, дикой фауны и др.?
b. Прошла ли эта группа подготовку в области общественных коммуникаций?
c. Как часто группы встречаются для обсуждения сквозных вопросов?
3. Как организации субнационального (промежуточного и местного) уровня осуществляют меры чрезвычайного реагирования?
a. Играют ли определенную роль структуры общественного здравоохранения, или речь идет только об операциях управления чрезвычайными ситуациями?
4. Как осуществляются меры чрезвычайного реагирования на местах?
a.	Играют ли определенную роль структуры общественного здравоохранения, или этими мерами управляют другие субъекты (например представители
национального органа управления при чрезвычайных ситуациях)?
5. Имеется ли горячая линия, по которой граждане / медицинские работники могут обратиться за помощью при возникновении случаев неизвестной болезни?
a. Имеется ли аналогичная система для заболеваний животных?

Контекстуальные вопросы

В инструменте ПВС имеется ключевая компетенция CC II-6: Чрезвычайное реагирование.

Примечание:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

1. Опишите медико-санитарный ЦЧО на национальном уровне (на эти вопросы следует ответить при наличии постоянного, временного или виртуального ЦЧО).
a. При наличии специально созданного ЦЧО с реальной инфраструктурой предоставьте план помещений и описание оборудования.
b. Каков общий кадровый потенциал ЦЧО? Имеется ли план размещения дополнительного персонала при необходимости?
c. Имеется ли надежный источник электроснабжения для ЦЧО?
d. Имеется ли надежная система средств связи для ЦЧО? Включает ли она возможности для подсоединения к Интернету, электронной почте и телефону?
e.	Способна ли организация при необходимости привлекать участников из министерств и учреждений всех соответствующих секторов и других национальных и
международных партнеров?
2. Опишите имеющиеся планы и СОПы применительно к деятельности ЦЧО.
a. Основаны ли эти планы и процедуры на системе управления инцидентами? Включают ли они следующие функции и ресурсы:
i. командное управление инцидентами,
ii. операции,
iii. планирование,
iv. логистика,
v. финансы?
b. Кто возглавляет операции управления инцидентом на уровне медико-санитарного ЦЧО в случае чрезвычайной ситуации национального масштаба?
с. Имеется ли официальная процедура для принятия решений в ЦЧО?
d.	Предусмотрены ли в плане национального медико-санитарного ЦЧО функции научного обеспечения (эпидемиология, медицинская и другая специальная
экспертиза), общественной коммуникации, связи с партнерскими структурами?
e. Как часто обновляются эти процедуры? Когда они были обновлены в последний раз?
f. Как поддерживаются и распространяются учетные записи и процедуры ЦЧО?
3. Сколько времени требуется для активации ЦЧО после получения раннего предупреждения или информации?
a. Сколько раз за последние пять лет ЦЧО приводился в действие?

R.2.2 Возможности, процедуры и планы центра чрезвычайных операций (ЦЧО)

b.	Имеется ли национальный контактный пункт, ежедневно и круглосуточно доступный для связи по вопросам проведения операций чрезвычайного
реагирования?
c.	Имеется ли в секторе здравоохранения механизм координации мер чрезвычайного реагирования, соответствующий комитет или национальный медикосанитарный ЦЧО?
d.	Имеется ли в структуре национального медико-санитарного ЦЧО специальный координационный механизм для активации и координации деятельности
чрезвычайных медицинских бригад (ЧМБ) (такой как координационное подразделение ЧМБ)?
e. Имеется ли в секторе здравоохранения на национальном уровне система управления инцидентами?
f.	Имеются ли в секторе здравоохранения на субнациональных уровнях механизмы координации мер чрезвычайного реагирования, соответствующие
комитеты или медико-санитарные ЦЧО?
g. Имеется ли в секторе здравоохранения на национальном уровне система управления инцидентами? А на субнациональных уровнях?
h.	Опишите, как в секторе здравоохранения проводится обучение персонала по процедурам проведения чрезвычайных операций. Проводились ли какие-либо
учебные мероприятия на национальном или субнациональном уровне, относящиеся к системам управления инцидентами?
i.	Как определяется резервный персонал для привлечения к процессам координации мер чрезвычайного реагирования? Имеется ли реестр персонала? Имеются
ли возможности для обучения резервного персонала до начала чрезвычайных операций? Имеются ли возможности обучения «к нужному моменту»?

РЕАГИРОВАНИЕ
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План помещений ЦЧО и перечень имеющегося оборудования
Планы учебной подготовки персонала чрезвычайных операций
План проведения учений, включая оценку и план корректирующих действий (при наличии)
План активации чрезвычайных операций, включая, например, реестр сотрудников чрезвычайных операций с их функциональными обязанностями

l

l

l
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Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

1. Опишите проведенные в течение последних пяти лет учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, а также случаи активации
операций чрезвычайного реагирования в связи с реальными событиями.
a. Опишите проведенные в течение последних двух лет функциональные учения на национальном или субнациональном уровне.
b. Опишите проведенные в течение последних двух лет кабинетные учения на национальном или субнациональном уровне.
c. Опишите имевшие место в течение последних двух лет случаи активации мер чрезвычайного реагирования на национальном уровне.
d.	Дайте краткий обзор планов по улучшению, отчетов по итогам проведенных операций (итоговых донесений) или документов, отражающих уроки из
опыта, составленных по результатам учений или реальных операций чрезвычайного реагирования. Какие меры были предприняты для осуществления
рекомендованных действий?

R.2.3 Программа проведения учений по управлению в чрезвычайной ситуации

4. Имеются ли субнациональные медико-санитарные ЦЧО с сотрудникам, прошедшим обучение по вопросам управления чрезвычайными ситуациями и СОПам ЦЧО?
5.	Как часто проводятся учения по проверке механизмов активации национального ЦЧО и его взаимодействий с субнациональными и многоотраслевыми ЦЧО? Когда
в последний раз проводились такие учения?
6. Опишите обязанности персонала, назначенного для выполнения функций ЦЧО. Имеются ли перечни функций и должностные инструкции для функциональных
позиций в составе национального ЦЧО?
7. Опишите, как проводится обучение персонала по их функциям в составе ЦЧО?
a. Имеется ли программа обучения для сотрудников ЦЧО?
b.	Как определяется резервный персонал для привлечения к работе ЦЧО? Имеются ли возможности для обучения резервного персонала ЦЧО до начала
чрезвычайных операций? Имеются ли возможности обучения «к нужному моменту»?
8. Используются ли в ЦЧО стандартные формы и шаблоны для управления данными/информацией, отчетности, брифингов и др.?
9. Опишите доступность/распространение ситуационных сводок и отчетов медико-санитарного ЦЧО для различных целевых групп.
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1-М
 ногоотраслевое сотрудничество является основой участия в принятии эффективных мер реагирования при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения. Органы безопасности могут
включать правоохранительные органы, службы пограничного контроля, оборонные ведомства и/или службы таможенного контроля. Эффективное многоотраслевое сотрудничество должно также включать
службы контроля безопасности пищевых продуктов, охраны здоровья животных, радиационной и химической безопасности.

.

Желаемый полезный эффект. Разработка и реализация МоВ или другого аналогичного механизма, устанавливающего функции, обязанности и рекомендуемые приемы
оптимальной практики по обмену соответствующей информацией между структурами здравоохранения, охраны здоровья животных, правоохранительных органов и
вооруженных сил, а также валидация механизма посредством периодических учений и отработки на моделях. Страны разрабатывают и внедряют модели проведения
и поддержки совместных эпидемиологических и уголовных расследований для выявления и реагирования при подозреваемых биологических, химических или
радиационных инцидентах умышленного происхождения в сотрудничестве с индивидуальными государствами-участниками Конвенции о биологическом и токсинном
оружии (КБТО), с такими организациями, как ВОЗ, МЭБ, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ), Механизм Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по расследованию сообщений о возможном применении химического и биологического
оружия, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), ФАО и с другими соответствующими региональными и международными структурами.

Критерий достижения. Объективные свидетельства о не менее однократном принятии мер реагирования за последний год с обеспечением эффективной связи
структур общественного здравоохранение и правоохранительных органов либо о проведении формального учения или моделирования с участием руководителей
органов общественного здравоохранения и правоохранительных структур.

Целевой ориентир. Страна оперативно осуществляет многоотраслевые меры реагирования1 при любых событиях предполагаемого или подтвержденного умышленного
происхождения, располагая необходимыми возможностями для связи между органами общественного здравоохранения и охраны правопорядка, а также для
своевременного предоставления международной помощи.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОРГАНАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕАГИРОВАНИЕ
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1. Имеется ли на национальном уровне МоВ или другое соглашение между органами общественного здравоохранения и органами безопасности?
a.	Если да, то какие организации в структуре служб безопасности подпадают под действие МоВ или иного соглашения – правоохранительные органы,
пограничный контроль, таможня, контроль безопасности пищевых продуктов, радиационная и химическая защита?
b.	Если нет, имеется ли МоВ или другое соглашение между органами общественного здравоохранения и каким-либо другим сектором (сельское хозяйство,
оборона, международные отношения), которое может быть использовано в качестве образца договора для содействия обмену информацией и сотрудничеству
при чрезвычайных ситуациях? Имеются ли соглашения между органами общественного здравоохранения и органами безопасности на каком-либо из
промежуточных и/или местных уровней?
2.	Проводились ли совместные учебные мероприятия (на промежуточном/региональном или национальном уровне) для представителей общественного
здравоохранения и органов безопасности по темам, относящимся к обмену информацией и совместным расследованиям / мерам реагирования?
3.	Имеются ли СОПы или соглашения для координации совместных мер реагирования при медико-санитарных и других чрезвычайных ситуациях в официальных
локализациях, таких как пункты въезда, где и органы общественного здравоохранения и органы безопасности выполняют функции защиты закона и обеспечения
безопасности общественного здоровья?
4. Имеются ли СОПы или соглашения для совместной оценки рисков при событиях, имеющих значение для общественного здравоохранения и безопасности?

R.3.1 Органы общественного здравоохранения и органы безопасности (например, охрана правопорядка, пограничный контроль, таможня)
взаимодействуют во время подозреваемого или подтвержденного биологического, химического или радиационного события

Технические вопросы

Контекстуальные вопросы: нет

Органы общественного здравоохранения и безопасности осуществляют обмен отчетами и информацией по событиям, представляющим общий интерес,
на национальном, промежуточном и местном уровнях с использованием официального МоВ или другого соглашения (протокола)
Органы общественного здравоохранения и безопасности участвуют в совместной программе обучения в целях ориентации, тренировочной отработки
и институционализации знаний о меморандуме о взаимопонимании или других соглашений, относящихся к принципу учета любых угроз

Стабильная
возможность – 5

В стране имеется официально утвержденный МоВ или другое соглашение/протокол между органами общественного здравоохранения и органами безопасности
в соответствии с принципом учета любых угроз, включающее, по крайней мере, функции, сферы ответственности, СОПы и порядок обмена информацией

Созданная
возможность – 3

Демонстрируемая
возможность – 4

Между органами общественного здравоохранения, охраны здоровья животных, радиационной и химической защиты и службами безопасности происходит обмен
установленными контактными сведениями и пусковыми факторами взаимного уведомления и обмена информацией в соответствии с принципом учета любых угроз

Ограниченная
возможность – 2

Как минимум один эпизод реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения или проведенное учение за последний год, которые
включали обмен информацией с органами безопасности с использованием официального МоВ или другого соглашения/протокола в соответствии с принципом
учета любых угроз
Органы общественного здравоохранения и безопасности участвуют в совместной программе обучения в целях ориентации, тренировочной отработки
и институционализации знаний о меморандуме о взаимопонимании или других соглашений, относящихся к принципу чета любых угроз

Отсутствуют правовая база, рабочие связи, протоколы, меморандумы о взаимопонимании или иные соглашения, регулирующие взаимоотношения между органами
здравоохранения, охраны здоровья животных, радиационной и химической защиты и службами безопасности в соответствии с принципом учета любых угроз

R.3.1 Органы общественного здравоохранения и органы безопасности (например, охрана правопорядка, пограничный контроль, таможня) взаимодействуют во
время подозреваемого или подтвержденного биологического, химического или радиационного события

Возможность
отсутствует – 1

Баллы
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Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

5. Имеется ли законодательство, позволяющее государственным службам задерживать/изолировать лицо, представляющее риск для здоровья населения?
6.	Как выявляются в стране потенциальные биологические, химические и радиационные события с подозрением на умышленное происхождение? Предоставьте
разработанные планы, охватывающие реагирование на возможные биологические, химические и радиационные события.
7.	Имеется ли действующий механизм для совместной работы и своевременного и систематического обмена информацией между структурами общественного
здравоохранения и правоохранительными органами в случае преднамеренного и/или случайного события?
8.	Участвуют ли специалисты общественного здравоохранения в операциях чрезвычайного реагирования, имеющих отношение к КБТО? Участвовала ли страна
в течение последнего года в учениях, тренировках на модели или операциях реагирования под общим руководством органов общественного здравоохранения
и органов безопасности? Если да, опишите учения, моделирование или реагирование.
a.	Опишите корректирующие меры, которые были рекомендованы органам общественного здравоохранения в целях улучшения координации с органами
безопасности.
9.	Обеспечен ли в стране регулярный обмен отчетами между органами общественного здравоохранения и органами безопасности? Имеется ли механизм,
стимулирующий регулярную подачу отчетных сведений?
a.	Какие типы отчетов учреждения общественного здравоохранения регулярно направляют в органы безопасности?
b.	Какие типы отчетов органы безопасности регулярно направляют в систему общественного здравоохранения?
c.	Как часто распространяются отчеты?
10. Имеется ли в стране учебная программа для подготовки персонала органов общественного здравоохранения и правоохранительных органов по вопросам
совместного проведения расследований?
11. Опишите, как осуществляется связь государственных органов с Интерполом. На какое министерство возложена обязанность взаимодействия с Интерполом?
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Желаемый полезный эффект. Страны имеют необходимые правовые и нормативные процедуры и планы логистики, обеспечивающие экстренную отправку и прием
медико-санитарного персонала внутри страны или трансгранично при чрезвычайных ситуациях. Региональное (международное) сотрудничество помогает странам
в преодолении правовых, логистических и нормативных трудностей при переброске медико-санитарного персонала из одной страны в другую. Страна разработала
процедуры ведения случаев и осуществляла их в общесистемном масштабе во время чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием угроз, предусмотренных
ММСП.

Критерии достижения. (1) Объективные свидетельства о не менее однократном принятии в течение последнего года мер реагирования при чрезвычайной ситуации
в области общественного здравоохранения, когда страна отправляла или получала/принимала медицинские средства реагирования и персонал согласно письменным
национальным или международным протоколам или о проведении соответствующего формального учения или тренировки на модели. (2) Свидетельство применения
процедур ведения случаев при воздействии угроз, предусмотренных в ММСП.

Целевой ориентир. Наличие национальной системы отправки и получения/приема медицинских средств реагирования и медико-санитарного персонала от
международных партнерских структур при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения; а также наличие процедур для ведения случаев при
воздействии угроз, предусмотренных ММСП.

ОТПРАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ/ПРИЕМ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ РЕАГИРОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛА
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Разработаны планы, определяющие систему отправки и приема Имеются руководства по ведению случаев
медико-санитарного персонала при чрезвычайных ситуациях в приоритетных болезней, способных к эпидеобласти общественного здравоохранения, включая планы раз- мическому распространению
вертывания ЧМБ3 в контексте национальных мер реагирования
Проведены кабинетные учения, отрабатывающие процесс принятия решений и протоколы отправки и приема медико-санитарного персонала при чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения; проводится обучение и предоставляется оборудование для ЧМБ
Не менее одного эпизода реагирования или проведение не менее
одного формального учения на модели в течение предшествующего года, когда была осуществлена отправка медико-санитарного персонала в страну или из страны. Фактические данные,
демонстрирующие наличие потенциала ЧМБ / возможностей
для обеспечения национальных мер реагирования
Страна участвует в региональной/международной программе
партнерства или имеет официальное соглашение с другой страной или международной организацией, в котором определены
критерии и процедуры отправки и приема медико-санитарного
персонала, а также участвовала в учениях или эпизоде реагирования в течение предшествующего года для тренировки отправки или приема медико-санитарного персонала в страну или
из страны. В стране имеется ЧМБ, готовая к международному
развертыванию в соответствии с классификацией ВОЗ, либо находится в процессе наставничества со стороны ВОЗ

Разработаны планы, определяющие систему отправки и получения медицинских средств реагирования при чрезвычайных ситуациях в области
общественного здравоохранения

Проведены кабинетные учения, отрабатывающие отправку или получение медицинских
средств реагирования при чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения

Не менее одного эпизода реагирования или проведение не менее одного формального учения
на модели в течение предшествующего года,
когда медицинские средства реагирования были
отправлены или получены страной

Страна участвует в региональной/международной программе партнерства или имеет официальное соглашение с другой страной или
международной организацией, в котором определены критерии и процедуры отправки и получения медицинских средств реагирования,
а также участвовала в учениях или эпизоде реагирования в течение предшествующего года для
тренировки получения или отправки медицинских средств реагирования

В дополнение к демонстрируемой возможности имеются необходимый персонал и ресурсы (по нормам, установленным в стране)
для управления чрезвычайными ситуациями,
имеющими отношение к ММСП

Ведение случаев, направление и перевозка
пациентов, в том числе потенциально контагиозных, реализуются в соответствии с руководствами и/или СОПами

На соответствующих уровнях системы здравоохранения имеются руководства по ведению случаев для других относящихся к ММСП
угроз4, имеются СОПы для оказания помощи
и транспортировки потенциально контагиозных пациентов на местах и в пунктах въезда5

Отсутствуют руководства по ведению случаев для приоритетных болезней, склонных
к эпидемическому распространению2

Национальный план отправки и приема персонала не разработан

Национальный план по средствам реагирования
не разработан

R.4.3 Внедрены процедуры ведения случаев,
связанных с воздействием угроз, относящихся к ММСП

R.4.2 Имеется система активации и координации отправки
и приема медико-санитарного персонала при чрезвычайной
ситуации в области общественного здравоохранения

1 - При наличии в стране запасов медицинских средств реагирования от нее не требуется предоставления перечня или формуляра.
2 - По сектору охраны здоровья животных эта информация содержится в страновом отчете ПВС (Важнейшая компетенция CC II-6: Чрезвычайное реагирование).
3 - ЧМБ – это группа медицинских работников, оказывающая непосредственную клиническую помощь населению, пострадавшему от бедствия, вспышки болезней и/или иной чрезвычайной ситуации, путем
экстренного наращивания сил и средств в помощь местной системе здравоохранения. ЧМБ могут быть государственными (гражданскими и военными) и негосударственными и включать как национальный, так
и международный персонал.
4 - Лучевые или химические поражения, зоонозные болезни, нарушения безопасности пищевых продуктов, травмы, обострения неинфекционных заболеваний и психические расстройства.
5 - Как предусмотрено Статьей 57, 2(d) ММСП (2005 г.).

Стабильная
возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Созданная
возможность – 3

Ограниченная
возможность – 2

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

R.4.1 Имеется система активации и координации отправки и получения медицинских средств
реагирования при чрезвычайной ситуации в
области общественного здравоохранения1

Индикаторы: Отправка и получение/прием медицинских средств реагирования и персонала
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1.	Имеется ли в стране план, в котором определены процедуры и процесс принятия решений, относящиеся к отправке и получению медицинских средств реагирования
при чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения?
a. Учтены ли в плане нормативные аспекты направления запросов и получения медикаментов или оборудования из международного источника?
b.	Учтены ли в плане логистические аспекты отправки, получения и распределения медицинских средств реагирования при чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения?
с.	Учтены ли в плане вопросы безопасности, которые могут возникать в ходе отправки/получения/распределения медицинских средств реагирования
в условиях их дефицита?
2. Проводилась ли в стране в течение последнего года тренировочная отработка планов отправки или получения медицинских средств реагирования?
a. Если да, опишите проведенные учения и их конкретные результаты.
3. Имеются ли в стране запасы медицинских средств реагирования для национального использования при чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения?
a. Имеется ли в стране возможности для производства антибиотиков, вакцин, лабораторных материалов/оборудования и т. п.?
b.	Включает ли это средства реагирования для использования в других секторах (например, индивидуальные средства защиты для использования при забое
животных)?
c. Если в стране имеются запасы медикаментов и оборудования, укажите срок их годности и на какое число пациентов они рассчитаны.
d. Имеется ли ежегодный бюджет на поддержание запасов?
4.	Имеются ли у страны соглашения с производителями или торговыми организациями в отношении закупки медицинских средств реагирования при чрезвычайной
ситуации в области общественного здравоохранения? Если да, опишите.
5. Является ли страна субъектом каких-либо региональных/международных соглашений по закупке средств реагирования? Если да, опишите.
6. Является ли страна субъектом каких-либо региональных/международных соглашений по коллективному использованию запасов средств реагирования? Если да,
опишите.
7. Является ли страна субъектом каких-либо региональных/международных соглашений по распределению запасов средств реагирования? Если да, опишите.
8. Имеются ли специально выделенные ресурсы/персонал для обеспечения логистики отправки и получения средств реагирования?
9. Имеются ли специально выделенные ресурсы / назначенный персонал для учета и распределения средств реагирования?
10. Имеется ли в стране план готовности к пандемии, в котором учтены средства реагирования? Если да, опишите.
11. Имеются ли в стране план, процедура или правовые положения, регулирующие закупку ветеринарных средств реагирования? Если да, опишите.
12. Имеются ли в стране план, процедура или правовые положения, регулирующие распределение ветеринарных средств реагирования? Если да, опишите.

R.4.1 Имеется система активации и координации отправки и получения медицинских средств реагирования при чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения

Технические вопросы

Контекстуальные вопросы: нет
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1. Наличие руководств по ведению случаев приоритетных болезней и воздействия угроз, относящихся к ММСП, на всех уровнях системы здравоохранения.
2.	Наличие СОПов (соответствующих национальным или международным руководствам) по оказанию помощи и транспортировке потенциально контагиозных
пациентов на местном уровне и в пунктах въезда.
3. Наличие механизма и адекватных ресурсов (автомобили скорой помощи, больницы и СОПы) для направления и транспортировки пациентов.

R.4.3 Внедрены процедуры ведения случаев, связанных с воздействием угроз, относящихся к ММСП

1.	Имеется ли в стране план, в котором определены процедуры и процесс принятия решений, относящиеся к отправке и приему медико-санитарного персонала при
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения?
a. Учтены ли в плане нормативные и лицензионные аспекты направления запросов и приема медико-санитарного персонала из международного источника?
b.	Определены ли в плане критерии и стандарты квалификации медико-санитарного персонала, который будет отправлен или принят при чрезвычайной
ситуации в области общественного здравоохранения?
c. Учтены ли в плане вопросы юридической ответственности при использовании медико-санитарного персонала в условиях международного командирования?
d. Учтены ли в плане вопросы безопасности для медико-санитарного персонала в условиях международного командирования?
e. Учтены ли в плане финансовые потребности медико-санитарного персонала в условиях международного командирования?
f.	Задействованы ли другие секторы (органы безопасности, охрана здоровья животных) в планах отправки/приема персонала при чрезвычайной ситуации
в области общественного здравоохранения?
2. Включают ли планы резервного наращивания кадрового обеспечения при реагировании на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения
пусковые критерии для запроса на командирование персонала из других стран?
a. Разработаны ли учебные процедуры и материалы для брифинга персонала, прибывающего в организацию?
3. Включает ли данная система другие секторы (по химическим веществам, радиации, здоровью животных) или имеются отдельные системы?
4. Проводилась ли в стране в течение последнего года тренировочная отработка планов отправки или приема медико-санитарного персонала?
a. Если да, опишите проведенные учения и их конкретные результаты.
5.	Является ли страна субъектом каких-либо региональных/международных соглашений относительно направления персонала на места, таких как Глобальная сеть
ВОЗ по оповещению о вспышках болезней и ответным действиям (GOARN)? Если да, опишите.
a.	Имеются ли стратегии и ресурсы, создающие возможности для технических учреждений и сетей действовать в качестве активных партнеров GOARN? Если
да, опишите.
b.	Имеется ли в стране план обеспечения готовности к пандемии или иной план готовности к чрезвычайным ситуациям, в котором учтен вопрос командирования
медико-санитарного персонала? Если да, опишите.
6. Принимает ли страна активное участие в реализации инициативы ЧМБ, используя ее руководящие принципы и минимальные стандарты?
a. Назначены ли в стране координаторы ЧМБ на организационном и оперативном уровне?
b. Участвует ли страна в учебных мероприятиях или региональных/глобальных совещаниях ЧМБ?
c.	Играет ли страна активную роль в реализации инициативы ЧМБ на региональном или глобальном уровне, например в качестве регионального председателя
или заместителя председателя? Предложила ли она кандидатуры для включения в состав технических рабочих групп ЧМБ? Направляет ли страна своих
экспертов в состав группы наставников ЧМБ?
d. Имеется ли в стране ЧМБ, классифицированная на уровне ВОЗ для целей международного развертывания?
e. Имеется ли в стране система обеспечения качества и аккредитации для ЧМБ, действующих внутри страны?

R.4.2 Имеется система активации и координации отправки и приема медико-санитарного персонала при чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения
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l
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Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

4.	Наличие персонала, прошедшего подготовку по ведению случаев в условиях чрезвычайных ситуаций, относящихся к ММСП, включая, среди прочего, навыки
диагностики, лечения и направления пациентов на другие уровни оказания помощи при инфекционных заболеваниях, травмах, обострениях неинфекционных
заболеваний и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

Желаемый полезный эффект. Ответственные структуры эффективно общаются с населением, внимательно выслушивают и реагируют на выражаемые опасения
через СМИ, социальные сети, просветительские кампании, меры содействия поддержанию и укреплению здоровья, социальную мобилизацию, вовлечение заинтересованных сторон, а также вовлечение местных сообществ. Желаемый результат эффективной коммуникации рисков – смягчить потенциальное негативное воздействие угроз для здоровья по время и после чрезвычайных ситуаций и необычных событий в области общественного здравоохранения.

Критерии достижения. (1) Наличие государственных планов, организационных механизмов и систем в области коммуникации рисков. (2) Наличие координационной
платформы по коммуникации рисков и механизмов внутренней коммуникации и взаимодействия с партнерами. (3) Свидетельства эффективной работы подразделения или группы общественной коммуникации. (4) Свидетельства того, что подразделения коммуникации во время чрезвычайной ситуации систематически взаимодействуют с местным населением. (5) Наличие системы сбора информации об общественных представлениях, рискованных формах поведения и ложных сведениях,
предназначенной для анализа опасений и страхов населения.

Целевой ориентир. Государства-участники располагают многоуровневыми и многоаспектными возможностями для коммуникации рисков применительно к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. Обеспечивается обмен информацией, рекомендациями и мнениями в режиме реального времени во
время необычных и неожиданных событий и чрезвычайных ситуаций, что позволяет смягчить негативное воздействие угроз и предпринять защитные и профилактические меры. Это включает комплекс стратегий коммуникации и взаимодействий, таких как использование СМИ и онлайновых социальных сетей, массовые просветительские кампании, меры укрепления и поддержания здоровья, социальная мобилизация, привлечение заинтересованных сторон и местных сообществ.

КОММУНИКАЦИЯ РИСКОВ

РЕАГИРОВАНИЕ
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R.5.2 Внутренняя и партнерская координация в отношении коммуникации риска
чрезвычайных ситуаций
Отсутствуют координационная платформа
и механизмы внутренней и партнерской
коммуникации для привлечения ключевых
заинтересованных сторон на национальном, промежуточном, местном и международном уровнях (включая медицинских
работников)
Отдельные разовые меры координации
коммуникации, такие как встречи с отдельными партнерами и/или эпизодический обмен информацией

Коммуникация координируется, однако
вовлеченность партнеров и заинтересованных сторон (таких как медицинские
работники, организации гражданского
общества, частный сектор и другие негосударственные структуры) носит ограниченный характер
Эффективная систематическая координация коммуникации со всеми партнерами,
протестированная в ходе учения или реальной чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения

Эффективная, регулярная и инклюзивная
координация коммуникации с партнерами
и заинтересованными сторонами, включая
распределение функций, обмен ресурсами
и наличие совместных планов действий

R.5.1 Системы коммуникации рисков в отношении необычных/непредвиденных событий и чрезвычайных ситуаций

Отсутствуют официальные государственные механизмы
коммуникации рисков

Имеется официальный государственный механизм, включающий национальный многоотраслевой план коммуникации
рисков чрезвычайных ситуаций с учетом любых угроз (пересматривался в течение последних 24 месяцев), и назначена
основная группа, ответственная за эту область деятельности
Имеются значительные пробелы в кадровом потенциале,
коммуникационных платформах и ресурсах, необходимых
для условий крупномасштабной чрезвычайной ситуации

Имеются официальные государственные механизмы и системы с наличием СОПов и необходимого потенциала, с участием всех соответствующих секторов и заинтересованных
сторон, но в условиях недостаточного объема и согласованности людских и финансовых ресурсов

Имеется функционирующая в полном объеме национальная
система, включающая в должной мере квалифицированный
и/или обученный персонал и волонтеров, финансовые ресурсы и возможности для наращивания масштаба деятельности, что подтверждается результатами проведенного учения
или опытом работы в условиях реальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения

Опыт, полученный на 4-м уровне возможностей, использован для пересмотра национальных планов и непрерывного
укрепления системы
Систематическое выделение ресурсов на поддержание и
развитие системы

Правительство, партнеры и структуры СМИ вовлечены
в устойчивое и все более эффективное взаимодействие для предоставления рекомендаций в отношении
здоровья, реагирования на опасения и слухи среди населения и разъяснения ошибочной информации

Проводится плановая коммуникация с непрерывным
и активным вовлечением СМИ (включая регулярные
брифинги), с использованием передового опыта в
области коммуникации рисков и обеспечением всестороннего географического охвата, о чем свидетельствует регулярное освещение вопросов здоровья и
рисков на соответствующих языках, в частности во
время чрезвычайных ситуаций

Активное информирование общества по различным
каналам (газеты, радио, телевидение, социальные сети,
Интернет) в соответствии с национальными и местными условиями, в понятной для населения форме, на соответствующих национальных и местных языках
Использование соответствующих для местной аудитории технологий общественной коммуникации (мобильный телефон и др.)

Создано подразделение/группа общественной коммуникации
Назначен и обучен официальный представитель государственных структур
Установлены процедуры общественной коммуникации

Отсутствует центральное подразделение или контактный пункт для общественной коммуникации или активной связи со средствами массовой информации

R.5.3 Общественная коммуникация в отношении чрезвычайных ситуаций

РЕАГИРОВАНИЕ

1-В
 механизме оценки возможностей по ММСП предусмотрен анализ только одного из ключевых компонентов коммуникации рисков – общественной коммуникации. Основное внимание уделяется
непосредственным результатам мероприятий общественной коммуникации. Предложенная пересмотренная схема учитывает итоговые результаты коммуникации. Схема строится на материалах оценки
существующих возможностей по ММСП и использует для оценки итоговых результатов коммуникации рисков чрезвычайной ситуации объективно обоснованную «логическую модель», совместно разработанную
в 2014 г. силами ВОЗ и Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Стабильная
возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Созданная
возможность – 3

Ограниченная
возможность – 2

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

Индикаторы: Коммуникация рисков1, 2
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R.5.5 Влияние на общественные представления и
восприятия, рискованные формы поведения, а также
разъяснение заблуждений (ошибочной информации)
Отсутствует система сбора информации об общественных представлениях, рискованных формах поведения и ложных сведениях, предназначенная для
анализа опасений и страхов населения

Имеются системы для разового сбора информации об
общественных представлениях, рискованных формах
поведения и ложных сведениях, но они не используются в полной мере в контексте мер реагирования

Принят системный подход к сбору информации об
общественных представлениях, рискованных формах
поведения и ложных сведениях, но он не используется
в полной мере для планирования мер реагирования

Имеются механизмы систематического сбора информации об общественных представлениях, рискованных формах поведения и ложных сведениях,
и результаты такого анализа систематически используются для планирования мер реагирования
Механизм обратной связи, направленный на дальнейшее совершенствование системы и повышение уровня
готовности

Отсутствует механизм для систематической коммуникации с населением на местном уровне при чрезвычайной ситуации
Могут иметь место социальная мобилизация, меры поддержания и укрепления здоровья или коммуникация с местным населением по таким темам, как риски для здоровья матери и ребенка, иммунизация,
малярия, туберкулез, ВИЧ/СПИД, полиомиелит, забытые тропические болезни и по другим программам в
поддержку развития, но отсутствует систематическое применение этих мер при чрезвычайных ситуациях

Система вовлечения на общинном уровне отчасти сформирована, определены существующие процедуры,
программы, партнеры и заинтересованные стороны
В национальную стратегию коммуникации рисков в контексте медико-санитарных чрезвычайных ситуаций включены вопросы социальной мобилизации, изменения поведения и вовлеченности общин
На национальном и промежуточном (региональном) уровнях в этой области определены некоторые из ключевых заинтересованных сторон

Установлены заинтересованные стороны на промежуточном и местном уровнях, имеется децентрализованная система (включая людские и финансовые ресурсы) для привлечения местных сообществ, включая
общинных и религиозных лидеров, местные организации и другие децентрализованные группы
Стандартная практика разработки материалов по информированию, просвещению и коммуникации, при
участии общин и ключевых заинтересованных сторон
Имеются механизмы консультирования с местными сообществами (например, горячая линия, опросы)

Регулярное информирование, обучение и активизация групп социальной мобилизации и вовлечения общин,
включая волонтеров
Имеются действующие механизмы мобилизации резервного потенциала
Действует цикл обратной связи от изучения общественного мнения (область 5)3 до принятия мер вовлечения сообществ

Местные сообщества являются равноправными партнерами в процессе коммуникации рисков, что подтверждается результатами учений или проверкой во время реальной чрезвычайной ситуации

Ограниченная
возможность – 2

Созданная
возможность – 3

Демонстрируемая
возможность – 4

94 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание

2-О
 бласть 5 (активное внимание и контроль слухов) должна оцениваться как независимо, так и применительно к областям 2 (внутренняя и партнерская коммуникация и координация), 3 (публичная коммуникация)
и 4 (коммуникационное взаимодействие с пострадавшими сообществами).
3-О
 бласть 5. Партнерства: a) выстраивание широких партнерств в целях вовлечения местных сообществ; b) работа с религиозными лидерами c) работа с местными журналистами и местным радио (источник: http://
www.ghspjournal.org/content/4/4/626?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Global_Health%253A_Science_and_Practice_TrendMD_0, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

Стабильная
возможность – 5

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

R.5.4 Коммуникационное взаимодействие с пострадавшими сообществами

Индикаторы: Коммуникация рисков

РЕАГИРОВАНИЕ
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РЕАГИРОВАНИЕ

Национальные планы реагирования – разделы, посвященные коммуникации
Организационная структура
Планы кадрового обеспечения коммуникации рисков при чрезвычайных ситуациях
Описание должностных функций для коммуникационного персонала
Общие соглашения со службами реагирования
Образец бюджета для мер чрезвычайного реагирования
Протоколы различных заседаний
Планы и результаты учений
Задачи/результаты учебных семинаров
Порядок визирования сообщений
Корректировки плана
Механизм оповещения об изменениях в плане
Долгосрочный бюджетный план

Дополнительная информация – Доступность перечисленных ниже документов относится к R.5.1 (документация)

1. Имеется ли в национальном плане реагирования функция коммуникации рисков?
2. Имеется ли коммуникационный персонал или государственные учреждения, неофициально реагирующие на информационные потребности населения во время
чрезвычайной ситуации?
3. Имеется ли постоянный или резервный персонал, отвечающий за коммуникацию рисков при чрезвычайных ситуациях?
4. Изложены ли в плане реагирования функции и обязанности персонала, отвечающего за коммуникацию рисков?
5.	Можно ли достичь значительных улучшений в области кадров, каналов передачи информации, финансовых ресурсов или других факторов для совершенствования
коммуникации с населением и партнерами во время чрезвычайных ситуаций?
6.	Имеются ли общие планы коммуникации, соглашения и/или СОПы для взаимодействия с другими службами реагирования, такими как общественная безопасность,
правоохранительные органы, больницы, МЧС, Красный Крест / Красный Полумесяц и/или с правительственными учреждениями, такими как министерства обороны,
сельского хозяйства, органы, отвечающие за продовольственное и лекарственное обеспечение?
7. Имеется ли специальная статья в бюджете для финансирования персонала, материалов и мероприятий по коммуникации при чрезвычайных ситуациях?
8. Тестируются ли планы, по меньшей мере, каждые два года?
9. Какие государственные структуры/учреждения возглавляют работу по коммуникации рисков применительно к чрезвычайным ситуациям различных типов
и масштабов?
10. Проводится ли обучение персонала, занимающегося коммуникацией рисков, по вопросам реагирования на местные угрозы?
11. Имеется ли в учреждении внутренняя процедура визирования руководством сообщений для населения?
12. Имеется ли специально отведенный бюджет для обеспечения стабильного развития системы коммуникации рисков?

R.5.1 Системы коммуникации рисков в отношении необычных/непредвиденных событий и чрезвычайных ситуаций

Технические вопросы

Контекстуальные вопросы: нет

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

Внутренние и внешние координационные мероприятия
Отчеты о мерах реагирования
Новостные сообщения, выпущенные во время предшествующих чрезвычайных ситуаций
Планы координации связей с внешними учреждениями
Итоговые отчеты по результатам учений или реагирования на чрезвычайные ситуации
Согласованный план реагирования и скоординированный бюджет для коммуникации при чрезвычайных ситуациях

Имеется ли формальная функция с наличием обученного официального представителя для контактов с общественностью?
Имеется ли ускоренная процедура одобрения материалов для публикации в СМИ и социальных сетях?
Имеется ли коммуникационная группа, предназначенная для контактов со СМИ и социальными сетями в координации с партнерами?
Проводится ли анализ целевой аудитории для лучшего понимания языка аудитории, пользующихся доверием источников информации и предпочтительных
каналов коммуникации?
5.	Имеется ли стратегия коммуникации, предусматривающая активный выход на различные коммуникационные площадки (газеты, радио, телевидение, социальные
сети, Интернет) для передачи целевых сообщений определенной аудитории?
6. Предоставляется ли информация на местных языках в соответствии с потребностями аудитории?
7. Проводятся ли обзоры СМИ для определения степени охвата целевой аудитории передаваемыми сообщениями?
8. Вносятся ли корректировки в сообщения по вопросам здоровья в зависимости от географического положения, языка и медийных предпочтений?

1.
2.
3.
4.

R.5.3 Общественная коммуникация в отношении чрезвычайных ситуаций

l

l

l

l

l

l

Дополнительная информация – Доступность перечисленных ниже документов относится к R.5.2 (документация)

1. Имеется ли официальный или неофициальный механизм для координации внутренней коммуникации в учреждении во время чрезвычайной ситуации?
2. Имеется ли официальный или неофициальный механизм для координации связей среди национальных заинтересованных сторон и служб реагирования при
чрезвычайной ситуации?
3. Имеется ли официальный или неофициальный механизм для координации связей среди международных заинтересованных сторон и служб реагирования при
чрезвычайной ситуации?
4. Были ли случаи, когда заинтересованные стороны/партнерские организации предоставляли при чрезвычайной ситуации противоречивую информацию?
5. Были ли случаи задержки в публикации сведений вследствие разногласий между ключевыми партнерами во время чрезвычайной ситуации?
6. Имеется ли формальный механизм для координации связей с больницами и другими медицинскими учреждениями во время чрезвычайной ситуации?
7. Имеется ли официальный механизм для координации связей между организациями гражданского общества во время чрезвычайной ситуации?
8. Имеется ли официальный механизм для координации связей с частным сектором во время чрезвычайной ситуации?
9. Проводились ли учения по отработке координации связей с партнерскими организациями?
10. Проводилась ли операция реагировании при реальной чрезвычайной ситуации, которая позволила проверить эффективность координации связей с партнерскими
организациями?
11. Имеется ли система регулярной разработки планов коммуникационного реагирования вместе с внешними партнерами и заинтересованными сторонами?
12. Имеется ли бюджет для коммуникационного реагирования, координированный с внешними партнерами и заинтересованными сторонами?

R.5.2 Внутренние и партнерские связи и координация в отношении коммуникации риска чрезвычайных ситуаций

РЕАГИРОВАНИЕ
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Организационная структура
Рабочая стратегия подразделения по контактам со СМИ
Планы активной работы с населением
Планы реагирования в части контактов со СМИ
Протоколы исследований коммуникации и обзоры публикаций (официальные/неофициальные)
Примеры ложных сообщений и методов их контроля (опровержения)

97 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание

l

l

l

l

l

l

l

l

РЕАГИРОВАНИЕ

Схемы организационной структуры
Опросные исследования по оценке исходного состояния общества и карты социальных данных в отношении повышенного риска по пяти основных угрозам
Результаты оценки рисков применительно к наиболее вероятным местным угрозам для общественного здоровья
Национальный план реагирования
План резервного наращивания мощностей
Данные с горячей линии общественного здравоохранения (соответствующие вопросы от населения и т. п.)
План работы с населением
Итоговый отчет по результатам учений или реагирования на чрезвычайную ситуацию

Дополнительная информация – Доступность перечисленных ниже документов относится к R.5.4 (документация)

1. Имеется ли отдел, команда или рабочая группа по социальной мобилизации, поддержанию и укреплению здоровья или вовлечению местных сообществ,
используемые в контексте реагирования при чрезвычайной ситуации?
2.	Интегрированы ли отдел, команда или рабочая группа по социальной мобилизации, поддержанию и укреплению здоровья или вовлечению местных сообществ
в общую операцию медико-санитарного реагирования в привязке к отделу/команде/должностному лицу, отвечающему за связи со СМИ, в условиях координации
с ключевыми партнерами?
3.	Располагает ли отдел/команда/рабочая группа по социальной мобилизации, поддержанию и укреплению здоровья или вовлечению местных сообществ
механизмами для охвата пострадавшего населения или групп риска во время медико-санитарных чрезвычайных ситуаций на национальном, региональном,
районном и местном уровнях?
4. Включены ли в национальный план реагирования социальная мобилизация, поддержание и укрепление здоровья или вовлечение местных сообществ?
5.	Предоставляются ли возможности для регулярного обмена информацией и навыками между опытными экспертами по взаимодействию с населением
и волонтерами или кадрами резерва, предназначенными для использования при чрезвычайных ситуациях?
6. Имеется ли непрерывно действующий цикл обратной связи между пострадавшим или находящемся под угрозой населением и учреждениями реагирования?
7.	Проведен ли самостоятельно или на контрактной основе сбор базовых социальных данных и аналитической информации, а также анализ факторов, которые
могут повышать риск воздействия пяти приоритетных угроз на население или способность им противостоять (речь может идти об анализе распределения местных
языков, условий жизни, религиозных/культурных практик, предпочитаемых источников информации, факторов влияния на общественное мнение)?

R.5.4 Коммуникационное взаимодействие с пострадавшими сообществами

l

l

l

l

l

l

Дополнительная информация – Доступность перечисленных ниже документов относится к R.5.3 (документация)

9. Вносится ли какой-либо вклад в базу фактических данных о том, какие методы наилучшим образом способствуют желаемому изменению поведения целевых
аудиторий при чрезвычайной ситуации?
10. Проводится ли мониторинг СМИ и социальных сетей с последующим оперативным разъяснением ошибочных сведений?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

l

l

l

l

l

l

Планы реагирования в части контактов со СМИ
Данные с горячей линии общественного здравоохранения (например, соответствующие вопросы от населения)
Опросы для выявления знаний, социальных установок и практики
Отчеты социологов и антропологов, участвующих в реализации мер реагирования
Результаты мониторинга социальных сетей
Протоколы координационных совещаний с партнерами

Дополнительная информация – Доступность перечисленных ниже документов относится к R.5.5 (документация)

1. Имеется ли формальная функция отслеживания, выяснения и влияния на общественные представления, необоснованные убеждения, рискованные формы
поведения и ложную информацию?
2. Осуществляется ли мониторинг эффективности методов охвата и/или сообщений, направленных на опровержение необоснованных убеждений или ложных
сведений?
3.	Проводится ли регулярный обмен информацией с другими заинтересованными сторонами об общественных представлениях, необоснованных убеждениях,
рискованных формах поведения или ложных сведениях и о стратегиях преодоления вышеперечисленных проблем?
4. Учитывается ли при планировании эффективных мер реагирования информация, получаемая от населения, включая общественные представления и ложные
сведения?
5. Проводится ли регулярная оценка мер коммуникации и возможностей для влияния на общественные представления, рискованные формы поведения и ложные
сведения в целях выявления наилучших практик?

R.5.5 Влияние на общественные представления и восприятия, рискованные формы поведения, а также разъяснение заблуждений (ошибочной
информации)

РЕАГИРОВАНИЕ
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99 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание
УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ

Желаемый полезный эффект. Своевременное выявление и эффективное реагирование на любые потенциальные угрозы, возникающие в пунктах въезда.

Критерии достижения. (1) План действий на случай чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в назначенных пунктах въезда. (2) Фактические
данные подтверждают наличие и функционирование основных возможностей в соответствии с Приложением 1В «1. На постоянной основе» с применением
многоотраслевого подхода и с учетом любых угроз.

Целевой ориентир. Государства-участники назначают международные аэропорты и порты (при наличии медико-санитарной необходимости государство-участник
может назначать наземные транспортные узлы), где создают и поддерживают основные возможности для принятия конкретных медико-санитарных мер для
управления разнообразными рисками для здоровья населения.

ПУНКТЫ ВЪЕЗДА

УГРОЗЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ММСП, И ПУНКТЫ ВЪЕЗДА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

PoE.2 Эффективное медико-санитарное реагирование в пунктах въезда
В назначенных пунктах въезда план действий при чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения1, затрагивающей пункты въезда, отсутствует или
находится на стадии разработки.
В каждом пункте въезда составлен и доведен до сведения всех ключевых заинтересованных сторон местный план действий при чрезвычайных ситуациях в области
общественного здравоохранения, согласованный с общим планом чрезвычайной
готовности и реагирования пункта въезда и задействующий все соответствующие
секторы и службы в данном пункте
Планы действий назначенных пунктов въезда при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения интегрированы в национальные план реагирования при чрезвычайных ситуациях; в разовом порядке принимаются меры в
отношении лиц, совершающих поездку, в пунктах въезда (система выдачи направлений, транспортировка) в целях перемещения заболевших в соответствующие медицинские учреждения
Демонстрируемые возможности2 для принятия рекомендуемых мер дезинсекции,
дератизации, дезинфекции, деконтаминации или иной обработки багажа, грузов,
контейнеров, перевозочных средств, товаров или почтовых посылок. Обеспечение
регулярного тестирования и обновления многоотраслевой системы с учетом любых
угроз по обследованию и уходу за заболевшими животными, в частности в рамках
соглашений с местными ветеринарными учреждениями
Проводится оценка эффективности реагирования на события в области общественного здравоохранения в пунктах въезда, объективные итоги периодической оценки
и результаты непрерывного совершенствования доводятся до сведения заинтересованных сторон

В пунктах въезда отсутствуют возможности для предоставления надлежащих медицинских услуг

В назначенных пунктах въезда обеспечен доступ к соответствующим медицинским (в том числе диагностическим) службам для неотложной оценки
состояния и оказания помощи заболевшим лицам, совершающим поездку, с
наличием необходимого персонала, оборудования и помещений (Приложение
1В, пункт 1а)

В назначенных пунктах въезда в дополнение к медицинских услугам обеспечены на другие возможности в соответствии с Приложением 1В «1. На постоянной основе», такие как оборудование и персонал для транспортировки
заболевших лиц, совершающих поездку, в соответствующее медицинское
учреждение

В назначенных пунктах въезда обеспечены и реализуются с применением
многоотраслевого подхода и с учетом любых угроз все рутинные возможности в соответствии с Приложением 1В «1. На постоянной основе»

В назначенных пунктах въезда реализуются с применением многоотраслевого подхода и с учетом любых угроз все рутинные возможности в соответствии
с Приложением 1В «1. На постоянной основе», при наличии свидетельств проведения периодической оценки и непрерывного совершенствования

Индикаторы: Пункты въезда

PoE.1 Рутинные возможности, обеспеченные в пунктах въезда
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1 - Общий план обеспечения готовности и реагирования для пунктов въезда применительно к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения в соответствии с определением, данным в ММСП.
2 - Эти возможности включают принятие мер в отношении лиц, совершающих поездку, в пунктах въезда (система выдачи направлений, транспортировка) в целях перемещения заболевших в соответствующие
медицинские учреждения.

1.	Обеспечен ли в назначенных пунктах въезда доступ к соответствующим медицинским (в том числе диагностическим) службам для неотложной оценки состояния
и оказания помощи заболевшим лицам, совершающим поездку, с наличием необходимого персонала, оборудования и помещений (Приложение 1В, пункт 1а)?

PoE.1 Рутинные возможности, обеспеченные в пунктах въезда

Технические вопросы

1. Какова общая численность действующих в стране пунктов въезда (аэропортов, портов, пунктов пересечения наземной границы)? Сколько из них являются
назначенными? Перечислите по типам.
2.	Имеется ли надлежащее законодательство и/или директивные указания по предоставлению медицинских услуг в пунктах въезда в страну? Увяжите ответ на этот
вопрос с технической областью «Национальное законодательство, политика и финансы».

Контекстуальные вопросы

Стабильная
возможность – 5

Демонстрируемая
возможность – 4

Созданная возможность – 3

Ограниченная
возможность – 2

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ
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УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ

1.	Документированные, регулярно обновляемые, апробированные и распространяемые во всех соответствующих секторах национальные руководства и СОПы,
отражающие все необходимые для пунктов въезда технические и операционные аспекты, в том числе следующие:
a. выявление, подача сведений и принятие мер реагирования при событиях, относящихся к поездкам и транспорту;
b.	применение на уровне пунктов въезда медико-санитарных мер, в частности рекомендуемых ВОЗ (например, скрининг на выезде/въезде, изоляция, карантин,
отслеживание контактов и др.);
c. применение других медико-санитарных мер, относящихся к международным поездкам и транспорту.
2.	Имеющаяся документация по всем аспектам технического и оперативного руководства процессами в пунктах въезда, предусмотренными Приложением 1В, 1e:
«обеспечивать, насколько это практически осуществимо, наличие программы и подготовленного персонала для борьбы с переносчиками болезней в пунктах
въезда и в непосредственной близости к ним».

Документация, свидетельствующая об имеющемся уровне возможностей

1.	Включены ли в национальные планы чрезвычайного реагирования комплексные мероприятия, касающихся пунктов въезда (например, в отношении раннего
выявления, оценки ситуации, направления уведомлений, подачи информации о событии)?
2.	Согласован ли план действий при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, возникающих в пунктах въезда, с общими планами каждого
индивидуального плана въезда по обеспечению готовности и реагированию при чрезвычайных ситуациях?
a.	Включены ли в него соответствующие секторы и службы в пунктах въезда (такие, как иммиграционный контроль, транспорт, безопасность, средства
массовой информации)?
b. Доведен ли он до сведения всех заинтересованных сторон?
3.	Имеются ли в назначенных пунктах въезда возможности для принятия рекомендованных медико-санитарных мер в отношении лиц, совершающих поездку
(например, наличие во всех пунктах въезда системы направлений и безопасной перевозки заболевших лиц, совершающих поездку, в соответствующие медицин
ские учреждения, подкрепленной наличием МоВ, СОПов, обученного персонала, оборудования, а также характеризующейся регулярным обменом информации
между пунктами въезда, органами здравоохранения и медицинскими учреждениями)?
4.	Имеется ли в назначенных пунктах въезда возможность применять рекомендованные меры дезинсекции, дератизации, дезинфекции, деконтаминации или иные
меры для обработки багажа, грузов, контейнеров, перевозочных средств, товаров или почтовых посылок, в том числе, при необходимости, в местах, специально
предназначенных и оборудованных для этой цели?
5.	Проводится ли в стране оценка эффективности мер реагирования в пунктах въезда при событиях в области общественного здравоохранения? Если да, доводятся
ли результаты до сведения заинтересованных сторон и обеспечивается ли регулярное обновление?

PoE.2 Эффективное медико-санитарное реагирование в пунктах въезда

2. Обеспечено ли в таких пунктах въезда наличие оборудования и персонала для транспортировки заболевших лиц, совершающих поездку, в соответствующее
медицинское учреждение?
3. Действуют ли в таких пунктах въезда программы инспекций, гарантирующие безопасные условия в подразделениях пунктов въезда?
4. Имеются ли данные, свидетельствующие о проведении контроля за переносчиками и резервуарами возбудителей инфекции в пунктах въезда и в непосредственной
близости к ним (Приложение 1В, пункт 1е)? Имеются ли для этого специальные программы?
5.	Имеется ли в назначенных ПВ подготовленный национальный персонал для инспектирования перевозочных средств (Приложение 1В, пункт 1с)? Если нет, имеется
ли механизм для привлечения таких работников извне?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

l

К
 онтрольный лист для пунктов въезда в публикации «Механизм оценки требований в отношении основных возможностей в назначенных аэропортах, портах
и наземных транспортных узлах». WHO/HSE/IHR/LYO/2009.9 (http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/ru/, по состоянию на 25 мая 2018 г.).

Дополнительные инструменты

3.	Имеющая документация в отношении регулярно обновляемых, апробированных и доведенных до сведения всех заинтересованных сторон национальных правил
и СОПов по всем необходимым аспектам технического и оперативного руководства процессами в пунктах въезда, включая меры дезинсекции, дератизации,
дезинфекции или деконтаминации или иные меры для обработки багажа, грузов, контейнеров, перевозочных средств, товаров и почтовых посылок, в случае
необходимости – в местах, специально предназначенных и оборудованных для этой цели.
4.	Документация по систематическому сбору с помощью стандартизованных инструментов, анализу и распространению данных о медико-санитарных событиях
в пунктах въезда, с обновленным перечнем приоритетных условий для уведомления, тенденциями исходных данных и пороговыми значениями для оповещения
и принятия мер; своевременная (в соответствии с национальными нормативами) подача сведений (с использованием стандартных форматов и инструментов
отчетности) и предоставление своевременной и регулярной обратной связи по результатам эпиднадзора соответствующим заинтересованным сторонам
с использованием стандартных форматов обратной связи (например, эпидемиологических бюллетеней, электронных резюме, информационных справок, отчетов
эпиднадзора).
5.	Документация (если имеется) по регулярному получению результатов эпиднадзора в пунктах въезда в подразделениях национальной системы эпиднадзора.

УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ
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Ожидаемый полезный эффект. Своевременное выявление и эффективное реагирование на потенциальные химические риски и/или события, в сотрудничестве
с другими секторами, ответственными за химическую безопасность, химическую промышленность, безопасную транспортировку и утилизацию химических веществ.

Критерии достижения. (1) Наличие функционирующих механизмов выявления и реагирования при химических инцидентах и чрезвычайных ситуациях. (2) Обеспечение
благоприятных условий, включая национальную политику, планы или законы по вопросам контроля химических событий.

Целевой ориентир. Государства-участники имеют возможности для проведения эпиднадзора и реагирования в отношении рисков и возникновения химических
событий. Это требует эффективной коммуникации и сотрудничества между секторами, ответственными за химическую безопасность, химическую промышленность,
безопасную транспортировку и утилизацию химических веществ, а также за охрану здоровья животных и окружающую среду.

ХИМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

Имеются национальные стратегии или планы отслеживания и оповещения4 при химических событиях
Имеется план экстренного реагирования при химических событиях, в
котором определены функции и обязанности соответствующих служб и
учтены основные опасные объекты и учреждения

Осуществляется эпиднадзор за химическими событиями, случаями хронической интоксикации и острых отравлений. Имеются лабораторные мощности или доступ к таким
мощностям для подтверждения приоритетных химических событий

Своевременный и систематический обмен информацией между химическими объекта- Созданы функциональные механизмы для многоотраслевого взаимоми5, подразделениями надзора и другими соответствующими структурами в отношении действия при химических событиях, включая участие в международных
неотложных химических событий и потенциальных химических рисков и мер реагиро- химических/токсикологических сетях
вания

Имеется токсикологический центр (центры)6, обеспеченный необходимыми ресурсами, и План реагирования на химические события прошел проверку в ходе рестрана обладает демонстрируемой способностью принимать надлежащие меры реаги- ального события или учений и по мере необходимости обновляется
рования при химических событиях во всех регионах7

Созданная
возможность – 3

Демонстрируемая
возможность – 4

Стабильная
возможность – 5
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1 - Хотя возможности для этой технической области должны быть доступны по всей стране, соответствующая инфраструктура не обязательно должна присутствовать во всех географических областях.
2 - Показатели касаются выявления и реагирования при химических событиях, а также имеющихся благоприятных условий для управления химическими событиями, с надлежащим законодательством, с правовыми
инструментами или политикой и с участием многочисленных секторов.
3 - Возможности для выявления включают не только наблюдение, но также и лабораторный потенциал, необходимый для верификации любых событий.
4 - Элементы оповещения включают СОПы, критерии, определяющие время и порядок подачи оповещений, перечни обязанностей и т. д.
5 - Например, данными химического надзора и мониторинга состояния окружающей среды, сообщениями о химических инцидентах и др.
6-Ц
 ентр отравлений должен быть в достаточной мере укомплектован персоналом и обеспечен ресурсами, чтобы он мог предоставлять стабильные и надежные услуги ежедневно в круглосуточном режиме. Он
должен характеризоваться высоким уровнем оказания помощи населению (проверьте число ежедневных запросов на оказание помощи). См. Guidelines for poisons control. Geneva: World Health Organization; 1997
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41966/1/9241544872_eng.pdf, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
7-Э
 то включает установление минимальных требований по следующим аспектам: местное планирование действий при чрезвычайных ситуациях (например, механизмы наращивания местных возможностей
чрезвычайного реагирования, механизмы национальной поддержки, механизмы инфраструктуры и оповещения); инспектирование опасных объектов и оценка планов действий в чрезвычайных ситуациях;
механизмы оперативного взаимодействия с местными органами власти (см. также: 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 25 июня 2018 г.).

1. Составлялся ли в течение последних пяти лет национальный профиль по химическими веществам? Если да, опишите результаты / представьте отчет.
2. Проводилась ли в течение последних пяти лет оценка химических рисков по приоритетных химическим веществам, например по показателям влияния на
заболеваемость и смертность?
3. Случались ли в последние пять лет крупные химические инциденты?
4. Были ли ратифицированы/имплементированы какие-либо международные химические конвенции/соглашения?
a. Ратифицирована ли Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических
веществ и пестицидов в международной торговле?
b. Ратифицирована ли Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях?

Контекстуальные вопросы

Ограниченная
возможность – 2

Имеются руководства или инструкции по отслеживанию, оценке и управлению химическими событиями и случаями хронической интоксикации и острых отравлений

CE.2 Созданы благоприятные условия для управления химическими
событиями
Национальные стратегии, планы или законодательство по отслеживанию,
предупреждению и реагированию при химических событиях отсутствуют

СЕ.1 Созданы и функционируют механизмы выявления3 и реагирования при химических
инцидентах и чрезвычайных ситуациях

Механизм отсутствует

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

Индикаторы: Химические события1, 2
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8 - Приняв Повестку в области устойчивого развития на период до 2030 г., правительства стран признали постоянную значимость разумного управления химическими веществами для защиты здоровья человека,
особенно применительно к задаче 3.9, которая заключается в том, чтобы к 2030 г. значительно сократить случаев смерти и заболеваний в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения
и заражения воздуха, воды и почвы, а также к задаче 12.4 по обеспечению к 2020 г. экологически рационального использования химических веществ и отходов, чтобы свести к минимуму их неблагоприятное
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
9 - Согласно цели СПМРХВ к 2020 г. химикаты должны производиться и использоваться таким образом, чтобы свести к минимуму значительные неблагоприятные последствия для здоровья человека и окружающей
среды.

1. Имеются ли руководства или инструкции по эпиднадзору, оценке и управлению химическими событиями и случаями хронических интоксикаций и острых
отравлений?
a. Применяются ли они на практике?
b. Обновляются ли они только после событий или учений или на регулярной основе?
2. Проводится ли отслеживание химических инцидентов?
a. Имеется ли орган/институт/учреждение, несущее основную ответственность в отношении химических веществ и надзора/мониторинга?
b. Осуществляется ли эффективный обмен информацией в процессе надзора/мониторинга в отношении химических веществ?
c. Проводится ли эпиднадзор за сигнальными медико-санитарными событиями, указывающими на возможное воздействие опасных химических веществ?
d. Проводится ли мониторинг состояния окружающей среды (воды, воздуха, почвы, осадков) на предмет выявления химических угроз?
e. Проводится ли мониторинг товаров потребления (пищевых продуктов, бытовых изделий) на предмет выявления химических угроз?
3. Включает ли надзор/мониторинг химических веществ процедуры оценки рисков, на основе которой осуществляются меры реагирования?
4. Имеется ли лабораторный потенциал для систематического проведения необходимых исследований?
5. Позволяют ли имеющиеся людские ресурсы удовлетворять потребности для осуществления необходимых мер при химических событиях?
6. Позволяют ли имеющиеся финансовые ресурсы удовлетворять потребности для осуществления необходимых мер при химических событиях?
7. Составляются ли отчеты о расследованиях в процессе надзора/мониторинга в отношении химических веществ?
8. Обеспечивается ли регулярная (еженедельно, ежемесячно или ежегодно) обратная связь в отношении данных и мер реагирования в процессе надзора/мониторинга
в отношении химических веществ?
9. Существует ли перечень головных медицинских учреждений, специализирующихся на вопросах диагностики и лечения химических отравлений?
10. Имеются ли протоколы/руководства по ведению случаев нарушения здоровья, связанных с воздействием химических факторов?
11. Имеется ли токсикологический центр (центры)? Как они функционируют и как интегрированы в общую систему здравоохранения?

СЕ.1 Созданы и функционируют механизмы выявления и реагирования при химических инцидентах и чрезвычайных ситуациях

Технические вопросы

c. Ратифицирована ли Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением?
d.	Ратифицирована ли Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций?
e. Ратифицирована ли Конвенция Международной организации труда № 174 о предотвращении крупных промышленных аварий?
f. Ратифицирована ли Конвенция Международной организации труда № 170 о безопасности при использовании химических веществ на производстве?
5.	Проводит ли страна работа по достижению Целей в области устойчивого развития 3.9 и 12.4 (см. также цель Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ (СПМРХВ)? 8, 9

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

1. Имеется ли стратегический план укрепления механизмов оценки и управления химическим веществами (например, национальный профиль химических веществ)?
Обновлен ли он? Внедрен ли он в практику?
2.	Обеспечивает ли законодательство по химическим веществам всесторонний охват данной тематики? Некоторые вопросы могут быть охвачены законодательством,
прямо не относящимся к химическим веществам, например:
a. регистрация опасных объектов;
b. контроль опасных объектов (посредством составления и подачи докладов по безопасности и внедрения систем управления безопасностью);
c. объектовые планы на случай чрезвычайной ситуации;
d. внеобъектовые планы на случай чрезвычайной ситуации;
e. территориальное планирование объекта;
f. контроль процедур и объектов в отношении утилизации опасных отходов;
g. контроль заражения почвы, воды (питьевой и другого назначения), сельскохозяйственных растений, пищевых продуктов;
h. национальные и международные перевозки/торговля применительно к опасным товарам и веществам;
i. регистрация опасных веществ;
j. контроль маркировки и сопровождающей информации для опасных веществ;
k. инспектирование/мониторинг и контроль за соблюдением правил;
l. общественная коммуникация;
m. документирование и отчетность по инцидентам;
n. расследование инцидентов;
o. эпидемиологическое и медицинское последующее наблюдение;
p. гигиена труда.
3. Имеется ли национальный координирующий орган/комитет, отвечающий за оценку и управление химическими веществами?
4. Имеется ли план медико-санитарного реагирования при химических инцидентах / чрезвычайных ситуациях?
5.	Предусмотрен ли в плане медико-санитарного реагирования при химических инцидентах / чрезвычайных ситуациях широкий спектр функций, требуемых при
кризисной ситуации?
Если применимо, опишите. Рассмотрите вопрос о наличии ресурсов и СОПов по следующим аспектам:
a. функции и обязанности;
b. общественная коммуникация;
c. направление, транспортировка и лечение при массовом притоке пострадавших;
d. создание запасов оборудования и медикаментов;
e. последующее наблюдение за пациентами;
f. дезактивация людей, помещений и окружающей среды;
g. регулярная оценка/пересмотр плана;
h. введение зон ограниченного доступа, эвакуация населения;
i. фонды для финансирования чрезвычайных операций;
j. проведение учений на регулярной основе для отработки и пересмотра плана.

CE.2 Созданы благоприятные условия для управления химическими событиями

УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ
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106 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание

107 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание
УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ

6.	Имеются ли многоотраслевые/междисциплинарные механизмы координации применительно к химической безопасности?
Если да, опишите эти механизмы и отметьте имеющиеся недостатки. Механизмы координации могут включать следующие звенья:
a. здравоохранение;
b. окружающая среда;
c. сельское хозяйство;
d. Национальный координационный центр по ММСП;
e. все уровни общественного здравоохранения (местный, промежуточный и национальный);
f. обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям;
g. экстренные службы (пожарная служба, полиция, скорая медицинская помощь, службы экстренного медицинского реагирования);
h. безопасность потребителей;
i. органы государственного управления и законодательные органы на всех уровнях (местном, промежуточном, национальном);
j. опасные объекты;
k. метеорологическая служба;
l. пункты въезда (аэропорты, порты, наземные транспортные узлы), в частности назначенные в соответствии с ММСП;
m. транспорт;
n. частный сектор/промышленность;
o. токсикологический центр (центры);
p. национальное учреждение (учреждения), ответственное за эпиднадзор применительно к химической безопасности;
q. референс-лаборатория (лаборатории) по вопросам химической безопасности;
r. специализированные медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при нарушениях химической безопасности.
7. В случае чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с воздействием химических угроз, можно ли будет мобилизовать бюджет
для удовлетворения дополнительных потребностей?
8. Имеется ли система аудита/оценки результатов учений / эффективности мер реагирования?
9. Принимает ли страна участие в международной химических/токсикологических сетях, например в INTOX?
10. Имеется ли постоянный доступ к химической базе данных, например к INCHEM?

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005 г.)

Желаемый полезный эффект. Своевременное выявление и эффективное реагирование на потенциальные радиационные чрезвычайные ситуации и аварии на ядерных установках с обеспечением межотраслевой координации действий.

Критерии достижения. (1) Наличие функционирующих механизмов выявления и реагирования при радиационных чрезвычайных ситуациях. (2) Обеспечение благоприятных условий, включая национальную политику, планы или законы по вопросам управления радиационными чрезвычайными ситуациями.

Целевой ориентир. Государства-участники должны иметь возможности для проведения эпиднадзора и принятия ответных мер при радиационных чрезвычайных
ситуациях и авариях на ядерных установках. Для этого необходима эффективная координация деятельности всех секторов, вовлеченных в обеспечение готовности
и реагирование при радиационных чрезвычайных ситуациях.

РАДИАЦИОННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ
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108 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание

Имеются функционирующие механизмы координации4 и коммуникаций5 между национальными компетентными органами, ответственными за ядерную безопасность и контроль, и соответствующими секторами6

Систематический обмен информацией между органами, отвечающими
за радиационную безопасность, и подразделениями медико-санитарного эпиднадзора в отношении экстренных радиационных событий и
потенциальных рисков, которые могут приводить к ЧСОЗМЗ

Действует механизм доступа7 к медицинским учреждениям с возмож- Регулярно проводятся объектовые тренировки и другие учения по отработке различных
ностью оказания помощи пострадавшим при радиационной чрезвы- аспектов реагирования на радиационную чрезвычайную ситуацию, включая обращение за
чайной ситуации
международной помощью (в случае необходимости) и международное уведомление

Демонстрируемая
возможность – 4

Стабильная
возможность – 5

109 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание
УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ

1-Э
 тот индикатор относится к выявлению и реагированию при радиационных и ядерных чрезвычайных ситуациях, а также к наличию благоприятных условий для управления радиационными событиями,
с надлежащим законодательством или политикой и с участием соответствующих секторов (таких как окружающая среда, транспорт, торговля, туризм, таможня, охрана правопорядка, оборона и др.).
2 - Возможности для выявления включают не только надзор, но также лабораторный потенциал, необходимый для верификации любых событий в условиях сотрудничества с лабораторными сетями в стране
и за ее пределами.
3 - Рекомендуется, чтобы на уровне ВОЗ были разработаны отдельные требования применительно к службам общественного здравоохранения и медицинской помощи (в соответствии с контекстуальными
и техническими вопросами), с тем чтобы избежать дублирования с другими видами коллегиальной оценки.
4-С
 ледует учесть, что при рассмотрении основных возможностей необходима состыковка атрибутов данного компонента с техническими областями «Национальное законодательство, политика и финансирование»
и «Координация, коммуникация и агитационно-разъяснительная деятельность (адвокация) по вопросам ММСП».
5 - Обмен информацией, встречи, разработка СОПов для совместных мер реагирования и т. д.
6 - Координация для оценки риска, оповещения о рисках, планировании, учений, мониторинга, включающая координацию во время неотложных радиационных событий и потенциальных угроз, которые могут
представлять собой ЧСОЗМЗ.
7 – Имеющиеся договоренности и механизмы, открывающие доступ к этим мощностям в соответствующих сотрудничающих учреждениях внутри страны или в других странах.

1.	Проводились ли в течение последних пяти лет оценки радиационной безопасности (например, обзор МАГАТЭ по оценке состояния готовности к чрезвычайным
ситуациям)? Если да, опишите результаты / представьте отчет.
2. Проводились ли в течение последних пяти лет оценки базовых медико-санитарных показателей в отношении радиационной безопасности, например с анализом
заболеваемости и смертности?
3. Случались ли в прошлом крупные радиационные чрезвычайные ситуации, давшие полезный опыт и позволившие повысить уровень готовности страны?
4. Присоединилась ли страна к конвенциям 1986 г. об оперативном оповещении и о помощи в случае ядерной аварии?

Контекстуальные вопросы

Имеется план реагирования при радиационных чрезвычайных ситуациях (возможно в
качестве компонента национального плана чрезвычайного реагирования); разработаны
национальные директивные положения, стратегии или планы по внутренним и международным перевозкам радиоактивных материалов и образцов, а также по удалению радиоактивных отходов, в том числе из медицинских учреждений3

Разработаны, апробированы и обновлены технические руководства
или СОПы для управления радиационными чрезвычайными ситуациях
(включая оценку рисков, подачу сведений, подтверждение события и
уведомление о нем, проведение расследования)

Созданная возможность – 3

Приняты национальные директивные положения, стратегии или планы
для выявления, оценки и реагирования при радиационных чрезвычайных ситуациях, и имеются механизмы мониторинга радиационной обстановки применительно к радиационным ЧСОЗМЗ

Ограниченная
возможность – 2

В национальном органе, отвечающем за радиационную безопасность, назначен координатор, отвечающий за взаимодействие и коммуникацию с министерством здравоохранения
и/или национальным координационным центром по ММСП

Отсутствуют национальные директивные положения, стратегии или Отсутствуют координация и механизм связи между национальными органами, отвечаюпланы для выявления, оценки и реагирования при радиационных щими за реагирование при радиационных и ядерных событиях, и министерством здравочрезвычайных ситуациях
охранения и/или национальным координационным центром по ММСП

RE.1 Созданы и функционируют механизмы выявления2 и реагирова- RE.2 Созданы благоприятные условия для управления радиационными и ядерными чрезния при радиационных и ядерных чрезвычайных ситуациях
вычайными ситуациями

Возможность
отсутствует – 1

Баллы

Индикаторы: Радиационные чрезвычайные ситуации1
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1. Имеются ли директивные указания или стратегический план по обеспечению радиационной безопасности в стране? Обновлены ли они? Как они реализуются?
2. Имеется ли национальный координирующий орган/комитет, отвечающий за принятие мер в случае радиационных и ядерных чрезвычайных ситуаций?
3. Имеется ли план чрезвычайного реагирования при радиационных и ядерных чрезвычайных ситуациях?
4.	Предусмотрен ли в плане чрезвычайного реагирования широкий спектр функций, требуемых при кризисной ситуации? Если применимо, опишите. Предусмотрены
ли в нем ресурсное обеспечение и СОПы? В плане должны быть учтены следующие аспекты:
a. функции и обязанности;
b. общественная коммуникация;
c. направление, транспортировка и лечение при массовом притоке пострадавших;
d. создание запасов оборудования и медикаментов;
e. дезактивация людей, помещений и окружающей среды;
f. регистрация и последующее наблюдение за лицами, получившими избыточную дозу облучения;
g. введение зон ограниченного доступа, эвакуация населения;
h. фонды для финансирования чрезвычайных операций;
i. проведение учений на регулярной основе для тестирования и пересмотра плана.

RE.2 Наличие благоприятных условий для управления радиационными и ядерными чрезвычайными ситуациями

1. Имеются ли национальные директивные положения, стратегии или планы для выявления, оценки, реагирования и ликвидации последствий радиационных
чрезвычайных ситуаций?
a. Осуществляются ли они на практике и, если да, то каким образом?
b. Обновляются ли они только после реальных событий или учений или на регулярной основе?
2. Имеется ли орган/институт/учреждение, несущее основную ответственность в отношении радиационной безопасности и надзора/мониторинга?
3. Проводится ли мониторинг товаров потребления (пищевых продуктов, бытовых изделий) на предмет выявления радиационного заражения?
4. Включает ли надзор/мониторинг радиационной обстановки процедуры оценки риска с критериями запуска ответных мер надлежащего содержания и масштаба?
5.	Имеется ли в стране лабораторный потенциал или доступ к зарубежным лабораторным службам для мониторинга и оценки уровней радиационного заражения
окружающей среды в случае радиационной чрезвычайной ситуации?
6.	Имеется ли в стране лабораторный потенциал или доступ к зарубежным лабораторным службам для мониторинга и оценки уровней лучевого поражения при
попадании радиоактивных веществ в организм и внешнего облучения людей при радиационной чрезвычайной ситуации?
7. Имеются ли программы обучения внутри страны или доступ к обучению за рубежом для работников служб чрезвычайного реагирования?
8. Позволяют ли имеющиеся людские ресурсы удовлетворять потребности в области радиационной защиты и безопасности?
9. Позволяют ли имеющиеся финансовые ресурсы удовлетворять потребности в области радиационной защиты и безопасности?
10. Существует ли перечень головных/назначенных медицинских учреждений, специализирующихся на вопросах радиационных поражений?
11. Имеются ли протоколы/руководства по ведению пострадавших, получивших чрезмерную дозу ионизирующего облучения?
12.	Имеются ли национальные запасы фармацевтических средств (противорадиационных препаратов), которые могут быть использованы в качестве антидотов при
радиационных чрезвычайных ситуациях (таких как диэтилентриаминпентауксусная кислота, берлинская лазурь, йодид калия, цитокины)?

RE.1 Созданы и функционируют механизмы выявления и реагирования при радиационных и ядерных чрезвычайных ситуациях

Технические вопросы

УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ
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110 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание

111 – Инструмент совместной внешней оценки – Второе издание
УГРОЗЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ММСП, И ПВ

5.	Имеются ли многоотраслевые/междисциплинарные механизмы координации применительно к обеспечению готовности и принятию мер реагирования при
радиационных чрезвычайных ситуациях?
Если да, опишите эти механизмы и отметьте имеющиеся недостатки. Механизмы координации могут включать следующие структуры:
a. Сектор здравоохранения
• Национальный координационный центр по ММСП
• Больницы и другие медицинские учреждения (амбулатории, лаборатории, дома сестринского ухода)
• Все уровни инфраструктуры общественного здравоохранения (местный, промежуточный и национальный)
• Службы контроля за безопасностью пищевых продуктов и воды
• Лаборатория (лаборатории) для индивидуального мониторинга и оценки уровней лучевого воздействия на людей
• Специализированные медицинские учреждения для оказания клинической помощи при тяжелых лучевых поражениях и отравлениях радиоактивными
веществами.
b. Защита окружающей среды
• Национальные службы радиационного мониторинга окружающей среды.
c. Органы регулирования использования ядерной энергии и обеспечения радиационной безопасности
• Организации, эксплуатирующие ядерные установки (при наличии)
d. Экстренные службы (пожарная служба, полиция, скорая медицинская помощь, службы экстренного медицинского реагирования и др.)
e. Потребительская безопасность, включая безопасность пищевых продуктов и питьевой воды
f. Органы государственного управления и законодательные органы на всех уровнях (местном, промежуточном, национальном)
g. Управление опасными объектами
h. Метеорологические службы
i. Пункты въезда (аэропорты, порты, наземные транспортные узлы), в частности назначенные в соответствии с ММСП
j. Транспорт
k. Частный сектор/промышленность.
6. В случае радиационной чрезвычайной ситуации можно ли будет мобилизовать бюджет для удовлетворения дополнительных потребностей?
7. Имеется ли система аудита/оценки результатов учений / эффективности мер реагирования?
8. Регулярно ли проводятся учения по мерам реагирования при радиационной чрезвычайно ситуации?
9. Имеются ли планы по внутренним и международным перевозкам радиоактивных материалов, образцов и удалению радиоактивных отходов, в том числе из
больниц и других медицинских учреждений?
10.	Установлены ли рабочие связи с глобальными сетями экспертов, такими как действующие под эгидой ВОЗ Сеть медицинской готовности и помощи при
радиационных чрезвычайных ситуациях (REMPAN) и Глобальная сеть по биодозиметрии, объединяющая лаборатории, вовлеченные в меры реагирования при
радиационных чрезвычайных ситуациях (BioDoseNet), а также Сеть реагирования и оказания помощи (РАНЕТ) Международного агентства по атомной энергии?
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Г
 лоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности. Терминология, используемая в области ядерной безопасности и радиационной защиты. Издание 2007 года. Вена:
Международное агентство по атомной энергии; 2007 (https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/IAEASafetyGlossary2007/Glossary/SafetyGlossary_2007r.pdf,
по состоянию на 25 июня 2018 г.).

C
 ерия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 7. Готовность и реагирование в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации. Общие требования
безопасности. Разработаны совместно: Агентством по ядерной энергии ОЭСР, ВМО, ВОЗ, Интерполом, Международной морской организацией, ИКАО, МОТ, МАГАТЭ,
ПАОЗ, Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ЮНЕП, ФАО, УКГВ. Вена: Международное
агентство по атомной энергии; 2015 (https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1708R_web.pdf, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
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Дезинсекция (disinsection). Процедура, в соответствии с которой принимаются санитарные меры по уничтожению насекомых – переносчиков болезней человека,
обнаруженных в багаже, грузах, контейнерах, перевозочных средствах, товарах и почтовых посылках.

Группа быстрого реагирования (rapid response team). Группа обученных лиц, готовая к немедленному принятию мер реагирования при возникновении события. Состав
и круг обязанностей группы определяется на уровне страны.

Готовность (readiness). Способность незамедлительно принимать оптимальные ответные меры при любой чрезвычайной ситуации.

Гигиена труда (occupational health). Гигиена труда охватывает все аспекты здоровья и безопасности на рабочих местах и в значительной мере направлена на первичное
предотвращение опасностей. Здоровье работников зависит от ряда детерминант, включая факторы риска на рабочих местах, приводящие к онкологическим
заболеваниям, несчастным случаям, болезням костно-мышечной системы, респираторным болезням, потере слуха, болезням системы кровообращения, расстрой
ствам, связанным со стрессом, инфекционным болезням и др. (http://www.who.int/topics/occupational_health/ru/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

Вспышка болезней (outbreak). Эпидемия, ограниченная локальным ростом заболеваемости, например в селе, городе или закрытом учреждении (адаптировано из Last
JM, Spasoff RA, Harris, editors. A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University Press; 2001).

Верификация (verification). Поступление в ВОЗ сведений от государства-участника, подтверждающих статус события на территории данного государства-участника.

Болезнь, подлежащая регистрации (notifiable disease). Болезнь, о случаях которой, согласно требованию закона, при установлении диагноза должно быть направлено
уведомление руководству системы здравоохранения или в другой компетентный орган соответствующей административно-территориальной единицы (адаптировано
из Last JM, Spasoff RA, Harris, editors. A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University Press; 2001).

Болезнь (disease). Патологическое состояние (независимо от его происхождения или источника), которое наносит или может нанести значительный вред людям.

Биозащищенность (biosecurity). Лабораторная биозащищенность включает защиту, контроль и подотчетность в отношении ценных биологических материалов
в рамках лабораторий, а также в отношении информации, относящейся к этим материалам и исследованиям двойного назначения с целью предотвращения
несанкционированного доступа, утерь, краж, ненадлежащего и нецелевого использования или преднамеренного высвобождения.

Биобезопасность (biosafety). Лабораторная биобезопасность включает принципы, технологии и способы изоляции, которые осуществляются с целью
предотвращения непреднамеренного воздействия патогенных микроорганизмов и токсинов или их случайное высвобождение.

Безопасность и гигиена труда (occupational safety and health). Глобальный план действий (ГПД) ВОЗ по охране здоровья работающих (2008–2017 гг.), составленный в
соответствии с положениями Механизма продвижения Конвенции о безопасности и гигиене труде 2006 г. (№ 187), направлен на укрепление систем здравоохранения
и планирование рабочей среды в медицинских учреждениях в целях улучшения здоровья и повышения уровня безопасности труде работников здравоохранения,
обеспечения безопасности пациентов и повышения качества медицинской помощи и, в конечном счете, на поддержание здоровых и устойчивых сообществ, в
координации с инициативами экологизации сектора здравоохранения и создание «зеленых рабочих мест» (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_145837.pdf, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

Примечание. Данные термины и определения представлены для использования в контексте настоящего инструмента и могут отличаться от формулировок,
используемых в других документах. Основное предназначение глоссария – определить значения основных терминов, относящихся к ММСП, к болезням пищевого
происхождения, к зоонозным болезням и другим приоритетам общественного здравоохранения в странах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГЛОССАРИЙ
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Инфекция (infection). Проникновение и развитие или размножение возбудителя в организме человека или животного, что может создавать риск для здоровья
населения.

Инфекционный контроль (infection control). Совокупность мер, предпринимаемых работниками медицинских учреждений в целях снижения уровня передачи
возбудителей инфекции и контакта с ними. Эти меры включают применение правил гигиены рук, тщательное соблюдение рекомендуемых процедур, использование
средств индивидуальной защиты, таких как маски, респираторы, перчатки, халаты и средства защиты глаз. Меры инфекционного контроля зависят от путей передачи
возбудителей инфекции; различают стандартные меры, а также профилактику контактной, капельной и воздушной передачи.

Инфекционная болезнь (communicable disease). Заболевание, вызванное специфическим возбудителем или его токсинами, которое развивается после передачи
возбудителя или его токсина от зараженного человека, животного или резервуара к чувствительному хозяину прямо или опосредованно, через промежуточное
растение или животное-хозяина, переносчика или неодушевленную среду (адаптировано из Last JM, Spasoff RA, Harris, editors. A dictionary of epidemiology, fourth edition.
International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University Press; 2001).

Изоляция (isolation). Отделение больных или зараженных лиц или зараженных контейнеров, перевозочных средств, багажа, товаров или почтовых посылок от других
таким образом, чтобы предотвратить распространение инфекции или контаминацию.

Зоонозное событие (zoonotic event). Проявление болезни среди животных, которое создает потенциал для развития заболеваний среди людей в результате воздей
ствия на людей животного источника.

Зоонозная болезнь, зооноз (zoonotic disease, zoonosis). Любая инфекция или инфекционная болезнь, передающаяся в естественных условиях от позвоночных
животных человеку (http://www.who.int/topics/zoonoses/en, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

Заболеваемость (incidence). Число новых случаев заболевания, или вновь заболевших лиц, в течение данного интервала времени в определенной группе населения
(Prevalence and Incidence. WHO Bulletin, 1966, 35: 783-784).

В контексте Технического механизма ВОЗ в поддержку мониторинга и оценки ММСП «Единое здоровье» означает использование национальной информации, экспертизы,
позиций и опыта всех соответствующих секторов в процессах проведения анализа исходного состояния, оценки эффективности принимаемых мер и подготовки
отчетности по осуществлению ММСП.

Единое здоровье (Единое здравоохранение) (One Health). По определению ВОЗ, это подход к планированию и осуществлению программ, политики, законодательства и
научных исследований, основанный на взаимодействии и сотрудничестве многочисленных секторов, в целях достижения лучших результатов в отношении здоровья
(http://www.who.int/features/qa/one-health/ru/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

Другие государственные инструменты (other governmental inctruments). Соглашения, протоколы и резолюции тех или иных государственных учреждений или органов.

Документированные процедуры (documented procedures). Согласованные и одобренные оперативные стратегии, стандартные операционные процедуры, функции и
обязанности, соглашения, описания круга полномочий, системы субординации, механизмы отчетности и др.

Деконтаминация (decontamination). Процедура, в соответствии с которой принимаются медико-санитарные меры с целью устранения 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.
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Международные медико-санитарные правила, 2005 г. (ММСП, Правила) (International Health Regulations, 2005 [IHR, Regulations]). Юридически обязательный инструмент
международного права, который ведет свое происхождение от Международных санитарных конвенций 1851 года, составленный и принятый в ответ на растущую
озабоченность по поводу связей между распространением болезней и международной торговлей (трансграничные риски для здоровья).

Медицинский работник (health care worker). Любой сотрудник медицинского учреждения, работающий в тесном контакте с пациентами, с помещениями, где оказывают
помощь пациентам, или с предметами для оказания помощи пациентам; также применяется термин «медицинский персонал» (health-care personnel).

Медико-санитарное событие (health event). Любое событие, относящееся к здоровью индивидуума, например возникновение случая болезни или синдрома, вакцинация
или госпитализация.

Медико-санитарная мера (health measure). Процедура, применяемая с целью предотвращения распространения болезни или контаминации; медико-санитарные меры
не включают меры охраны правопорядка или обеспечения безопасности.

Контаминация (contamination). 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.

Контактный пункт ВОЗ по ММСП (WHO IHR contact point). Подразделение ВОЗ, которое доступно в любое время для связи с национальными координаторами по ММСП.

Компетентный орган (сompetent authority). Орган или учреждение, отвечающее за выполнение и применение соответствующих медико-санитарных мер согласно МССП.

Коммуникация рисков (risk communication). При чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения включает в себя широкий спектр
коммуникационных мероприятий, проводимых на стадиях обеспечения готовности, реагирования и последующего восстановления при ЧС в целях содействия
принятию информированных решений, формированию позитивных поведенческих установок и поддержанию общественного доверия.

Командно-штабные (функциональные) учения (functional exercise). Полностью смоделированные интерактивные учения, в которых проверяется способность
организации реагировать на имитированное событие. Во время учений тестируются многочисленные функции оперативного плана организации. Данный вид
учений представляет собой скоординированный ответ на ситуацию в условиях, приближeнных к реальным, и с ограничением по времени. Функциональные учения
направлены на отработку координации, интеграции и взаимодействия в процессе применения методик, процедур, выполнения функций и должностных обязанностей
в организации до, во время и после ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации (Пособие ВОЗ по организации и проведению имитационных учений.
HO-WHE-CPI-2017.10 (http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.10/ru/, по состоянию на 25 июня 2018 г.).

Кластер (сluster). Совокупность относительно нечастых событий или заболеваний, сгруппированных в пространстве и/или во времени в количестве, предположительно
превышающем вероятность случайного совпадения (адаптировано из Last JM, Spasoff RA, Harris, editors. A dictionary of epidemiology, fourth edition. International
Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University Press; 2001).

Карантин (quarantine). Ограничение деятельности и/или отделение от других подозрительных на заражение лиц, которые не больны, или подозрительных на заражение
багажа, контейнеров, перевозочных средств или товаров таким образом, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции или контаминации.

Кабинетные учения (table top exercise). Структурированное обсуждение вопросов, относящихся к чрезвычайной ситуации, проводимое с участием ведущего, как
правило в неформальной, свободной обстановке. Основное предназначение – стимулировать конструктивный обмен мнениями между участниками, выявлять и
решать проблемы, а также уточнить существующие оперативные планы. Это единственный тип имитационных учений, который не требует наличия плана реагирования.
(Пособие ВОЗ по организации и проведению имитационных учений. HO-WHE-CPI-2017.10 (http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.10/ru/, по состоянию
на 25 июня 2018 г.).
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Опасность (Угроза) (hazard). Присущая тому или иному агенту или ситуации способность оказывать неблагоприятный эффект; фактор или воздействие, которое
может неблагоприятно влиять на здоровье (синоним – фактор риска).

Обученный персонал (trained staff). Работники, имеющие формальную квалификацию и/или получившие конкретный инструктаж в отношении того или иного задания
или ситуации.

Обратная связь (feedback). Регулярный процесс отправки аналитических материалов и докладов о данных эпиднадзора обратно на все уровни системы эпиднадзора
с целью информирования всех его участников о выявляемых тенденциях и показателях.

Нормативно-правовая база (legislation). Законы, нормативы, административные требования, правила и другие инструменты государственного регулирования, которые
могут обеспечивать условия для осуществления ММСП в стране. Это включает в себя юридически обязывающие инструменты, например конституции, законы,
правительственные акты, приказы, положения и постановления; инструменты, не имеющие силы закона, обязательного для исполнения, например руководящие прин
ципы, стандарты, правила эксплуатации, административные процедуры или правила; другие типы инструментов, например протоколы, резолюции и межсекторальные и
межминистерские соглашения. Нормативно-правовая база распространяется на все секторы, такие как здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, окружающая
среда, порты и аэропорты, а также на все соответствующие уровни государственного управления (национальный, промежуточный, местный и др.).

Национальный координатор (координационный центр) по ММСП (National IHR Focal Point). Национальный центр, назначенный каждым государством-участником,
который доступен в любое время для связи с Контактными пунктами ВОЗ по ММСП.

Национальное законодательство (national legislation). См. Нормативно-правовая база.

Назначенный пункт въезда (designated point of entry). Порт, аэропорт и в ряде случаев наземный пункт пропуска через государственную границу (наземный
транспортный узел), который назначен государством-участником для создания, укрепления и поддержания возможностей в соответствии со статьями 19, 20 и 21 и
Приложением 1 ММСП:
• Постоянные возможности обеспечивать доступ к услугам медицинской помощи для незамедлительного проведения обследования и лечения заболевших лиц,
совершающих поездку; здоровые гигиенические условия для прибывающих и отбывающих пассажиров (безопасные вода и пищевые продукты, удаление
отходов); наличие персонала для проведения инспекций и мероприятий по борьбе с переносчиками;
• Возможности для принятия конкретных мер в ответ на события, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного
здравоохранения, имеющую международное значение.

Назначенные лаборатории (designated laboratories). Лаборатории, назначенные государством, ВОЗ или другими органами для выполнения определенных лабораторных
услуг, в силу их доказанных возможностей и потенциала, например для тестирования в связи с УПП.

Наземный транспортный узел (ground crossing). Пункт пересечения сухопутной границы с государством-участником, в частности используемый средствами
автомобильного и железнодорожного транспорта.

Многоотраслевой подход (multisectoral approach). Целостный подход, включающий усилия многочисленных организаций, институтов и учреждений. Он стимулирует
междисциплинарное сотрудничество и координацию усилий этих ключевых организаций, направленных на решение конкретных задач в деле обеспечения безопасности
общественного здоровья.
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1 - http://www.who.int/ihr/survellance_response/case_definitions/ru/

Синдром (syndrome). Симптомокомплекс, в котором отдельные симптомы сосуществуют чаще, чем ожидалось бы при их происхождении независимо друг от друга
(адаптировано из Last JM, Spasoff RA, Harris, editors. A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University
Press; 2001).

Риск для здоровья населения (public health risk). Вероятность события, которое может неблагоприятно сказаться на здоровье людей, особенно такого, которое
способно распространяться в международных масштабах или представлять собой серьезную и непосредственную угрозу.

Пункт въезда (point of entry). Пункт прохода через государственную границу 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.

Программа обучения по вопросам полевой эпидемиологии (Field Epidemiology Training Programme)
•  Учебная программа FETP базового уровня: для местных работников здравоохранения; состоит из ограниченного количества учебных часов в течение 3–5 месяцев
полевых заданий без отрыва от работы, для развития навыков своевременного выявления вспышек, принятия медико-санитарных ответных мер и проведения
эпиднадзора.
•  Учебная программа FETP промежуточного уровня: для эпидемиологов промежуточного уровня (районов/областей); состоит из ограниченного количества учебных
часов в течение 6–9 месяцев полевых заданий под руководством наставника, без отрыва от работы, для развития навыков расследования вспышек, проведения
плановых эпидемиологических исследований и анализа и оценки данных эпиднадзора.
•  Учебная программа FETP продвинутого уровня: для высококвалифицированных эпидемиологов преимущественно национального уровня; состоит из ограниченного
количества учебных часов в течение 24 месяцев полевых заданий под руководством наставника, для развития навыков расследования вспышек, проведения
плановых эпидемиологических исследований, анализа и оценки данных эпиднадзора, научной коммуникации и объективно обоснованного принятия решений
в контексте разработки эффективных программ общественного здравоохранения. Обучение в рамках программ FETP могут также проходить специалисты в
области охраны здоровья животных.

Правила, административные требования (regulations, administrative requirements). Вся совокупность нормативов, процедур, правил и стандартов.

Порт (port). Морской (речной, озерный) порт, куда прибывают и откуда отправляются суда, совершающие международные рейсы.

Переносчик (vector). Насекомое или другое животное, которое в естественных условиях может переносить возбудителей инфекционных болезней, представляющих
опасность для здоровья населения.

Определение случая (сase definition). Набор диагностических критериев, соблюдение которых является условием для постановки диагноза конкретной болезни для
целей эпиднадзора и расследования вспышки. Определение случая может включать клинические критерии, лабораторные критерии или сочетание этих критериев с
признаками времени, места и соотнесенности с конкретным лицом. (На веб-сайте ВОЗ помещены определения случая1 для четырех болезней, о всех случаях которых
государства-участники в соответствии с приложением 2 ММСП обязаны уведомлять ВОЗ вне зависимости от обстоятельств.)

Опасные патогены и токсины (dangerous pathogens and toxins). Биологические агенты и токсины, которые потенциально могут представлять серьезную угрозу
для здоровья человека и животных. Некоторые подобные агенты в норме обнаруживаются в окружающей среде и не вызывают заболеваний у человека, однако
многие – в случае определенных манипуляций или при высвобождении в больших количествах – могут в значительной степени угрожать здоровью. Неофициальная
Австралийская группа публикует перечень опасных для человека и животных микроорганизмов и токсинов для целей экспортного контроля (http://www.australiagroup.
net/en/human_animal_pathogens.html, по состоянию на 25 июня 2018 г.).
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Экстренное событие (urgent event). Возникновение болезни или происшествие, создающее риск возникновения болезни, имеющей серьезные медико-санитарные
последствия и/или необычный или неожиданный характер со значительным потенциалом к распространению. Примечание: определение «экстренное» (urgent)
используется в сочетании с другими терминами (например, такими как инфекционное событие, химическое событие) в целях одновременного обозначения природы
события и характеристик, которые делают его «экстренным» (то есть серьезные медико-санитарные последствия и/или необычный или неожиданный характер со
значительным потенциалом к распространению).

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (ЧСОЗМЗ) (public health emergency of international concern,
PHEIC). Экстраординарное событие (по определению ММСП), которое (i) представляет риск для здоровья населения в других государствах в результате между
народного распространения болезни и (ii) может потребовать скоординированных международных ответных мер.

Химическое событие (chemical event). Проявление болезни или совокупность признаков, которые составляют потенциал для возникновения заболевания в результате
воздействия химического вещества или загрязнения этим веществом.

Функциональные учения – см. Командно-штабные учения

Угроза – см. Опасность

Уведомление (notification). Процесс, посредством которого органы управления здравоохранением информируются о случаях или вспышках болезней. В контексте
ММСП уведомлением является официальное сообщение о возникшем случае болезни / медико-санитарном событии, поступающее в ВОЗ от органов управления
здравоохранением государства-члена, где возник случай болезни / произошло медико-санитарное событие.

Средства индивидуальной защиты (personal protective equipment). Специальная одежда и оборудование, предназначенные для создания барьера против воздействия
факторов, угрожающих здоровью и безопасности индивидуума; примеры включают защитные очки, лицевые щитки, перчатки, респираторы.

Соответствующие секторы (relevant sectors). К соответствующим секторам (государственным и частным) относятся, в частности, все уровни системы здравоохранения
(национальный, субнациональный и местный/первичная медико-санитарная помощь); НПО; министерства: сельского хозяйства (зоонозы, ветеринарные лаборатории),
транспорта (транспортная политика, гражданская авиация, порты и водный транспорт), торговли и/или промышленности (безопасность пищевых продуктов и
контроль качества), международной торговли (защита потребителей, контроль обязательного соблюдения стандартов), коммуникации, обороны, миграции, финансов
(таможня), экологии, внутренних дел, СМИ и туризма; регулирующие органы.

Событие (event). Проявление болезни или такое событие, которое создает потенциал для болезни.

Случай (case). Эпизод конкретного заболевания или состояния, который соответствует стандартному определению. Понятие используется для целей эпиднадзора
и расследования вспышки. Определение случая для целей эпиднадзора и расследования вспышек может отличаться от обычного клинического определения
(адаптировано из Last JM, Spasoff RA, Harris, editors. A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University
Press; 2001).

Система раннего предупреждения (early warning system). В контексте эпиднадзора – специальная процедура для как можно более раннего обнаружения любых
аномальных явлений и любых отклонений от обычной или нормально наблюдаемой частоты того или иного феномена (например, даже единичного случая лихорадки
Эбола). Система раннего предупреждения приносит пользу только в тех случаях, когда она привязана к механизмам раннего реагирования (адаптировано из Last JM,
Spasoff RA, Harris, editors. A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University Press; 2001).
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Эпиднадзор на основе (сигнальных) событий (event-based surveillance). Организованный и оперативный сбор информации о событиях, представляющих собой
потенциальный риск для здоровья населения. Такая информация может быть представлена слухами и другими сигналами, получаемыми из официальных источников
(например, через действующие системы плановой отчетности) и по неофициальным каналам (например, через средства массовой информации, от медицинских
работников и из сообщений неправительственных организаций), включая события, связанные с возникновением случаев заболеваний среди людей либо с
потенциальными вредоносными воздействиями.

Эпиднадзор на основе индикаторов (indicator-based surveillance). Плановое представление информации о случаях болезней, включая системы эпиднадзора за
болезнями, подлежащими уведомлению, дозорный эпиднадзор, систему лабораторного подтверждения. Такой плановый эпиднадзор обычно проводится на базе
лечебно-профилактических учреждений, а сведения подаются еженедельно или ежемесячно.

Эпиднадзор на базе местного сообщества (сommunity surveillance). Первичный этап, предшествующий подаче уведомления о событии на уровне местного сообщества;
обычно осуществляется силами общинных работников; может быть активным (поиск случаев) или пассивным (подача сведений о случаях). Он может быть особенно
полезен во время вспышки и при возможности использования синдромных определений случая (примером активного эпиднадзора на базе местного сообщества
было выявление общинными работниками случаев заражения вирусом Эбола).

Эпиднадзор (surveillance). Систематический непрерывный сбор, обобщение и анализ данных для целей общественного здравоохранения, и своевременное
распространение медико-санитарной информации для оценки ситуации и проведения необходимых медико-санитарных вмешательств.

Эпидемия (epidemic). Возникновение в местном сообществе или в регионе случаев болезни, специфических форм поведения, влияющих на здоровье, или другого
явления, связанного со здоровьем, с частотой, явно превышающей нормально ожидаемую. Следует точно устанавливать территорию или сообщество, а также
интервал времени, в пределах которых возникают случаи. Число случаев, указывающее на наличие эпидемии, зависит от возбудителя, размера и типа пострадавшей
группы населения, наличия или отсутствия контакта с возбудителем болезни в прошлом, а также от времени и места (адаптировано из Last JM, Spasoff RA, Harris,
editors. A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University Press; 2001).
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P.2.1 Создан функциональный механизм для координации и интеграции
соответствующих секторов в процессе осуществления ММСП

P.1.2 Государство может продемонстрировать, что внутреннее
законодательство, политика и административные механизмы были
скорректированы в целях выполнения
требований ММСП

P.1.1 Имеющиеся законы, нормативы, административные требования,
правила и другие инструменты государственного регулирования обеспечивают необходимые условия для
осуществления ММСП

P.2.1 Создан функциональный механизм для координации и интеграции соответствующих секторов в
процессе осуществления ММСП

P.1.3 Имеются финансовый механизм и фонды для
своевременного реагирования при чрезвычайных
ситуациях в области общественного здравоохранения

P.1.2 Предоставляется необходимое финансирование для обеспечения возможностей по ММСП

P.1.1 Государство провело оценку и корректировку
внутреннего законодательства, политики и административных механизмов во всех соответствующих
секторах в целях выполнения требований ММСП

Первое издание Инструмента СВО (V1) Второе издание Инструмента СВО (V2)

1. Значения P.1.1 и
P.2.2 в V1 следует усреднить
и более низкое
значение рассматривать
как исходный
уровень для P.1.1
в V2

1. Индикаторы P.1.1 и P.1.2 в V1
объединены в P.1.1 в V2.

Дополнительной
интерпретации не
2. Крайне незначительные изме- требуется
нения в атрибутах

1. На уровне индикаторов – без
изменений

3. Соответственно обновлены
технические вопросы

2. В V2 добавлены два новых
финансовых индикатора –
P.1.2 и P.1.3

Как интерпретировать1

Основные изменения в V2

1 - Только для стран, которые провели СВО с использованием первого издания инструмента и намереваются оценить прогресс, используя второе издание. Не предназначено для проведения межстрановых
сравнений.

Координация,
коммуникация и агитационно-разъяснительная
деятельность
(адвокация)
по вопросам
ММСП

Национальная нормативно-правовая база,
политика и
финансирование

Техническая
область

1. Изменены названия двух технических областей
a. Вместо «Эпиднадзор в режиме реального времени» – «Эпиднадзор»
b. Вместо «Развитие кадровых ресурсов» – «Людские ресурсы»
2.	При изменении индикаторов (добавлении, объединении, разделении или перемещении) соответственно обновлялись формулировки целевых ориентиров, критериев
достижения и желаемого полезного эффекта (подробный обзор изменений индикаторов приведен ниже в столбце, озаглавленном «Основные изменения в V2»)
3. При раздельном указании баллов для секторов охраны здоровья животных и здравоохранения вместо среднего значения дается более низкий из двух присвоенных
баллов
4. Сноски и глоссарий обновлены в целях обеспечения правильной трактовки положений инструмента

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ ИЗДАНИЯМИ ИНСТРУМЕНТА СВО
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Биобезопасность и
биозащищенность

P.3.1 Эффективная многоотраслевая координация в
отношении УПП

P.4.3 Созданы и функционируют
механизмы реагирования на случаи
инфекционных зоонозов и потенциальный риск их возникновения

P.4.2 Людские ресурсы ветеринарии и
охраны здоровья животных

P.4.1 Имеются системы эпиднадзора за приоритетными зоонозными
болезнями/возбудителями

P.3.4 Меры, направленные на рациональное управление противомикробными средствами

P.6.2 Обучение и практика обеспечения биобезопасности и биозащищенности

P.6.1 Имеется общегосударственная
система биобезопасности и биозащищенности для медицинских, ветеринарных и сельскохозяйственных
учреждений

4. В V2 изменена формулировка
индикатора P.3.4 в отношении
оптимизации применения противомикробных препаратов

3.  В V2 изменен индикатор по
профилактике инфекции и инфекционному контролю Р.3.3
и обновлены его атрибуты

2. В V2 добавлен новый индикатор P.3.1 по эффективной
координации

1. Индикаторы P.3.1 и P.3.2 в V1
объединены в P.3.2 в V2

1. Используйте
только баллы
P.4.1 и P.4.3 из V1

Дополнительной
интерпретации не
требуется

P.6.2 Обучение и практика в вопросах биобезопасности и биозащищенности во всех соответствующих
секторах (включая медицинские, ветеринарные и
сельскохозяйственные объекты)

P.6.1 Имеется общегосударственная система биобезопасности и биозащищенности для всех секторов
(включая медицинские, ветеринарные и сельскохозяйственные объекты)

Р.5.2 Созданы и функционируют механизмы выявления и управления чрезвычайными ситуациями,
связанными с нарушением безопасности пищевых
продуктов

P.5.1 Имеются системы эпиднадзора для выявления и отслеживания случаев болезней пищевого
происхождения и контаминации пищевых продуктов

Дополнительной
интерпретации не
требуется, поскольку P.5.1 в V1 – это
объединенная версия двух индикаторов V2

2. Незначительные изменения
внесены только в атрибуты

1. Несмотря на то, что индикато- Дополнительной
ры выглядят по-новому, они
интерпретации не
лишь более детализированы, требуется
без значительных смысловых
изменений

2. Атрибуты и технические вопросы обновлены

1. Индикатор P.5.1 в V1 заменен
на два индикатора – P.5.1 и
P.5.2 в V2

2. Баллы по области «Людские
P.4.2 Созданы и функционируют механизмы реаги2. Индикатор P.4.2 включен в пересурсы» можно
рования на случаи инфекционных зоонозов и потениспользовать
речень индикаторов людских
циальный риск их возникновения
для «Людских
ресурсов V2
ресурсов»
3. P.4.3 в V1 такой же, как P.4.2
в V2

Р.4.1 В секторах ветеринарии и общественного здра- 1. Индикатор P.4.1 детализивоохранения имеются скоординированные системы
рован, однако параметры
эпиднадзора за зоонозными болезнями/возбудитепромежуточных и итоговых
лями, которые рассматриваются в качестве сорезультатов остались прежвместных приоритетов
ними

хозяйстве

P.3.2 Эпиднадзор за инфекциями, вы- P.3.2 Эпиднадзор за УПП
зываемыми УПП-возбудителями
P.3.3 Профилактика инфекции и инфекционный
контроль
P.3.3 Программы предупреждения и
контроля инфекций, связанных с ока- P.3.4 Оптимизация применения противомикробных
занием медицинской помощи (ИСМП) препаратов в медицине, ветеринарии и сельском

P.3.1 Выявление устойчивости к противомикробным препаратам (УПП)

Безопасность P.5.1 Созданы и функционируют механизмы выявления и реагирования
пищевых
продуктов
на случаи болезней пищевого происхождения и контаминации пищевых
продуктов

Зоонозные
болезни

Устойчивость
к противомикробным
препаратам
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Людские
ресурсы

Подача
сведений

Эпиднадзор

Национальная лабораторная
служба

Иммунизация

D.1.3 Эффективная национальная диагностическая
сеть

D.1.3 Эффективные современные
диагностические средства, применяемые по месту оказания помощи и на
базе лабораторий

лись прежними

3. Атрибуты и технические
вопросы соответственно
обновлены

2. Остальные промежуточные/
итоговые параметры индикаторов остаются прежними,
внесены лишь незначительные изменения в формулировки

1. Индикаторы D.2.1 и D.2.4 в V1
объединены в D.2.1 в V2

4. В перечень технических
вопросов по D.1.1 включены
вопросы в отношении УПП

3. Обновлены атрибуты

4. Остальное не
изменено

1. Значения D.2.1
и D.2.4 в V1
следует усреднить и более
низкое значение
рассматривать
как исходный
уровень для D.2.1
в V2

D.4.1 Имеется стратегия многопрофильного кадрового обеспечения

1. Усредните общие
баллы индикаторов людских
2. Индикатор D.4.2 из р
 аздела
ресурсов и инди«Зоонозные болезни» в V1
катора людских
включен в перечень индикаторесурсов P.4.2
ров людских ресурсов в V2
по зоонозным
болезням в V1 и
3. D.4.1 в V2 отражен в D.4.3 в V1
возьмите более
4. D.4.1 в V1 отражен в D.4.2 в V2
низкое значение
5. D.4.2 в V1 отражен в D.4.4 в V2 2. Остальное не
изменено

1. В V2 добавлен новый индикатор – D.4.3

D.3.1 Система эффективной подачи сведений в ВОЗ, 1. Без изменений и незначитель- Дополнительной
МЭБ и ФАО
ные изменения в атрибутах
интерпретации не
требуется
D.3.2 Страновая сеть и протоколы отчетности

D.4.2 Имеются людские ресурсы для эффективного
D.4.2 Имеется программа обучения по осуществления ММСП
вопросам прикладной эпидемиологии, D.4.3. Проводится обучение на рабочем месте
такая как FETP
D.4.4 Осуществляется FETP или другая учебная проD.4.3 Кадровая стратегия
грамма по вопросам прикладной эпидемиологии

D.4.1 Имеются достаточные людские
ресурсы для соблюдения требований
к основным возможностям по ММСП

D.3.2 Страновая сеть и протоколы
отчетности

D.3.1 Система эффективной подачи
сведений в ВОЗ, ФАО и МЭБ

D.2.1 Системы эпиднадзора на основе D.2.1 Системы эпиднадзора
индикаторов и на основе сигнальных D.2.2 Использование электронных средств
событий
D.2.3 Анализ данных эпиднадзора
D.2.2 Оперативно совместимая взаимосвязанная система электронной
передачи данных в режиме реального
времени
D.2.3 Анализ данных эпиднадзора
D.2.4 Системы синдромного эпиднадзора

D.1.4 Система обеспечения качества в
лабораториях

D.1.2 Система направления и транспортировки образцов

D.1.2 Система направления и транспортировки образцов

D.1.4 Система обеспечения качества в лабораториях

D.1.1 Лабораторное тестирование для выявления
приоритетных болезней

D.1.1 Лабораторное тестирование для
выявления приоритетных болезней

P.7.2 Доступность и проведение вакцинации на национальном уровне

1. В отношении индикатора D.1.3 Дополнительной
интерпретации не
изменено только название
2. Остальные индикаторы оста- требуется

1. Без изменений в индикаторах, Дополнительной
и незначительные изменения интерпретации не
в атрибутах
требуется
P.7.2 Доступность и проведение вакцинации на национальном уровне

P.7.1 Охват вакцинацией (против кори) P.7.1 Охват вакцинацией (против кори) как часть
национальной программы
как часть национальной программы
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1. Параметры промежуточных/
Дополнительной
итоговых результатов остают- интерпретации не
требуется
ся прежними

3. Планы разделены на план
обеспечения готовности и
план реагирования

R.1.2 Разработаны, внедрены и протестированы
2. Индикаторы разработаны
национальные многоотраслевые меры реагирования
более детально и включают
при чрезвычайных ситуациях с учетом любых угроз,
аспекты оценки рисков, мнов том числе планы чрезвычайного реагирования
гоотраслевого сотрудничества
и учета любых угроз

R.1.1 Проводится стратегическая оценка чрезвычайных рисков, ресурсы на чрезвычайные нужды
определены и систематизированы

R.2.1 Потенциал для активирования
чрезвычайных операций

R.3.1 Органы общественного здравоохранения и органы безопасности
(например, охрана правопорядка,
пограничный контроль, таможня) взаимодействуют во время подозреваемого или подтвержденного биологического события

Обеспечение
связи между
органами
общественного здравоохранения
и органами
безопасности

R.3.1 Органы общественного здравоохранения и ор- 1. Остается тем же, но распроганы безопасности (например, охрана правопорядка,
странен на другие угрозы, отпограничный контроль, таможня) взаимодействуют
носящиеся к ММСП, атрибуты
во время подозреваемого или подтвержденного
соответственно обновлены
биологического, химического или радиационного
события

как R.2.3 в V2, хотя изменено
название индикатора

Дополнительной
интерпретации не
требуется

R.2.1 Координация мер чрезвычайного реагирования 1. Индикатор ведения случаев
1. Возьмите более
R.2.4 в V1 перенесен в раздел
низкий балл из
R.2.2 Возможности, процедуры и планы центра чрезотправки
и
получения/приема
усредненных
R.2.2 Операционные процедуры и пла- вычайных операций (ЦЧО)
медицинских
средств
реагизначений R.2.1
ны центра чрезвычайных операций
R.2.3 Программа проведения учений по управлению
рования и персонала R.4.3 в
и R.2.2 в V1 для
в чрезвычайной ситуации
R.2.3 Программа чрезвычайных опеV2
сравнения с R.2.2
раций
в V2
2. Индикаторы R.2.1 и R.2.2 в V1
R.2.4 Внедрены процедуры ведения
2. Удалите знаобъединены в R.2.2 в V2
случаев, связанных с воздействием
чение балла по
3.
В

V2
введен
дополнительный
факторов опасности, относящихся к
ведению случаев
индикатор по координации –
ММСП
3. Балл R.2.3 остаR.2.1
ется тем же
4. R.2.3 в V1 остается таким же,

R.1.2 Проведены систематический
анализ и описание рисков для здоровья населения, а также инвентаризация и использование ресурсов
общественного здравоохранения

R.1.1 Разработан и введен в действие
национальный план обеспечения
готовности и реагирования при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения с учетом
любых угроз

Операции
чрезвычайного реагирования

Обеспечение
готовности к
чрезвычайным ситуациям
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R.5.1 Системы коммуникации рисков
(планы, механизмы и др.)
R.5.2 Внутренняя и партнерская коммуникация, связи и координация
R.5.3 Публичная коммуникация
R.5.4 Коммуникационное взаимодействие с пострадавшими сообществами
R.5.5 Активное внимание и контроль
слухов

PoE.1 В ПВ созданы рутинные возможности.
PoE.2 Эффективное медико-санитарное реагирование в пунктах въезда

СЕ.1 Созданы и функционируют механизмы выявления и реагирования при
химических инцидентах и чрезвычайных ситуациях.
CE.2 Созданы благоприятные условия
для управления химическими событиями

RE.1 Созданы и функционируют механизмы выявления и реагирования при
радиационных и ядерных чрезвычайных ситуациях.
RE.2 Созданы благоприятные условия
для управления радиационными чрезвычайными ситуациями

Пункты
въезда

Химические
события

Радиационные чрезвычайные
ситуации

R.4.1 Имеется система отправки и получения медицинских средств реагирования при чрезвычайной ситуации
в области общественного здравоохранения
R.4.2 Имеется система отправки и получения медицинских средств реагирования при чрезвычайной ситуации
в области общественного здравоохранения

Коммуникация рисков

Отправка
медицинских
средств реагирования и
персонала

1. Используйте баллы по ведению
случаев R.2.4 из
V1
2. Остальные баллы
остаются прежними
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RE.1 Созданы и функционируют механизмы выявления и реагирования при радиационных и ядерных
чрезвычайных ситуациях
RE.2 Созданы благоприятные условия для управления радиационными и ядерными чрезвычайными
ситуациями

СЕ.1 Созданы и функционируют механизмы выявления и реагирования при химических инцидентах и
чрезвычайных ситуациях
CE.2 Созданы благоприятные условия для управления химическими событиями

PoE.1 Рутинные возможности, обеспеченные в пунктах въезда
PoE.2 Эффективное медико-санитарное реагирование в пунктах въезда

Дополнительной
интерпретации не
требуется

Дополнительной
интерпретации не
требуется

Дополнительной
1. Внесены изменения в один
индикатор: «Радиационные
интерпретации не
чрезвычайные ситуации» в V1 требуется
изменены на «Радиационные
и ядерные чрезвычайные
ситуации» в V2
2. Обновлены атрибуты

1. Обновлены лишь атрибуты

1. Обновлены лишь атрибуты

R.5.1 Системы коммуникации рисков в отношении
Дополнительной
1. Параметры промежуточных/
итоговых результатов по всем интерпретации не
необычных/непредвиденных событий и чрезвычайэтим индикаторам остаются
ных ситуаций
требуется
прежними с минимальными
R.5.2 Внутренняя и партнерская координация в отноизменениями атрибутов, хотя
шении коммуникации риска чрезвычайных ситуаций
названия индикаторов измеR.5.3 Общественная коммуникация в отношении
нены
чрезвычайных ситуаций
R.5.4 Коммуникационное взаимодействие с пострадавшими сообществами
R.5.5 Влияние на общественные представления и
восприятия, рискованные формы поведения, а также
разъяснение заблуждений (ошибочной информации)

R.4.1 Имеется система активации и координации
1. Оба индикатора V1 остаются
теми же с незначительными
отправки и получения медицинских средств реаизменениями в атрибутах и
гирования при чрезвычайной ситуации в области
технических вопросах
общественного здравоохранения
2. Индикатор по ведению слуR.4.2 Имеется система активации и координации
чаев внесен в данную техниотправки и приема медико-санитарного персонала
ческую область из раздела
при чрезвычайной ситуации в области общественноопераций чрезвычайного
го здравоохранения
реагирования, то есть R.2.4 из
R.4.3 Внедрены процедуры ведения случаев, связанV1 перенесен в V2 как R.4.3
ных с воздействием угроз, относящихся к ММСП
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