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Ежегодно более 170 миллионов человек страдают в
результате конфликтов, и еще 190 миллионов человек страдают от стихийных бедствий; однако полный
спектр последствий этих событий для здоровья людей гораздо шире. Некоторые из них – от циклонов и
засухи до крупных вспышек инфекционных заболеваний – выливаются в масштабные национальные,
региональные и даже глобальные кризисы. Другие
имеют более локальный характер, как, например,
дорожно-транспортные происшествия или пожары, но
и они в совокупности несут губительные последствия
для жизни людей.
Слишком часто такие события влияют на процессы
развития, порой отбрасывая их на десятилетия назад,
и подрывают усилия по обеспечению всеобщего охвата
услугами здравоохранения и осуществление других
программ развития страны. Они разбивают надежды
детей и взрослых и разрушают социальную среду, в которой живут эти люди и которая служит им домом. Они
способны создать непомерную нагрузку на системы
здравоохранения и разрушить экономику финансирующих эти системы стран.
Смягчение последствий таких событий является одним из самых насущных приоритетов нашей работы.
Оно будет иметь важнейшее значение для достижения
целей «трех миллиардов» Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ): всеобщий охват услугами
здравоохранения, санитарно-эпидемиологическая
безопасность и улучшение показателей здоровья
населения.

Настоящий Механизм управления рисками для здоровья населения при чрезвычайных ситуациях и бедствиях (УРЗЧСБ) представляет собой инструмент по
выработке незамедлительных мер для решения этой
серьезной проблемы. Исключительно важными элементами механизма являются предотвращение чрезвычайных ситуаций и бедствий и обеспечение готовности к ним, равно как и принятие мер реагирования и
ликвидация последствий для спасения жизни и защиты
здоровья людей. Он предусматривает необходимость
совместной работы, поскольку задачи по управлению
рисками чрезвычайных ситуаций и бедствий нельзя
возложить на один сектор или на одно учреждение. Он
демонстрирует, как вся система здравоохранения может и должна внести основополагающий вклад во все
эти усилия.
В описании Механизма также подчеркивается насущная необходимость усиления роли местных сообществ. Хотя чрезвычайные ситуации сказываются на
всех людях без исключения, они непропорциональным
образом затрагивают самые уязвимые категории населения. Центральное место в нашей работе должно
отводиться потребностям и правам беднейших людей,
а также женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, мигрантов, беженцев,
внутренне перемещенных лиц и людей с хроническими
заболеваниями.
ВОЗ всецело привержена сотрудничеству с государствами-членами и партнерами для обеспечения
эффективного осуществления настоящего Механизма.
Настоящий документ был подготовлен по итогам широких консультаций и с учетом мнений государств-членов и партнеров, а также сотрудников ВОЗ из различных бюро и программ по всему миру. Я бы хотел
поблагодарить всех и каждого, кто внес свой вклад в
его создание.
Более того, я призываю всех использовать данный
Механизм: на этих страницах описана ваша роль и
ваш вклад. Мы не можем предугадать все возможные
бедствия, но можем к ним подготовиться. Давайте же
действовать сообща для снижения рисков до, во время
и после чрезвычайных ситуаций и построения более
безопасного и здорового мира для всех людей.
Генеральный директор
Всемирной организации здравоохранения
д-р Тедрос Адханом Гебрейесус
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Механизм УРЗЧСБ является кульминацией процесса очных и виртуальных консультаций между ВОЗ
и экспертами государств-членов и партнерских
организаций, которые внесли свой вклад в составление, редактирование и окончательную доработку
настоящего документа. Он разработан с учетом передового опыта и достижений во многих смежных
областях, таких как гуманитарная деятельность,
межсекторальные действия по управлению рисками стихийных бедствий, обеспечение готовности и
принятие мер экстренного реагирования с учетом
всех опасных факторов, включая меры реагирования на эпидемии, укрепление систем здравоохранения и первичную медико-санитарную помощь с
учетом потребностей населения. Настоящий Механизм опирается на резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов,
региональные стратегии, национальные меры политики, международные и национальные стандарты и
рекомендации, Цели в области устойчивого развития, Сендайскую рамочную программу по снижению
риска бедствий на 2015–2030 гг., Парижское соглашение об изменении климата и рекомендации по
осуществлению Международных медико-санитарных правил (2005 г.), а также работу Тематической
платформы ВОЗ по вопросам УРЗЧСБ и связанной
с ней научно-исследовательской сети.
В ходе интенсивного процесса разработки настоящего документа привлекались фактические данные,

СПИСОК АВТОРОВ

полученные в результате сотрудничества ВОЗ с
партнерами и государствами под руководством
страновых и региональных бюро ВОЗ и их соответствующих директоров региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям: Ибрагимы-Сосе
Фалла (Африканский регион), Чиро Угарте (Регион
стран Америки), Родерика Офрина (Регион ЮгоВосточной Азии), Недрет Эмироглу (Европейский
регион), Майкла Тьерена (Регион Восточного Средиземноморья) и Ли Айлан (Регион Западной части
Тихого океана).
Механизм УРЗЧСБ был рассмотрен и утвержден
на Техническом рабочем совещании по основным
понятиям и техническим рекомендациям, касающимся УРЗЧСБ (Женева, 21–23 ноября 2018 г.), при
участии стран, руководителей ВОЗ на всех уровнях
и экспертов, в том числе из научных кругов. Важную роль в окончательной доработке настоящего
Механизма сыграли усилия Майка Райана, Джауада Маджура, Стеллы Чунгонг и Кудсии Худа в
штаб-квартире ВОЗ, а также рекомендации технических экспертов из различных бюро Организации.
Мы признательны Рику Бреннану, Руди Конинксу и
Джонатану Абрахамсу за их вклад в эффективную
координацию процесса создания настоящего документа.
ВОЗ благодарит правительства Австралии, Финляндии, Республики Корея и Соединенного Королевства
за финансовую поддержку.

ВОЗ хотела бы выразить особую признательность следующим государствам-членам, экспертам и партнерским организациям за их технический вклад в настоящий Механизм.
Государства-члены: Австралия, Бангладеш, Вьетнам,
Египет, Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран,
Камбоджа, Канада, Катар, Китай, Лаосская НародноДемократическая Республика Мексика, Новая Зеландия,
Объединенная Республика Танзания, Оман, Перу, Республика Молдова, Сингапур, Соединенное Королевство,
Соединенные Штаты Америки (США), Судан, Турция,
Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия и Япония.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Национальные эксперты: Валид Абу Джалала, Катар;
Салим аль-Вахайби, Оман; Серхио Альварес, Перу; Али
Ардалан, Исламская Республика Иран; Хейсам аль-Башир, Судан; Пол Галли, Канада; Дидье Усэн, Франция;
Алистер Хамфри, Новая Зеландия; Юте Югерт, Германия;
Маргарет Китт, США; Молли Махейни, США; Ахамада Мса
Млива, Коморские Острова; Вирджиния Мюррей, Соединенное Королевство; Гийерме Франко Нетто, Бразилия;
Сае Очи, Япония; Сомия Окуд, Судан; Пен Лим Стивен Уи,
Сингапур; Равиндран Паллири, Индия; Тьерри По, Франция; Михаил Писла, Республика Молдова; Оссама Расслан, Египет; Нободжит Рой, Индия; Мехмет Акиф Саациоглу, Турция; Шри Хенни Сетавати, Индонезия; Джон
Симпсон, Соединенное Королевство; Тереза Тэм, Канада.
Эксперты межправительственных и партнерских организаций: Винсент Ли Анами, Международный медицинский корпус (ММК), Кения; Пол Арбон, Институт устойчивости Торренса, Австралия; Фрэнк Арчер, Университет
Монаша, Австралия; Марвин Бирнбаум, Всемирная ассоциация бедствий и неотложной медицинской помощи,
США; Лурдес Чаморро, Европейский Союз; Эмили Чан,
Китайский университет Гонконга (КУГ), специальный административный район (САР) Гонконг, Китай; Глория Чан,
КУГ, САР Гонконг, Китай; Массимо Чиотти, Европейский
центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ),
Швеция; Йоана Крейтару, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Швейцария; Марсель Дубулос, консультант, Швейцария; Мелисса Женере,
Университет Шербрук, Канада; Джон Хардинг, Управление ООН по снижению риска бедствий (УСРБ ООН),
Швейцария; Теодоро Хербоса, Университет Филиппин,
Филиппины; Хоссейн Калали, ПРООН, США; Чжэ Хуан,
Центр сотрудничества Оксфордского университета и
Китайского университета Гонконга по проведению аварийно-спасательных работ и оказанию медицинской
гуманитарной помощи, Особый административный
район Гонконг, Китай; Марк Кейм, DisasterDoc, США; Уирия Хим, Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО), Швейцария;

Кайса Контунен, Международная организация по миграции (МОМ), Швейцария; Питер Кооб, консультант,
Австралия; Даниэль Кулл, Всемирный банк, Швейцария; Шухей Номура, Токийский университет, Япония; Мишель Ле Печу, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),
Швейцария; Царина Леунг, Гонконг, Китай; Габриэль
Леунг, САР Гонконг, Китай; Майкл Моссельманс, Всемирная продовольственная программа (ВПП), Италия; Лой
Рего, Азиатский центр готовности к стихийным бедствиям, Таиланд; Пану Сааристо, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФОКК и КП), Швейцария; Валери Шеррер, CBM, Бельгия; Рахул Сенгупта, УСРБ ООН, Германия; Маргарета
Вальстрём, УСРБ ООН, Швейцария; Чадия Ванноус, Система Организации Объединенных Наций по координации мер борьбы с гриппом (UNSIC), Швейцария; Чи Шин
Вон, Центр сотрудничества Оксфордского университета
и Китайского университета Гонконга по проведению аварийно-спасательных работ и оказанию медицинской гуманитарной помощи, Особый административный район
Гонконг, Китай.
Эксперты ВОЗ: Усман Абдулмумини, Оньема Аджубор,
Яхая Али Ахмед, Нада Олвард, Брюс Эйлвард, Николас
Банатвала, Маурицио Барбеши, Самир Бен Яхмед, Райана
Бухака, Дэвид Брет-Мейджор, Сильви Бриан, Нилеш
Буддх, Алекс Камачо, Диармид Кэмпбелл-Лендрум, Жанат
Карр, Фредерик Коппер, Пол Кокс, Стефан де ла Рок, Ксавье де Радиг, Линда Доул, Осман Эльмахал Мохаммед,
Юте Эндерляйн, Флоренс Фукс, Кейджи Фукуда, Мишель
Гайер, Андре Гриэкспор, Керстен Гуцшмидт, Фахми Хан,
Дэвид Габит Исмаилов, Хамид Сайед Джафари, Калула
Каламбай, Канде-Буре Камара, Нирмал Кандель, Юссуф
Кануте, Рёма Каяно, Хё Чжон Ким, Ребекка Ноулз, Хелена Круг, Бен Лейн, Хостасио Лапитан, Вернон Ли, Джиан Ли, Мэттью Таранде Манзила, Адельхейд Маршанг,
Сусана Мартинес Шмикрат, Элизабет Мейсон, Элизабет
Мамфорд, Альтаф Мусани, Мария Нейра, Тара Невилл,
Дорит Ницан, Нгой Нсенга, Изабель Нутталл, Олушайо
Олу, Хизер Паповиц, Чарльз Пенуэй, Уинксин Уайинсин
Уайинсин Пейси Пе Сиган, Жан-Люк Понселе, Праварша Пракаш, Юкка Пуккила, Адриен Рашфорд, Джеральд
Рокеншоб, Гуэль Родиер, Алекс Росс, Кэти Рот, Даля
Самхури, Иршад Шейх, Иман Шанкити, Раджеш
Шридхаран, Луди Сусенауаскао, Люди Су риаскаорсо, Луди
Сусанаскиоро, Люд Сьюзаянсоро, Луди Сусанянски, Сиган, Жан-Люк Понсле, Праварша Пракаш, Юкка Пуккила,
Адриен Рашфорд, Джеральд Рокеншауб, Генаэль Родиер,
Алекс Росс, Кэти Рот, Даля Самхури, Иршад Шейх, Иман
Шанкити, Раджеш Шридхаран, Луди Луасааска, Джули
Тричер, Хейни Утунен, Виллем Ван Лерберге, Ливиу Ведраско, Елена Вильялобос Пратс, Кай фон Харбу, Мишель
Яо, Невио Загария, Вэньцин Чжан.
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Всемирная организация здравоохранения
всеобщий охват услугами здравоохранения
Международные медико-санитарные правила
Межучрежденческий постоянный комитет
Международная федерация обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца
национальный орган по ликвидации последствий
стихийных бедствий
неправительственная организация
Организации Объединенных Наций
Общая программа работы (ВОЗ)
Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям
в области здравоохранения
Программа развития ООН
Совместная программа мониторинга (ВОЗ/ЮНИСЕФ)
стандартные операционные процедуры
управление рисками для здоровья населения
при чрезвычайных ситуациях и бедствиях
Управление ООН по снижению риска бедствий
Цели в области устойчивого развития
Детский фонд Организации Объединенных Наций
Инициатива по укреплению потенциала для уменьшения
опасности бедствий
Глобальная сеть предупреждений о вспышках болезней
и ответных действий

Никто в мире не застрахован от рисков чрезвычайных ситуаций и бедствий, в том числе связанных
со вспышками инфекционных заболеваний и конфликтов или вызванных природными, техногенными и другими факторами. Эти события могут иметь
разрушительные последствия медицинского, экономического, политического и социального характера.
Изменение климата, стихийная урбанизация, рост и
перемещение населения, устойчивость к антибиотикам и нестабильность государственной власти способствуют увеличению частоты, тяжести и масштаба воздействия различных типов опасных событий,
которые, при отсутствии эффективного управления
рисками, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
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ВОЗ
ВОУЗ
ММСП
МПК
МФОКК и КП

РЕЗЮМЕ

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций для здоровья людей имеет огромное
значение для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности на глобальном, национальном
и местном уровнях и укрепления жизнестойкости
групп населения, стран и систем здравоохранения.
Рациональное управление рисками является неотъемлемым компонентом процесса развития и достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР),
в том числе обеспечения всеобщего охвата услугами
здравоохранения (ВОУЗ), осуществления Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий
на 2015–2030 гг. (Сендайская рамочная программа),
Международных медико-санитарных правил (ММСП,
2005 г.), Парижского соглашения об изменении климата (Парижское соглашение) и других соответствующих глобальных, региональных и национальных
механизмов.
Хотя внедрение систем управления многофакторными рисками, выполнение ММСП (2005 г.) и укрепление систем здравоохранения позволили странам
повысить свой потенциал по снижению рисков для
здоровья населения и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и бедствий, многие социальные
группы по-прежнему крайне уязвимы перед лицом
целого ряда опасных событий. Способность отдельных групп населения и целых стран к достижению
оптимальных показателей развития, в том числе в
области общественного здравоохранения, ограничивается разрозненностью подходов к управлению
различными типами неблагоприятных факторов, в
том числе чрезмерным акцентом на мерах реагиро-

вания вместо предотвращения чрезвычайных ситуаций и должной подготовки к ним, а также пробелами
в координации внутри системы здравоохранения и
во взаимодействии здравоохранения с другими секторами.
Крупномасштабные события, вызванные природными и техногенными факторами в Карибском
бассейне, Японии, Мозамбике и Непале, вспышками инфекционных заболеваний в Демократической
Республике Конго, Республике Корея и Саудовской
Аравии, а также затяжными кризисами во многих
странах, свидетельствуют о том, что ни одно государство не застраховано от чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий. События такого рода имеют
самые тяжелые последствия, однако кумулятивный
эффект более мелких происшествий также оказывает значительное воздействие на население мира.
Все эти события демонстрируют неотложную необходимость активизации мер общественного здравоохранения по уменьшению опасных факторов, их
воздействия и факторов уязвимости на основе имеющейся информации о рисках, а также по расширению возможностей для защиты здоровья населения
от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Концептуальная основа, или парадигма, управления
рисками для здоровья населения при чрезвычайных
ситуациях и бедствиях (УРЗЧСБ) была разработана
путем синтеза современных подходов и практических
методов в интересах уменьшения существующих и
новых рисков для здоровья населения и обеспечения
эффективного использования и регулирования.
Механизм УРЗЧСБ предусматривает терминологически выверенный и комплексный подход, который
можно адаптировать и применять во всех структурах
здравоохранения и других секторах, работающих над
снижением рисков для здоровья населения и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Внимание также уделяется вопросам
улучшения показателей здоровья и благополучия
групп риска, проживающих в самых различных условиях, в том числе в странах с нестабильной обстановкой и высоким или низким уровнем дохода.
Особое внимание в рамках Механизма УРЗЧСБ уделяется оценке рисков, распространению информации
о них и их снижению на всех этапах предотвращения

x

Концептуальное видение УРЗЧСБ состоит в «достижении наивысшего возможного уровня здоровья и
благополучия всех людей, подверженных риску чрезвычайных ситуаций и бедствий, укреплении жизнестойкости населения и страны и обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности, всеобщего
охвата услугами здравоохранения и устойчивого развития». Ожидаемый результат УРЗЧСБ заключается в «наращивании потенциала и укреплении систем
сектора здравоохранения и других секторов на национальном и местном уровнях, что будет способствовать снижению рисков для здоровья населения
и смягчению последствий всех типов чрезвычайных
ситуаций и бедствий».
В основе УРЗЧСБ лежит следующий комплекс базовых принципов и подходов, определяющих стратегии
и их практическое применение:

{
{

{
{

HУРЗЧСБ включает набор функций и компонентов,
составленный с учетом принципов межсекторальной
деятельности по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, возможностей для
осуществления ММСП (2005 г.), структурных элементов систем здравоохранения и передового опыта различных регионов, стран и групп населения. Основное
внимание в рамках настоящего Механизма уделяется
сектору здравоохранения, и при этом подчеркивается
важность сотрудничества с другими секторами, которые вносят значительный вклад в снижение рисков
и смягчение последствий для здоровья населения.
Функции УРЗЧСБ объединены по компонентам, представленным ниже.

{

{

Планирование и координация. Эффективные координационные механизмы для
планирования и проведения мероприятий
по УРЗЧСБ.

{

Кадровые ресурсы. Планирование кадрового потенциала, обучение и профессиональная подготовка кадров на всех уровнях
и по всему спектру возможностей в области УРЗЧСБ, а также обеспечение безопасности персонала и гигиена труда.

{

подход с учетом всех опасных факторов;
инклюзивный подход с учетом индивидуальных и коллективных интересов;

{

межсекторальное и междисциплинарное
сотрудничество;

{
{

участие всей системы здравоохранения;
этические принципы.

Финансовые ресурсы. Финансовая поддержка мероприятий по УРЗЧСБ и наращиванию потенциала, а также финансирование непредвиденных расходов для
экстренного реагирования и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.

{

Управление информацией и знаниями.
Оценка рисков, эпиднадзор, раннее оповещение, управление информацией, технические рекомендации и научные исследования.

{

Распространение информации о рисках.
Важная роль эффективного обмена информацией для сектора здравоохранения
и других секторов, государственных органов, средств массовой информации и широкой общественности.

подход с учетом рисков;
комплексный подход к управлению чрезвычайными ситуациями (на всех этапах
предотвращения, обеспечения стратегической и оперативной готовности, принятия
мер реагирования и восстановления инфраструктуры);

Меры политики, стратегии и законодательство. Структуры, роли и обязанности
правительств и других субъектов в осуществлении УРЗЧСБ; стратегии по укреплению потенциала для целей УРЗЧСБ.
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения стратегической и оперативной готовности, принятия мер реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, а также на укреплении жизнестойкости
различных групп населения, стран и систем здравоохранения. При разработке Механизма УРЗЧСБ были
учтены знания и практический опыт участвовавших в
этом процессе экспертов, а также достижения в таких
областях, как управление рисками и чрезвычайными ситуациями, обеспечение противоэпидемической
готовности и борьба с эпидемиями и укрепление систем здравоохранения. Он полностью соответствует
стратегиям и мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, снижению
риска бедствий, гуманитарной деятельности, адаптации к изменению климата и устойчивому развитию и способствует их согласованию между собой.
Именно поэтому эффективное внедрение УРЗЧСБ
играет столь важное значение для обеспечения ВОУЗ
во всех странах мира.

xi
{

Инфраструктура и материально-техническая база здравоохранения. Безопасные,
устойчивые, надежные и подготовленные
медицинские учреждения и важнейшие
объекты инфраструктуры (например, водоснабжение и электроэнергия), а также системы материально-технического обеспечения и поставок для поддержки УРЗЧСБ.

{

Медицинские и сопутствующие услуги.
Роль широкого спектра служб здравоохранения и связанных с ними мер в осуществлении УРЗЧСБ.

{

Потенциал местного населения для осуществления УРЗЧСБ. Укрепление местного кадрового потенциала здравоохранения,
инклюзивный подход к планированию и
проведению мероприятий, учитывающий
интересы местного населения.

{

Мониторинг и оценка. Процессы отслеживания прогресса в достижении задач
УРЗЧСБ, включая мониторинг рисков и
возможностей и оценку осуществления
стратегий, соответствующих программ и
мероприятий.

Условием успешного осуществления УРЗЧСБ является совместное планирование и сотрудничество
министерств здравоохранения и других правительственных министерств, национальных органов по
ликвидации последствий стихийных бедствий, частного сектора, социальных групп и общественных организаций при поддержке международного сообщества. В основе эффективного УРЗЧСБ лежат меры
по укреплению систем здравоохранения всех стран, в
рамках которых особое внимание уделяется участию
и действиям местного населения в целях укрепления
жизнестойкости и построения фундаментальной
базы для эффективного предотвращения, обеспечения готовности, принятия мер реагирования и восстановления инфраструктуры при возникновении
опасных событий всех типов, включая чрезвычайные
ситуации и стихийные бедствия.
Все страны должны разработать межотраслевые и
межсекторальные меры политики, стратегии и соответствующие программы, направленные на снижение рисков чрезвычайных ситуаций и бедствий для
здоровья населения и смягчение связанных с ними
последствий. Подготовка стратегий УРЗЧСБ требует
системного подхода, учитывающего риски, потенциал

и наличие ресурсов для принятия мер по управлению
рисками на национальном, субнациональном и местном уровнях. Для разработки комплексных стратегий
и определения приоритетных мер можно использовать стратегические оценки риска чрезвычайных
ситуаций для здоровья населения, оценки потенциала
по всем компонентам и функциям УРЗЧСБ, а также
обзоры уже имеющихся планов и накопленного опыта.
В рамках настоящего Механизма предлагаются следующие направления работы, которые можно рассматривать в качестве основы комплексной стратегии сектора здравоохранения: системы эпиднадзора,
раннего оповещения и предупреждения; готовность
сектора здравоохранения и остальных секторов к
чрезвычайным ситуациям и экстренное реагирование с учетом всех опасных факторов, включая операционную готовность и оказание помощи в условиях
массового поступления пострадавших; а также повышение жизнестойкости, безопасности, надежности и
устойчивости больниц и медицинских учреждений с
тем, чтобы они не прекращали работать в условиях
чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.
Здоровье населения должно оставаться центральной темой межсекторального диалога по обсуждению
стратегий, планирования и распределения ресурсов и
важным элементом скоординированных действий на
национальном, субнациональном и местном уровнях;
в этой связи от сектора здравоохранения требуется
активная информационно-разъяснительная работа и
участие в международных и национальных форумах,
в том числе через национальный орган по ликвидации
последствий стихийных бедствий (НОЛПСБ).
ВОЗ привержена сотрудничеству с государствамичленами и партнерами для содействия осуществлению ММСП (2005 г.), Сендайской рамочной программы, ЦУР и Парижского соглашения. Эффективное управление рисками чрезвычайных ситуаций
и бедствий всеми заинтересованными сторонами
внесет существенный вклад в укрепление жизнестойкости отдельных социальных групп и целых
стран, укрепление санитарно-эпидемиологической
безопасности и обеспечение ВОУЗ и устойчивого
развития. Оно также позволит всем группам населения, подверженным риску чрезвычайных ситуаций и
бедствий, достичь наивысшего возможного уровня
здоровья и благополучия. Механизм УРЗЧСБ закладывает прочную основу для совместной работы всех
заинтересованных сторон по достижению этих целей.
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ВВЕДЕНИЕ

Во всем мире люди сталкиваются с многочисленными
и разнообразными рисками, связанными с чрезвычайными ситуациями и бедствиями в области здравоохранения. К ним относятся вспышки инфекционных
болезней, природные бедствия, конфликты, небе
зопасность продуктов питания и воды, химические и
радиационные аварии, обрушение зданий, дорожнотранспортные происшествия, нехватка водоснабжения и электроэнергии, загрязнение воздуха, устойчивость к антибиотикам, последствия изменения
климата и другие источники рисков (приложение 1).
Мелкомасштабные события, которые происходят
на регулярной основе, несут лишь ограниченные
последствия для здоровья людей, однако некоторые
происшествия могут привести к возникновению
чрезвычайных ситуаций или бедствий и повлечь за
собой серьезные последствия для здоровья и благополучия общества и развития здравоохранения.
Подобные события могут иметь разрушительные
медицинские, экономические, политические и социальные последствия как в критической фазе, так и
в долгосрочной перспективе. Такие явления, как изменение климата, стихийная урбанизация, рост и миграция населения, а также нестабильность государственной власти, способствуют увеличению частоты,
тяжести и масштаба воздействия чрезвычайных ситуаций по всему миру.
Управление этими рисками имеет исключительно
важное значение для защиты здоровья людей от
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, повышения местной, национальной и глобальной санитарно-эпидемиологической безопасности, достижения ВОУЗ и укрепления жизнестойкости социальных
групп, стран и систем здравоохранения. Надлежащее
управление рисками имеет огромное значение для
выработки и осуществления местных, национальных,
региональных (1–6) и глобальных стратегий сектора
здравоохранения и других секторов. Это особенно
важно для реализации ЦУР, в том числе для продвижения к обеспечения ВОУЗ и осуществления цели
3d — «наращивать потенциал всех стран, особенно
развивающихся стран, в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья» (7); Сендайской рамочной программы (8); ММСП (2005 г.) (9);
и Парижского соглашения (10).
1

Все уровни системы здравоохранения играют определяющую роль в управлении рисками и снижении
последствий как штатных, так и чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие любых неблагоприятных факторов. Сектор здравоохранения не только
играет ведущую роль в управлении рисками инфекционных заболеваний и реагировании на вспышки
болезней, но и вносит существенный вклад в предотвращение и смягчение последствий для здоровья
людей при возникновении чрезвычайных ситуаций,
вызванных природными, техногенными и социальными факторами. Чтобы выполнять эти функции, он
должен взаимодействовать с подверженным риску
населением и другими секторами.

«Всеобщий охват услугами
здравоохранения и санитарноэпидемиологическая безопасность—
две стороны одной медали».
Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос
Адханом Гебрейесус, 17 мая 2018 г.
Цель настоящего документа заключается в предоставлении министерствам здравоохранения и другим заинтересованным сторонам краткой информации о принципах выработки политики, направленной на снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа
ций и бедствий, а также повышение жизнестойкости
систем здравоохранения, отдельных групп населения
и целых стран. В данном описании Механизма УРЗЧСБ
содержится обзор концепций управления рисками, руководящих принципов, компонентов и функций эффективного УРЗЧСБ, а также рекомендации по его
выполнению. Настоящий документ не заменяет собой
существующие региональные или глобальные рамочные программы или стратегии, включая ММСП (2005 г.).
Напротив, он опирается на них, позволяя учитывать
множество опасных факторов и применять комплексный подход к управлению рисками. Приведенные рекомендации в отношении мер политики также призваны
помочь странам в принятии совместных мер и повышении согласованности осуществления ММСП (2005 г.),
Сендайской рамочной программы, Парижского соглашения, ЦУР и других соответствующих глобальных, региональных и национальных стратегий и механизмов.

ММСП (2005 г.) представляет собой международный механизм, имеющий обязательную юридическую силу, по обеспечению эффективного управления аварийными ситуациями биологического, химического и радиологического характера,
особенно теми, которые могут распространяться через международные границы.
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КОНТЕКСТ:ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И БЕДСТВИЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Наиболее распространенными опасными
событиями в мире являются дорожнотранспортные происшествия, наводнения, циклоны/
ураганы, вспышки болезней, промышленные аварии
и землетрясения (11). Ежегодно от чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными и техногенными
факторами, непосредственно страдают около 190
миллионов человек и гибнут более 77 000 человек (11).
Еще 172 миллиона человек страдают в результате
конфликтов (12). С 2012 по 2017 г. ВОЗ зафиксировала
в 168 странах мира более 1200 вспышек болезней,
в том числе связанных с новыми или повторно
возникающими инфекциями. Только в
2018 г. ВОЗ зарегистрировала 352 вспышки
инфекционных заболеваний, включая коронавирус
ближневосточного респираторного синдрома
(БВРС-КоВ) и болезнь, вызванную вирусом Эбола
(БВВЭ) (13).
Помимо повышения показателей заболеваемости,
смертности и инвалидности, чрезвычайные ситуации
могут вызывать серьезные сбои в работе системы
здравоохранения. Они препятствуют оказанию
медицинской помощи, приводя к повреждению и
разрушению медицинских учреждений, прерыванию
программ здравоохранения, утрате кадрового
потенциала здравоохранения и перегрузке
медицинских служб. Всего лишь одна чрезвычайная
ситуация может отбросить развитие общественного
здравоохранения и других секторов на десятилетия
назад.

Чрезвычайные ситуации сопряжены также
с огромными финансовыми убытками.
Чрезвычайные ситуации, вызванные природными
и техногенными факторами, в среднем обходятся
мировому сообществу в 300 млрд долл. США в
год (14), а ущерб от вооруженных конфликтов
может достигать триллионов долларов США.
Согласно подсчетам, ожидаемые ежегодные
потери от пандемических заболеваний, связанные
с их влиянием на производительность, торговлю
и туризм, составляют около 500 млрд долл. США,
или 6% годового мирового дохода (15). Согласно
оценкам, в 2013 г. случаи преждевременной смерти
в связи с загрязнением воздуха привели к потере
трудовых доходов в мировой экономике в размере
около 225 млрд долл. США (16).
В большинстве стран крупномасштабные
чрезвычайные ситуации могут возникать примерно
каждые пять лет (17); при этом многие страны
подвержены сезонному возвращению таких опасных
явлений, как муссонные наводнения, циклоны
и вспышки болезней. Хотя в центре внимания
международного сообщества находятся стихийные
бедствия с серьезными последствиями, ежегодно
происходят сотни локальных чрезвычайных
ситуаций и других опасных событий, как например:
вспышки болезней, наводнения, пожары и
транспортные катастрофы. В совокупности они
вызывают значительную долю случаев смерти,
травм и инвалидизации.
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УРЗЧСБ:КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЮ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ

Примеры прогресса в деле повышения эффективности управления рисками опасных явлений для
здоровья населения включают укрепление систем
здравоохранения, внедрение ММСП (2005 г.) и выработку стратегий управления многофакторными бедствиями с уделением особого внимания адаптации к
изменению климата. Тем не менее многие группы и
категории населения, а также целые страны по-прежнему крайне уязвимы для чрезвычайных ситуаций и
бедствий. Их способность к достижению оптимальных показателей здоровья населения в условиях
чрезвычайных ситуаций затрудняется разрозненностью подходов к различным типам опасных факторов; чрезмерным акцентом на реагировании вместо
предотвращения событий и обеспечения готовности
к ним, а также недостаточной координацией в рамках
самой системы здравоохранения и между здравоохранением и другими секторами.
С учетом существующих и новых рисков для общественного здравоохранения, а также необходимости
более эффективного распределения, использования
и регулирования ресурсов необходимо объединить
современные подходы и практические методики в
единый концептуальный механизм, или парадигму,
«управления рисками для здоровья населения при
чрезвычайных ситуациях и бедствиях».

«Профилактика и обеспечение
готовности являются важнейшими
принципами общественного здравоохранения. Управление рисками
– наша повседневная задача».
Генеральный директор ВОЗ д-р
Маргарет Чен, 30 октября 2012 г.

ПОНЯТИЯ И
3.1 ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УРЗЧСБ

Управление рисками должно быть основополагающим принципом стратегий и программ
по минимизации рисков и последствий чрезвычайных ситуаций и бедствий для здоровья
населения. УРЗЧСБ представляет собой комплекс мер, направленных не только на реагирование на событие или кризис, но и на комплексное управление рисками потенциальных
чрезвычайных ситуаций или бедствий и повышение жизнестойкости отдельных групп населения и целых стран.

{

Риск определяется как «сочетание вероятности события и его негативных последствий» (18). В более узком значении
риск чрезвычайных ситуаций или бедствий определяется как риск, который
может вызвать «потенциальные потери,
выражающиеся в гибели людей, увечьях
или уничтожении или повреждении имущества, которые может понести система,
общество или община в течение конкретного периода времени и которые определяются путем вероятностного прогнозирования в зависимости от угрозы, уровня
подверженности ей, уязвимости и потенциала» (19). Невозможно полностью
устранить все риски, связанные с опасными факторами, но ими можно и нужно
управлять. Поскольку мероприятия по
управлению рисками при чрезвычайных
ситуациях и бедствиях направлены непосредственно на уменьшение вероятности опасных событий и минимизацию
их последствий для здоровья населения,
будет уместно использовать выражение
«управление рисками для здоровья населения при чрезвычайных ситуаций и
бедствиях».
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Некоторые страны добились успеха в
уменьшении последствий чрезвычайных ситуаций для здравоохранения и
других сфер. В наиболее успешных и
экономически выгодных стратегиях
часто применяется комплексный подход к управлению рисками, направленный на предотвращение и уменьшение
масштабов воздействия чрезвычайных ситуаций, а также на обеспечение
готовности, принятие мер реагирования
и устранение последствий. Этот подход
следует применять ко всем чрезвычайным происшествиям независимо от их
причин, учитывая особенности каждого
неблагоприятного фактора (например,
биологического, геологического, химического, гидрометеорологического или
социального). Кроме того, многие страны, руководствуясь принципом «лучше,
чем было», ретроспективно анализируют чрезвычайные ситуации и бедствия
и используют мероприятия по ликвидации их последствий в качестве повода
для ускоренного реформирования мер
политики, укрепления всех уровней сис
темы здравоохранения и расширения
возможностей для уменьшения риска
будущих чрезвычайных ситуаций.

При разработке Механизма УРЗЧСБ были
учтены достижения целого ряда дисциплин в
первую очередь в области управления рисками,
противодействия чрезвычайным ситуациям и
бедствиям, предупреждения и сдерживания
эпидемий и укрепления систем здравоохранения. УРЗЧСБ служит связующим звеном
между медицинским сообществом и сообществом специалистов по различным аспектам

УРЗЧСБ. Он направлен на формирование общего понятийного аппарата и единого подхода, который могут адаптировать и применять
все представители сектора здравоохранения
и других секторов, в чьи задачи входит улучшение показателей здоровья и благополучия
населения, подверженного риску чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

{

{

Для минимизации последствий для
здравоохранения и улучшения показателей здоровья и благополучия людей и
общества требуются согласованные усилия различных систем и секторов, позволяющие предотвращать и уменьшать
риски, обеспечивать готовность к чрезвычайным ситуациям, а также принятие
эффективных ответных мер и устранение последствий и укреплять жизнестойкость отдельных групп населения и
целых стран. Положения УРЗЧСБ разработаны с учетом мировых достижений
и тенденций, которые прослеживаются
в деятельности сектора общественного
здравоохранения и дисциплин по управлению рисками чрезвычайных ситуаций.
Они полностью соответствуют стратегиям и мероприятиям по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности, уменьшения опасности стихийных
бедствий, реформы гуманитарной деятельности, изменения климата и устойчивого развития, и способствуют их согласованию между собой.
УРЗЧСБ способствует осуществлению
ММСП (2005 г.) — важнейшего компонента
укрепления потенциала стран по УРЗЧСБ
— и других связанных с ним международных и региональных соглашений и инициатив, таких как ЦУР (особенно цель 3d),
Сендайская рамочная программа и Парижское соглашение. Для достижения
максимальной эффективности эти
соглашения должны применяться не по
отдельности, а в качестве взаимосвязанных и взаимодополняющих механизмов.

УРЗЧСБ опирается на базовый потенциал
систем здравоохранения по управлению штатными или повседневными рисками.

{
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Всесторонний Механизм УРЗЧСБ охватывает
широкий спектр природных, биологических,
техногенных и социальных угроз: он пре
дусматривает комплекс мер по управлению
рисками (например, первичное предотвращение и ликвидация последствий наряду с
обеспечением готовности к чрезвычайным
ситуациям и принятием мер реагирования),
которые применяются при широком учас
тии системы здравоохранения и многих
других секторов и уделении особого внимания потребностям местного населения.
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Системы здравоохранения играют важную роль в уменьшении опасных факторов, подверженности их воздействию
и степени уязвимости к ним, а также в
создании возможностей для предотвращения или смягчения последствий
опасных явлений, способных приводить
к чрезвычайным ситуациям. Такие возможности включают первичную медико-санитарную помощь, эпиднадзор за
заболеваемостью, догоспитальную помощь, помощь в условиях массового пос
тупления пострадавших, химическую и
радиологическую безопасность, а также
охрану психического здоровья и распространение информации о рисках. Кроме
этого, системы здравоохранения должны обеспечить наличие дополнительного
потенциала по управлению рисками вне
штатного характера или рисками, связанными с чрезвычайными ситуациями, как
например: эпиднадзор на основе конкретных событий, специализированные бригады по оказанию неотложной медицинской
помощи, стандарты для инфраструктурных объектов в районах высокого риска,
планы по принятию мер реагирования на
чрезвычайные ситуации и проведение
имитационных учений. Таким образом, в
рамках Механизма УРЗЧСБ признаются
роль, обязанности и вклад всех субъектов
системы здравоохранения, важнейшее
значение первичной медико-санитарной
помощи, а также вторичной и третичной
медицинской помощи для эффективного снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и бедствий
для здоровья людей.
Такие крупномасштабные чрезвычайные ситуации, как затяжные конфликты, часто имеют тяжелые последствия
для здоровья и препятствуют оказанию
даже самых базовых медицинских услуг.
По этой причине услуги систем здравоохранения, в том числе помощь со стороны
национальных и международных организаций, должны быть адаптированы
и ориентированы в первую очередь на
удовлетворение медицинских потребностей пострадавших групп и категорий населения. Вероятнее всего, такая помощь
потребуется в уязвимых и затронутых

конфликтом странах с нестабильной обстановкой. Кроме этого, в рамках систем
здравоохранения необходимо запланировать и осуществить стратегии по поддержке, расширению и восстановлению
местного потенциала во время затяжных
кризисов, а также в периоды после окончания стихийных бедствий или конфликтов.
В целом УРЗЧСБ представляет собой важнейший шаг в направлении преобразования
стратегий, практики и культурных установок в интересах укрепления здоровья, поддержания безопасности в мире и охвата
услугами уязвимых групп населения на
основе принципа «никто не должен быть
оставлен без внимания». Основные концептуальные изменения кратко представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Краткое изложение изменений
в подходах при осуществлении УРЗЧСБ

П Р Е Ж Н И Й 		
ПОДХОД

Н О В Ы Й 			
ПОДХОД

Управление 			
событиями

Управление рисками

Реагирование

Упреждение

Учет одного
опасного фактора

Учет всех опасных 		
факторов

Исходя из опасных 		
факторов

Исходя из потребностей уязвимых
групп и имеющихся
возможностей

Участие одного 		
учреждения

Участие всего
общества

Раздельная 			
ответственностьy

Общая ответственность всех систем
здравоохранения

Ликвидация 			
последствий

Управление
рисками

Планирование в 		
интересах
населения

Планирование при
участии населения

УРЗЧСБ: КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
ВИДЕНИЕ,ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

4.1 КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ И
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ
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Концептуальная основа УРЗЧСБ включает видение, ожидаемый результат, руководящие
принципы и подходы, компоненты и функции.
Концептуальное видение УРЗЧСБ состоит в «достижении наивысшего возможного уровня здоровья и благополучия всех людей, подверженных риску чрезвычайных ситуаций и бедствий,
укреплении жизнестойкости населения и страны
и обеспечении санитарно-эпидемиологической
безопасности, всеобщего охвата услугами здравоохранения и устойчивого развития». Ожидае
мый результат заключается в «наращивании
потенциала и укреплении систем сектора здравоохранения и других секторов на национальном и местном уровнях, что будет способствовать снижению рисков для здоровья населения
и смягчению последствий любых чрезвычайных
ситуаций и бедствий».

ПРИНЦИПЫ
4.2 РУКОВОДЯЩИЕ
Реализуемые в рамках УРЗЧСБ эффективные
меры политики, стратегии, соответствующие
программы и практические методики основаны
на следующих базовых подходах и принципах.
Подход с учетом рисков. Риски чрезвычайных
ситуаций для населения напрямую связаны с
подверженностью населения воздействию опасных факторов, их уязвимостью к этим факторам
и способностью управлять рисками как до, так и
после возникновения опасных событий. Таким
образом, страны и отдельные группы населения
могут наиболее эффективно минимизировать
последствия для здравоохранения и другие пос
ледствия чрезвычайных ситуаций путем предотвращения или смягчения опасных факторов,
снижения степени подверженности воздействию
этих факторов, минимизации уязвимости и/или
наращивания потенциала.

Комплексное управление чрезвычайными ситуациями. Комплексный подход подразумевает
принятие ряда тесно связанных между собой
мер по предотвращению и смягчению воздействия чрезвычайных ситуаций, обеспечению
готовности (включая оперативную готовность),
экстренному реагированию и восстановлению
инфраструктуры. В основе этого подхода лежит
понимание того, что меры по предотвращению и
смягчению чрезвычайных ситуаций могут снизить вероятность и масштабы опасных событий;
что продуманная программа обеспечения готовности будет способствовать принятию своевременных и эффективных мер реагирования; что
скоординированные меры реагирования позволят ориентировать медицинское обслуживание
на нужды пострадавших, особенно наиболее незащищенных групп населения; и что мероприятия по восстановлению и реконструкции инфраструктуры должны быть организованы таким
образом, чтобы снизить риски будущих чрезвычайных ситуаций (т. е. обеспечивать восстановление по принципу «лучше, чем было», включая
укрепление систем здравоохранения).
Подход с учетом всех опасных факторов.
Поскольку различные неблагоприятные факторы несут аналогичные риски для здоровья населения, многие функции УРЗЧСБ одинаковы
для всех факторов (например, планирование,
материально-техническое снабжение и информирование о рисках). Выработка отдельных,
самостоятельных возможностей или механизмов экстренного реагирования для каждого
опасного фактора неэффективна и экономически невыгодна. Поэтому все разрабатываемые
меры политики, стратегии и связанные с ними
программы УРЗЧСБ должны быть направлены
на решение общих проблем и иметь общий потенциал, дополненный возможностями с учетом
конкретных рисков.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ
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Инклюзивный подход с учетом индивидуальных и коллективных интересов. Эффективное осуществление УРЗЧСБ во многом зависит от самих людей, так как любое опасное
событие, включая чрезвычайные ситуации и
стихийные бедствия, может нанести ущерб
их здоровью, средствам к существованию
и имуществу. Как правило, люди способны
управлять собственными рисками и принимать меры по защите самих себя, своих семей и социальной среды; нередко они же становятся «первым эшелоном» реагирования на
чрезвычайную ситуацию. Механизм УРЗЧСБ
предполагает инклюзивный подход, основанный на доступном и недискриминационном
участии всех людей. Этот подход учитывает
потребности и возможности категорий населения, подверженных наибольшему риску и
несоразмерно страдающих от чрезвычайных
ситуаций и бедствий, особенно беднейших
людей, а также женщин, детей, инвалидов,
пожилых людей, мигрантов, беженцев и внут
ренне перемещенных лиц, людей с хроническими заболеваниями и других категорий населения с повышенным уровнем риска. Все
стратегии и мероприятия в рамках УРЗЧСБ
должны учитывать гендерные, возрастные и
культурные аспекты, а также фактор наличия
инвалидности и поощрять руководящую роль
женщин, молодежи и других групп риска.
Жизнестойкость местных сообществ можно
усилить путем содействия им в выявлении
значимых опасных факторов и потребностей,
а также расширения их возможностей по
смягчению чрезвычайных ситуаций, обеспечению готовности, принятию мер экстренного реагирования и ликвидации последствий.
В соответствии с концепцией мобилизации
всех общественных сил эффективное осуществление УРЗЧСБ требует активного учас
тия местных органов власти, гражданского
общества, добровольческих организаций,
частного сектора и отдельных граждан.

Управление рисками для здоровья
населения при чрезвычайных
ситуациях и бедствиях
— дело каждого.

Межсекторальное и межотраслевое сотрудничество. Эффективное управление рисками
чрезвычайных ситуаций для здоровья населения требует тесного и непрерывного сотрудничества различных секторов. Например,
в основе подхода «Единое здравоохранение»
лежит сотрудничество, обмен информацией
и координация работы между общественным
здравоохранением, ветеринарным сектором
и другими соответствующими секторами и
отраслями для устранения угрозы здоровью
на границе соприкосновения экосистем людей, животных и окружающей среды в целях
улучшения показателей здоровья людей и
животных. Сектор здравоохранения играет
ведущую техническую роль в управлении
рисками инфекционных болезней, однако при
противодействии другим опасным факторам и событиям эту роль будут играть другие
секторы (например, сельскохозяйственный
сектор для обеспечения продовольственной
безопасности, метеорологические службы
для раннего оповещения о циклонах и сектор
гражданской обороны для экстренного реагирования при наводнениях). Другие секторы
также несут ответственность за выполнение
различных мероприятий УРЗЧСБ, необходимых для защиты здоровья населения, таких
как поддержание важнейших объектов инфраструктуры, обеспечение водоснабжения
и санитарии для нужд населения и медицинских учреждений, а также транспортное
обеспечение, материально-техническое
снабжение, аварийно-спасательные работы
и обеспечение продовольственной безопасности.
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Участие всей системы здравоохранения.
Многие общие меры по укреплению системы
здравоохранения чрезвычайно эффективны и для целей УРЗЧСБ. Для улучшения общих показателей здоровья, предотвращения
вспышек болезней и смягчения последствий
чрезвычайных ситуаций для здоровья людей требуются высокие базовые показатели
охвата населения основными медицинскими
услугами, например за счет реализации стратегии ВОУЗ. Одним из важнейших факторов,
способствующих повышению жизнестойкости местного населения, является улучшение
базового состояния здоровья и питания людей. Исключительное значение в деле снижения рисков для здоровья людей и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций
и бедствий имеет интеграция принципов и
практических методик УРЗЧСБ в национальные, субнациональные и местные стратегии,
планы, программы и услуги здравоохранения,
связанные с компонентами и функциями
УРЗЧСБ (приложение 2).

Этические аспекты. На всех этапах УРЗЧСБ
возникают этические проблемы различного
происхождения. При определении приоритетности действий по снижению рисков или
экстренному реагированию охрану здоровья
следует рассматривать в качестве одного
из прав человека (20)1, а также учитывать
этические аспекты и соображения прагматического, экономического, политического
и иного характера. Немаловажное значение
для УРЗЧСБ имеют стандарты этики и нормы международного здравоохранительного
права, базирующиеся на таких принципах,
как уважение личности, справедливость,
солидарность и понимание культурных особенностей (21). Эти принципы обеспечивают
этичность стратегий и практических методик,
обмена информацией, проведения оценок и
научных исследований в области УРЗЧСБ и
способствуют построению доверительных
отношений с пострадавшим населением.
Правительства, межправительственные и
неправительственные организации (НПО)
должны учитывать разнообразные нужды
местного населения, особенно наиболее незащищенных категорий, которых следует
привлекать к участию в планировании, разработке и оказании затрагивающих их услуг на основе принципов широкого участия.
Люди должны иметь свободный доступ к
точной, актуальной и понятной информации
о рисках и чрезвычайных ситуациях, а также
о мерах, предпринимаемых на местном и индивидуальном уровнях. В ходе планирования,
осуществления и оценки эффективности и
воздействия стратегий и мероприятий, особенно затрагивающих уязвимые категории
населения, а также их своевременной корректировки следует использовать наилучшие из
имеющихся научных и социально-экономических данных, анализов и дезагрегированной информации.

1
Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения. Устав Всемирной организации
здравоохранения (20).

КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ УРЗЧСБ

Механизм УРЗЧСБ включает широкий спектр
функций и компонентов, имеющих отношение к
сектору здравоохранения и другим секторам и
позволяющих странам управлять рисками чрезвычайных ситуаций и бедствий для здоровья населения. Эти функции образуют системы коллективного управления рисками на всех уровнях, что
еще раз свидетельствует о важности эффективной координации для успешного осуществления
УРЗЧСБ.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

Сектор здравоохранения должен построить прочные взаимоотношения со многими
субъектами, участвующими в управлении
рисками чрезвычайных ситуаций для здоровья
людей. К ним относятся градостроительные
и инженерно-строительные службы, организации, эксплуатирующие опасные объекты,
информационные службы климатических
данных, специалисты по здравоохранению
животных, средства массовой информации
и аварийно-спасательные службы. Кроме
этого, необходима эффективная координация между различными отраслями сектора
здравоохранения, такими как экстренная
медицинская помощь, эпиднадзор за заболеваемостью, психическое здоровье, питание, водоснабжение и санитария, управление
медицинской информацией и многие другие.
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Функции УРЗЧСБ сгруппированы по указанным
ниже компонентам в соответствии с данными их
ряда источников, в том числе посвященных адаптации структурных элементов системы здравоохранения, межсекторальному управлению чрезвычайными ситуациями и бедствиями, а также
положений ММСП (2005 г.), в том числе касающихся обеспечения готовности к эпидемиям и принятия ответных мер. Дополнительная информация
о предлагаемом перечне компонентов и функций
представлена в приложении 2.

5.1 МЕРЫ ПОЛИТИКИ,

СТРАТЕГИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Аспекты УРЗЧСБ должны быть интегрированы в соответствующие меры политики и
стратегии и закреплены надлежащими законодательными актами. Их следует включить
в национальные меры политики, стратегии и
планы в области здравоохранения, согласовать с национальными циклами планирования и составления бюджета и учесть в разнообразных программах здравоохранения на
национальном и субнациональном уровнях.
В рамках национальных мер политики или стратегий УРЗЧСБ следует распределить роли и
обязанности всех заинтересованных сторон,
представляющих интересы общественности,
частного сектора и гражданского общества,
по всем компонентам УРЗЧСБ и неблагоприятным факторам и указать субъектов, ответственных за планирование и координацию,
осуществление ММСП (2005 г.), эпиднадзор и
раннее оповещение, обеспечение готовности
к чрезвычайным ситуациям и принятие мер
экстренного реагирования, восстановление
инфраструктуры, обеспечение безопасности
больниц, а также оказание медицинских и

сопутствующих услуг. Аналогичным образом в
рамках межотраслевых мер политики и законодательных актах по УРЗЧСБ защита здоровья людей и минимизация последствий для
здравоохранения должны рассматриваться в
качестве конкретных целей и результатов работы всех секторов. Поскольку зачастую вопросы здравоохранения недостаточно представлены в межотраслевых мерах политики и
стратегиях, может потребоваться усиленная
разъяснительная работа, направленная на
то, чтобы здоровью людей уделялось более
пристальное внимание в важных межсекторальных мерах политики, стратегиях и инициативах.

5.2 ПЛАНИРОВАНИЕ И
КООРДИНАЦИЯ

Внедрение УРЗЧСБ требует разработки ряда
планов национального уровня, в том числе
по поддержке осуществления ММСП (2005 г.)
и Сендайской рамочной программы. Они
должны быть обоснованы результатами
оценок рисков и потенциала, имитационных
учений и обзоров, особенно проводимых в
рамках национального управления рисками
стихийных бедствий с учетом всех опасных
факторов и Механизма мониторинга и оценки осуществления ММСП. Аналогичным образом следует полноценно интегрировать
соответствующие аспекты охраны здоровья
людей в планы сектора здравоохранения и
межсекторальные планы, такие как национальные планы действий по обеспечению
санитарно-эпидемиологической безопасности, национальные планы по снижению риска
бедствий, планы по обеспечению готовности, принятию мер экстренного реагированию и восстановлению инфраструктуры, а
также в системы управления инцидентами.
Необходимо обеспечить взаимную согласованность и преемственность планов на
разных уровнях и в разных правовых системах — национальных, субнациональных
и местных. Следует регулярно проводить
проверку и пересмотр планов готовности и
мер реагирования на чрезвычайные ситуации. Государственные и частные учреждения также должны будут разработать планы
по обеспечению непрерывности ведения
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стерства здравоохранения и другие финансирующие структуры, должны обеспечить
выделение достаточных средств на укрепление потенциала и осуществление программ и мероприятий. Реализация УРЗЧСБ,
в том числе мер по предотвращению и обеспечению готовности, требует постоянных
затрат, которые следует в полной мере
учесть и обеспечить финансированием на
тех же принципах, что и в других секторах,
занимающихся вопросами защиты и безопасности населения. Финансовые механизмы
должны также предусматривать выделение
средств на непредвиденные расходы в ходе
экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Национальные бюджетные системы должны обладать достаточной гибкостью, позволяющей
оперативно выделять средства по окончании чрезвычайной ситуации. Для ведения
информационно-пропагандистской работы
и эффективного планирования важно документально фиксировать экономические последствия прошлых стихийных бедствий для
общественного здоровья и системы здравоохранения, а также оценивать затраты на
возможные чрезвычайные ситуации и бедствия в будущем.

Для обеспечения должной координации на
всех уровнях сектора здравоохранения и при
взаимодействии с другими секторами следует создать координационные механизмы
и/или специальные подразделения по воп
росам УРЗЧСБ. Они также должны будут
разработать процедуры подачи запросов на
привлечение международных партнеров в
области здравоохранения, получения от них
помощи и координации совместной работы
на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, превышающих возможности
страны. Сюда входит разработка систем
привлечения, проверки и регистрации этих
партнеров и регламентации их работы, а также прогнозирования потребностей в медикаментах и оборудовании, поставляемых в качестве благотворительной помощи, подачи
запросов на такую помощь и ее получения.

РЕСУРСЫ
5.3 КАДРОВЫЕ
Для управления стратегиями УРЗЧСБ и связанными с ним программами, а также для
проведения мероприятий на национальном,
субнациональном и местном уровнях должен быть выделен специальный персонал.
Ключевые аспекты управления кадровыми ресурсами включают планирование потребностей в кадровом обеспечении (в том
числе кадровом резерве на случай пиковой
нагрузки), обучение и специальную подготовку для повышения квалификации кадров,
а также охрану и гигиену труда персонала.
Высококвалифицированные кадры играют
решающую роль в эффективном осуществлении стратегий УРЗЧСБ и связанных с ним
программ; в этой связи требуются адресные долгосрочные инвестиции в обучение
и подготовку персонала по всему спектру
возможностей УРЗЧСБ в таких технических
областях, как планирование на случай чрезвычайных ситуаций, управление событиями,
эпидемиология, лабораторная диагностика,
управление информацией, оценка рисков и
потребностей, материально-техническое
снабжение, информирование о рисках и оказание медицинской помощи.

5.6 РАСПРОСТРАНЕНИЕ

РЕСУРСЫ
5.4 ФИНАНСОВЫЕ
Правительственные органы, включая мини-

5.5

УПРАВЛЕНИЕИНФОРМАЦИЕЙ
И ЗНАНИЯМИ

Для оценки рисков/потребностей, ведения
эпиднадзора за заболеваемостью, поддержки других систем раннего оповещения и информирования общественности потребуется
расширить возможности в области управления информацией и знаниями. Важно стандартизировать сбор, анализ и распространение информации между соответствующими
секторами, а также создать механизмы оперативной передачи информации нужным
адресатам. Научные исследования способствуют формированию фактических данных, знаний и практических методик, а также
разработке новых лекарственных препаратов, вакцин и инновационных мер управления
рисками. Научно обоснованные технические
рекомендации играют важную роль в укреп
лении потенциала за счет проведения учебных программ и совершенствования систем
здравоохранения.

ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ

5.8

Одна из важнейших функций УРЗЧСБ заключается в эффективном распространении
информации о рисках, особенно при взаимодействии с другими секторами, государственными органами, средствами массовой
информации и широкой общественностью.
Для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации все группы риска могли принимать
обоснованные решения и меры по предотвращению, смягчению последствий и реагированию, необходимо обеспечить доступность
информации, рекомендаций и заключений, а
также обмен ими в режиме реального времени. Следует координировать действия заинтересованных сторон по информированию
общественности с тем, чтобы избежать распространения противоречивой информации
и обеспечить соответствие проводимых мероприятий рискам и нуждам различных групп
риска, в том числе наиболее уязвимых категорий населения.
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

деятельности для того, чтобы выполнение
важнейших функций и оказание важнейших
услуг не прерывалось во время чрезвычайной ситуации (22, 23).
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Службы общественного здравоохранения, а
также службы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе и работающие на
базе учреждений здравоохранения должны
быть хорошо подготовлены к эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации,
оказывающие влияние на здоровье людей.
Они должны располагать возможностями
для расширения масштабов оказания помощи таким образом, чтобы удовлетворять
возросшие медицинские потребности населения (например, путем увеличения коечного
фонда, создания временных учреждений или
мобильных клиник и проведения кампаний
по вакцинации) и принимать целенаправленные меры в отношении конкретных опасных
факторов (например, по изоляции инфекционных больных). Многие отрасли здравоохранения участвуют в мероприятиях по УРЗЧСБ
и способствуют укреплению жизнестойкости
отдельных социальных групп и целых стран,
в том числе по таким вопросам, как предотвращение и снижение рисков, обеспечение
готовности, принятие мер экстренного реагирования и устранение последствий. Представители различных отраслей должны по
возможности активно участвовать в оценке
рисков и потенциала, планировании, осуществлении, мониторинге и оценке УРЗЧСБ.

И
5.7 ИНФРАСТРУКТУРА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БАЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Меры по обеспечению безопасности, защищенности и энергоэффективности больниц,
медицинских учреждений и связанной с ними
инфраструктуры и их готовности к чрезвычайным ситуациям позволяют защитить
находящихся в них людей, способствуют
принятию эффективных мер реагирования
и восстановления сферы здравоохранения,
обеспечивают защиту государственных и
частных инвестиций, стимулируют устойчивое развитие и уменьшают последствия
работы медицинских служб для климата
и окружающей среды. Работа целого ряда
служб жизнеобеспечения, от которых зависит здоровье людей и оказание медицинской
помощи, такие как водоснабжение, санитария
и электроэнергия, должны функционировать
до, во время и по окончании событий чрезвычайного характера. Поддержка материальнотехнической базы здравоохранения должна
включать в себя формирование резервных
запасов и размещение на складах медикаментов и предметов снабжения, обеспечение
эффективной работы цепочек поставок и
надежных транспортных и телекоммуникационных систем (24, 25).

МЕДИЦИНСКИЕ И
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

5.9

ПОТЕНЦИАЛ МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ УРЗЧСБ

Участие местного населения в оценке рисков
для выявления локальных неблагоприятных
факторов и потребностей может играть полезную роль в разработке необходимых мероприятий по снижению рисков для здоровья
людей еще до возникновения чрезвычайной
ситуации. Эффективное реагирование на
местах может спасти множество жизней в
первые часы после начала чрезвычайной
ситуации, еще до прибытия помощи извне.
Кроме этого, местное население должно
играть ведущую роль в работе по восстановлению и реконструкции инфраструктуры.
Таким образом, первостепенное значение
для эффективного осуществления УРЗЧСБ
имеют возможности и мероприятия, проводимые на местном уровне, включая первичную медико-санитарную помощь, а также

6
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Здоровое население
— жизнестойкое население;
жизнестойкое население
—здоровое население.

5.10 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

В уже имеющиеся системы мониторинга
сектора здравоохранения следует интегрировать процедуры отслеживания прогресса
в достижении целей и укреплении основного
потенциала УРЗЧСБ. Для мониторинга рис
ков, возможностей и хода осуществления
программ требуется разработать стандартизированные показатели. Могут использоваться показатели, предусмотренные
Системой мониторинга целей и показателей
Сендайской рамочной программы, Механизмом мониторинга и оценки ММСП, методикой
ВОЗ по изучению потенциала стран в области
УРЗЧСБ и региональными механизмами ВОЗ
в области мониторинга и оценки. В дополнение к плановому мониторингу возможно
проведение периодических оценок, особенно в отношении готовности к чрезвычайным
ситуациям (например, путем моделирования
происшествий), принятия мер реагирования и
ликвидации последствий.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УРЗЧСБ
щие и регулярно обновляемые оценки
рисков. Оценки стратегических рисков,
направленные на анализ опасных факторов, потребностей и возможностей
на национальном и местном уровнях,
имеют основополагающее значение
для эффективного осуществления
УРЗЧСБ, в том числе планирования
мер по предотвращению, обеспечению
готовности, экстренному реагированию и ликвидации последствий. Оценки должны иметь унифицированный
формат, проводиться на национальном, субнациональном и местном уровнях при участии всех соответствующих
секторов и подвергаться ревизии через согласованные промежутки времени. В частности, следует приложить
все усилия для использования самых
последних данных, к примеру, в отношении водоснабжения и санитарии2.

Эффективное выполнение стратегий УРЗЧСБ
и связанных с ними программ и мероприятий не
ограничивается участием сектора здравоохранения. Для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и бедствий для
здоровья населения требуется совместная работа
всех секторов (26). Компоненты и функции, описанные в разделе 5, также позволят странам осуществить Сендайскую рамочную программу, ЦУР,
ММСП (2005 г.)1, Парижское соглашение и другие
соответствующие национальные, региональные и
глобальные механизмы.
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участие местных работников здравоохранения, гражданского общества и частного сектора. Гражданское общество может содействовать осуществлению эпиднадзора среди
местного населения, обеспечению готовности домашних хозяйств, формированию запасов на местном уровне, обучению методам
оказания первой помощи и реагированию на
чрезвычайные ситуации. Министерства и
частный сектор могут взять на себя задачи
по управлению важнейшими объектами инфраструктуры (такими как водоснабжение,
электроэнергия, транспорт и телекоммуникации) и оказанию помощи гражданскому
сектору. Таким образом, они должны активно
участвовать во всех аспектах осуществления
УРЗЧСБ.
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Национальные и субнациональные приоритеты в
области расширения возможностей и планирования операционной деятельности по УРЗЧСБ будут
зависеть от обстановки в стране и местных условий исходя из специфичных для них рисков и событий, а также от наличия потенциала и ресурсов
для внедрения и последовательного осуществления
УРЗЧСБ. Таким образом, стратегический и системный подходы требуют от страны либо учреждений
субнационального или местного уровня принятия
ряда ключевых мер по анализу ситуации, рисков и
имеющихся возможностей, а также разработки и
осуществления приоритетных задач УРЗЧСБ при
активном участии основных заинтересованных сторон.

6.1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ
УРЗЧСБ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

{

Для выявления и анализа рисков
опасных событий на национальном,
субнациональном и местном уровнях
следует провести оценку стратегических рисков чрезвычайных ситуаций
в области здравоохранения. Следует
также использовать уже существую-

{

Следует провести оценку имеющихся
возможностей по управлению рисками для здоровья населения, связанными с чрезвычайными ситуациями и
стихийными бедствиями. Такая оценка может охватывать широкий спектр
компонентов УРЗЧСБ или отдельные
компоненты на всех уровнях. Необходимо проводить регулярную ревизию
и пересмотр уже имеющихся планов
и оценок возможностей. В этих целях
можно использовать ряд глобальных,
региональных и национальных инструментов, предназначенных как для
оценки всей системы здравоохранения, так и ее конкретных возможностей. Оценка возможностей позволит
определить сильные стороны и нап
равления развития, включая приоритетные меры для управления прогнозируемыми рисками на национальном,

Национальные планы действий по укреплению потенциала для выполнения ММСП (2005 г.) должны внести дополнительный
вклад в повсеместное применение УРЗЧСБ и местных и национальных межсекторальных планов по УРЗЧСБ, учитывающих
все опасные факторы, в соответствии с положениями Сендайской рамочной программы.

1

Регулярные отчеты Совместной программы мониторинга ВОЗ/ЮНИСЕФ (СПМ) по водоснабжению и санитарии в домашних
хозяйствах, школах, медицинских учреждениях и странах размещаются на веб-сайте СПМ (https://washdata.org/).

2
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{

Следует выработать и внедрить стратегии по расширению возможностей
различных секторов и сектора здравоохранения, национальные планы
действий по обеспечению санитарноэпидемиологической безопасности,
планы по конкретным компонентам
(например, кадровое обеспечение сектора здравоохранения, психическое
здоровье, эпиднадзор за заболеваемостью) и планы по предотвращению,
обеспечению готовности, принятию
мер экстренного реагирования и ликвидации последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Эти
стратегии и планы должны разрабатываться на основе анализа уже имеющихся планов, оценок возможностей
и рисков, оценки расходов на проведение мероприятий, схем распределения
ресурсов и других формах анализа в
консультации с заинтересованными
сторонами. В соответствующие планы
следует включить приоритетные действия с учетом имеющихся ресурсов.
Необходимо обеспечить контроль за
выполнением, оценку и регулярную
отчетность в отношении осуществляемых стратегий и планов; а также
проводить их ревизию в соответствии
с мерами политики, планированием и
циклами составления бюджета, а также любым изменением уровня и типа
риска.

6.2 НАПРАВЛЕНИЯ

МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ОСНОВА УРЗЧСБ

Как отмечалось выше, комплексная стратегия должна включать все компоненты
УРЗЧСБ. Для этого необходимо укрепить
кадровый потенциал сектора здравоохранения для организации и применения УРЗЧСБ на всех уровнях, обеспечить
доступность финансовых ресурсов для
УРЗЧСБ и выделить ресурсы на управление информацией и научные исследования
для создания базы доказательных данных
по эффективному использованию ресурсов. Помимо усилий по укреплению систем
здравоохранения, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи, министерства здравоохранения и партнерские
организации должны также рассмотреть
следующие направления деятельности
в качестве фундаментальной основы
для разработки комплексной стратегии
УРЗЧСБ.
Оценки рисков и оценки возможностей
Стратегические или исходные оценки. Выработка стратегий УРЗЧСБ и связанных с
ними программ и мероприятий должна основываться на результатах оценок рисков
и более детальных оценок возможностей.
Оценки событийного риска и оценки потребностей. Как правило, при сообщении
о событии, потенциально угрожающем
здоровью населения (например, о предполагаемой вспышке заболевания, разливе
химических веществ), требуется провести предварительную оценку рисков для
подтверждения события, анализа рисков
для здоровья населения и определения
требуемых ответных мероприятий. При
возникновении события, которое с самого
начала имеет явное воздействие на здоровье населения (например, землетрясения, циклона, вспышки болезни), требуется
провести оперативную оценку существующих потребностей в целях определения
приоритетных задач по защите здоровья,

Например, ММСП (2005 г.), Инструмент ежегодной отчетности государств-участников на основе самооценки (SPAR) и
добровольная Совместная внешняя оценка (СВО); методика ВОЗ по изучению потенциала стран в области УРЗЧСБ, а также
региональные инструменты оценки и отчетности; Система мониторинга Сендайской рамочной программы; Инициатива по
укреплению потенциала для уменьшения опасности бедствий (Партнерство CADRI); и Руководство МПК по обеспечению
готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

1

уточнения текущих опасностей и угроз,
оценки эффективности мер реагирования
на местном уровне и решения вопроса о
необходимости привлечения внешней помощи.
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субнациональном и местном уровнях1.
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Системы эпиднадзора, раннего оповещения и предупреждения в рамках первичных мер реагирования на ситуацию
Для принятия первичных мер реагирования, в том числе по ограничению воздействия опасных факторов, обеспечению
оперативной готовности сил и средств и
ликвидации последствий события требуется раннее оповещение о возникающих
или потенциальных опасностях (например,
вспышках болезней, циклонах или засухе).
Решающую роль в уменьшении негативных
последствий для здоровья населения и
других последствий чрезвычайных ситуаций играют данные, полученные от систем
эпиднадзора за заболеваемостью, метео
рологического прогнозирования и других
механизмов раннего оповещения. Для
принятия мер по предотвращению и выявлению чрезвычайных ситуаций и бедствий,
обеспечению готовности и принятию мер
реагирования, национальные механизмы
могут взаимодействовать с несколькими
международными механизмами раннего
оповещения1.
Готовность к чрезвычайным ситуациям с
учетом всех опасных факторов
Фундаментом своевременных и эффективных мер реагирования служат научно обоснованные меры по обеспечению
готовности к чрезвычайным ситуациям
(включая оперативную готовность), такие
как планирование мер реагирования на
многофакторные чрезвычайные ситуации
и планирование действий в отношении конкретных рисков на случай непредвиденных
обстоятельств. В эти планы следует включить такие вопросы, как первоначальная
оценка рисков/потребностей, управление
инцидентами/событиями, обмен инфор-

мацией, меры реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, догоспитальная
помощь, клиническое ведение больных, а
также распределение соответствующих
ролей и обязанностей между секторами и
учреждениями.
В министерстве здравоохранения или другом соответствующем органе здравоохранения следует учредить обеспеченный
ресурсами центр чрезвычайного реагирования (ЦЧР) для управления и координации мер реагирования на чрезвычайные ситуации с учетом всех возможных
опасных факторов и установить четкие
стандартные операционные процедуры
(СОП). Для принятия быстрых и масштабируемых мер реагирования на каждом
уровне системы здравоохранения (национальном, региональном, местном) должны
быть подготовлены бригады, обеспеченные всем необходимым оборудованием.
Мероприятия по обеспечению готовности
к чрезвычайным ситуациям и экстренному реагированию должны проводиться
с участием представителей целого ряда
отраслей здравоохранения, включая общественное здравоохранение, догоспитальную помощь, медсестринский уход,
первичную медико-санитарную помощь,
специализированную медицинскую и хирургическую помощь, борьбу с инфекционными болезнями, эпиднадзор, лабораторные исследования и распространение информации о рисках.
Механизмы готовности к чрезвычайным
ситуациям и меры реагирования на них,
такие как оповещения о вспышках болезней и ответные действия, а также оказание помощи в условиях массового поступления пострадавших, должны проходить
регулярную проверку путем проведения
имитационных учений на каждом уровне
системы здравоохранения и оценку после
каждой чрезвычайной ситуации. Страны

Например, Глобальная система оповещения о стихийных бедствиях и координации (ГСОБК) в случае землетрясений, цунами,
наводнений, вулканической активности и тропических циклонов; международные и региональные системы предупреждения
о цунами; Сеть систем раннего оповещения голода (FEWS NET); глобальная эпидемиологическая разведка (эпидемиологическая разведка на основе открытых источников (EIOS)); Глобальная сеть оперативно-аналитической информации по вопросам
общественного здравоохранения (GPHIN); системы эпиднадзора за конкретными заболеваниями (такими как полиомиелит,
корь, грипп, устойчивость к антибиотикам) и субрегиональные сети эпиднадзора за заболеваемостью (например, эпиднадзор
за болезнями бассейна реки Меконг и Консорциум стран Ближнего Востока по эпиднадзору за инфекционными заболеваниями).
1
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Жизнестойкость больниц и медицинских
учреждений
Жизнестойкое медицинское учреждение
представляет собой безопасное, надежное
и устойчивое учреждение, которое продолжает функционировать во время чрезвычайной ситуации или бедствия. Ключевым
условием эффективного осуществления
УРЗЧСБ являются меры по укреплению
структурной, неструктурной и функциональной целостности медицинских учреждений. Будучи компонентами важнейшей
местной инфраструктуры, больницы и
другие медицинские учреждения должны
продолжать работать в условиях чрезвычайных ситуаций и бедствий. Они также
должны быть способны обслуживать дополнительный приток пациентов на этапе
реагирования. В идеале при сооружении
новых медицинских учреждений следует
учитывать требования по обеспечению
устойчивости к локальным опасным факторам и возможные сценарии изменения
климата, а уже существующие учреждения
должны пройти оценку на предмет безопасности и защищенности с принятием
мер по обеспечению их безопасности, надежности и готовности к чрезвычайным
ситуациям. Эффективным инструментом
оценки учреждений и выработки мер по
расширению их возможностей в области
безопасности, обеспечения готовности
и чрезвычайного реагирования является Индекс безопасности больниц ВОЗ и
Панамериканской организации здравоохранения.

Кроме прочего, в медицинских учреждениях должны быть обеспечены безопасные
условия для персонала и пациентов и внедрены структурные и неструктурные меры
и процедуры для защиты от актов насилия
и кибератак. Безопасность медицинских
учреждений в сочетании с их повышенной
экологической устойчивостью повысит
надежность систем электро- и водоснабжения и позволит сократить объемы медицинских отходов, тем самым уменьшая
воздействие здравоохранения на климат и
окружающую среду (25).
Участие сектора здравоохранения в
работе НОЛПРБ и других платформ
Участие сектора здравоохранения и отстаивание его интересов в рамках крупнейших
национальных и международных форумов
является важным условием надлежащего
учета вопросов охраны здоровья в ходе
диалога по вопросам политики, планирования и распределения ресурсов, а также
координации действий на местном, субнациональном и общенациональном уровнях.
Без такого участия существует риск того,
что руководители ведомств по чрезвычайным ситуациям из других секторов не
будут учитывать приоритетные вопросы
охраны здоровья, особенно при планировании мер противодействия природным,
техногенным и социальным факторам, а
также при реализации общегосударственного подхода к борьбе с биологическими
угрозами.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ
И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ УРЗЧСБ

Разработка и осуществление УРЗЧСБ требует активного участия широкого круга секторов и заинтересованных сторон на всех уровнях общества
(приложение 3). Ниже приводятся роли некоторых
ключевых заинтересованных сторон.

СТРУКТУРЫ
7.1 ВСЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ВСЕ СЛОИ ОБЩЕСТВА

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

и местные сообщества должны в полной
мере использовать возможности процесса послекризисного восстановления для
укрепления своего потенциала и снижения
рисков будущих чрезвычайных ситуаций
за счет тщательного планирования и целенаправленного осуществления аварийноспасательных и восстановительных мероприятий.
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Для снижения рисков для здоровья населения и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций и бедствий требуется согласованная
работа различных министерств и секторов на
всех уровнях. Согласно Сендайской рамочной
программе, укрепление здоровья и благополучия населения должно рассматриваться
в качестве основной цели и результата всех
совместных планов секторального и межсекторального характера, осуществляемых на
национальном и местном уровнях в области
противодействия рискам стихийных бедствий. Здоровье может быть как фактором
уязвимости, так и условием жизнестойкости
людей. Здравоохранение также является одним из секторов, а биологические, природные,
техногенные и социальные угрозы представляют собой основные источники риска для отдельных населенных пунктов и целых стран.
Все эти аспекты УРЗЧСБ должны стать главными элементами механизмов оценки рисков
и возможностей, а также разработки, планирования, осуществления и мониторинга межсекторальных мер по управлению рисками и
представления отчетности по ним.
Поскольку эффективная работа сектора
здравоохранения зависит и от других секторов, следует наладить прочные отношения с
субъектами международного, национального
и местного уровней, участвующими в управлении рисками чрезвычайных ситуаций для
здоровья населения. К ним относятся градостроительные и инженерно-строительные
организации, эксплуатанты объектов повышенной опасности, информационные службы

климатических данных, операторы важнейших объектов инфраструктуры, в том числе
электроэнергии, водоснабжения и санитарии,
поставщики телекоммуникационных и транспортных услуг, фармацевтические компании, средства массовой информации и аварийно-спасательные службы. Эффективная
координация между этими секторами имеет
решающее значение для успешного осуществления УРЗЧСБ.

7.2 МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Как правило, при вспышках болезней ведущую
роль в мероприятиях УРЗЧСБ играют минис
терства здравоохранения общенационального и/или субнационального уровня. Кроме
того, в обязанности министерства здравоохранения должно входить отстаивание приоритетной роли УРЗЧСБ в вопросах управления опасными событиями любого характера
– природного, техногенного, социального или
биологического – в ходе взаимодействия с
НОЛПСБ или аналогичным органом и другими секторами. Департаменту, подразделению
или координационному центру министерства
здравоохранения следует поручить управление национальными стратегиями УРЗЧСБ и
связанными с ним программами, включая
координацию с НОЛПСБ, другими министерствами, гражданским обществом и частным
сектором. Чаще всего такое подразделение/
координатор будет нести ответственность за
проведение совещаний с другими департаментами/программами министерства здравоохранения (например, службами здравоохранения, инфекционными отделениями,
отделениями по гигиене окружающей среды) и
за обеспечение их должного вклада в УРЗЧСБ,
в том числе в создание основных возможностей. Исходя из местных условий и ресурсов, эти обязанности можно объединить с
полномочиями национального координатора
по ММСП, что обеспечит благоприятную возможность для более широкого укрепления
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7.3 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

ЛИКВИДАЦИИПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Во многих странах имеется НОЛПСБ или аналогичный орган по надзору за проведением
и координацией мероприятий по УРЗЧСБ при
возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и бедствий, вызванных
большинством опасных факторов. Управление действиями при возникновении конкретных типов опасных событий, таких как вспышки болезней, химические, радиологические и
ядерные происшествия, может быть поручено другим ведущим учреждениям. НОЛПСБ
должен обеспечивать всесторонний учет
вопросов здравоохранения во всех соответствующих стратегиях и планах, приоритетное
внимание к показателям здоровья населения
и активное участие органов здравоохранения
во всех соответствующих мероприятиях. Он
также должен отслеживать показатели здоровья в ходе общего мониторинга национальных и субнациональных стратегий (например,
Сендайской рамочной программы и ЦУР) и
соответствующих программ и планов.

7.4 МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА И
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Местные сообщества, в том числе отдельные люди, гражданское общество и частный
сектор, должны стать полноправными партнерами во всех стратегиях, программах и мероприятиях, связанных с УРЗЧСБ. Это будет
способствовать учету местной специфики, культурных особенностей, обеспечению
эффективности и экономичности в рамках
таких стратегий и мероприятий. Местные
сообщества могут играть ведущую роль в
выявлении опасных факторов, разработке
планов по обеспечению готовности, обнаружении чрезвычайных ситуаций и принятии
мер реагирования, а также в проведении

мероприятий по устранению их последствий.
Общественные деятели и местные работники
здравоохранения (например, семейные врачи,
работники сестринских и акушерских служб,
фармацевты, общинные медико-санитарные
работники) могут содействовать укреплению
доверия общественности, распространению
информации и выявлению людей, подверженных риску. Эти же категории лиц могут
оказывать медицинские услуги по месту жительства людей для удовлетворения потребностей социально незащищенных категорий
населения.
Действие Механизма УРЗЧСБ должно распространяться на местный уровень и охватывать
местные органы власти при поддержке цент
ральных и субнациональных органов здравоохранения. Механизмы межсекторальной координации, объединяющие все местные учреждения
и организации, могут обеспечить сохранение
приоритетности задач по снижению риска бедствий и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций и бедствий для здоровья населения во
всех аспектах сотрудничества.
Во многих странах, помимо комплексной работы государственных структур, ключевую роль
в удовлетворении основных потребностей
социально незащищенных категорий населения играют национальное и международное
сообщество, гражданское общество и общественные организации. Поэтому крайне важно, чтобы эти организации имели все возможности для управления рисками чрезвычайных
ситуаций для здоровья населения, включая
планы по непрерывному оказанию необходимых услуг во время бедствий. Местные органы
власти должны привлекать гражданское общество и местное население к оценке рисков,
планированию, расширению возможностей и
предоставлению услуг и помощи для удовлетворения базовых потребностей наиболее незащищенных категорий населения (например,
в области продовольствия, здравоохранения,
жилья, водоснабжения и санитарии).

7.5 ВОЗ
Руководящие органы и старшее руководство
ВОЗ включили повышение эффективности
защиты людей при чрезвычайных ситуациях
в состав трех приоритетных целей ее Тринадцатой общей программы работы (ОПР-13) на

2019−2023 гг. Реализация УРЗЧСБ также зависит от достижения целей по обеспечению
здоровой жизни и благополучия всех людей в
любом возрасте за свет обеспечения ВОУЗ и
по улучшению показателей здоровья за счет
повышения уровня здоровья и благополучия
людей путем осуществления ЦУР, а также способствует достижению этих целей.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

потенциала УРЗЧСБ с учетом всех опасных
факторов. Очевидно, что если за вопросы
осуществления ММСП и реализации УРЗЧСБ
с учетом всех опасных факторов отвечают
различные подразделения или координаторы,
между ними должна быть обеспечена тесная
координация и сотрудничество.
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ВОЗ поддерживает разработку и внедрение
полного спектра мероприятий по УРЗЧСБ в
рамках Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (Программа по ЧСЗ), а также путем привлечения к этой
работе всех бюро и технических программ ВОЗ,
занимающихся вопросами укрепления национальных систем здравоохранения и повышения
жизнестойкости отдельных групп населения и
целых стран. Задача Программы по ЧСЗ состоит в оказании помощи странам и координации
международных действий по предупреждению
вспышек и чрезвычайных ситуаций, обеспечению готовности к ним, их выявлению, оперативному принятию ответных мер и ликвидации
последствий. В целях укрепления национальных
возможностей по УРЗЧСБ с учетом всех опасных факторов, ВОЗ предоставляет странам варианты стратегий и техническую поддержку, а
также занимается разработкой технических рекомендаций, норм и стандартов. В своей работе
по расширению возможностей стран в области
противодействия рискам чрезвычайных ситуаций ВОЗ будет и впредь руководствоваться
принципами осуществления ЦУР, Сендайской
рамочной программы, Парижского соглашения,
ММСП (2005 г.) и ОПР.
ВОЗ также поддерживает национальные меры
реагирования на чрезвычайные ситуации,
вызванные любыми опасными факторами, в
качестве ведущего учреждения Глобального
кластера здравоохранения МПК1 и куратора
ММСП (2005 г.), а также секретариата Глобальной сети оповещения о вспышках болезней и
ответных действий (GOARN), Инициативы по
созданию чрезвычайных медицинских бригад и Партнерства «ВОУЗ-2030» и других инициатив. В целях выработки аварийно-спасательных и восстановительных мер ВОЗ при
1

поддержке Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирного банка и Европейского
союза нередко курирует вопросы здравоохранения в процессе оценки странами своих
потребностей по окончании стихийных бедствий и планировании восстановительных
мероприятий. ВОЗ также играет важную координационную роль в осуществлении УРЗЧСБ
на региональном уровне совместно с государствами-членами и партнерами, а также
на глобальном уровне путем оказания содействия работе Тематической платформы ВОЗ
по УРЗЧСБ и связанной с ней научно-исследовательской сети, а также Стратегического партнерства по обеспечению санитарноэпидемиологичес кой безопасности.

7.6 МЕЖДУНАРОДНОЕ
СООБЩЕСТВО

ООН и ее учреждения, другие международные
органы, межправительственные организации,
международное движение Красного Креста и
Красного Полумесяца, НПО и частный сектор
могут внести свой вклад в расширение возможностей, необходимых для осуществления
УРЗЧСБ на уровне стран. Они являются важными партнерами ВОЗ. Например, Партнерство ООН CADRI помогает правительствам
стран в оценке, планировании и расширении
национальных возможностей по снижению
риска бедствий, включая готовность к чрезвычайным ситуациям. Международные и региональные партнерские инициативы по санитарно-эпидемиологической безопасности,
управлению рисками стихийных бедствий,
химической и радиационной безопасности,
управлению химическими и радиационными
инцидентами и безопасности пищевых продуктов также могут содействовать странам в
привлечении дополнительных ресурсов, расширении возможностей и сотрудничестве с
международными механизмами реагирования
на чрезвычайные ситуации. Примерами таких
международных и региональных механизмов
являются УРСБ ООН, кластерная система МПК,
Инициатива по созданию чрезвычайных медицинских бригад, GOARN и Партнерство «ВОУЗ2030».

МПК представляет собой основной международный механизм по координации мер реагирования на стихийные бедствия / оказания гуманитарной помощи. Его членами являются главные гуманитарные учреждения ООН и другие гуманитарные организации. Будучи руководящим учреждением Кластера здравоохранения, ВОЗ сотрудничает на уровне
стран с министерствами здравоохранения и гуманитарными организациями в целях обеспечения надлежащего проведения мер реагирования сектора здравоохранения на стихийные бедствия, их скоординированность и эффективность
в удовлетворении потребностей пострадавшего населения.
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ССЫЛКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ни одна страна, независимо от уровня экономического и социального развития, не застрахована
от все более частых и разрушительных чрезвычайных ситуаций. Всем странам необходимы четко сформулированные меры политики, стратегии
и соответствующие программы по минимизации
рисков для здравоохранения и связанных с ними
последствий для здоровья населения и других последствий. Эти меры политики и стратегии должны
иметь межотраслевой и межсекторальный характер и применяться на основе комплексных подходов управления рисками, учитывающих все виды
рисков и неблагоприятных факторов. Осуществление УРЗЧСБ требует многовекторных стратегий
и конкретных действий по управлению широким
спектром рисков чрезвычайных ситуаций, однако
не менее важную роль играет и общее укрепление
системы здравоохранения страны на основе первичной медико-санитарной помощи.
Развитие возможностей УРЗЧСБ на национальном
и местном уровнях должно опираться на все возможности существующих программ и механизмов,
в том числе ММСП (2005 г.), Сендайской рамочной
программы, ЦУР и Парижского соглашения, и способствовать их выполнению.

ВОЗ всецело привержена сотрудничеству с министерствами стран и партнерскими организациями для расширения возможностей всех государств-членов по осуществлению УРЗЧСБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

В настоящем приложении содержится подробный, хотя
и не исчерпывающий перечень конкретных функций с
учетом того, что улучшение показателей здоровья людей, подвергающихся риску чрезвычайных ситуаций и
бедствий зависит и от ряда других функций здравоохранения и других секторов (например, планирования
землепользования, производства продуктов питания). Функции сгруппированы по компонентам, данные
о которых получены из ряда источников, в том числе
посвященных структурным элементам систем здравоохранения, вопросам межсекторальной координации
действий в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также на основе положений ММСП
(2005 г.), в частности об обеспечении противоэпидемической готовности и принятии мер реагирования.

1 МЕРЫ ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

{
•

•
•

1

МЕРЫ ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
правовые основы УРЗЧСБ и межсекторального управления рисками чрезвычайных ситуаций и бедствий;
стратегии сектора здравоохранения в отношении УРЗЧСБ;
межсекторальные стратегии в отношении
УРЗЧСБ1;

•

•

•

{
•

•

стратегии сектора здравоохранения и
межсекторальные стратегии в отношении конкретных опасных факторов (например, холеры, химических инцидентов,
наводнений, факторов, угрожающих безопасности дорожного движения);
интеграция УРЗЧСБ в национальные/ субнациональные меры политики, стратегии и
планы в области здравоохранения, а также
в национальные межсекторальные планы и
меры политики в области развития;
интеграция отдельных компонентов
УРЗЧСБ в меры политики и законодательство (например, учет УРЗЧСБ в национальных и субнациональных мерах
политики в отношении трудовых ресурсов здравоохранения, неинфекционных
болезней, психического здоровья, инвалидности, организации работы больниц,
устойчивости к антибиотикам и иммунизации).
СТРАТЕГИИ РАСШИРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
оценка возможностей (с учетом компонентов и функций настоящего Механизма
УРЗЧСБ);
стратегии расширения возможностей в
следующих областях:
¬
комплексное осуществление УРЗЧСБ
(включая компоненты и функции в
соответствии с приоритетными планами на национальном и субнациональном уровнях);
¬
отдельные компоненты и функции
УРЗЧСБ, приведенные в настоящем
приложении;
¬
конкретные опасные факторы (например, холера, радиация, загрязнение воздуха, экстремальные температуры, терроризм);
¬
осуществление глобальных и региональных рамочных программ (например, национальных планов действий по выполнению ММСП (2005 г.),
национальных и местных стратегий
по снижению риска бедствий, национальных планов действий в области
изменения климата);

Как правило, межсекторальные функции выполняют национальные, субнациональные и местные органы по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями (например, национальные органы по ликвидации последствий стихийных бедствий).

интеграция УРЗЧСБ в следующие стратегии:
¬
стратегии развития систем здравоохранения;
¬
межотраслевые стратегии развития
потенциала в области управления
рисками чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий;
¬
стратегии адаптации к изменению
климата.

И
2 ПЛАНИРОВАНИЕ
КООРДИНАЦИЯ

(НА НАЦИОНАЛЬНОМ,
СУБНАЦИОНАЛЬНОМ И
МЕСТНОМ УРОВНЯХ)

{
•

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

УРЗЧСБ включает в себя широкий спектр функций
здравоохранения и других секторов, совокупное выполнение которых позволяет снизить риски и смягчить
последствия для здоровья населения, связанные с любыми опасными факторами, включая чрезвычайные
ситуации и бедствия. Эти функции формируют системы коллективного управления рисками на всех уровнях,
что свидетельствует о необходимости эффективной
координации для успешного осуществления УРЗЧСБ.
Разнообразие функций отражает необходимость участия многих заинтересованных сторон и их вклад в
разработку и проведение мероприятий по расширению
возможностей УРЗЧСБ. Основное внимание уделяется
функциям сектора здравоохранения и других секторов,
оказывающих непосредственное влияние на эффективность сектора здравоохранения (например, межсекторальная координация, материально-техническое
снабжение).

•

•

•

•

•

{
•

КООРДИНАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ:
механизмы, направленные на формирование и выполнение следующих функций:
меры политики, оценки, планирование,
расширение возможностей; предупреждение чрезвычайных ситуаций, готовность к
чрезвычайным ситуациям, принятие мер
реагирования и ликвидация последствий;
практические мероприятия; мониторинг и
представление отчетности;
межсекторальные координационные механизмы на разных административных уровнях / в разных юрисдикциях (например,
национальные, субнациональные, местные,
общинные);
сектор здравоохранения в разных юрисдикциях (например, национальных, субнациональных, районных, местных, общинных):
¬
привлечение различных программ и
отраслей здравоохранения;
¬
привлечение других секторов;
трансграничные, субрегиональные, региональные и международные механизмы
(например, для проведения совместных
оценок, планирования, укрепления потенциала (например, путем обучения), обмена
информацией (например, данными эпиднадзора), оперативной деятельности и материально-технического снабжения);
правила и протоколы международной помощи / правила участия внешних учреждений.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УРЗЧСБ В
МИНИСТЕРСТВАХЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
специально выделенный персонал/подразделение для координации разработки и выполнения оперативных функций

•
•

•

{

•

•
•

{

•

•

УРЗЧСБ на различных административных уровнях (национальном, субнациональном, местном и общинном):
¬
в секторе здравоохранения (по отраслям и юрисдикциям);
¬
во взаимодействии с другими секторами;
¬
во взаимодействии с другими странами, региональными и международными субъектами;
национальные координаторы по ММСП
(2005 г.);
выделение бюджетных средств на персонал подразделения, координационных
центров и соответствующих программ
УРЗЧСБ;
координационные центры / центры чрезвычайного реагирования.
ПЛАНИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕР
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СМЯГЧЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ:
планы по предотвращению и снижению
рисков:
¬
планы по УРЗЧСБ в секторе здравоохранения и межсекторальные планы;
¬
планы по всему комплексу опасных
факторов и в отношении отдельных
опасных факторов;
координация управления программами и
проектами;
мониторинг, оценка программ/проектов и
представление отчетности.
ПЛАНИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ
ГОТОВНОСТИ И МЕР РЕАГИРОВАНИЯ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:
планирование мер реагирования на всех
уровнях (сектор здравоохранения и межотраслевое сотрудничество) до наступления события:
¬
планирование мер реагирования с
учетом всех опасных факторов;
¬
планирование на случай непредвиденных обстоятельств в отношении
конкретных мероприятий;
¬
планирование в отношении конкретных ситуаций (конфликты, массовые
собрания);
координация работы по обеспечению готовности к реагированию;
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ
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системы управления инцидентами,
включая оперативное управление, координацию действий и связь;
центры и сети чрезвычайного реагирования;
оказание помощи в условиях массового
поступления пострадавших;
оценка потребностей;
планирование потенциала на случай пиковой нагрузки;
конкретные процедуры — стандартные
операционные процедуры (СОП).
ПЛАНИРОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯИНФРАСТРУКТУРЫ:
планирование восстановления инфраструктуры на всех уровнях (в секторе
здравоохранения и межотраслевое) до
наступления события;
планирование восстановления инфраструктуры на всех уровнях (в секторе
здравоохранения и межотраслевое) в
период после события;
проведение оценок;
координация и управление в области
восстановления инфраструктуры;
планирование переходного периода;
стратегии укрепления системы здравоохранения в период после события;
конкретные процедуры и протоколы
(СОП).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
оценка организационных рисков;
организационные планы по мерам реагирования и ликвидации последствий;
здоровье и благополучие персонала.
ТРЕНИРОВКИ,ИМИТАЦИОННЫЕУЧЕНИЯ:
программа координации учебных мероприятий;
планирование, разработка и проведение
следующих видов мероприятий:
¬
учебные тревоги;
¬
обсуждение сценариев;
¬
полевые учения;
оценка учебных мероприятий;
обновление планов, процедур и протоколов;
обновление планов по расширению возможностей.

3

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
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Формирование межотраслевого кадрового потенциала по профессиональным
группам;
заполнение всех ключевых должностей
по УРЗЧСБ на национальном и субнациональном уровнях;
стратегии развития кадровых ресурсов (интеграция функций и полномочий УРЗЧСБ):
¬
общая численность работников
здравоохранения в разбивке по
уровню, профессии и роду занятий;
анализ потребностей в профессиональной подготовке;
механизмы оценки профессиональной
квалификации;
разработка учебных программ;
процесс обучения и проведение учебных
курсов:
¬
до найма на работу, на рабочем месте, на базе университетов, по месту
жительства;а
выдача удостоверений и свидетельств
персоналу и волонтерам;
планирование кадрового потенциала на
случай пиковой нагрузки;
обеспечение безопасности и защита все
го персонала (на рабочем месте и в чрезвычайных ситуациях как в секторе здравоохранения, так и в других секторах).

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
•

•

•

•

Выделение бюджетных средств на
программы УРЗЧСБ (персонал, деятельность/оказание услуг, предметы
медицинского назначения, больницы, инфраструктура и т. п.):
¬
по конкретным программам/службам для выполнения задач УРЗЧСБ;
фонды непредвиденных расходов для
принятия мер реагирования и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
финансовые механизмы для оказания
неотложной медицинской помощи (например, схемы льготного обслуживания,
медицинская помощь нерезидентам, медицинская репатриация);
сети социальной/медицинской безопасности (доступность услуг здравоохранения, устранение финансовых барьеров —
ВОУЗ, продовольственная помощь);

•

•
•
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системы компенсации (например, продолжительное лечение пострадавших от
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, страхование);
механизмы распределения денежных пособий (например, ваучеры);
мобилизация ресурсов.

УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЕЙ И
ЗНАНИЯМИ
{

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

•
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ОЦЕНКИ РИСКОВ:
стратегические оценки риска чрезвычайных ситуаций (в секторе здравоохранения и межсекторальные);
оценка риска событий;
анализ опасных факторов;
анализ воздействия;
анализ уязвимости на национальном и
местном уровнях;
оценка возможностей;
оценка потребностей до, во время и после чрезвычайных ситуаций;
распространение данных оценки риска
среди директивных органов и
специалистов.
РАННЕЕОПОВЕЩЕНИЕИЭПИДНАДЗОР:
эпиднадзор на основе показателей;
эпиднадзор на основе событий;
системы раннего оповещения о многофакторных событиях;
раннее оповещение о различных опасных факторах;
лабораторно-диагностические службы и
сбор информации о заболеваниях с эпидемическим потенциалом;
эпидемиологические исследования.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УРЗЧСБ:
программа научных исследований по
УРЗЧСБ;
ситуационные исследования;
операционные исследования;
научно-исследовательское сообщество
по вопросам УРЗЧСБ;
фармацевтические разработки (например, лекарственных препаратов, вакцин),
материально-техническое обеспечение;
этические аспекты научно-исследовательской деятельности.

{
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•
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ — ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОДДЕРЖКА:
технические рекомендации;
обобщение передового опыта, разработка руководств/протоколов;
проведение обзоров и обобщение выводов;
внедрение изменений:
¬
в учебных программах;
¬
в виде мер по укреплению систем
здравоохранения;
местные и традиционные знания.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ:
базы фундаментальных данных;
оперативная информация;
базы данных по ущербу;
отчетность по чрезвычайным
ситуациям;
стандарты.

6 РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ :
1

•
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связи с общественностью;
средства массовой информации (например, привлечение и обучение);
скоординированные коммуникационные
стратегии;
распространение информации о рисках
(например, среди широкой общественности, работников здравоохранения, в других секторах).

И
7 ИНФРАСТРУКТУРА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БАЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

{
•

•
•
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•
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОСТАВКИ:
системы материально-технического
обеспечения (включая «холодовую цепь»
для вакцин, перевозки образцов);
основные предметы снабжения / медикаменты;
комплекты средств для оказания неотложной медицинской помощи;
временные медицинские учреждения;
формирование резервных запасов,
складирование и предварительное размещение предметов снабжения;
транспортировка;

Ключевые функции, связанные с осуществлением УРЗЧСБ на местном уровне, включая вовлечение населения.
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телекоммуникации;
безопасность оперативной деятельности;
руководящие принципы в отношении
сбора пожертвований/экстренного ввоза лекарственных препаратов.
ЖИЗНЕСТОЙКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ (БЕЗОПАСНЫЕ, УСТОЙЧИВЫЕ, НАДЕЖНЫЕ, «УМНЫЕ»):
нормы и правила в отношении существующих и новых медицинских учреждений;
универсальное проектирование (например, доступ для людей с ограниченными
возможностями);
безопасное размещение и строительство объектов;
оборудование и устройства (защищенность, безопасность и техническое обслуживание);
управление чрезвычайными ситуациями
(например, готовность к чрезвычайным
ситуациям и меры реагирования: планирование, обучение, тренинги);
профилактика инфекций и инфекционный контроль (в медицинских учреждениях и других местах оказания медицинской помощи);
возможности для изоляции пациентов;
обеззараживание;
энергоэффективность, уменьшение
углеродного следа;
безопасность медицинских учреждений;
планирование потенциала на случай пиковой нагрузки (например, кадрового
резерва, товаров снабжения, оборудования, работы систем жизнеобеспечения);
наличие систем жизнеобеспечения/
вспомогательных услуг (включая водоснабжение, социальную поддержку персонала).

И
8 МЕДИЦИНСКИЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

(ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАНОВЫЕ
УСЛУГИ, ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И ПРИ ПИКОВЫХ
НАГРУЗКАХ)

1.
•
•
•

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:
догоспитальная помощь:
¬
медицинская эвакуация;
первичная медико-санитарная помощь;
неотложная медицинская помощь;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

хирургическая помощь;
профилактика, контроль и лечение
инфекционных болезней;
ВИЧ/СПИД;
профилактика травматизма и
травматологическая помощь;
психическое здоровье и
психосоциальная поддержка;
сексуальное и репродуктивное
здоровье;
здоровье матерей и новорожденных;
здоровье детей;
здоровье подростков;
уход за пожилыми людьми;
неинфекционные болезни;
лабораторно-диагностические службы;
службы крови;
службы реабилитации;
бригады скорой медицинской/медикосанитарной помощи;
вспомогательные средства и услуги;
паллиативный уход.
МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
санитарное просвещение и пропаганда
здорового образа жизни;
профилактика инфекций и
инфекционный контроль;
программы иммунизации;
поиск и эвакуация погибших и
пропавших без вести;
гигиена окружающей среды:
¬
водоснабжение, санитария и
гигиена;
¬
борьба с переносчиками инфекции;
¬
утилизация общих и медицинских
отходов;
продовольственная безопасность;
питание;
социальные меры (например, карантин,
закрытие школ, отмена массовых
мероприятий);
профилактика и контроль на пунктах
пересечения границы;
биобезопасность и биозащита;
предупреждение насилия (например, в
отношении детей, пожилых людей и по
гендерному признаку);
специализированные программы
для отдельных категорий населения
(например, по фактору нищеты, наличия
инвалидности, пола, возраста, а также
статусу беженца и мигранта).

(Примечание. Функции раннего оповещения
и эпиднадзора описаны в компоненте
«Управление информацией и знаниями»).

3.

•

•
•
•

•
•

•
•

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

•
•
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ И
МЕРЫ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ОПАСНЫХ
ФАКТОРОВ:
вспышки инфекционных болезней:
¬
биотерроризм;
¬
зоонозные болезни (концепция
«Единое здравоохранение» со
здоровьем животных);
устойчивость к антибиотикам;
безопасность пищевых продуктов;
техногенные:
¬
химические инциденты и токсины;
¬
радиологические инциденты;
¬
транспортировка;
¬
кибербезопасность;
конфликты, насилие и терроризм;
природные бедствия (например,
экстремальные температуры,
вулканическая активность, наводнения);
загрязнение воздуха;
ухудшение состояния окружающей
среды.

ВОЗМОЖНОСТИ
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УРЗЧСБ:
•
•

•
•
•
•

•

•

осведомленность о рисках;
мероприятия, учитывающие интересы
людей (например, всего населения или
отдельных социально незащищенных
групп);
пропаганда здорового образа жизни;
оценка рисков на уровне местного населения;
меры на уровне отдельных людей или
домашних хозяйств;
мероприятия по предотвращению и снижению рисков в городских, сельских и
других условиях;
стратегическая и оперативная готовность к чрезвычайным ситуациям, меры
экстренного реагирования и планирование ликвидации последствий в городских, сельских и других условиях;
подготовка местных кадров здравоохранения для целей УРЗЧСБ (например, общинных медико-санитарных работников,
медсестер, семейных врачей);

•

•
•
•

общинная медико-санитарная помощь
(например, первичная медико-санитарная помощь, медицинская помощь по
месту жительства);
первая помощь;
участие местного населения / социальная мобилизация;
поддержка местного населения и общественные сети.

10 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
•

•
•

•

•

•

•

•

Механизмы оценки результатов (стандарты эффективности, показатели, конкретные цели);
системы этических норм;
обзоры (например, стратегий, планирования, оперативной деятельности, ретроспективные обзоры, обзоры работы
служб здравоохранения);
дальнейшие действия и внедрение извлеченных уроков /рекомендаций (например, ревизия мероприятий в области
планирования подготовки персонала,
укрепления потенциала);
контроль за выполнением и оценка программ и проектов и представление отчетности по ним;
обязательное представление отчетности на национальном/субнациональном/
местном уровнях;
представление отчетности по ЦУР, ММСП
(2005 г.), Сендайской рамочной программе и региональным механизмам:
¬
национальные координаторы по
ММСП;
¬
национальные (межсекторальные)
координаторы по мониторингу Сендайской рамочной программы; координаторы в области здравоохранения по мониторингу Сендайской
рамочной программы и предоставлению отчетов;
¬
координаторы по представлению
отчетности о выполнении ЦУР;
региональные и глобальные отчеты о
возможностях стран в области УРЗЧСБ
(например, Инструмент ежегодной отчетности государств-участников ММСП
на основе самооценки (SPAR), глобальная методика ВОЗ по изучению потенциала стран в области УРЗЧСБ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРУПП В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

{

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

•

•
•

{
•
•

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ:
группы риска, категории или группы
населения, подвергающиеся повышенному риску в связи с местными условиями (например, малоимущие, женщины,
мужчины, дети, лица с ограниченными
возможностями, пожилые люди, коренные народы, мигранты, беженцы и внутренне перемещенные лица);
люди, пострадавшие от чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий;
общественные группы, организации
и сети гражданского общества (например, группы добровольцев, общественные благотворительные группы,
студенты, учителя, коренные народы,
этнические и религиозные группы,
молодежь, женщины, пожилые люди,
люди с ограниченными возможностями и сети здравоохранения, а также общественные организации, предоставляющие социальные услуги, например
клубы «Ротари»).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
(ВСЕХ УРОВНЕЙ):
руководители, парламентарии и политики;
правительственные министерства и ведомства (например, в сфере здравоохранения, социальных служб, финансов,
планирования, образования, сельского
хозяйства, иностранных дел, окружающей среды, инфраструктуры, оповещения населения, связи, транспорта,
обороны, промышленности, туризма и
международного развития);

•

•

•

{
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

национальный орган по ликвидации
последствий стихийных бедствий, межсекторальные комитеты по управлению
чрезвычайными ситуациями /бедствиями (на национальном, субнациональном и местном уровнях);
аварийно-спасательные службы (например, пожарная служба, полиция,
скорая помощь), национальные гидрометеорологические службы;
вооруженные силы, комитет национальной безопасности.
СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(НА ВСЕХ УРОВНЯХ):
министерства здравоохранения (департаменты, программы), органы здравоохранения, национальные институты
общественного здравоохранения;
комитеты по УРЗЧСБ, национальные
координаторы по ММСП;
сотрудничающие центры ВОЗ;
тематическая платформа ВОЗ по
УРЗЧСБ, платформа ВОЗ по научноисследовательской сети УРЗЧСБ;
профессиональные ассоциации (например, ассоциации медицинских работников, работников общественного
здравоохранения, медицинских сестер
и акушерок, медицинские академии/
колледжи, Всемирная ассоциация медицины катастроф и чрезвычайных
ситуаций);
НПО и сети в области здравоохранения;
поставщики медицинских услуг (государственный, частный, неправительственный секторы), местные работники
здравоохранения (например, семейные
врачи, медсестры, акушерки, фармацевты), общинные медико-санитарные
работники;
больницы и другие медицинские учреждения;
частные организации и специалисты
здравоохранения (медицинские учреждения, страховые компании, фармацевтические компании).

•

•
•

•

•
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ И БЕДСТВИЯХ

Эффективная реализация УРЗЧСБ требует активного участия представителей групп, заинтересованных
в управлении рисками, таких как лица, принимающие
решения в отношении рисков, незащищенные группы
населения или группы, обладающие возможностями
для управления рисками. Ниже перечислен ряд основных заинтересованных групп. Следует рассмотреть участие этих групп в реализации УРЗЧСБ на
международном, региональном, национальном, субнациональном и местном уровнях (см. также «Компоненты и функции УРЗЧСБ» в приложении 2).

{

{
•

ДРУГИЕ ГРУППЫ
(В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ДРУГИХ СЕКТОРАХ):
научные круги, университеты, учреждения общего и специального образования, научно-исследовательские институты;
неправительственные и волонтерские
группы, конфессиональные объединения, профсоюзы и трудовые организации;
средства массовой информации, социальные сети, новые виды СМИ;
местные лидеры общественного мнения, сторонники УРЗЧСБ (например,
музыканты, звезды спорта);
частный сектор (частные компании
по водоснабжению, продовольствию,
электроэнергии, телекоммуникациям,
страхованию и технологиям; организации, эксплуатирующие опасные объекты и т. п.), отраслевые ассоциации,
транспортные услуги;
транснациональные компании (например, в области энергетики (электро
энергия, энергоносители), связи, инфраструктуры, СМИ).
ООН, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ООН и специализированные учреждения, в частности ФАО, ПРООН, МСУОБ,
ЮНИСЕФ, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ),
Фонд ООН в области народонаселения

•

•
•
•

•

(ЮНФПА), ВОЗ, Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Всемирная организация по охране здоровья
животных (МЭБ);
региональные межправительственные
организации и региональные организации по управлению чрезвычайными
ситуациями (например, Африканский
союз, Лига арабских стран, Азиатский
центр обеспечения готовности к стихийным бедствиям (ADPC), Ассоциация
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
Карибское агентство реагирования
на чрезвычайные ситуации (КДЕМА),
Центр по координации предупреждения стихийных бедствий в Центральной
Америке и Доминиканской Республике
(CEPREDENAC), Европейский союз (ЕС),
Тихоокеанское сообщество, Ассоциация
регионального сотрудничества Южной
Азии (СААРК);
глобальные кластеры, в том числе Глобальный кластер здравоохранения;
партнеры по сотрудничеству в целях
развития, донорские организации;
международные НПО, Международная
федерация обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца (МФОКК и КП),
Международный комитет Красного Креста (МККК);
региональные и международные центры в области здравоохранения и межсекторального управления рисками
чрезвычайных ситуаций и бедствий.
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