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ИНФОРМАЦИЯ О СЕТИ NETCODE

В 2014 г. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ создала Сеть по глобальному 

мониторингу и поддержке осуществления Международного свода правил сбыта 

заменителей грудного молока и последующих соответствующих резолюций 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (NetCode).  В число организаций 

гражданского общества, являющихся членами этой сети, входят Международная 

сеть действий по детскому питанию (ИБФАН), организация «Хелен Келлер 

Интернэшнл» (HKI) и фонд «Спасем детей», Всемирный альянс в поддержку 

грудного вскармливания, а также сотрудничающий центр ВОЗ в Университетском 

колледже Metropol. В работе сети NetCode принимают участие следующие 

страны: Армения, Бангладеш, Бахрейн, Гана, Индия, Камбоджа, Кения, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Мексика, Оман, Польша и Чили. 

Перспективная цель сети NetCode заключается в содействии построению мира, 

в котором все секторы общества будут защищены от ненадлежащих и неэтичных 

форм стимулирования сбыта заменителей грудного молока и других продуктов 

питания, входящих в сферу действия Свода правил. Цели, которые ставит перед 

собой Сеть, заключаются в укреплении потенциала государств-членов ВОЗ и 

гражданского общества в отношении мониторинга выполнения Свода правил, 

а также в содействии разработке, мониторингу и обеспечению выполнения 

государствами-членами национального законодательства, направленного на 

применение Свода правил, посредством объединения участников, готовых 

брать на себя обязательства, для оказания поддержки этим процессам.       
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Комплект методических пособий по мониторингу и оценке был разработан Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и Сетью по глобальному мониторингу и поддержке 
осуществления Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и последующих 
соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения (NetCode).

Первоначальный вариант этого документа был подготовлен Alessandro Iellamo в тесном сотрудничестве с членами 
комитета по разработке протокола, включая David Clark, ЮНИСЕФ; Yeong Joo Kean, Международная сеть действий 
по детскому питанию (ИБФАН); Elizabeth Zehner и Alissa Pries, организация «Хелен Келлер Интернэшнл» (HKI), а 
также Ye Shen, Университет Джона Хопкинса. Содержательные замечания в отношении протокола были получены 
от Lida Lotshka, ИБФАН; Rukhsana Haider, Всемирный альянс в поддержку грудного вскармливания (WABA); 
Aileen Robertson, Университетский колледж Metropol, а также Chessa Lutter, США. В ходе экспериментального 
применения протокола было получено большое количество замечаний и предложений от Sonia Hernández 
Cordero и Ana Lilia Lozada-Tequeanes, Научно-исследовательский центр в области питания и здоровья, 
Национальный институт общественного здравоохранения, Мексика; Anna Christina Pinheiro Fernandes и Fernanda 
Mediano Stoltze, Министерство здравоохранения, Чили; Mackenzie Green, HKI, Камбоджа; James Rarick и Sano Phal, 
страновой офис ВОЗ в Камбодже; Gladys Mugambi и Betty Samburu, Министерство здравоохранения Кении; Isabella 
SagoeMoses, Служба здравоохранения Ганы; Gabriel Y.K Ganyaglo, Учебный госпиталь Korle Bu, Гана. Karen McColl, 
Франция, оказала значительную помощь в написании комплекта методических пособий и структурировании его 
окончательной версии.  

Координировали процесс разработки комплекта методических пособий по мониторингу и оценке Laurence 
Grummer-Strawn, Департамент ВОЗ по питанию для здоровья и развития, и Marcus Stahlhofer, Департамент 
по здоровью матерей, новорожденных, детей и подростков, под руководством Francesco Branca, директора 
Департамента ВОЗ по питанию для здоровья и развития.

Финансирование деятельности сети NetCode обеспечивает Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Кроме того, мы выражаем благодарность всем индивидуальным участникам и организациям, внесшим вклад в 
подготовку настоящего комплекта методических пособий.



XI
комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВАЗ  Всемирная ассамблея здравоохранения
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Г рудное вскармливание – важнейший фактор, влияющий на выживание детей, который ежегодно предотвращает 
более 800 000 случаев случаев смерти детей младше пяти лет. Оно помогает детям успешно развиваться, 

так как препятствует острым и хроническим заболеваниям и способствует умственному развитию, повышению 
успеваемости и более высоким заработкам во взрослом возрасте. Кроме того, грудное вскармливание спасает 
жизни женщин, снижая риск развития рака груди или яичников, а также некоторых сердечно-сосудистых 
заболеваний. Польза грудного вскармливания носит поистине универсальный характер, причем это утверждение 
справедливо в отношении матерей и детей, живущих как в странах с высоким уровнем дохода, так и в странах со 
средним и низким уровнем дохода1. 

Для защиты, поощрения и поддержки грудного вскармливания необходимо предпринимать меры на самых 
разных уровнях. К числу таких мер относятся директивы в области законодательства и политики; создание 
благоприятной социальной обстановки и системы ценностей; меры по защите материнства и поддержке 
грудного вскармливания на рабочем месте; а также медицинские услуги, способствующие грудному 
вскармливанию и позволяющие женщинам осуществлять его. Помимо этого, необходимо защищать 
женщин и их семьи от ненадлежащего и неэтичного стимулирования сбыта заменителей грудного молока.   

Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока (Международный свод правил), принятый 
на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) в 1981 г., появился из-за наличия 
убедительных свидетельств в отношении случаев острой недостаточности питания и смерти детей грудного 
и раннего возраста в результате потребления зараженных или слишком разбавленных детских питательных 
смесей. В последующие годы был принят ряд соответствующих резолюций, содержащих необходимые 
разъяснения и рекомендации по эффективному осуществлению Международного свода правил2. Свод правил 
был одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения как набор рекомендаций, а не как документ, имеющий 
обязательную юридическую силу, а потому решение о его закреплении в национальном законодательстве3, 
мониторинге и обеспечении его выполнения зависит от отдельных государств-членов ВОЗ. Тем не менее 
производители заменителей грудного молока, агенты по продаже, предприятия розничной торговли, системы 
здравоохранения и работники здравоохранения обязаны соблюдать Свод правил.  

В то время как в подавляющем большинстве стран предусмотрены правовые меры, затрагивающие 
некоторые положения Свода правил, стран, в которых имеются эффективно функционирующие 
системы осуществления Свода правил и мониторинга его выполнения, очень мало. Лишь в небольшом 
числе стран на мониторинг и обеспечение выполнения Свода правил выделяются целевые бюджетные 
фонды или финансирование4. В результате продолжается неэтичное и ненадлежащее стимулирование 
сбыта заменителей грудного молока, что находит документальное отражение в глобальном докладе о 
мониторинге «Нарушение и избирательное применение правил» (Breaking the Rules, Stretching the rules), 
регулярно выпускаемом Международным центром документации Свода правил при Международной сети 
действий по детскому питанию (ИБФАН-МЦДСП)5.

1 ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание на протяжении первых шести месяцев жизни, введение прикорма в возрасте шести месяцев и 
продолжение грудного вскармливания до двух лет и более.

2  Международный свод правил и последующие резолюции в дальнейшем совместно именуются «Сводом правил».
3 Термин «национальное законодательство» используется в отношении всех национальных мер политики, призванных обеспечить осуществление Свода 

правил, и включает как первичное (законодательные акты), так и вторичное (нормы и правила) законодательство. Несмотря на то, что добровольные кодексы 
не считаются адекватными для осуществления Свода правил в полном объеме, настоящий комплект методических пособий все же может использоваться 
для проведения мониторинга и оценки добровольных мер.  

4 WHO, UNICEF, IBFAN. Marketing of breast-milk substitutes : national implementation of the International Code, Status Report 2016, Geneva 2016.

5 Breaking the Rules, Stretching the Rules 2017. Penang: IBFAN-ICDC; 2017. (https://www.ibfan-icdc.org/ibfan-icdc-launches-its-11th-global-monitoring-report-breaking-the-
rulesstretching-the-rules-2017/, по состоянию на 18 сентября 2017 г.).
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Вставка 1. Учитывая непрерывный рост продаж детских молочных смесей, значение 
Свода актуально, как никогда  

Сегодня Свод правил актуален как никогда, поскольку существует огромный коммерческий рынок заменителей 
грудного молока, который продолжает расти и демонстрирует устойчивость к рыночным потрясениям. В 2014 г. 
глобальные продажи детских молочных смесей оценивались примерно в 44,8 млрд долларов США. Согласно 
прогнозам, к 2019 г. они достигнут 70,6 млрд долларов6. Агрессивное и ненадлежащее стимулирование сбыта 
заменителей грудного молока и других пищевых продуктов, конкурирующих с грудным вскармливанием, по-
прежнему подрывает усилия по улучшению показателей грудного вскармливания. В связи с этим осуществление 
Свода правил, мониторинг и обеспечение его выполнения остаются важнейшими инструментами, которые 
обеспечивают матерям возможность самостоятельно принимать решения в отношении кормления детей 
грудного возраста, не поддаваясь давлению со стороны рынка.   

Мониторинг выполнения Свода правил крайне важен для выявления нарушений, сообщения о таких нарушениях 
в соответствующий орган, рассматривающий дела и выносящий решения, а также для содействия существующим 
механизмам обеспечения выполнения с тем, чтобы они могли эффективно предотвращать действия, не 
соответствующие Своду правил и национальному законодательству. В связи с этим Сетью по глобальному 
мониторингу и поддержке осуществления Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и 
последующих соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения (NetCode) было разработано 
настоящее методическое пособие для системы постоянного мониторинга. Его цель состоит в том, чтобы 
активизировать и укрепить постоянный мониторинг выполнения Свода правил и национального законодательства 
за счет предоставления протоколов, рекомендаций и различных инструментов. 

Вставка 2. Международные обязательства, нормы международного права в области 
прав человека и Свод правил

Многочисленные международные обязательства, декларации и рекомендации придают еще большую значимость 
защите грудного вскармливания путем осуществления Свода правил, мониторинга и обеспечения его выполнения. 
Здесь следует упомянуть Инночентийскую декларацию (1990 г.), учрежденную ВОЗ/ЮНИСЕФ Инициативу по 
созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания (1991 г.), разработанную ВОЗ/
ЮНИСЕФ Глобальную стратегию по кормлению детей грудного и раннего возраста (2002 г.), разработанный ВОЗ 
Комплексный план осуществления действий в области питания матерей и детей грудного и раннего возраста 
(2012 г.), а также Рамочную программу действий, принятую Второй международной конференцией по проблемам 
питания (2014 г.). Помимо прочего, защита грудного вскармливания содействует достижению многих Целей в 
области устойчивого развития, принятых Организацией Объединенных Наций в 2015 году.

Свод правил направлен на защиту прав человека, в том числе прав детей на жизнь, выживание и развитие, права 
на здоровье, прав на безопасное и достаточное питание, а также права женщин на получение исчерпывающей 
и точной информации, на основе которой они могут принимать решения, влияющие на здоровье их детей. Эти 
права сформулированы в международных договорах в области прав человека, например, в Конвенции о правах 
ребенка, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также в Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах. Осуществление Свода правил поможет государствам-
членам, являющимся сторонами этих договоров, выполнять свои обязательства по соблюдению, защите и 
реализации в полном объеме прав, закрепленных в этих документах. В 2016 г. Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека охарактеризовало грудное вскармливание как проблему в области прав человека и 
призвало к незамедлительным действиям в отношении молочных смесей7,8.

6 Rollins NC, Bhandari N, Hajeebhoy N, et al. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices?  Lancet. 2016;387:491-504. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(15)01044-2

7 Joint statement by the UN Special Rapporteurs on the Right to Food, Right to Health, the Working Group on Discrimination against Women in law and in practice, and the 
Committee on the Rights of the Child in support of increased efforts to promote, support and protect breast-feeding. Geneva: Office of the UN High Commissioner on Human 
Rights; 2016. (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20871&LangID=E, по состоянию на 18 сентября 2017 г.).

8 См. http://www.who.int/nutrition/netcode/en/ для получения дополнительной информации о том, как Свод правил соотносится с международным правом в 
области прав человека.

http://www.who.int/nutrition/netcode/en/
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Понимание сути Свода правил
Свод правил запрещает любые формы стимулирования продаж (включая рекламу) продуктов, которые попадают 
в сферу действия Свода правил. Кроме того, он содействует формированию надлежащих практик кормления 
детей грудного и раннего возраста с обеспечением защиты грудного вскармливания (см. Вставку 3, содержащую 
резюме Свода правил из 10 пунктов). 

Вставка 3. Свод правил: Резюме из 10 пунктов (адаптировано на основе резюме, 
подготовленного ИБФАН-МЦДСП9) 

1. Цель Содействовать обеспечению безопасного и достаточного питания детей грудного 
возраста на основе защиты и поддержки грудного вскармливания и надлежащего 
использования заменителей грудного молока в случаях, когда это необходимо, с опорой 
на адекватную информацию и надлежащие формы маркетинга и распространения.

2. Сфера действия Применим в отношении заменителей грудного молока или любых других продуктов 
питания, которые реализуются на рынке или рекламируются как частичные или полные 
заменители грудного молока. Сюда относятся:

• Детские питательные смеси

• «Последующие» смеси (иногда их называют «молочными смесями второго уровня»)

• Молочные смеси третьего уровня

• Любые другие виды молока для детей младше трех лет

• Любые другие продукты питания или напитки, ориентированные на детей младше 
шести месяцев

• Бутылочки и соски для кормления

3. Стимулирование 
сбыта 

Не допускается реклама или стимулирование сбыта населению указанных выше 
продуктов. На этих продуктах не допускается размещение утверждения об их 
питательных свойствах и пользе для здоровья. 

4. Образцы Не допускается бесплатная раздача образцов продуктов матерям, их семьям или 
работникам здравоохранения.

5. Учреждения
     здравоохранения

Не допускается стимулирование сбыта таких продуктов, то есть их выкладка,  постеры и 
календари с их изображением, а также распространение рекламных материалов. В целях 
стимулирования сбыта недопустимо использование медицинских сестер по уходу за детьми 
младшего возраста или подобных сотрудников, чьи услуги оплачиваются компаниями. 

6. Работники       
здравоохранения

Hе допускается раздача подарков или образцов работникам здравоохранения. Финансовая 
поддержка и средства поощрения не должны создавать конфликт интересов. 

7. Поставки Не допускаются бесплатные поставки или поставки по низкой цене заменителей 
грудного молока в какое-либо подразделение системы здравоохранения. 

8. Информация Материалы информационно-просветительского характера должны разъяснять 
преимущества грудного вскармливания, риски для здоровья, связанные с кормлением 
из бутылочки, а также социальные и финансовые издержки, которые влечет за собой 
использование молочных смесей. Информация о продукте должна опираться на факты 
и носить научный характер. Государственные органы должны избегать конфликта 
интересов, а значит материалы, используемые в рамках государственных программ в 
отношении детей грудного и раннего возраста, не могут спонсироваться компаниями. 

9  Breaking the Rules, Stretching the Rules 2017. Penang: IBFAN-ICDC; 2017. (https://www.ibfan-icdc.org/ibfan-icdc-launches-its-11th-global-monitoring-report-breaking-the 
rulesstretching-the-rules-2017/, по состоянию на 18 сентября 2017 г.).
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9. Маркировка Маркировка продуктов должна четко указывать на преимущество грудного 
вскармливания, необходимость получения консультации у медицинского работника, 
а также содержать предупреждение об опасностях продукта для здоровья. На 
этикетке таких продуктов не должны размещаться  изображения младенцев, другие 
иллюстрации или тексты, идеализирующие использование детских питательных 
смесей. На этикетке  должно присутствовать предупреждение о том, что сухая детская 
питательная смесь может содержать патогенные микроорганизмы, и ее следует готовить 
и использовать надлежащим образом. Маркировка продуктов  для прикорма должна 
отличаться от маркировки заменителей грудного молока, чтобы исключить совместное 
стимулирование их сбыта, не должна  содействовать поощрению кормления из 
бутылочки и должна указывать на важность продолжения грудного вскармливания.

10. Качество Не допускается стимулирование сбыта продуктов, непригодных для кормления детей 
грудного возраста, таких как сгущенное молоко с добавлением сахара, в качестве 
продуктов для кормления таких детей. Все продукты должны быть высокого качества 
(в соответствии со стандартами Кодекс Алиментариус) и изготавливаться с учетом 
климатических условий и условий хранения в той стране, где они используются.

Полный текст Свода правил и соответствующих резолюций доступен по ссылке: http://www.who.int/nutrition/
netcode/resolutions/en/. 

Сфера действия Свода правил определена в Статье 2, где разъясняется, что помимо заменителей грудного молока 
другие молочные продукты, продукты питания и напитки подпадают под действие Свода правил, если стимулирование 
их продаж или реализация на рынке осуществляются таким образом, что это может оказать негативное влияние 
на грудное вскармливание. В течение целого ряда лет это разъяснялось в различных резолюциях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, самый недавний пример тому –подготовленное ВОЗ Руководство по прекращению 
ненадлежащих форм сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста10, которое было принято на 
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 г. (резолюция WHA69.9).

В перечень соответствующих продуктов, которые попадают в сферу действия Свода правил, входят следующие:

a. Детские питательные смеси.

Сюда входят молочные смеси или смеси, подобные молочным, которыми можно кормить детей грудного возраста 
с момента их рождения и которые готовятся с соблюдением соответствующих международных или национальных 
стандартов. Максимальный допустимый возраст для кормления ими, указываемый на этикетке таких продуктов, в 
разных странах различается, но обычно варьируется в диапазоне от 6 до 12 месяцев. Существуют различные виды 
детских питательных смесей. К ним относятся «специальные» смеси, например, на основе сои, безлактозные смеси, 
смеси для детей с низкой массой тела при рождении и для недоношенных детей, а также лечебные молочные смеси.

b. «Последующие» смеси (иногда их называют «молочными смесями второго уровня»).

Сюда входят молочные смеси или смеси, подобные молочным, которые обычно реализуются на рынке как смеси 
для детей старше шести месяцев и готовятся с соблюдением соответствующих международных или национальных 
стандартов. Максимальный допустимый возраст для кормления ими, указываемый на этикетке таких продуктов, 
в разных странах различается, но обычно варьируется в диапазоне от одного года до двух лет. В подготовленном 
ВОЗ Руководстве по прекращению ненадлежащих форм сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего 
возраста четко указано, что «последующие» смеси подпадают под действие Свода правил, а стимулирование их 
сбыта недопустимо. Поскольку рекомендуется продолжать грудное вскармливание до двух или более лет, этот 
продукт всегда предназначается для замены грудного молока.

10 Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young children [Руководство по прекращению ненадлежащих форм сбыта продуктов питания для 
детей грудного и раннего возраста]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2016 г. 

 (См. http://www.who.int/nutrition/topics/guidance-inappropriate-food-promotion-iyc/en/) 

http://www.who.int/nutrition/netcode/resolutions/en/
http://www.who.int/nutrition/netcode/resolutions/en/
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c. Молочные смеси третьего уровня (иногда их называют «смеси для растущего организма», 
«молочко для малышей»). 

Эти продукты ориентированы на детей грудного и раннего возраста – от 12 месяцев (иногда на детей младше 12 
месяцев) до трех лет. Нередко название продукта походит на название других молочных смесей, производимых 
компанией, с добавлением цифры «3» на этикетке. В тех случаях, когда молочные смеси третьего уровня 
реализуются на рынке как смеси, подходящие для кормления детей раннего возраста вплоть до достижения ими 
36 месяцев, они подпадают под определение «заменители грудного молока», которое дается в Своде правил и в 
Руководстве ВОЗ, поскольку ВОЗ рекомендует продолжать грудное вскармливание в течение двух или более лет. 

d. Любые другие виды молока для детей младше трех лет.

В Руководстве, принятом сессией ВАЗ (резолюция WHA69.9), разъясняется, что любые другие виды молока (или 
продукты, которые могут использоваться для замены молока, например, обогащенное соевое молоко), как 
жидкие, так и сухие, которые могут быть доступны в стране и реализуются на рынке именно как пригодные для 
кормления детей грудного и раннего возраста (от нуля до 36 месяцев), следует считать заменителями грудного 
молока, которые подпадают под действие Свода правил11.

e. Любые другие продукты питания или напитки, ориентированные на детей младше шести 
месяцев.

Поскольку резолюция WHA54.2 (2001 г.) рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение шести 
месяцев с последующим надлежащим безопасным прикармливанием при продолжении грудного вскармливания 
до двухлетнего возраста и позже, любой продукт питания, который рекламируется как подходящий для детей 
младше шести месяцев, неизбежно заменяет собой грудное молоко. Сюда входят продукты для прикорма, 
которые реализуются на рынке как подходящие для детей в возрасте от четырех месяцев. Все подобные продукты 
подпадают под действие Свода правил. 

f. Бутылочки и соски для кормления также подпадают под действие Свода правил.

Сюда входят бутылочки для кормления, которые подсоединяются к молокоотсосу, а также другие виды емкостей 
для кормления детей грудного возраста, состоящие из контейнера и соски.

g. Продукты и напитки для прикорма детей грудного и раннего возраста – от шести месяцев до 
трех лет. 

Продукты для прикорма, которые реализуются на рынке как предназначенные для детей старше шести месяцев, 
как правило, не подпадают под действие Свода правил. В то же время, в резолюции WHA69.9 содержится призыв к 
государствам-членам следовать рекомендациям ВОЗ, изложенным в Руководстве по прекращению ненадлежащих 
форм сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, которое касается продуктов питания, 
реализуемых на рынке как продукты, подходящие для детей грудного и раннего возраста – от шести месяцев 
до 3 лет. Следовательно, важно осуществлять мониторинг сбыта в том числе и этих продуктов. В Руководстве 
предусматривается, что стимулирование сбыта продуктов для прикорма должно быть организовано таким 
образом, чтобы исключить совместное стимулирование сбыта этих продуктов и заменителей грудного молока, 
причем не допускается рекомендовать или поощрять кормление из бутылочки, необходимо указывать на 
важность продолжения грудного вскармливания до возраста двух лет и старше, а также не следует подталкивать 
к отказу от грудного вскармливания.

11  Руководство по прекращению ненадлежащих форм сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 
2016 г.  (См. http://www.who.int/nutrition/topics/guidance-inappropriate-food-promotion-iyc/en/), как принято в Резолюции ВАЗ 69.9.



7
комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга

Комплект методических пособий для постоянного мониторинга и периодической оценки 
уровня соблюдения Свода правил 
Комплект методических пособий для постоянного мониторинга и периодической оценки уровня соблюдения 
Свода правил состоит из двух протоколов12.

Протокол для системы постоянного мониторинга

Протокол, представленный в настоящем документе, описывает процесс создания государственной системы 
постоянного мониторинга, которая будет идеально интегрирована в существующие системы регулирования 
и обеспечения выполнения и будет содействовать постоянному мониторингу соблюдения Свода правил на 
систематической и стабильной основе, позволяя, таким образом, предпринимать незамедлительные действия по 
обеспечению выполнения. Конкретные задачи системы постоянного мониторинга сводятся к следующему:

• выявлять нарушения национального законодательства и/или Свода правил;

• документировать такие нарушения и сообщать о них;

• расследовать и подтверждать, действительно ли те действия, о которых сообщалось, являются 
нарушениями;

•  ввести в действие механизм обеспечения выполнения, который положит конец таким нарушениям и 
воспрепятствует любым нарушениям в будущем; 

• привлекать производителей, агентов по продаже, предприятия розничной торговли, учреждения 
здравоохранения и работников здравоохранения к ответу за допущенные ими нарушения 
национального законодательства и/или Свода правил. 

Протокол для периодической оценки

Протокол для проведения периодической оценки оформлен в виде отдельного документа, который доступен 
на веб-сайте http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-periodic-assessment/en/. 
Периодическая оценка позволяет количественно оценить уровень соблюдения национального законодательства 
и Свода правил, выявить пробелы и проблемы, которым необходимо уделить внимание, используя политические 
и законодательные меры, а также программы и инвестиции сил и средств (раз в три-пять лет). Конкретные задачи 

системы периодических оценок сводятся к следующему:

• дать количественную оценку уровня соблюдения положений Свода правил и национального 
законодательства;

• оценить тенденции и перемены в соблюдении в динамике по времени;

• определить приоритетные области осуществления Свода правил и деятельности по обеспечению его 
выполнения; 

• выявить пробелы и недостатки в национальном законодательстве.

Выводы и результаты осуществления каждого протокола могут быть использованы для информационно-
пропагандистской деятельности в целях укрепления существующей законодательной системы и системы 
регулирования. Их также можно использовать для того, чтобы найти и сделать общественно доступной 
информацию о производителях, агентах по продаже, предприятиях розничной торговли и учреждениях 
здравоохранения, которые не соблюдают Свод правил и национальное законодательство. 

11 Несколько протоколов применялись для мониторинга соблюдения Свода правил. В 1999 г. сетью ИБФАН был разработан стандартный набор инструментов мониторинга 
(SIM), который широко использовался во всем мире. В 2003 г. SIM был видоизменен, превратившись в ныне используемый набор инструментов мониторинга Свода 
правил (CMK), последняя редакция которого была официально представлена в августе 2015 года. В 1996 г. ВОЗ опубликовала документ Common Review and Evaluation 
Framework [Общая рамочная структура обзора и оценки] (CREF). Межучрежденческая группа по мониторингу грудного вскармливания (IGBM) также разработала 
протокол для систематического мониторинга соблюдения Свода правил. Настоящий комплект методических пособий призван заменить как протокол CREF, так и IGBM. 

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-periodic-assessment/en/
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К каждому протоколу прилагается набор руководящих принципов и инструментов для содействия его 
осуществлению. Предполагается, что данный комплект методических пособий будет меняться с течением 
времени и пополняться новыми документами. Поэтому мы рекомендуем регулярно посещать соответствующий 
веб-сайт для ознакомления с самыми последними обновлениями и дополнениями.

Как выбрать нужный протокол 

Два протокола, содержащиеся в данном комплекте методических пособий, дополняют друг друга, однако они 
составлены таким образом, что могут использоваться по отдельности. Хотя их можно использовать одновременно, 
вероятнее всего страны предпочтут на первоначальном этапе осуществлять один из них. Разные страны примут 
разные решения о том, какой протокол следует внедрить в первую очередь, в зависимости от их конкретной 
ситуации, ресурсов и потребностей в информации. 

Преимущество внедрения протокола для постоянного мониторинга состоит в том, что он может способствовать 
немедленному получению результатов, если будут выявлены нарушения, по ним будет проведена проверка, а 
также будут приняты меры по обеспечению выполнения правовых норм. При этом с самого начала требуется 
активное участие государственных органов, поскольку по общему правилу осуществление протокола должно 
быть встроено в существующие системы, имеющие отношение к контролю и нормативному регулированию, 
среди прочего, вопросов, связанных с таможней, продуктами питания и рекламой. Если в процесс сбора 
данных вовлечены государственные должностные лица, у них появляется больше возможностей для принятия 
необходимых мер в случае обнаружения и подтверждения нарушений. Во многих странах инспекторы по пищевым 
продуктам и инспекторы общественного здравоохранения могут предпринимать незамедлительные действия, 
например, по изъятию продукта или рекламных материалов, если они заметят какие-либо нарушения. Создание 
системы постоянного мониторинга потребует затрат времени и ресурсов на начальном этапе, чтобы ввести 
систему в действие и обеспечить ее эффективную работу. Однако преимущество этой системы состоит в том, что 
она приобретает устойчивость, как только становится частью одной из основных функций правительства. Другое 
преимущество состоит в том, что постоянный мониторинг может содействовать более четкому соблюдению Свода 
правил и национального законодательства производителями, агентами по продаже и сектором здравоохранения 
после того, как им станет известно о существовании этой системы. Для стран, которые еще только принимают 
соответствующее национальное законодательство, надлежащей практикой следует считать планирование и 
создание системы постоянного мониторинга в рамках начального этапа осуществления законодательства.

  Преимущество осуществления протокола для периодической оценки состоит в том, что он обеспечивает 
получение количественной оценки нарушений, тем самым позволяя составить общую картину ситуации в 
отношении соблюдения Свода правил. Такие общие сведения относительно выполнения (или невыполнения) 
Свода правил могут использоваться для того, чтобы отстаивать в национальных органах власти необходимость 
укреплять законодательство для осуществления Свода правил и улучшать обеспечение его выполнения и/
или увеличивать бюджетные ассигнования на укрепление системы постоянного мониторинга. Помимо этого, 
благодаря использованию соответствующих методов периодической оценки можно будет отслеживать 
тенденции, касающиеся соблюдения Свода правил в динамике по времени. Результаты периодических оценок 
могут использоваться в качестве исходных показателей при принятии новых законов. Обычно для проведения 
периодических оценок требуется участие академического учреждения или неправительственной организации 
(НПО), у которых есть опыт проведения оценок на местах. Использование протокола для периодической 
оценки, по всей вероятности, будет особенно полезным в тех случаях, когда та или иная страна еще не имеет 
соответствующего национального законодательства, поскольку отчет по результатам оценки можно будет 
использовать для проведения информационно-пропагандистской работы в целях принятия закона, касающегося 
Свода правил.  
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Мы рекомендуем странам иметь систему постоянного мониторинга в сочетании с проведением периодических 
оценок, поскольку эти два компонента преследуют разные цели. Даже если система постоянного мониторинга 
функционирует успешно, периодически проводимые оценки помогут составить более широкую картину 
соблюдения Свода правил и национального законодательства, а также обеспечат получение информации о том, в 
какой мере система постоянного мониторинга работает так, как это было запланировано.   

Целевые пользователи 

Настоящий комплект методических пособий адресован в первую очередь государственным ведомствам и 
учреждениям, осуществляющим деятельность в области питания матерей и детей грудного и раннего возраста и/
или в сфере регулирования реализации на рынке и стимулирования сбыта заменителей грудного молока, других 
продуктов питания и напитков для детей грудного и раннего возраста. 

В то же время предполагается, что международные и национальные организации, организации гражданского 
общества по защите общественных интересов, которые работают в области питания матерей и детей грудного 
и раннего возраста, при отсутствии какого-либо конфликта интересов будут использовать настоящий комплект 
методических пособий для своих мероприятий по мониторингу.
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Мониторинг очень важен для стран, которые ввели в действие Свод правил как часть национального 
законодательства. Он позволяет обнаружить нарушения и содействовать эффективным мерам вмешательства, 

направленным на прекращение и исключение действий, не соответствующих Своду правил. 

Данный протокол для создания национальной системы постоянного мониторинга призван содействовать 
правительствам в создании устойчивой системы, с помощью которой можно осуществлять мониторинг, выявлять 
случаи нарушения национального законодательства и сообщать о них (см. стр. 14-15, где изложены конкретные 
задачи системы постоянного мониторинга). Это позволит принимать соответствующие меры по обеспечению 
выполнения Свода правил и привлечению к ответу нарушителей за их ненадлежащие действия и практики, 
которые оказывают негативное влияние на грудное вскармливание и подвергают риску здоровье детей грудного и 
раннего возраста. Само существование успешно функционирующих национальных систем мониторинга посылает 
сильный сигнал потенциальным нарушителям о том, что они постоянно находятся под пристальным вниманием, а 
это само по себе улучшает соблюдение национального законодательства.

Вставка 4.   Осуществление и мониторинг выполнения Свода правил – соответствующие 
положения Статьи 11

Статья 11.1 Свода правил говорит о том, что правительства должны принять меры для осуществления 
принципов настоящего Свода и по достижению его целей в соответствии с их социальными и законодательными 
структурами, включающие принятие национального законодательства, правил, или другие требуемые действия…

Статья 11.2 Свода правил говорит о том, что контроль за применением этого Свода осуществляется 
правительствами, действующими самостоятельно или в сотрудничестве с другими сторонами (например, ВОЗ, 
НПО или профессиональными группами).  

Статья 11.3 Свода правил разъясняет изготовителям и агентам по продаже, что … независимо от любых других 
мер по осуществлению настоящего Свода правил изготовители и агенты по продаже продуктов, указанных в 
настоящем Своде правил, должны держать под контролем соблюдение ими самими практики сбыта в соответствии 
с принципами и целями Свода правил и следить за тем, чтобы их деятельность на всех уровнях соответствовала 
указанным целям и принципам. 

Статья 11.4 Свода правил призывает НПО, профессиональные группы, учреждения и отдельных граждан 
обращать внимание изготовителей или агентов по продаже продуктов на действия, не совместимые с принципами 
и целями Свода правил. 

С самого начала важно подчеркнуть, что Статья 11.2 Свода правил разъясняется в резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения WHA49.15 (1996 г.), которая призывает правительства обеспечить, чтобы мониторинг осуществлялся с 
соблюдением принципов транспарентности и независимости и был свободен от коммерческого влияния. 

Для этого, помимо прочего, требуется создание системы мониторинга, которая: 

(1) позволяет правительству выполнять свои обязанности и решать поставленные перед ним задачи 
без давления извне, без опасений или какого-либо влияния на него;

(2) наделяет правительство необходимыми полномочиями и предоставляет ему достаточные ресурсы 
для расследования случаев нарушения Свода правил;

(3) предоставляет правительству возможность принимать меры для исправления ситуации в 
соответствии с национальным законодательством, нормами и правилами на основе проведенного 
расследования и подтверждения предполагаемых нарушений;

(4) делает общедоступной информацию, касающуюся мероприятий по мониторингу, итоговых 
результатов мониторинга и мер для исправления ситуации; 

(5) имеет в своем распоряжении защитные меры для выявления и недопущения (в систему мониторинга) 
тех лиц или структур, которые имеют конфликт интересов; эти меры позволят сохранить независимость 
системы мониторинга, ее целостность, безукоризненную репутацию и доверие к ней.
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Согласование 
политических и 

бюрократических 
аспектов

Определение 
уровня охвата 
и масштабов 
мониторинга

Формирование 
национальной 

группы по 
мониторингу  

Составление 
сметы затрат и 
формирование 

бюджета на 
мониторинг 

Мониторинг и 
обеспечение 
выполнения

Укрепление 
кадрового 

потенциала для 
проведения 

мониторинга

Разработка 
стандартных 

инструментов и 
базы данных для 

мониторинга

Статья 11.3 призывает изготовителей и агентов по продаже держать под контролем соблюдение ими самими 
практики сбыта в соответствии с принципами и целями Свода правил, причем они не должны входить в состав 
государственных органов по мониторингу, чтобы не допускать возникновения конфликта интересов. Никто из тех, 
кто имеет предполагаемую или очевидную заинтересованность в бизнесе, связанном с детскими молочными смесями 
или продуктами для малышей, бутылочками и сосками для кормления, или имеет предполагаемые или очевидные 
деловые контакты с таким бизнесом, не должен входить в состав государственного органа по мониторингу. 

Необходимо наличие защитных мер для выявления и недопущения (в систему мониторинга) тех лиц и структур, 
которые имеют конфликт интересов. 

Пошаговое руководство по созданию национальной системы мониторинга

Для создания эффективной и устойчивой системы мониторинга требуется предпринять следующие шаги:

     A Согласование политических и бюрократических аспектов;

     B Определение уровня охвата и масштабов мониторинга, исходя из положений национального   
 законодательства (Что, где и когда следует охватить мониторингом);

C Формирование национальной группы по мониторингу для наблюдения, составления отчетов 
об имевших место нарушениях национального законодательства и принятия мер в отношении 
таковых (Кто должен осуществлять мониторинг, в том числе при помощи определенных 
существующих механизмов мониторинга);

D Составление сметы затрат на создание и поддержание в рабочем состоянии национальной системы 
мониторинга, а также выделение соответствующих бюджетных средств и ресурсов на мониторинг 
(в том числе, определение имеющихся ресурсов в тех случаях, когда это возможно);

E Разработка стандартных инструментов и базы данных для мониторинга с использованием 
универсальной формы для мониторинга, разработанной сетью NetCode;F 

F Укрепление кадрового потенциала для проведения мониторинга;

G Мониторинг и обеспечение выполнения с целью фиксирования нарушений национального 
законодательства и принятия мер в отношении таковых; 

H Проведение оценки эффективности системы мониторинга.  

Рисунок 1. Создание и введение в действие национальной системы постоянного мониторинга

Проведение оценки 
эффективности 

системы 



комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга

A – СОГЛАСОВАНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И 

БЮРОКРАТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ



15
комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга

Для создания эффективно функционирующей системы мониторинга и обеспечения выполнения крайне важно 
определить и понять, какие политические силы способны ускорить или, напротив, затормозить действия в 

отношении осуществления Свода правил. Получение поддержки со стороны ключевых лидеров и руководящих 
органов, которые сопротивляются идее контролирования сбыта, будет способствовать тому, чтобы система могла 
функционировать надлежащим образом.

➊ Получение поддержки в виде обязательств, принятых на высоком уровне. Важно заручиться 
полной поддержкой со стороны должностных лиц высокого уровня в министерстве здравоохранения. 
Во многих странах министры здравоохранения и генеральные директоры министерств здравоохранения 
демонстрируют очень твердую позицию в вопросе укрепления здоровья матерей, новорожденных и детей 
и считают, что полное соблюдение Свода правил заслуживает центрального места в этой повестке дня. В то 
же время, в других странах больше внимания уделяется другим приоритетам в области здравоохранения, 
и, возможно, потребуется убеждать должностных лиц высокого уровня в важности осуществления 
Свода правил и соответствующего национального законодательства. Ведомства, стремящиеся создать 
более сильную систему постоянного мониторинга, могут отстаивать необходимость этого следующими 
методами:

a. доказывая, как Свод правил и соответствующее национальное законодательство вписываются в 
систему главных приоритетов министра;

b. разъясняя важность грудного вскармливания для общественного здравоохранения и экономики 
страны;

c. предоставляя данные, полученные в результате реализации предыдущих программ в области 
мониторинга выполнения Свода правил или проведения периодических оценок;

d. указывая на резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые был одобрены 
министрами здравоохранения;

e. привлекая внимание к законодательным полномочиям в отношении мониторинга выполнения Свода 
правил;

f. устанавливая контакт с новым министром здравоохранения в самом начале его/ее срока 
пребывания в должности; 

g. устанавливая партнерские отношения с ВОЗ и ЮНИСЕФ в целях проведения встречи с министром, 
посвященной Своду правил.

➋ Привлечение соответствующих ведомств. Обычно ведомства, которые занимаются вопросами питания, 
охраны здоровья семьи, а также охраны здоровья матери и ребенка, как раз наиболее заинтересованы в 
том, чтобы в полном объеме обеспечивалось выполнение национального законодательства в отношении 
соблюдения Свода правил. Между тем, другие ведомства, которым должна принадлежать ключевая роль 
в мониторинге и обеспечении выполнения Свода правил и которые, возможно, обладают широкими 
полномочиями, уделяют меньше внимания тому, чтобы содействовать созданию наиболее благоприятных 
условий для грудного вскармливания. Важно провести анализ заинтересованных сторон, чтобы понять не 
только то, кто может содействовать мониторингу выполнения Свода правил, но и то, насколько серьезной 
может быть их поддержка.

 Иногда бюрократические барьеры могут затруднять сотрудничество между различными ведомствами, 
особенно если они входят в независимые организационные подразделения или расположены в разных 
местах. Борьба за влияние руководителей ведомств, которые отстаивают свои собственные сферы 
ответственности, может помешать совместным мероприятиям по мониторингу и эффективному обмену 
информацией. Важно признать существование таких барьеров и определить возможные решения этой 
проблемы.
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 Деятельность некоторых департаментов правительства, как и следует ожидать, более тесно связана с 
интересами производителей и агентов по продаже заменителей грудного молока. Например, ведомствам, 
в задачи которых входит контроль за качеством заменителей грудного молока, может понадобиться тесное 
взаимодействие с теми производителями, деятельность которых они регулируют. В подобных ситуациях 
может возникнуть конфликт интересов из-за регулярного взаимодействия с представителями этой индустрии. 
Подобные конфликты интересов необходимо выявлять и урегулировать прозрачным и действенным образом. 
Во избежание конфликта интересов следует руководствоваться следующим главным принципом: представители 
индустрии не должны принимать участия в формировании политики или мероприятиях по мониторингу.

➌ Определение возможных сторонников вне правительства. Отдельные граждане или организации 
вне правительственных структур могут стать важными союзниками в отстаивании необходимости 
существования сильной системы мониторинга и обеспечения выполнения. Возможно, они смогут 
оказать давление на ключевых государственных должностных лиц и на государственные ведомства с тем, 
чтобы стимулировать их активное участие в функционировании этой системы. «Внешние» сторонники 
и пропагандисты смогут разработать информационно-пропагандистские материалы для выдвижения 
веских аргументов в пользу мониторинга и обеспечения выполнения. Вероятно, они смогут добиться того, 
чтобы их голос был услышан широкой общественностью, и призвать правительство к действиям.

 В число главных сторонников и пропагандистов могут войти организации гражданского общества, 
деятельность которых направлена на содействие охране здоровья матери и ребенка, а также на защиту прав 
потребителей. Парламентарии, в том числе те из них, кто поддержал законодательство, непосредственно 
направленное на применение Свода правил, могут добиться особенно хороших результатов в оказании 
давления на правительство в отношении разработки надежных систем мониторинга выполнения 
законодательства. Профессиональные объединения работников здравоохранения иногда могут стать 
важной силой в борьбе за здоровье женщин и детей.   

➍ Предвидение вероятных оппозиционных настроений и решение возникающих в связи с этим проблем. 
Поскольку обеспечение выполнения подразумевает, что определенные группы понесут наказание за свои 
действия, естественно ожидать, что некоторые группы будут обеспокоены внедрением сильной системы 
мониторинга и обеспечения выполнения. Очень важно предвидеть такую обеспокоенность и решать 
связанные с этим проблемы без промедления. 

 Производители и агенты по продаже заменителей грудного молока   заинтересованы в том, чтобы 
избегать соблюдения закона в полном объеме, тем самым обеспечивая себе дополнительные каналы 
сбыта продукции. Однако, как было сказано выше, представители этой индустрии не должны принимать 
участие в формировании системы мониторинга. Может возникнуть необходимость прислушаться к тому, 
что вызывает обеспокоенность представителей индустрии, но это следует делать путем проведения 
публичных слушаний с участием многих представителей индустрии, а не в формате закрытых совещаний. 
Возможно, будет целесообразно предложить представителям индустрии изложить свои опасения в 
письменном виде, чтобы решать вызывающие обеспокоенность вопросы наиболее рациональным 
способом в обстановке открытости. На самом деле индустрия может получить преимущества в результате 
существования сильной системы мониторинга и обеспечения выполнения, поскольку будут созданы 
равные условия для всех компаний, при которых они должны придерживаться одних и тех же стандартов, 
и ни одна компания не сможет избежать наказания, если она нарушает закон. 

 Хотя профессиональные объединения работников здравоохранения заинтересованы в том, чтобы 
бороться за полноценное осуществление Свода правил, они также заинтересованы в том, чтобы защищать 
своих членов от строгих санкций в случае нарушения Свода правил. Интересы профессиональных 
объединений работников здравоохранения также могут быть тесно связаны с интересами производителей 
заменителей грудного молока, поскольку последние могут спонсировать их совещания, финансировать 
научно-исследовательскую работу, предоставлять стипендии на обучение и т.д. В связи с этим следует 
проявлять осторожность при установлении партнерских отношений с теми объединениями, которые 
имеют конфликт интересов.
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При определении уровня охвата и масштабов мониторинга необходимо установить, что является объектами 
мониторинга, а также где и когда его следует проводить.

➊  Что является объектами мониторинга?

 Мониторингом следует охватить рекламные материалы, материалы по стимулированию сбыта, действия 
и мероприятия, взаимодействие персонала компаний и системы здравоохранения с производителями и 
агентами по продаже, а также любую другую форму взаимодействия, которую производители и агенты по 
продаже могут придумать для стимулирования продажи соответствующих продуктов. 

 Мероприятия по мониторингу должны охватывать (примеры приведены в Приложении 1):

• Рекламу в средствах массовой информации (на ТВ, радио, в Интернете, а также в печатной 
продукции)

• Рекламу в магазинах и аптеках

• Бесплатные образцы

• Информационно-просветительские материалы, предназначенные для широкой публики

• Информационные материалы для работников здравоохранения, предоставляемые производителями 
или агентами по продаже

• Рекламирование в учреждениях здравоохранения   

• Рекламирование, ориентированное непосредственно на работников здравоохранения

• Стипендии, гранты и прочее 

• Любые подарки (фирменные изделия) для работников здравоохранения, объединений работников 
здравоохранения, а также для матерей 

• Маркировку

• Рекламу в местных сообществах и общественных местах 

• Контакты представителей компании/производителей/агентов по продаже 

• Материальное стимулирование продаж/торговые квоты 

• Добровольные пожертвования 

• Любые другие виды стимулирования сбыта, рекламных материалов или мероприятий, которые могут 
оказывать негативное влияние на грудное вскармливание в стране 

➋ Где проводить мониторинг?

 Мероприятия по мониторингу следует проводить там, где соответствующие продукты попадают на 
территорию страны, а также в тех местах, где могут находиться основные целевые группы для рекламных 
кампаний и кампаний по стимулированию сбыта.  



19
комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга

Вставка 5 Основные площадки для мероприятий по мониторингу 

• Таможни и пограничный контроль

• Каналы СМИ и социальные сети   

        o ТВ, радио, рекламные щиты и прочее

        o Интернет (веб-сайты, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, приложения для смартфонов и т.д.)

        o Печатная продукция (журналы, газеты, листовки, брошюры и пр.) 

• Учреждения здравоохранения (государственные и частные)

• Места продажи (супермаркеты, магазины, аптеки, продовольственные магазины)

• Общественные места (дневные стационары, парки, театры, кинотеатры, открытые пространства и пр.) и 
местные сообщества как таковые 

 Некоторые мероприятия по мониторингу могут осуществляться на центральном уровне, в частности 
те, которые касаются общенационального вещания (общенационального ТВ и каналов кабельного ТВ), 
рекламы и стимулирования сбыта на базе Интернета, печатных материалов для общенациональных 
изданий журналов и других материалов.

➌  Когда проводить мониторинг?

Мероприятия по стимулированию сбыта и рекламированию могут проводиться в любое время суток 
и в самых разных местах в зависимости от конкретной целевой группы маркетинга, осуществляемого 
производителями и агентами по продаже детского питания. Мониторинг выполнения Свода правил 
должен стать постоянным процессом, позволяющим выявлять нарушения всякий раз, когда они возникают. 
Соответственно, рекомендуется интегрировать Свод правил в существующие процессы мониторинга, 
которые могут и не находиться в ведении министерства здравоохранения.

 Вставка 6  Примеры существующих процессов мониторинга 

Уже существующие процессы мониторинга могут быть следующими:

•   Регистрация продукции

•   Таможенный и пограничный контроль

•   Мероприятия по инспектированию продуктов питания и лекарств в местах продажи

•    Мониторинг средств массовой информации

•    Мониторинг и оценка учреждений здравоохранения 

•   Мониторинг программ в области здравоохранения и питания на уровне местных сообществ.
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C – формирование 
национальной 

группы по 
мониторингу
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Важно определить, какие из существующих механизмов и процессов мониторинга допускают включение в них 
элементов мониторинга выполнения Свода правил. Определение имеющихся возможностей для проведения 

мониторинга поможет установить, какие из ключевых ведомств и департаментов следует привлекать к разработке 
и введению в действие системы мониторинга выполнения Свода правил. Для этого требуется межсекторальное 
взаимодействие государственных ведомств и партнеров.

➊  Определение существующих механизмов и процессов мониторинга

 Проанализируйте, в какой мере возможна интеграция мониторинга Свода правил в следующие 
мероприятия:

Регистрация 
продукции

Регистрация/лицензирование соответствующих продуктов позволяет обеспечить 
соблюдение положений Свода правил и/или национального законодательства в маркировке 
соответствующих продуктов. Как правило, на те продукты, которые не соответствуют 
положениям Свода правил и/или национальному законодательству, не должно выдаваться 
регистрационное свидетельство или импортная лицензия. 

Таможенный и 
пограничный 

контроль

В перечень требований продуктовых инспекций и требований, предъявляемых к импорту 
товаров, должны входить и те требования, которые установлены Сводом правил и/или 
национальным законодательством в отношении маркировки и качества продуктов. Ввоз 
продуктов, которые не отвечают этим требованиям, должен быть запрещен.

Мероприятия по 
инспектированию 

продуктов питания 
и лекарственных 
средств в местах 

продажи

Ведомства, которым поручено проводить регулярный мониторинг и инспекции продуктов 
питания в местах продажи (министерство торговли и коммерции, министерство 
здравоохранения, управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными 
средствами и пр.), должны сделать все для того, чтобы продукты, которые упоминаются в Своде 
правил, были также включены в сферу их деятельности по мониторингу. Основное внимание в 
ходе мониторинга будет уделяться контролю за соблюдением положений Свода правил и/или 
национального законодательства в процессе сбыта таких продуктов.

Мониторинг средств 
массовой 

информации

Мониторинг СМИ (ТВ, радио, печатной продукции, сети Интернет) на предмет возможных 
нарушений Свода правил может проводиться государственными ведомствами, например, 
министерством информации и коммуникаций (или подобным ведомством), министерством 
социального обеспечения и развития, а также управлением по контролю за пищевыми 
продуктами и лекарственными средствами при министерстве здравоохранения.  Реклама 
и стимулирование сбыта с использованием СМИ должны быть охвачены проводимыми 
мероприятиями по мониторингу.  

Мониторинг 
и оценка

учреждений 
здравоохранения 

Группы специалистов, ответственные за мониторинг программ в области общественного 
здравоохранения, например, программ по охране здоровья матери и ребенка и вопросам 
питания (ОЗМРП), имеют возможность контролировать соблюдение учреждениями и 
работниками здравоохранения (в государственном и частном секторах) положений Свода 
правил и национального законодательства. Мониторинг также можно осуществлять в 
процессе лицензирования и аккредитации больниц, в отношении национальных программ 
медицинского страхования или других общенациональных программ, например, инициативы 
по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания.

Мониторинг 
программ в области 
здравоохранения и 
питания на уровне 

местных сообществ

Часто маркетинг, ориентированный на работников здравоохранения, осуществляется вне стен 
учреждений здравоохранения, например, на курсах, семинарах, а также в рамках программ 
в области питания детей грудного и раннего возраста на уровне местных сообществ. 
Мониторинг и оценка таких программ позволяют контролировать возможные нарушения 
Свода правил и/или национального законодательства.
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➋ Формирование национальной группы по мониторингу

 Если соответствующее национальное законодательство уже принято, в нем, возможно, установлено, 
какое государственное ведомство (или ведомства) должно возглавить мероприятия по мониторингу, а 
также могут быть рекомендованы процедуры и протоколы для мониторинга, которые следует выполнять. 
В некоторых странах с децентрализованной системой оказания услуг здравоохранения мониторинг 
и обеспечение выполнения являются совместной ответственностью местных органов власти. В целях 
эффективного использования ресурсов рекомендуется создавать систему мониторинга на центральном 
уровне, с четким распределением ролей и обязанностей местных структур.

 Ниже описан примерный процесс определения состава и формирования национальной группы по 
мониторингу.  

 Назначение ведущего ведомства/учреждения

 Как правило, один из департаментов министерства здравоохранения в наибольшей степени подходит 
на роль ведущего государственного ведомства по мониторингу. Зачастую таким ведомством становится 
Департамент по охране здоровья матери и ребенка или Департамент по вопросам питания. При 
этом, другим департаментам министерства здравоохранения также может отводиться важная роль по 
содействию процессу мониторинга и обеспечения выполнения, в частности, управлению по контролю за 
пищевыми продуктами и лекарственными средствами; департаменту по лицензированию, аккредитации 
и развитию учреждений здравоохранения; правовому департаменту при министерстве здравоохранения 
(или иным подобным департаментам). 

 Кто должен входить в состав национальной группы по мониторингу?

 Министерству здравоохранения рекомендуется учредить межминистерскую группу по мониторингу, в 
состав которой войдут представители различных министерств, ведомств и департаментов, которые несут 
прямую ответственность за ситуацию в области стимулирования сбыта и рекламирования, а также за 
наличие соответствующих продуктов.  

Таблица 1 Ведомства, обладающие необходимым потенциалом для мониторинга выполнения Свода 
правил в различных областях  

Область проведения мониторинга Ведомства, обладающие необходимым 
потенциалом для мониторинга

1.    Регистрация продукции
• Лицензирующие учреждения и агентства,
• Инспекторы и наблюдатели управления по контролю за 

пищевыми продуктами и лекарственными средствами 
(УКППЛС)

2.    Таможенный и пограничный контроль • Инспекторы таможенного и пограничного контроля

3.    Мероприятия по инспектированию 
продуктов питания и лекарственных 
средств в местах продажи

• Министерство торговли и коммерции,
• Министерство здравоохранения, УКППЛС
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Область проведения мониторинга Ведомства, обладающие необходимым 
потенциалом для мониторинга

4.    Мониторинг средств массовой 
информации 

• Советы по рекламе
• Министерство торговли и коммерции
• Министерство здравоохранения
• Министерство информации и коммуникаций

5.    Мониторинг и оценка учреждений 
здравоохранения 

• Министерство здравоохранения (УКППЛС, ведомство по 
ОЗМРП, ведомство по лицензированию и аккредитации 
больниц, национальная программа медицинского 
страхования, ведомство по мониторингу ИСББУГВ)

6.    Мониторинг программ в области 
здравоохранения и питания на уровне 
местных сообществ

• Министерство здравоохранения (УКППЛС, ведомство по 
ОЗМРП)

 Примеры стран: Как создавалась национальная группа по мониторингу в Камбодже

 Когда Камбоджа инициировала многосекторальный процесс мониторинга выполнения законодательства, 
направленного на применение Свода правил, она учредила Совет по надзору и Исполнительную рабочую группу. 
В задачи Совета по надзору входит объединение усилий нескольких министерств – здравоохранения, коммерции, 
промышленности и ремесел, а также информации. Было проведено совещание с участием различных сторон для 
разъяснения текущей роли каждого ведомства в отношении закона, направленного на применение Свода правил, 
а также для выработки консенсуса относительно создаваемых структур, распределения ролей и обязанностей 
по мониторингу и обеспечению выполнения. Используя совместно разработанные инструменты, различные 
ведомства, в частности Министерство здравоохранения и Министерство коммерции, продолжили совместную 
работу по проведению экспресс-оценки в четырех местах в рамках тестирования новых механизмов мониторинга. 

 Участие НПО, организаций гражданского общества по защите общественных интересов и 
общественности

 Неправительственные организации, организации потребителей, религиозные группы, а также другие 
организации, занимающиеся вопросами развития, могут оказывать содействие правительствам в 
мониторинге соблюдения Свода правил и/или национального законодательства, а также сообщать о 
случаях их нарушения в официально назначенное ведомство. При выборе групп гражданского общества 
для сотрудничества в области мониторинга необходимо принимать во внимание следующие факторы, 
характеризующие эти группы:

• Наличие предыдущего опыта проведения мероприятий по мониторингу Свода правил и/или 
национального законодательства;

• Участие в других мероприятиях по поощрению, защите и поддержке грудного вскармливания, а 
также питанию детей грудного и раннего возраста;

• Широкое присутствие в стране в целом (непосредственное присутствие или с использованием сетей 
партнеров);

• Неподверженность влиянию со стороны коммерческих структур и отсутствие конфликтов интересов.
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Примеры стран: Правительство Индии сотрудничает с общественными организациями    
в целях мониторинга и обеспечения выполнения Свода правил

 Принятый Индией Акт о заменителях грудного молока, бутылочках для кормления и продуктах питания для 
детей грудного возраста позволяет правительству этой страны наделять НПО полномочиями по проведению 
мероприятий по мониторингу и обеспечению выполнения. Например, Сеть по поддержке грудного вскармливания 
в Индии (BPNI) оказывает содействие правительству в осуществлении вышеуказанного Акта, регулярно проводя 
мониторинг маркировки продуктов и рекламных мероприятий, организуемых производителями, периодически 
представляя отчеты в Министерство по вопросам развития женщин и детей, а также обращаясь в суд с исковыми 
заявлениями. Хотя необходимо и далее активизировать работу по обеспечению выполнения Свода правил, 
подход, основанный на сотрудничестве с общественными организациями, уже привел к заметному сокращению 
опасного стимулирования сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста в Индии.

 Помимо всего, необходимо иметь канал, используя который представители общественности получают 
возможность сообщать о нарушениях.

➌  Создание сплоченной команды и распределение ролей и обязанностей

 Ведущее ведомство должно созвать совещание представителей всех ведомств, обладающих необходимым 
потенциалом для мониторинга, которые перечислены на страницах 22-23, чтобы согласовать сферы их 
ответственности. Ниже приведен рекомендуемый круг ведения национальной правительственной группы 
по мониторингу.

 Рекомендуемый круг ведения национальной группы по мониторингу

• Согласование распределения ролей и обязанностей ведомств по мониторингу в рамках 
национальной системы постоянного мониторинга.

• Посещение регулярно проводимых совещаний для обзора зарегистрированных нарушений, анализа 
результатов мероприятий по мониторингу, рассмотрения вызывающих обеспокоенность вопросов 
и проблем, которые имеют отношение к роли и обязанностям ведомств по мониторингу, а также для 
обсуждения нерешенных проблем и согласования надлежащих решений. 

• Контролирование и координирование мероприятий по мониторингу национального 
законодательства в соответствии с существующими процедурами мониторинга, ролью и 
обязанностями каждого из представленных министерств и ведомств. 

• Проведение обзора и расследование всех зарегистрированных случаев нарушения национального 
закона, а также предложение соответствующим ведомствам предпринять необходимые действия.

• Регулярное представление перечня зарегистрированных и рассмотренных нарушений, 
предпринятых мер, а также соответствующих результатов мониторинга ведущему ведомству и/или 
другим соответствующим национальным ведомствам/учреждениям.

• Предоставление технической помощи субнациональным ведомствам (на уровне провинций/
районов) в отношении мероприятий по мониторингу и обеспечению выполнения.

• Содействие наращиванию потенциала по проведению мониторинга и обеспечению выполнения 
национального закона всех соответствующих сотрудников различных учреждений/ведомств по 
мониторингу, работников здравоохранения (на национальном и субнациональном уровнях), НПО и 
других заинтересованных групп.   

• Составление оперативного плана и бюджета на год для руководства мероприятиями и операционной 
деятельностью в рамках системы мониторинга.

 На рисунке 2 приведена схема с описанием областей проведения мониторинга, мероприятий по 
мониторингу и итоговых результатов, которые должны быть достигнуты и могут быть использованы для 
распределения обязанностей.
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Рисунок 2.  Мониторинг: когда, что и кто должен делать?

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ

КАК ТОЛЬКО ПРОДУКТ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ НА РЫНКЕ 
(выставлен на продажу), 

мониторинг может 
проводиться в ЛЮБОЕ 

ВРЕМЯ и в ЛЮБОМ МЕСТЕ 

- Места продажи 
и учреждения 
здравоохранения 

- ТВ, радио, печатные 
рекламные материалы, 
Интернет, социальные 
сети, мобильные 
приложения 

- Прочие мероприятия и 
виды деятельности

- Сообщение/отчет 
о предполагаемом 
нарушении, полученный 
ведомством

- Министерство 
здравоохранения
o УКППЛС, ведомство по 

ОЗМРП, 
o Прочие

- Министерство торговли и 
коммерции

- Инспекторы из местного 
органа власти

- НПО, отдельные граждане-
потребители, группы 
потребителей

- Прочие __________

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЕКЛАМЫ, 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 
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МЕРОПРИЯТИЙ*

ДО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
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РЕКЛАМИРОВАНИЯ 
ПРОДУКТА

- Запрос на 
утверждение

- Обзор/проверка 
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- Утверждение/
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- Соблюдение 
требований

- Компания
- Отдельный гражданин, 

ведомство, учреждение
- Министерство 
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и коммерции
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производства)

- Запрос на получение 
импортной лицензии 
для продукта/заявка на 
торговлю продуктом 
(запрос на утверждение 
маркировки/упаковки)

- Инспектирование
- Обзор
- Утверждение/
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- Соблюдение требований 

- Компания
- Министерство торговли и 

коммерции: инспекторы 
таможенного контроля

- Министерство 
здравоохранения: 
УКППЛС

- Прочие___________
- Прочие___________

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ
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D – СОСТАВЛЕНИЕ 
СМЕТЫ ЗАТРАТ И 
ФОРМИРОВАНИЕ 

БЮДЖЕТА НА 
МОНИТОРИНГ 
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Необходимо оценить затраты на реализацию мероприятий по мониторингу на национальном и субнациональном 
уровнях. Составление сметы затрат поможет стране в следующем:

1. В определении имеющихся в наличии ресурсов (кадровых и финансовых), которые могут быть 
выделены на мониторинг выполнения Свода правил и/или национального законодательства;

2. В оценке объема ресурсов, которые необходимо запросить/для мобилизации которых следует вести 
информационно-пропагандистскую работу на национальном и субнациональном уровнях; 

3. В проведении обзора систем и планов с тем, чтобы обеспечить их устойчивость и эффективность.

Несколько основополагающих допущений имеют существенное значение для составления сметы затрат на 
систему мониторинга и соответствующие мероприятия:

• Задействованные в мониторинге государственные наблюдатели – это сотрудники различных 
министерств, получающие в них жалованье. Они просто включат мониторинг выполнения Свода 
правил и/или национального законодательства в круг своих обычных задач по мониторингу и 
инспектированию. Оценивая затраты, государственные органы смогут определить, какую часть 
рабочего времени таких наблюдателей можно посвятить мониторингу выполнения Свода правил и/
или национального законодательства. 

• Логистическая поддержка государственным наблюдателям (транспорт и прочее логистическое 
обеспечение) уже оказывается, исходя из их обычных функций и обязанностей.

• Нет необходимости в создании дополнительной инфраструктуры, такой как офисное 
пространство или офисные помещения, поскольку будут использоваться уже имеющееся офисное 
пространство и здания тех ведомств, которые привлечены к мониторингу.

• Имеющиеся средства связи и цифровое оборудование (персональные компьютеры, ноутбуки, 
мобильные телефоны и средства радиосвязи) будут также использоваться для мониторинга 
выполнения Свода правил и/или национального законодательства.

На основе вышеперечисленных допущений, можно составить перечень статей расходов (единовременных и 
текущих), которые необходимо оценить на уровне страны, а также определить варианты их возмещения.

1. Первоначальная подготовка наблюдателей. Оценка следующих вариантов:

 a. Очное обучение;

 b. Дистанционное обучение; или

 c. Самообучение.

2. Включение мониторинга выполнения Свода правил в программу дослужебной и внутрислужебной 
подготовки сотрудников соответствующих органов.

3. Разработка, адаптация и окончательная доработка стандартных операционных процедур и 
инструментов мониторинга: 

 a. На основе контракта на оказание консультационных услуг; или

 b. Затраты на разработку внутри организации, включая семинары по разработке и оценке. 

4. Разработка централизованной базы данных для мониторинга: 

 a. На основе контракта на оказание консультационных услуг; или

 b. Затраты на разработку внутри организации; и

 c. Затраты на ведение базы данных.

5. Печать и копирование форм для регистрации и отчетности.

6. Регулярные совещания группы по мониторингу (оперативные расходы, суточные, логистические 
издержки).



комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга

28
комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга

7. Составление ежегодных национальных отчетов:

 a. С помощью консультанта; или

 b. Внутри организации.

8. Публикация и распространение ежегодных национальных отчетов. 

9. Разработка системы отчетности на базе Интернета: 

 a. Разработка приложений для Интернета (с помощью консультанта/внутри организации);

 b. Процесс разработки;

 c. Веб-хостинг;

 d. Ежегодная регистрация и поддержка веб-сайта; а также

 e. Агент/агенты технической поддержки.

После составления сметы затрат необходимо обеспечить выделение ресурсов на мониторинг выполнения Свода 
правил за счет ежегодных бюджетных ассигнований. 

Примеры стран: Составление сметы затрат на мониторинг и обеспечение выполнения 
нового закона Кении, направленного на применение Свода правил

 С учетом ожидаемого принятия нормативных актов, касающихся недавно утвержденного нового закона, 
направленного на применение Свода правил, правительство Кении разработало механизм реализации 
для содействия практическому внедрению нового закона. Этот механизм рассчитан на пятилетний срок и 
был разработан подразделением по вопросам питания и диетологии при Министерстве здравоохранения 
и Национальным комитетом по питанию детей грудного и раннего возраста во взаимодействии с 
неправительственными организациями, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также с Отделом по гигиене окружающей среды и 
Департаментом по стандартам здравоохранения, обеспечению качества и нормативному регулированию при 
Министерстве здравоохранения, университетом Кениатта и Департаментом здравоохранения округов Найроби 
и Нанди. Разработка механизма реализации включала составление подробной сметы затрат на осуществление 
закона, в том числе на систему мониторинга. Таким образом, необходимые для мониторинга ресурсы были 
определены в самом начале, что увеличило шансы на создание жизнеспособной и устойчивой системы 
мониторинга.

 
 



29
комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторингакомплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга

E – РАЗРАБОТКА 
СТАНДАРТНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ И 
БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА
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Возможно, некоторые правительства уже имеют инструменты мониторинга, которые используют 
государственные инспекторы и наблюдатели. Например, при наличии инструментов для мониторинга мест 

продажи и учреждений здравоохранения рекомендуется интегрировать в эти инструменты дополнительную 
информацию по мониторингу практик стимулирования сбыта и рекламирования соответствующих продуктов. 
В используемые государственными инспекторами инструменты мониторинга следует, как минимум, включить 
следующие виды информации:

1. Дата;

2. Место или СМИ, где проводится мониторинг;

3. Продукт, являющийся объектом мониторинга;

4. Вид обнаруженного/задокументированного нарушения;

5. Товарный знак;

6. Название компании;

7. Образец или фотография как свидетельство нарушения; и

8. Меры, предпринятые в соответствующих случаях.

➊  Использование стандартной формы для мониторинга

 В случае отсутствия инструментов мониторинга настоящий протокол рекомендует практичную, удобную 
для использования универсальную форму для мониторинга, в основу которой положены минимальные 
стандарты, установленные Сводом правил (образец формы дается ниже по тексту).

 Странам предлагается ознакомиться с формой и адаптировать ее в соответствии с положениями 
своего национального законодательства. Универсальная форма призвана способствовать тому, чтобы 
задействованные в мониторинге наблюдатели могли документировать наиболее важную информацию, 
необходимую для представления отчета о предполагаемом нарушении, в целях запуска механизмов 
расследования и содействия мероприятиям по обеспечению выполнения.

Goldmund Lukic
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТИ

Используйте данную форму для регистрации любой практики, которая нарушает национальное законодательство, направленное на 
применение Свода правил. Просьба заполнить приведенную ниже форму и прислать ее вместе с копией соответствующих материалов, 
фотографиями материалов (если таковые имеются) по следующему адресу: (ххх,ххх), на адрес эл. почты: ххх@ххх.com; на веб-сайт: www.xxx.
com или в виде SMS-сообщения: 09хх-ххххх.

Описание нарушения

1. Когда было обнаружено нарушение: (день/месяц/год и время):

2.Где обнаружено нарушение (место, город, прочее) 

(Для газет и периодических изданий укажите название и дату публикации; для ТВ/радио укажите название канала или частоту; страницу в 
Интернете; аккаунт в Фейсбуке или в других социальных сетях; название учреждения здравоохранения; магазин)

3. Название компании:

4. Название торговой марки (если торговую марку невозможно определить, просьба дать описание логотипа или любого 
использованного рекламного приема): 

5. Вид продукта, являющегося объектом стимулирования продаж: просьба отметить соответствующий пункт галочкой.

o    Детская питательная смесь (для возраста 0+ месяцев)

o    «Последующая» смесь/ «молочная смесь второго уровня» (для возраста 6+ месяцев)

o    Молочная смесь третьего уровня (для возраста 12+ месяцев)

o    Любой другой вид молока для детей грудного и раннего возраста (от нуля до 36 месяцев)

o    Любой другой продукт питания или напиток, ориентированный на детей младше шести месяцев (для возраста 0-6 месяцев)

o    Коммерческий продукт или напиток для прикорма (для возраста 6+ месяцев), просьба дать описание 

o    Бутылочки и соски для кормления  

o    Другой продукт (просьба дать описание) 

o    Не отмечено стимулирование сбыта какого-либо конкретного продукта/продуктов, но существует практика, оказывающая 
негативное влияние на грудное вскармливание (просьба дать описание)

6. Вид нарушений: просьба отметить галочкой соответствующий пункт:

o     Реклама (ТВ, радио, печатные материалы)

o     Рекламирование в онлайновом режиме или в социальных 
сетях 

o     Стимулирование сбыта на предприятиях розничной 
торговли

o     Бесплатные образцы

o     Рекламный материал для работников здравоохранения  

o     Рекламирование в учреждениях здравоохранения

o     Подарки или стипендии для работников здравоохранения

o     Спонсорская помощь профессиональным объединениям 
работников здравоохранения

o     Ненадлежащая маркировка

o Утверждения о питательных свойствах и пользе для 
здоровья на этикетках

o Информационно-просветительские материалы, не 
соответствующие положениям Свода правил

o Мероприятия/подарки, ориентированные на 
беременных женщин и матерей

o Контакты представителей индустрии с беременными 
женщинами и матерями

o Материальное стимулирование продаж/торговые квоты 
для сотрудников компании

o Добровольные пожертвования соответствующих 
продуктов

o Другие нарушения

7. Дополнительные детали и замечания (возможно, вы захотите добавить какие-то детали, относящиеся к обнаруженному вами нарушению):

8. Прилагается фотография/образец материала/образец этикетки/продукта: Да/Нет (обведите Ваш ответ) 

Имя наблюдателя, проводившего мониторинг

Адрес/Ведомство

Контактный номер телефона

Адрес эл. почты

mailto:ххх@ххх.com
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➋   Разработка инструментов для сбора данных

 Среди разнообразных инструментов, которые могут быть разработаны для сбора данных, следует 
обратить внимание на следующие:

 ИНСТРУМЕНТЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ: Все формы для мониторинга и отчетности могут 
представляться с использованием существующих средств передачи данных. Оригиналы на бумажном 
носителе можно посылать почтой, направлять по факсу или доставлять курьером. Отсканированные 
копии можно пересылать по электронной почте и представлять официально назначенному ведомству. 
Все отчеты должны надежно храниться в таком ведомстве, а информация сохраняться в базе данных, о 
чем будет сказано ниже.

 ИНСТРУМЕНТЫ НА БАЗЕ ИНТЕРНЕТА: Правительство может изучить возможность разработки электронных 
инструментов отчетности на базе Интернета, которые имеют следующие основные особенности:

• Могут разрабатываться в версии для настольного компьютера или для мобильных устройств;

• Загрузка и формирование файлов отчетов о предполагаемом нарушении с сопроводительной 
документацией (например, с фотографиями, отсканированными документами, видео материалами) 
осуществляется в онлайновом режиме.

 Инструменты могут быть разработаны таким образом, чтобы: 

• в них был встроен механизм обратной связи, позволяющий получать конкретную обновленную 
информацию о статусе предполагаемого нарушения, занесенного в файл (при этом каждому 
подавшему жалобу лицу присваивается уникальный контрольный номер); а также чтобы

• регулярно создавались отчеты для правительства и общественности о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении необходимых мер в связи с представленными отчетами о нарушениях.  

 Должны быть задействованы надлежащие защитные механизмы для обеспечения безопасности и 
эффективного функционирования системы. Поэтому рекомендуется установить систему защиты, закупив 
фирменное аппаратное оборудование и профессиональные услуги специалистов по компьютерной 
безопасности для создания внутренней системы веб-хостинга. 

 Тем странам, в которых уже существуют системы отчетности для потребителей на базе Интернета, 
рекомендуется расширить такие системы и включить в них информацию и отчеты о продуктах и 
мероприятиях, входящих в сферу действия Свода правил и/или национального законодательства. 

 Бланк ввода данных для использования универсальной формы для мониторинга и отчетности содержится 
в Приложении 2 на веб-странице, где размещен протокол для систем постоянного мониторинга, 
являющийся частью комплекта методических пособий сети NetCode: http://www.who.int/nutrition/
publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/ .  

 Этот файл в формате Excel представляет собой шаблон XLS формы, который также включает информацию, 
касающуюся интегрирования данных в популярные платформы для сбора данных (например, в платформу 
KoBo Toolbox). Более подробную информацию и инструкции по вводу данных можно найти в Приложении 2 к 
данному протоколу.

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/
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Примеры стран: Разработка приложения по мониторингу для смартфонов в Мьянме

В Мьянме НПО «Спасем детей» разработала мобильное приложение для мониторинга документа под названием 
«Order of Marketing of Formulated Food for Infant and Young Child» [Порядок сбыта питательных смесей для детей 
грудного и раннего возраста]. При создании этого приложения Техническая сеть по вопросам питания Мьянмы 
воспользовалась уже существующей формой для мониторинга, разработанной ИБФАН-МЦДСП, использовав 
для этого программное обеспечение Kobo Collect с открытым исходным кодом. Созданное приложение было 
утверждено Департаментом здравоохранения и Национальным центром по вопросам питания. По имеющимся 
данным, оно широко используется по всей стране для мониторинга и регистрации нарушений.12 Это приложение 
позволяет пользователям сообщать о нарушениях, фотографируя их или делая скриншот на смартфоне, добавляя 
к этому определенную ключевую информацию, а затем пересылая данные непосредственно в Национальный 
центр по вопросам питания, который проверяет и подтверждает нарушения, а также предпринимает в отношении 
них соответствующие меры. Так удается фиксировать самые разнообразные нарушения и сообщать о них.  

➌   Создание базы данных для мероприятий по мониторингу

 Информация о нарушениях и принятых в отношении них мерах должна храниться в базах данных, которые 
ведут отдельные органы по мониторингу. Эти базы дополняют центральную базу данных, которой 
управляет национальная группа по мониторингу. 

 Шаблоны для сбора и хранения данных можно найти в Приложениях 3 и 4 на веб-странице, где размещен 
протокол для систем постоянного мониторинга, являющийся частью комплекта методических пособий 
сети NetCode:

 http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/

 В Приложении 3 содержится простой шаблон в формате Excel, который может быть использован 
различными органами по мониторингу на национальном и субнациональном уровнях для сопоставления 
результатов мероприятий по мониторингу, включая предпринятые меры. 

 Все проверенные отчеты о нарушениях следует вносить в центральную базу данных, с помощью которой 
можно будет отслеживать различные отчеты, виды продуктов и зарегистрированные нарушения, а также 
всю ключевую информацию, которая содержится в универсальной форме для мониторинга и отчетности. 
Кроме того, база данных позволит, в соответствующих случаях, отслеживать меры, принятые в ответ на 
зарегистрированные нарушения, и статус конкретной жалобы.

 В Приложении 4 содержится шаблон для создания центральной базы данных, где будет представлена 
соответствующая информация о частоте проведения и объеме мероприятий по мониторингу, а также 
об охвате этими мероприятиями, наряду с некоторыми данными качественного характера о том, каким 
образом компании нарушают национальное законодательство.

12 Ending malnutrition for every last child in Myanmar. Save the Children; 2016. (Disponible en https://campaigns.savethechildren.net/publications?page=1,             
 по состоянию на 19 сентября 2017 г.).

   

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/
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F – УКРЕПЛЕНИЕ 
КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА
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После того, как будут определены основные члены группы по мониторингу и разработаны инструменты 
мониторинга, различные ведомства должны провести курс практической подготовки специалистов, чтобы 

они могли лучше понять следующее:

1. Почему так важно грудное вскармливание, а также какова ситуация с питанием детей грудного и 
раннего возраста в стране;

2. Значение регулирования сбыта заменителей грудного молока для защиты правильного питания 
детей грудного и раннего возраста;

3. Цели, сферу действия и основные положения Свода правил и национального закона;

4. Распределение функций, ролей и обязанностей в области мониторинга и обеспечения выполнения;

5. Что, где и когда следует охватить мониторингом;

6. Как проводить мониторинг (в сравнении с их текущими обязанностями и ролью в области 
мониторинга);

7. Протоколы и процедуры мониторинга, которые следует соблюдать;

8. Механизмы отчетности и обеспечения выполнения.

Значение укрепления потенциала всех задействованных в мониторинге наблюдателей чрезвычайно велико для 
обеспечения эффективного осуществления мероприятий по мониторингу. 

Краткое описание плана и программы подготовки
Важно помнить о том, что некоторые из отобранных наблюдателей, возможно, никогда ранее не задумывались о 
значении грудного вскармливания для здоровья и развития детей. Разъяснение роли грудного вскармливания 
необходимо включить в программу подготовки.

Кроме того, отобранные наблюдатели должны ознакомиться с положениями национального законодательства, 
чтобы уметь выявлять и документировать нарушения, а также составлять о них отчеты, используя соответствующие 
инструменты отчетности. 

После того, как отобраны наблюдатели и разъяснены их роли и обязанности, объем работы и степень охвата 
мониторингом, самое время провести для них базовый курс практической подготовки к предстоящей работе. 
Группа по мониторингу должна решить, стоит ли организовать единый курс подготовки для всех ведомств, 
занимающихся мониторингом, или же обучение следует ориентировать на отдельные ведомства. 

В то время как первоначальный курс подготовки необходим для того, чтобы ввести в действие систему мониторинга, 
укрепление кадрового потенциала в области мониторинга исполнения национального закона должно быть 
интегрировано в ознакомительный курс и курс внутрислужебной подготовки там, где это целесообразно. 
Кроме того, обязанности по мониторингу должны быть отражены в должностных инструкциях соответствующих 
наблюдателей, задействованных в мониторинге. 

В контексте настоящего протокола требуется как минимум два дня на первоначальную подготовку наблюдателей. 
В то же время, аналогичный курс подготовки может быть предложен сотрудникам НПО и работникам, которые, 
возможно, захотят внести свой вклад в деятельность правительства в области мониторинга. 

Поскольку главная цель системы мониторинга состоит в том, чтобы выявлять допущенные нарушения, сообщать о 
них и принимать соответствующие меры, предполагается, что основное внимание при подготовке наблюдателей 
будет уделяться соответствующему действующему национальному законодательству и механизмам обеспечения 
его выполнения. Программа подготовки, состоящая из двух учебных модулей, может быть адаптирована и 
усовершенствована в соответствии с условиями конкретной страны и ее нормативно-правовой базой. Она 
содержится в Приложении 5, где, помимо этого, даны ссылки на существующие дополнительные учебные ресурсы, 
с которыми можно ознакомиться и которые можно адаптировать к потребностям конкретной страны.
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Примеры стран: Подготовка инспекторов в преддверии введения в действие новых 
нормативно-правовых актов в Намибии

Изначально в Намибии были отобраны и обучены лица, которые в конце концов будут назначены 
ответственными за мониторинг и обеспечение выполнения нормативно-правовых актов, касающихся   сбыта 
продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, принятие которых ожидается в скором времени. 
Соответствующие инспекторы и руководители в области гигиены окружающей среды на уровне районов 
участвовали в недельном курсе подготовки по осуществлению и мониторингу выполнения Свода правил 
и оказывали помощь в разработке соответствующих протоколов по мониторингу. Все это способствовало 
созданию прочной основы для систематического мониторинга и обеспечения выполнения в преддверии 
введения в действие новых нормативно-правовых актов.

 

 

UNICEF/ Sebastian Rich
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МОНИТОРИНГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

➊   Выявление нарушений

 Основная цель системы постоянного мониторинга состоит в выявлении нарушений, а если в результате 
проверки подтвердится, что нарушения дают основания для принятия надлежащих мер, можно 
обращаться в соответствующее ведомство с просьбой принять меры по обеспечению выполнения. 
Используя универсальную форму для мониторинга (см. Разработка стандартных инструментов и базы 
данных для мониторинга), ведомства, занимающиеся мониторингом, смогут выявлять те нарушения, 
которые находятся в их компетенции.  

 НПО, гражданское общество, потребители и обычные граждане также должны быть проинформированы о 
том, как можно выявлять предполагаемые нарушения и сообщать о них. Тем, кто сообщает о нарушениях, 
должна быть гарантирована максимальная конфиденциальность.

➋ Отчеты о нарушениях

 Информацию и отчеты о предполагаемых нарушениях, полученные в ходе мероприятий по мониторингу, 
следует представлять в соответствующий официально назначенный государственный орган, согласно 
требованиям национального законодательства или процедурам, установленным ведущим ведомством 
или другим соответствующим органом власти. Подробная информация о том, каким образом и куда 
следует представлять отчеты о нарушениях, должна быть доступна всем заинтересованным сторонам.  

 Для представления отчетов о нарушениях могут использоваться разнообразные методы (см. Разработка 
стандартных инструментов и базы данных для мониторинга). 

 Министерство здравоохранения в лице управления по контролю за пищевыми продуктами и 
лекарственными средствами (или аналогичного регулирующего органа) обычно занимается жалобами 
потребителей, а также замечаниями и предложениями в отношении прочих пищевых и непищевых 
продуктов и может интегрировать жалобы о нарушениях национального законодательства в 
существующие процедуры отчетности, обработки данных и обеспечения выполнения.

➌   Проверка нарушений и принятие соответствующих мер 

 В большинстве случаев ведомства по мониторингу должны представлять отчеты о предполагаемых 
нарушениях соответствующему органу власти, который обязан проверить, насколько полной является 
предоставленная информация, и, если необходимо, получить дополнительную информацию для 
проверки и подтверждения жалобы. В этом случае соответствующий орган власти может предложить 
задействованным в мониторинге наблюдателям проверить и подтвердить зафиксированный в отчете 
факт нарушения, что они смогут сделать: 

• проинспектировав те места, где были зарегистрированы нарушения;

• собрав образцы продуктов, этикетки или рекламные материалы, которые вызывают вопросы/
зарегистрированы как нарушения; а также

• посетив и задокументировав мероприятия по стимулированию сбыта, расцененные как нарушения, 
в местном сообществе, учреждении здравоохранения или в месте продажи.

 Когда в результате проверки факт нарушения подтверждается, официально назначенное ведомство 
инициирует соответствующий процесс для обеспечения выполнения требований законодательства.
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 В некоторых случаях задействованные в мониторинге наблюдатели могут обладать полномочиями по 
принятию незамедлительных действий для того, чтобы пресечь нарушение, используя для этого различные 
санкции, например, строгое предупреждение, требование прекратить продолжение противоправных 
действий или штрафы. 

 В любом случае меры по обеспечению выполнения являются для потенциальных нарушителей четким 
сигналом о том, что за ними наблюдают и что нарушения национального закона недопустимы. 

Примеры стран: Мониторинг выполнения Свода правил включен в существующие в 
Малайзии системы

Функционирующая под руководством правительства Малайзии система мониторинга нарушений Свода правил 
развивается на протяжении целого ряда лет и является неотъемлемой частью других существующих в стране 
систем. Хотя в Малайзии предусмотрены только добровольные меры в отношении осуществления Свода правил, в 
стране ведется постоянный мониторинг возможных нарушений в рамках реализации этих мер. О предполагаемых 
нарушениях сообщают в Дисциплинарный комитет по этическим нормам и правилам в отношении сбыта продуктов 
питания и сопутствующей продукции для детей грудного возраста, а также принимают соответствующие меры в 
отношении тех, кто нарушает Свод правил. Данный пример свидетельствует о том, что Свод правил может быть включен 
в существующие системы, сохраняя при этом устойчивость в долгосрочном плане. 

➍ Распространение результатов мониторинга

 Комментарии в отношении предпринятых в связи с конкретным случаем мер следует с должной периодичностью 
представлять тому, кто подал жалобу. В них должна быть включена определенная информация, а именно: 

a)   Подтверждение получения отчета о нарушениях. 

b) Описание мер, предпринятых в связи с зарегистрированным нарушением/ зарегистрированными 
нарушениями (например, проведено расследование, компании направлено предупреждение и прочее). 

c)  Обновленная информация в отношении обработки отчета о нарушениях:

• Проводится расследование и активизируется работа по мониторингу конкретных проблемных 
областей, вызвавших обеспокоенность 

• Нарушения подтверждены учреждением, ответственным за исполнение закона 

• Информация/предупреждение направлено соответствующим компаниям/лицам 

• Предприняты действия в отношении нарушения/нарушителей в соответствии с действующими 
законами и нормативно-правовыми актами. 

 Годовой отчет по мониторингу может играть важную роль в привлечении внимания к мерам по защите, 
поощрению и содействию надлежащим практикам кормления детей грудного и раннего возраста, 
в улучшении осведомленности об этих мерах и обеспечении их поддержки. Помимо этого, он дает 
возможность ведущему ведомству и его партнерам привлекать внимание к лазейкам и недостаткам в 
системе и/или в существующем национальном законодательстве.   

 Целевыми пользователями годового отчета являются законодатели, лица, формирующие политику и 
руководители, которые могут использовать его в качестве доказательной базы для принятия решений 
в отношении приоритетных направлений деятельности, которым необходимо придать новый импульс. В 
годовом отчете также содержится ряд рекомендаций и информация для национальных и международных 
организаций, партнеров, работающих в сфере питания детей грудного и раннего возраста, а также в 
области охраны здоровья матери и ребенка, в отношении вида допущенных нарушений, предпринятых в 
связи с этим мер, и, возможно, предложения по совершенствованию системы мониторинга.       
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 Годовой отчет будет подкреплять кампании по информированию и распространению результатов 
мониторинга, призванные привлекать внимание к ненадлежащей практике стимулирования сбыта и 
нарушениям, допущенным компаниями в стране. Официальные отчеты могут быть представлены в 
международные учреждения и организации, например, в ЮНИСЕФ и ВОЗ, чтобы вновь привлечь внимание 
к поведению компаний. Эти отчеты также могут предоставляться международным организациям (таким 
как ИБФАН-МЦДСП), которые, в свою очередь, составляют отчеты о допущенных нарушениях во всех 
регионах мира, с целью установления взаимодействия с руководителями компаний и привлечения их 
внимания к особенностям деятельности их представителей и агентов по продаже в разных странах.

 В Приложении 6 излагается примерное содержание годового отчета по мониторингу.

Визуализация процесса мониторинга

Весь процесс мониторинга, описанный выше, представлен на Рисунке 3, где отражены различные мероприятия в 
области мониторинга и отчетности.

Рисунок 3. Схема процессов мониторинга, отчетности и принятия мер в отношении нарушений   
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C истему постоянного мониторинга необходимо оценивать примерно раз в 3-5 лет, чтобы определить, насколько 
эффективно она обеспечивает полное соблюдение национального законодательства и/или Свода правил. 

Оценка должна быть направлена на то, чтобы выяснить, по-прежнему ли система является актуальной, эффективной, 
результативной, устойчивой и способной оказывать положительное воздействие.

Для обеспечения объективности процесса и итоговых результатов оценки рекомендуется проведение оценки внешней 
структурой, которая не задействована в обычной операционной деятельности системы. С самого начала реализации 
программы проведения оценки следует выбрать независимого подрядчика или НПО.  

Процедура оценки предполагает сбор как качественных, так и количественных данных. Важно проводить интервью с 
ключевыми сотрудниками в ведущем ведомстве и с другими членами группы по мониторингу. Потребуется проведение 
дополнительных интервью с сотрудниками, ответственными за представление отчетов о нарушениях, допущенных 
в соответствующих местах, чтобы определить обладают ли они необходимыми знаниями, временем и пользуются ли 
политической/формальной поддержкой для выявления нарушений и представления отчетов о том, что им удалось 
обнаружить. Проведение интервью с ключевыми НПО, занимающимися вопросами охраны здоровья матери и ребенка 
и питания, может способствовать выявлению предполагаемых пробелов или недостатков в системе. Результаты оценки 
и рекомендации должны быть изложены в отчете, причем следует рассмотреть возможность выпуска общедоступного 
резюме отчета. Об этом еще до проведения интервью следует проинформировать как тех, кто проводит оценку, так и тех, 
в отношении кого она проводится.     

Целесообразно проводить обзоры баз данных мониторинга для того, чтобы определить, какие виды нарушений 
регистрируются и какие последующие действия предпринимаются в связи с ними, а также оценить, снижается или 
возрастает количество нарушений. Проверка поступающих в систему отчетов о нарушениях, которые в конечном итоге 
не приводят к каким-либо санкциям, может оказаться особенно важной. Эти отчеты могут указывать на те аспекты 
Свода правил, которые не отражены должным образом в существующем национальном законодательстве, или на те 
случаи, когда это законодательство нечетко сформулировано. С другой стороны, они могут свидетельствовать о плохой 
подготовке задействованных в мониторинге наблюдателей, которые в недостаточной мере понимают суть Свода правил 
и национального законодательства.       

Периодическая оценка, которая также является частью комплекта методических пособий сети NetCode по мониторингу 
и оценке, служит прекрасным механизмом для определения того, достигает ли система постоянного мониторинга 
поставленных перед ней целей. Такая оценка привлекает внимание к тем областям, в которых имеют место нарушения 
национального законодательства и/или Свода правил, совершаемые таким образом, что их не удается зафиксировать 
при помощи системы постоянного мониторинга. Периодическая оценка может указать на те места, где требуется 
проведение дополнительного мониторинга. Помимо этого, она поможет выявить новые формы стимулирования сбыта, 
которые было невозможно предвидеть в момент создания системы мониторинга. Для этого может потребоваться участие 
дополнительных государственных департаментов или создание новых систем для выявления нарушений.    

После проведения оценки важно вновь вернуться к шагам, описанным ранее в данном документе, чтобы 
усовершенствовать систему постоянного мониторинга. Весьма вероятно, что результаты оценки укажут на 
необходимость принятия новых мер для того, чтобы противостоять политическому и бюрократическому давлению, 
пересмотреть весь комплекс продуктов, охваченных системой, а также заново определить, кто должен участвовать в 
работе системы, усовершенствовать инструменты мониторинга и провести переподготовку ключевых сотрудников 
в системе мониторинга. Лица, ответственные за работу системы мониторинга, должны отразить основные результаты 
оценки и рекомендации в письменном виде в подготовленном ими документе, который должен быть представлен вместе 
с общедоступным резюме отчета об оценке.  

Примеры стран: Оценка мониторинга и обеспечения выполнения закона в Албании  

После того, как было обнаружено явное нарушение албанского закона о сбыте заменителей грудного молока, 
Государственная медико-санитарная инспекция – орган, который был учрежден сравнительно недавно, – 
инициировала проведение общенациональной оценки мониторинга и обеспечения выполнения. Так было 
установлено, что у инспекции недостаточно возможностей и полномочий для выявления нарушений Свода 
правил и/или закона Албании. В результате Албания при поддержке ЮНИСЕФ пересмотрела законодательную 
базу страны и организовала учебный курс по укреплению потенциала для мониторинга и обеспечения 
выполнения закона.   
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Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТАМИ 
МОНИТОРИНГА

Реклама в средствах массовой информации (на ТВ, радио, в Интернете, а также в печатной 
продукции)
Любые аудиовизуальные материалы, предназначенные для стимулирования сбыта соответствующих продуктов 
при помощи ТВ, радио или печатных материалов, используемых в качестве средств распространения, включая 
(но не ограничиваясь ими):  

• сообщения рекламного характера на ТВ/радио;

• рекламные щиты, постеры, транспаранты, информационные письма, рекламные листовки, 
брошюры, книги, периодические и научные журналы, газеты, рекламирующие соответствующие 
продукты; и

• рекламу в сети Интернет, в том числе в Фейсбуке, Твиттере и других социальных сетях.

Реклама в магазинах и аптеках
Любая форма рекламы или стимулирования продаж, которая осуществляется в тех местах, где продаются 
соответствующие продукты, включая супермаркеты, магазины, продовольственные магазины и аптеки (но не 
ограничиваясь ими).

Бесплатные образцы
Образцы соответствующих продуктов, бесплатно раздаваемые населению, в том числе матерям и беременным 
женщинам, а также работникам здравоохранения.

Информационно-просветительские материалы, предназначенные для широкой публики
Материалы, выпускаемые производителями соответствующих продуктов для информирования широких слоев 
населения о кормлении детей грудного и раннего возраста.

Информационные материалы для работников здравоохранения, предоставляемые 
производителями или агентами по продаже 
Материалы для работников здравоохранения, выпускаемые производителями или агентами по продаже и 
задуманные как источник научной и опирающейся на факты информации о соответствующих продуктах. 

Рекламирование в учреждениях здравоохранения
Рекламирование соответствующих продуктов в учреждениях здравоохранения, в том числе наличие в них 
печатных материалов, образцов, подарков, фирменной продукции, постеров, плакатов или иных материалов, 
имеющих отношение к таким продуктам.  

Рекламирование, ориентированное непосредственно на работников здравоохранения
Мероприятия и материалы, предназначенные для рекламирования продуктов непосредственно работникам 
здравоохранения, а также информационные и научные материалы, которые могут распространяться в рамках 
системы здравоохранения.
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Стипендии, гранты и прочее
Гранты и различные выплаты, предоставляемые производителями или агентами по продаже соответствующих 
продуктов в качестве помощи для получения образования, повышения квалификации, обучения или прохождения 
курсов подготовки (но не ограничиваясь этими целями).

Спонсорская помощь
Помощь, предоставляемая в целях поддержки какого-либо мероприятия, деятельности, лица или организации, в 
виде денежных средств или продукции/услуг компаний, производящих, импортирующих и/или распространяющих 
соответствующие продукты.  

Любые подарки (фирменные изделия) для работников здравоохранения, объединений 
работников здравоохранения, а также для матерей
Бесплатно предоставляемые предметы, такие как сумки, ручки, календари, постеры, записные книжки, карты 
физического развития, игрушки и прочие подарки, которые могут пропагандировать использование соответствующего 
продукта и раздаются матерям, беременным женщинам, обычным гражданам или работникам здравоохранения.  

Маркировка
Это любые ярлыки, товарные знаки, торговые марки, изображения и прочие средства описания продукта, которые 
могут быть выполнены в письменном виде, напечатаны, нанесены по трафарету, выдавлены или прикреплены к 
емкости, в которой находится какой-либо соответствующий продукт. 

Контакты представителей компании/ производителей/ агентов по продаже
Деятельность представителей компании, направленная на установление контактов с матерями и беременными 
женщинами и рекламирование/представление соответствующих продуктов.

Материальное стимулирование продаж/торговые квоты
Установленная производителями и агентами по продаже практика вознаграждения своих торговых 
представителей при помощи материального стимулирования, исходя из количества/объема фактически 
проданных соответствующих продуктов. 

Добровольные пожертвования
Бесплатное предоставление товаров и услуг, в том числе (но не ограничиваясь ими) информационно-просветительских 
материалов, относящихся к кормлению детей грудного и раннего возраста, каких-либо материалов, образцов или 
продуктов, оборудования, документации и услуг, которые являются объектами нормативно-правового регулирования.

Любые другие виды стимулирования сбыта, рекламных материалов и мероприятий, 
которые могут оказывать негативное влияние на грудное вскармливание в стране
Сюда может быть включена любая деятельность или мероприятия рекламного характера, осуществляемые 
в общественных местах (на торговых площадях, улицах, открытых пространствах, в парках и т.д.), в местных 
сообществах, поселках, а также в других общественных местах, таких как аэропорты, железнодорожные или 
автобусные станции и т.д. К этой категории также можно отнести мероприятия по стимулированию сбыта 
детского питания, которые прямо или косвенно способствуют, среди прочего, проведению учебных курсов, 
семинаров, мероприятий, лотерей, конкурсов, предоставлению скидок, раздаче купонов, организации выставок 
и показов, а также проведению в местных сообществах социально-культурных мероприятий, рекламирующих 
соответствующие продукты. Этот перечень не является исчерпывающим, и органам по мониторингу следует чутко 
реагировать на новые стратегии стимулирования сбыта, которые будут изобретаться в будущем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  ВВОД ДАННЫХ ДЛЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Предлагаемый файл в формате Excel служит шаблоном для ввода данных, собранных с использованием 
универсальной формы. Ниже изложены прилагаемые к файлу инструкции. Файл Excel доступен в сети Интернет на 
веб-сайте комплекта методических пособий.  

Универсальная форма для мониторинга и отчетности
Эта таблица содержит исходную информацию для создания пакета электронных таблиц для ввода данных 
для универсальной формы для мониторинга и отчетности. Существует ряд программ ввода данных, 
которые могут читать .XLS файлы такого типа для создания форм. Предлагаемые инструкции составлены 
для платформы KoboToolBox. 

Кликните www.kobotoolbox.org. Если у вас еще нет аккаунта в KoboToolBox, создайте его. В целях мониторинга 
выполнения Свода правил целесообразно создать аккаунт, зарегистрировавшись как гуманитарная 
организация. Вы можете войти в систему или создать аккаунт на странице «Начало работы» (Get Started).

После входа в систему KoboToolBox кликните «Добавить форму» (Add Form). Затем вы можете выбрать 
команду «Импортировать форму» (Import Form) и перейти в папку, где находится данный .XLS файл. Если 
вам необходимо внести изменения в форму, как правило, это легче сделать в пакете электронных таблиц 
для ввода данных. После внесения изменений вы сможете проверить, можно ли использовать форму, 
как задумано, кликнув на «Предварительный просмотр формы» (Preview Form). Можно также вносить 
изменения непосредственно в данный .XLS файл до импортирования, но это должен делать только 
опытный программист, поскольку ошибки могут привести к тому, что форму нельзя будет использовать, или 
к непредсказуемым результатам. После внесения изменений, кликните «Сохранить» (Save) и «Выйти» (Exit).

Для того, чтобы действительно создать проект для ввода данных, на странице «Черновики формы» (Form 
Drafts) выберите команду «Развернуть форму как новый проект по обследованию» (Deploy Form as New Survey 
Project). В рубрике «Поделитесь проектом с другими пользователями» (Share Project with Other Users) выберите 
команду «Включить» (Turn On). Так будет создан Интернет-адрес (URL), который можно будет переслать любым 
потенциальным пользователям, которые будут вводить допущенные нарушения в форму.  

После ввода данных о нарушениях вы сможете ознакомиться с отчетами перейдя на страницу «Проекты» 
(Projects) в верхней навигационной панели. Кликните на название проекта, чтобы увидеть введенные 
данные. Вы можете ознакомиться с данными в табличном формате, выгрузить данные, создать таблицы 
или просмотреть фотографии, которые были загружены.

См. файл Excel (Приложение 2 – Правила ввода данных для универсальной формы) на веб-сайте комплекта 
методических пособий сети NetCode по мониторингу и оценке (http://www.who.int/nutrition/publications/
infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/).

http://www.kobotoolbox.org
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МОНИТОРИНГУ

Предлагаемый файл в формате Excel служит шаблоном для базы данных для регистрации мероприятий по 
мониторингу. Общее представление о шаблоне (в реальном Excel файле сведения о мероприятиях отображаются 
на экране одно за другим в горизонтальных строках) дает таблица, представленная ниже и на следующей странице. 
Файл Excel (Приложение I.3 – База данных мероприятий по мониторингу) доступен в сети Интернет на веб-сайте 
комплекта методических пособий.

№

Когда обнаружено 
нарушение (впечатайте/
впишите дату, когда 
поступила жалоба/ имел 
место визит с целью 
мониторинга (день/месяц/
год)

Описание мероприятия 
(впечатайте/впишите 
ключевые слова для 
описания проведенного 
мероприятия), 
например, проверка 
маркировки, обзор 
рекламных материалов в 
супермаркете, мониторинг 
ТВ рекламы, мониторинг 
в больницах, мониторинг 
семинара и пр.)*

Место проведения 
мероприятия 
по мониторингу 
(впечатайте/впишите 
название местности, 
где проводилось 
мероприятие)

Название магазина/
больницы/учреждения 
здравоохранения/
общины, где проводился 
мониторинг (впечатайте/
впишите ключевые 
слова для описания 
проведенного 
мероприятия)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Охваченный период Из (день/месяц/год)

Министерство здравоохранения БАЗА ДАННЫХ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
НАРУШЕНИЯМ

Продолжение таблицы - на следующей странице
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Основные результаты 
мониторинга (выберите 
конкретный результат)

Перечень продуктов, 
признанных не 
соответствующими 
положениям Свода 
правил/национальному 
законодательству   
(впечатайте/
впишите название/
названия продукта/
продуктов, признанных 
несоответствующими)

Принятые меры 
(выберите принятую 
меру)

Когда была принята мера 
(впечатайте/впишите  
дату, когда была принята 
мера день/месяц/год)

Получены ли какие-
либо замечания и 
предложения в связи 
с принятой мерой  
(выберите ответ)

в (день/месяц/год)

НАРУШЕНИЯ

См. файл Excel (Приложение I.3 База данных мероприятий по мониторингу) на веб-сайте комплекта 
методических пособий сети NetCode по мониторингу и оценке: http://www.who.int/nutrition/netcode/en/ .

http://www.who.int/nutrition/netcode/en/
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№

Дата представления 
(укажите дату 
представления отчета о 
нарушении день/месяц/
год)

Где было обнаружено 
нарушение (укажите 
название того места, 
где было обнаружено 
нарушение)

Название компании 
(укажите название 
компании согласно 
отчету о нарушении)

Торговая марка или 
логотип, если таковой 
имеется (укажите 
название торговой 
марки согласно отчету 
о нарушении)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Охваченный период Из (день/месяц/год)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ

Предлагаемый файл в формате Excel служит шаблоном для центральной базы данных и создан с целью 
регистрации потенциальных нарушений, о которых поступили отчеты/сообщения, и последующих действий. 
Общее представление о шаблоне (в реальном Excel файле сведения отображаются на экране одно за другим 
в горизонтальных строках) дает таблица, представленная ниже и на последующих страницах. Файл Excel 
(Приложение I.4 База данных о нарушениях) доступен в сети Интернет на веб-сайте комплекта методических пособий.

Продолжение таблицы - на следующей странице

Министерство здравоохранения БАЗА ДАННЫХ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
НАРУШЕНИЯМ
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Вид продвигаемого/ 
рекламируемого 
продукта (выберите 
продвигаемый/ 
рекламируемый продукт )

Вид нарушения 
(выберите то нарушение, 
отчет о котором 
представлен)

Дополнительные детали 
и замечания

Представленные 
фактические данные 
(выберите ответ)

в (день/месяц/год)

НАРУШЕНИЯ

Название ведомства /
организации/ лица, 
представившего отчет о 
нарушении

Подтверждение 
нарушения (выберите 
ответ)

Принятая мера 
(выберите меру, 
которая была 
принята официально 
назначенным 
ведомством)

Статус жалобы (выберите 
статус жалобы на момент 
представления отчета)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ

Рекомендуемые учебные модули

Модуль I: Понимание сути Свода правил и соответствующего национального 
законодательства   

Занятие 1: Рассмотрение конкретной ситуации в стране (60 минут)

Почему грудное вскармливание важно для (название страны)  

Текущие показатели, касающиеся питания детей грудного и раннего возраста (ПДГРВ), и существующие 

программы в этой области в (название страны)

Занятие 2: Значение регулирования сбыта заменителей грудного молока для защиты правильного 

ПДГРВ. Краткая предыстория деятельности по защите грудного вскармливания: 

Международный Свод правил сбыта заменителей грудного молока и последующие 

соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения (Свод правил), а также 

соответствующее национальное законодательство (30 минут)  

Занятие 3: «Цели» и «Сфера действия» Свода правил и национального законодательства (45 минут, 

включая тренинг)

Занятие 4: Основные положения Свода правил (240 минут, включая тренинг)

• Информация для общественности

• Рекламирование заменителей грудного молока среди населения

• Рекламирование в рамках систем здравоохранения и среди работников здравоохранения 

• Маркировка

Занятие 5: Краткая информация о мониторинге и обеспечении выполнения (25 минут)

Модуль II: Свод правил/национальное законодательство: мониторинг и отчетность о 
нарушениях 

Занятие 1: Краткое подведение итогов первого дня: ЧТО МОЖНО и ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ согласно 

Своду правил/национальному закону (15 минут) 

Занятие 2: Мониторинг национального закона (120 минут):

• Кто осуществляет мониторинг? 

• Что является объектами мониторинга?

• Когда проводить мониторинг? 

• Как проводить мониторинг? (нынешнее распределение ролей и обязанностей в области 

мониторинга)

Занятие 3: Краткая информация о протоколах и процедурах мониторинга, которые следует соблюдать 

Занятие 4: Мониторинг: полевые учения (полдня)

Занятие 5: Презентация результатов полевого учения (80 минут)



52
комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга

Занятие 6: Механизмы отчетности и обеспечения выполнения (45 минут)

• Каков порядок представления отчетов о нарушениях? 

• Куда следует направлять отчет о нарушениях для запуска механизма обеспечения выполнения и 

применения санкций?

Занятие 7: Планирование (60 минут)

Занятие 8: Краткое подведение итогов: Выводы (30 минут)

Дополнительные учебные ресурсы

Онлайновый учебный курс по Своду правил, разработанный ВОЗ/ЮНИСЕФ 
Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ разработали онлайновый курс по осуществлению и 
мониторингу выполнения Свода правил. Этот учебный курс содействует лучшему пониманию его участниками 
основных статей Свода правил, их интерпретации и реализации на уровне стран. В то же время, обсуждение таких 
тем, как мероприятия по мониторингу и выявление нарушений на страновом уровне, помогает участникам лучше 
понять важность Свода правил и его значение для выживания и развития детей. Для получения этого онлайнового 
курса следует направить запрос в сеть NetCode.

Разработанные Международным центром документации Свода правил (МЦДСП) при 
Международной сети действий по детскому питанию (ИБФАН) курсы по осуществлению и 
мониторингу выполнения Свода правил
ИБФАН-МЦДСП обладает более чем двадцатилетним опытом разработки и проведения учебных курсов по Своду 
правил на международном, региональном и национальном уровнях. (См. веб-сайт: http://www.ibfan-icdc.org/index.
php/what-we-do#ct).  

Цели курсов ИБФАН-МЦДСП по Своду правил состоят в следующем:

1. Поощрять страны с неадекватным национальным законодательством и страны, не имеющие 
соответствующего законодательства, а также страны, использующие добровольный кодекс, к 
осуществлению Свода правил или укреплению существующего законодательства;

2. Наращивать потенциал государственных должностных лиц и групп гражданского общества в 
отношении мониторинга выполнения Свода правил на всех уровнях с тем, чтобы компании несли 
ответственность за свою деятельность по стимулированию сбыта; 

3. Расширять права и возможности работников здравоохранения для принятия надлежащих мер по 
защите матерей и детей грудного возраста от неэтичных методов стимулирования сбыта в рамках 
системы здравоохранения;

4. Поощрять сотрудников регулирующих и правоохранительных органов к тому, чтобы они 
принимали необходимые меры для соблюдения национального законодательства посредством 
систематического мониторинга и обеспечения выполнения законодательства. 

Целевая аудитория учебных курсов состоит из лиц, формирующих политику, сотрудников регулирующих и 
правоохранительных органов, представителей групп гражданского общества и юристов. Продолжительность 
курсов составляет от пяти до десяти дней в зависимости от конкретных потребностей слушателей и поставленных 
целей.
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Курс по Своду правил, проводимый инициативной группой в поддержку грудного 
вскармливания (ИБФАН, Соединенное Королевство)
Инициативная группа в поддержку грудного вскармливания (The Baby Milk Action Group), базирующаяся в 
Соединенном Королевстве и входящая в сеть ИБФАН, проводит онлайновый учебный курс по мониторингу 
производителей и агентов по продаже продуктов питания для детей грудного возраста. Все члены этой группы и 
подписчики на ее контент на веб-сайте имеют доступ к двум начальным учебным модулям: 

• Модуль 1: Краткая информация о Международном Своде правил сбыта заменителей грудного молока.

• Модуль 2: История разработки Свода правил и его нынешний статус.

См. веб-сайт: http://www.babymilkaction.org/training

Другие возможности для укрепления кадрового потенциала   
Осуществление и мониторинг выполнения Свода правил и/или национального законодательства должны всегда 
оставаться важнейшими темами для обсуждения в рамках ряда других учебных курсов. Например, работникам 
здравоохранения, чьи усилия направлены на защиту, поощрение и поддержку грудного вскармливания в стране, 
необходимо напоминать и предоставлять обновленную информацию о важном значении Свода правил и/или 
национального законодательства. Модуль, посвященный Своду правил и/или национальному законодательству, 
является составной частью (и может быть легко адаптирован) следующих учебных курсов:

Учебный курс Инициативы по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания:

(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi_trainingcourse/en/) 

Консультирование по вопросам кормления детей грудного и раннего возраста: Cводный курс:

(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594745/ru/)

Учебные модули по кормлению детей грудного и раннего возраста на уровне местных сообществ:

(http://www.unicef.org/nutrition/index_58362.html) 

Кормление детей грудного и раннего возраста в чрезвычайных ситуациях:

(http://www.ennonline.net/ourwork/capacitydevelopment/iycfeelearning) 

http://www.babymilkaction.org/training
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi_trainingcourse/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594745/ru/
http://www.unicef.org/nutrition/index_58362.html
http://www.ennonline.net/ourwork/capacitydevelopment/iycfeelearning
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6   ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПО 
МОНИТОРИНГУ

• Исполнительное резюме

• Справочная информация

• Введение

• Цели 

• Методология

• Итоги/результаты мониторинга и принятые меры:

 i. Мероприятия по мониторингу, проведенные в отчетный период 

 ii. Результаты мониторинга и принятые меры 

 iii. СМИ 

 iv. Учреждения и работники здравоохранения 

 v. Места продажи

 vi. Прочее. 

• Анализ результатов:

 i. Ситуация в сравнении с рекомендациями Свода правил и/или положениями национального 
законодательства 

• Выводы

• Рекомендации в отношении программ и политики

• Библиография

• Приложения:

 1. Инструменты

 2. База данных по нарушениям

 3. Фотографии примеров нарушений 

 4. Прочее. 



комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга комплект методических пособий сети NetCode мониторинг сбыта заменителей грудного молока: протокол для систем постоянного мониторинга





За дополнительной информацией обращайтесь:

Департамент по питанию для здоровья и развития
Всемирная организация здравоохранения

Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Эл. почта: nutrition@who.int
www.who.int/nutrition
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