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Выражение признательности 
Настоящий контрольный перечень разработали на основе консенсуса следующие 
сотрудники штаб-квартиры ВОЗ: Марк Хо, Стелла Чуньгун и Омар Аббас 
(Департамент обеспечения готовности в отношении безопасности общественного 
здоровья) под руководством Джавада Маджура; Фатен бен Абдельазиз и Рюдигер Креч 
(Департамент укрепления здоровья). 
ВОЗ также приносит благодарность следующим организациям и специалистам за их 
ценный вклад в разработку документа. 
Государства-члены: правительства Камеруна, Кении, Сингапура, Южной Африки 
Местные органы власти: Альянс за здоровые города (Япония); Белфаст 
(Соединенное Королевство); Специальный административный район Гонконг (Китай); 
Ассоциация здоровых городов Карпатского бассейна (Венгрия); Киама (Австралия); 
Национальная сеть здоровых городов и графств Ирландии; Ньюкасл (Соединенное 
Королевство); Рейкьявик (Исландия); Рига (Латвия); Суонси (Соединенное 
Королевство); Удине (Италия); Утрехт (Нидерланды) 
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат): Женевский офис (Грэм Алабастер); Политика, законодательство и 
стратегическое руководство (Джанлука Криспи, Джон Омвамба, Мария дель Пилар 
Телес Солер, Рафаэль Фореро, Реми Сиетчипинг); Земельные ресурсы, жилье и кров 
(Кристоф Лаланд); Ливанский офис (Нанор Карагеозян, Майя Майзуб, Таина 
Кристиансен) 
Региональное бюро ВОЗ для стран Африки: Амброуз Талисуна, Мэри Стивен, 
Питер Фори 
Региональное бюро ВОЗ для стран Америки: Алекс Камачо, Фернанда Ланцагорта 
Цересер, Жерарда Эйкеманс 
Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии: Маунг Хтике, Сувайи Гуд 
Европейское региональное бюро ВОЗ: Адам Тилиуин, Адриенн Рашфорд, Ана 
Карина Хорхе Дос Сантос Феррейра Борхес Биго, Крис Брукс, Дэн Чисхолм, Элизабет 
Ваагенсен, Филипа Азеведо Э Сильва, Джетри Регми, Джилл Фаррингтон, Хуан Телло, 
Моника Косинска, Паула Васконселос Лопес, Танья Шмидт, Татьяна Бузети 

Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья: Осман Эльмахал 
Мохаммед, Самар Эльфеки, Шурук Ахмед, Захари Гейтли 
Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана: Калпеш 
Рахевар, Масая Като, Наоко Исикава, Риитта-Майя Хямяляйнен 
Штаб-квартира ВОЗ: Вмешательства при чрезвычайных ситуациях в области 
здравоохранения (Андре Гриекспур, Рейнхильде Ван де Вердт); Обеспечение 
готовности в отношении безопасности общественного здоровья (Аллан Белл, Кэндис 
Венте, Фредерик Коппер, Джонатан Абрахамс, Йостасио Лапитан, Луди Сурьянторо, 
Нирмал Кандел, Кудсия Худа, Раджеш Сридхаран, Ромина Стелтер, Син Цзюнь); 
Социальные детерминанты здоровья (Алана Оффисер, Александр Бутчарт, Берит 
Кизельбах, Тамица Тороян) 

Предназначение, целевая аудитория и сфера охвата 
Настоящий перечень является сопроводительным документом к временному 
руководству «Повышение готовности к COVID-19 в городах и других городских 
поселениях» (1), которое призвано дополнить стратегический план по обеспечению 
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готовности и реагированию в связи с COVID-19 (СПГР) (2) и Обновленную стратегию 
борьбы с COVID-19 (3). 
 
В нем подробно изложен расширенный круг рекомендуемых действий, приведенных 
во временном руководстве, а также представлен, в помощь местным органам власти, 
руководителям и директивным органам городского уровня, контрольный перечень для 
повышения уровня готовности к COVID-19 во время и вне периода пандемии. 
 
Перечень не носит предписывающий характер и не является исчерпывающим. Его 
следует адаптировать с учетом национальных нормативных рамок, компетенций 
субнациональных субъектов и местных социальных, культурных и экономических 
условий. Контрольный перечень призван не заменить другие руководящие указания и 
планы, а дополнить их, помогая местным органам власти обеспечить охват ключевых 
областей. 
 

Концептуальная схема 
Структура контрольного перечня основана на следующих четырех ключевых областях 
деятельности, описанных во временном руководстве (1): 

• разработка скоординированных местных планов по подготовке эффективных 
мер реагирования на риски и негативные воздействия; 

• информирование о рисках, кризисная коммуникация и мотивирование местного 
населения на соблюдение мер защиты; 

• применение контекстуально приемлемых подходов к мерам общественного 
здравоохранения, особенно к таким, как физическое дистанцирование, гигиена 
рук и респираторный этикет; 

• обеспечение доступа к медицинской помощи в связи с COVID-19 и 
продолжение оказания основных услуг. 
 

В рамках повышения уровня готовности в связи с COVID-19 и другими угрозами 
местные городские власти должны иметь в виду вышеперечисленные 
фундаментальные задачи. Их решение может быть достигнуто путем осуществления 
действий, описанных в контрольном перечне.  
 

Местная координация и планирование 
• Создание местного многоотраслевого координационного механизма 
• Сотрудничество с другими уровнями государственного управления  
• Картирование локальных уязвимостей, оперативных возможностей и ресурсов 
• Разработка и уточнение местных планов действий 
• Тестирование планов и документирование полученного опыта 

Информирование о рисках, кризисная коммуникация и вовлечение населения 
• Разработка и уточнение местного плана коммуникации рисков 
• Распространение точной информации и разоблачение дезинформации 
• Сотрудничество с местными общественными лидерами и партнерами 
• Мобилизация ресурсов местного сообщества 
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Контекстуально адекватные меры общественного здравоохранения 
• Выбор и реализация местных мер общественного здравоохранения и социальных мер 
• Учет местного негативного воздействия мер общественного здравоохранения и 

социальных мер 
• Учет потребностей местных уязвимых групп населения 
• Необходимая корректировка местных мер общественного здравоохранения и 

социальных мер 
 
Медицинская помощь и основные услуги 

• Разработка и уточнение местных планов медицинского обслуживания с учетом 
резкого роста спроса 

• Обеспечение бесперебойного предоставления основных услуг здравоохранения на 
местном уровне 

• Обеспечение бесперебойного предоставления других основных услуг и товаров 
первой необходимости 

• Разработка и уточнение планов обеспечения непрерывности рабочих процессов 
 

Использование контрольного перечня 
Настоящий контрольный перечень предназначен для использования местными 
органами власти при разработке или уточнении своих планов борьбы с COVID-19 во 
время и вне периода пандемии. Речь может идти о любом этапе цикла управления 
чрезвычайными ситуациями, особенно в таких фазах, как обеспечение и поддержание 
готовности, переход к восстановлению и поствосстановительный период, а также в 
интервалах между эпидемическими пиками.  
 
Основные ст рукт урные элемент ы 
Контрольный перечень составлен на основе четырех ключевых областей, описанных во 
временном руководстве и перечисленных выше. Странам предлагается осуществлять 
действия по следующим трем шагам. 
 

Действия 1-го шага – обозначены красным цветом и имеют 
наивысший приоритет 

40 действий 

Действия 2-го шага – обозначены желтым цветом и по 
приоритетности следуют после 1-го шага  

34 действия 

Действия 3-го шага – обозначены зеленым цветом и по 
приоритетности следуют после 1-го и 2-го шагов 

28 действий 

 
Если ресурсы ограниченны, то в первую очередь следует выявлять и устранять 
наиболее важные пробелы, особенно те, что касаются действий 1-го шага. Таким 
образом можно составить более реалистичный перечень возможных действий по 
повышению уровня готовности к COVID-19 во время и вне периода пандемии.  
 
Действия, указанные в контрольном перечне, были распределены по трем шагам на 
основе консенсуса. Органам власти рекомендуется оценить свой местный контекст и 
соответствующим образом скорректировать распределение. 
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Редакт ируемая версия и парамет ры фильт рации 
На веб-сайте ВОЗ размещен редактируемый файл в формате Microsoft Excel, 
отражающий содержание настоящего документа. Местные власти, возможно, 
пожелают адаптировать его к своим потребностям. Файл позволяет фильтровать 
контент по следующим параметрам: шаги действий; предлагаемые области / 
ответственные группы в местных органах власти для каждого действия; фаза цикла 
управления чрезвычайными ситуациями. 
 
Област и дейст вий 
Выделены следующие общие области действий: лидерство и координация; 
здравоохранение, социальная сплоченность и солидарность; бизнес и развитие; 
коммуникации; транспорт; городская среда и безопасность.  
 
Каждый местный орган власти должен адаптировать эту структуру к своим 
уникальным организационным характеристикам. Это может помочь улучшить 
распределение работы. Многие действия на практике также требуют участия многих 
секторов. Применение, насколько это возможно, многоотраслевого подхода с 
вовлечением всего общества остается ключом к разработке сбалансированного плана 
обеспечения готовности и реагирования. 
 
Фазы цикла управления чрезвычайной сит уацией 
Каждое действие привязано к тем фазам цикла управления чрезвычайными 
ситуациями, на которое это действие больше всего направлено. При этом речь может 
идти о таких фазах, как обеспечение и поддержание готовности, реагирование или 
восстановление, а также о совокупности всех фаз. Такая привязка может помочь 
местным властям выбрать действия, которые наиболее актуальны для их текущей 
ситуации. Все действия могут быть применены на любом этапе, особенно в контексте 
повышения уровня долгосрочной готовности. 
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Все фазы 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Реагирование Восстановление 

Действия  
1-го шага 

18 12  8 2 

Действия  
2-го шага 

 7  4 22 1 

Действия  
3-го шага 

 9  5 13 1 

 
Рассмот рение пункт ов конт рольного перечня 
Перечисленные действия не составляют подход к обеспечению готовности по 
принципу «все или ничего». Местным органам власти не следует чрезмерно 
сосредоточиваться на полномасштабном выполнении всех действий. Более важно 
выявить области, где имеются пробелы или требуется дальнейшая оптимизация. 
Предлагаемый подход заключается в регистрации текущего состояния путем 
маркировки каждого действия одним из следующих символов: 
 

– неприменимо / не является приоритетом 
X необходимо, но отсутствует  
√ нуждается в оптимизации 
√√ выполняется в оптимальном режиме 

 
Местные власти могут счесть целесообразным внести дополнительные действия в 
соответствии с местными условиями. Рекомендуется использовать настоящее 
руководство в качестве постоянного справочного ориентира и в качестве пособия при 
проведении мониторинга и оценки прогресса. Такой подход соответствует системному 
принципу «план–действия–оценка–корректировка». 
 

Другие справочные документы 
Данный контрольный перечень согласован с другими документами ВОЗ, 
посвященными COVID-19 (4–25), и местным органам власти следует обращаться к ним 
для получения дополнительной информации по конкретным вопросам.



-9- 

Контрольный перечень действий 
 

1. Разработка скоординированных местных планов по подготовке эффективных мер реагирования на риски и негативные 
воздействия 

 
Действие Состояние1 Область Фаза 

Создание механизма планирования и координации 
Учредить и профинансировать межсекторальную целевую группу, рабочую 
группу или аналогичный орган с четким руководством, функциями, 
обязанностями и оперативными процессами. Наладить взаимодействие с 
различными департаментами местных органов власти, научными и 
юридическими консультантами, частным сектором и заинтересованными 
сторонами, включая общинных лидеров и общественные группы, 
неправительственные организации и гражданское общество. Местные 
координационные механизмы (при их наличии), такие как система управления 
инцидентами (СУИ), следует адаптировать для управления вспышкой болезни. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Активировать целевую или рабочую группу на ранней стадии, когда ожидается 
развитие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, даже при 
незначительном количестве или отсутствии случаев заболеваний. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Обеспечить, чтобы все рекомендуемые меры принимались с соблюдением 
правовых норм и в условиях верховенства закона, а также чтобы до ввода 
чрезвычайных законов и постановлений в действие оценивалось их влияние на 
соблюдение прав человека и на уязвимые группы населения2. Привлекать 
юрисконсультов в процессы планирования. 

 Лидерство и 
координация 

Все фазы 

Обеспечить, чтобы чрезвычайные законы и постановления содержали четкие 
указания, были практически осуществимы и предусматривали стимулирование их 
соблюдения. 

 Лидерство и 
координация 

Все фазы 

Наладить взаимодействие с другими уровнями государственного управления 
(например, с субнациональными/региональными и 
национальными/федеральными) с использованием четких каналов коммуникации 
и координации. Взаимодействовать с национальными органами власти 
(например, с министерством здравоохранения) в целях согласования, поддержки 
и широкого внедрения национальной стратегии и планов с должным учетом 
местных потребностей. Местные дополнительные меры призваны 

 Лидерство и 
координация 

Все фазы 
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Действие Состояние1 Область Фаза 

конкретизировать или расширять национальные и субнациональные планы и не 
должны противоречить им. 
Составить местный план действий для осуществления в различных фазах 
развития вспышки3 (4). Включить в него такие вопросы, как раннее выявление 
случаев, отслеживание контактов, тестирование, карантин, изоляция, доступ к 
основным услугам4, меры общественного здравоохранения и социальные меры, а 
также ослабление неблагоприятных социально-экономических последствий.  

 Лидерство и 
координация 

Все фазы 

Координировать и стимулировать предоставление официальных, общинных и 
добровольных услуг, поддерживающих меры реагирования на вспышки, с 
привлечением существующих служб и ресурсов. 

 Лидерство и 
координация 

Реагирование 

Осуществлять сбор, использование и распространение актуальной информации с 
использованием достоверных источников в целях повышения осведомленности 
местных органов власти по таким вопросам, как текущее состояние дел, 
мониторинг распространения заболеваний, воздействие мер общественного 
здравоохранения и социальных мер на общество и местную экономику, а также 
на здоровье и благополучие населения. Это позволит укрепить доверие к органам 
власти и повысить готовность соблюдать введенные меры. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Систематически поддерживать корректировку планов в ответ на изменения 
национальной и местной ситуации по следующим аспектам: эпидемиология 
COVID-19; появление новых фактических данных; динамика показателей 
уязвимости, уровня потенциала и ресурсов; эффективность мер общественного 
здравоохранения и социальных мер и их воздействие на население (5). Эти 
действия распространяются на период во время и после перехода к 
восстановлению, а также на периоды между эпидемическими пиками. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Составить местный план действий по проведению вакцинации или применения 
других профилактических средств в ожидании того, что такие возможности могут 
представиться. 

 Лидерство и 
координация 

Восстановление 

Адаптировать процессы управления для обеспечения подотчетности и 
прозрачности. Предусмотреть продолжение работы органов местного 
самоуправления, участие общественности с проведением консультаций, а также 
доступ СМИ к поступающей информации.  

 Лидерство и 
координация 

Все фазы 

Организовывать обсуждение и согласовывать общие решения и стратегии между 
различными уровнями управления. 

 Лидерство и 
координация 

Все фазы 
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Действие Состояние1 Область Фаза 

Активно выходить на связь и установить четкие каналы коммуникации и 
координации с органами власти соседних территориальных образований5. 
Поддерживать формальное и неформальное трансграничное сотрудничество, 
использовать существующие сети и ресурсы для местных органов власти 
(например, центральные офисы, коммуникационные базы данных). 

 Лидерство и 
координация  

Все фазы 

Создать механизмы взаимодействия между городами происхождения и 
назначения для оказания надлежащей помощи мигрантам, стремящимся 
вернуться в свою страну. 

 Лидерство и 
координация 

Реагирование 

Провести имитационные учения (или оказать поддержку в их проведении) для 
тестирования национальных и местных планов действий в различных фазах 
вспышки3 (6). Эту работу следует проводить в рамках планирования на случай 
чрезвычайной ситуации и совместно с другими заинтересованными сторонами 
(например, со службами чрезвычайного реагирования). 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Создать хранилище или базу данных для документирования принятых мер, 
накопленного опыта и извлеченных уроков и открыть доступ к этой информации 
для других городов. Позитивные возможности включают в себя пути 
стимулирования безопасной активной мобильности (например, пешая ходьба, 
велосипедное передвижение), снижения уровня загрязнения воздуха и 
корректировку мер реагирования на уровне местных сообществ в целях 
поддержания социальных связей. 

 Лидерство и 
координация 

Все фазы 

Выявление уязвимостей 
Учитывать другие известные опасности и возможные инциденты, которые могут 
произойти одновременно со вспышкой болезни. Использовать стратегический 
инструмент оценки рисков (STAR) для оценки вышеуказанных факторов и 
проблем безопасности, которые могут возникнуть в результате вспышки или 
принятых мер (7). 

 Лидерство и 
координация 

Все фазы 

Собирать и использовать имеющиеся данные для составления ранжированного по 
приоритетности перечня групп населения, вероятно, подверженных более 
высокому риску неблагоприятных исходов заболевания (в него войдут, например, 
пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями) или 
негативного воздействия мер общественного здравоохранения и социальных 
мер2. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 
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Действие Состояние1 Область Фаза 

Определить места, где могут находиться люди, которые, вероятно, будут 
подвержены более высокому риску неблагоприятных исходов заболевания или 
негативного воздействия мер общественного здравоохранения и социальных мер6 
(8–10). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности  

Определить места и виды деятельности, которые, вероятно, станут очагами 
местной передачи инфекции, такие как неформальные поселения, многолюдные 
торговые объекты, общественный транспорт и массовые мероприятия (например, 
религиозные, спортивные и культурные) (11). 

 Городская среда и 
безопасность 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Найти имеющиеся пробелы на местном уровне, которые могут препятствовать 
обеспечению готовности, реагированию и восстановлению после чрезвычайной 
ситуации, и разработать планы действий по быстрому реагированию в наиболее 
критических областях. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Определить территории, сообщества и группы населения с недостаточным 
доступом к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), что затрудняет 
соблюдение рекомендаций по гигиене рук и респираторному этикету (12). 

 Городская среда и 
безопасность 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Определить территории, сообщества и группы, где высокая плотность населения 
или другие барьеры (например, в неформальных поселениях, в условиях 
высокого риска домашнего насилия, в неполных семьях с детьми, у лиц с 
экстренными потребностями в медицинской помощи или с ограниченными 
физическими возможностями) затрудняют осуществление мер дистанцирования, 
самоизоляции или карантина. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Определить территории, сообщества и группы, где неблагоприятные жилищные 
условия (например, перенаселенность жилья, бездомность) затрудняют 
соблюдение мер физического дистанцирования, самоизоляции или карантина, и 
принять меры по улучшению ситуации, например такие, как предоставление 
временного жилья и открытие телефонных линий поддержки. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Провести картирование пунктов въезда7 (пунктов пропуска через 
государственную границу) и их потенциала в плане помещений, оборудования, 
наличия подготовленного персонала и каналов связи для выявления 
подозрительных случаев. При необходимости взаимодействовать с 
национальными органами власти в целях наращивания данного потенциала (13). 

 Городская среда и 
безопасность 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Определить аспекты, по которым соседние территориальные образования5 могут 
зависеть от работы служб в вашем городе или чьи сообщества могут 
предоставить ключевые людские ресурсы для оказания основных услуг4. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 
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Действие Состояние1 Область Фаза 

Составить местный план действий по рациональной организации 
внутригородских перемещений населения и перемещений между городом и 
сельскими районами, в котором должны быть предусмотрены пути сокращения 
распространения инфекции и поддержка снабжения основными товарами и 
услугами4. Обеспечить для ключевых работников возможность беспрепятственно 
добираться до своих рабочих мест при соблюдении требований безопасности.  

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Определение возможностей и ресурсов 
Составить соответствующий перечень и провести консультации с 
представителями важнейших секторов и заинтересованных сторон в местных 
органах власти, с авторитетными ведомствами, поставщиками основных услуг4, 
общественными и неправительственными организациями, а также с частным 
сектором.  

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Документировать и коммуницировать предполагаемые функции этих секторов и 
заинтересованных сторон в различных фазах вспышки3. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Картировать цепочки поставок и системы распределения продовольствия и 
основных лекарственных средств, включая вакцины, а также элементы 
инфраструктуры для поддержки снабжения другими основными товарами и 
услугами4. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 

Выявить общественные структуры и ресурсы, включая добровольцев и 
организации гражданского общества, которые можно мобилизовать и которые 
способны самостоятельно действовать. Предоставить им поддержку и 
возможность участвовать в местных усилиях по реагированию, когда это 
необходимо. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Составить реестр межсекторальных рабочих ресурсов, включая письменных и 
устных переводчиков, а также соответствующие каналы связи и контактные 
данные, с тем чтобы их можно было мобилизовать для поддержки операций 
реагирования, в том числе при резком росте спроса на медицинскую помощь. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Составить перечень основных пунктов въезда (пропуска через государственную 
границу)7, которые могут использоваться в целях доставки предметов 
медицинского снабжения, оборудования и расходных материалов для принятия 
мер чрезвычайного реагирования, когда это необходимо (13). 

 Транспорт Реагирование 
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Заключать официальные соглашения с государственными, частными и 
муниципальными медицинскими организациями, включая больницы и 
амбулаторные учреждения, предусматривающие увязку клинической помощи при 
подозрительных и подтвержденных случаях заболевания с удовлетворением 
потребностей общественного здравоохранения (14). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Обеспечение и 
поддержание 
готовности 
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2. Информирование о рисках, кризисная коммуникация и мотивирование местного населения на соблюдение мер защиты 
 
Действие Статус1 Область Фаза 

Распространение информации о болезни и мерах общественного здравоохранения (15, 16) 
Составить местный план информирования о рисках, основанный на аналогичных 
субнациональных и национальных планах и согласованный с ними, который призван 
обеспечить распространение достоверных и последовательных сообщений от 
различных секторов и заинтересованных сторон. Информация должна 
предоставляться культурно приемлемыми способами на соответствующих языках и 
по каналам, отвечающим местному контексту. При этом необходимо принимать во 
внимание языки коренных народов, потребности жителей, которые не владеют 
местным языком, страдают нарушениями слуха или зрения, неграмотны, не имеют 
легкого доступа к Интернету или используют его нерегулярно. Сообщения должны 
также адресоваться ко всем социально-экономическим классам общества. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Принимать во внимание уровни медицинской грамотности населения и использовать 
легко понятные сообщения и наглядные материалы о плане действий и о мерах 
общественного здравоохранения и социальных мерах. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Вовлекать местные средства массовой информации (традиционные и 
нетрадиционные) в распространение сообщений в отношении мер общественного 
здравоохранения, направленных на остановку распространения заболеваний и 
управление чрезвычайной ситуацией.  

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Обеспечить, чтобы вводящая в заблуждение, двусмысленная и ложная информация, 
включая слухи, не распространялась по каналам местных органов власти или 
партнерских СМИ. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

На регулярной (первоначально предпочтительно ежедневной) основе распространять 
по многочисленным каналам и на различных языках актуальные и достоверные 
обновленные сведения о текущей местной ситуации и о мерах, осуществляемых на 
национальном, субнациональном и местном уровне. Включать информацию о 
доступности, приостановлении или изменении режима предоставления услуг. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

На регулярной (первоначально предпочтительно ежедневной) основе транслировать 
государственные образовательные программы на различных языках, разъясняющие 
соответствующую информацию о болезни и факторах риска ее распространения. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 
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Использовать сообщения в позитивном ключе о том, как люди могут защитить себя и 
других. 

Обеспечить конкретные группы работников специальной научно обоснованной и 
согласованной информацией о том, как защитить себя в процессе предоставления 
основных услуг4. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование  

Распространять информацию и рекомендации по преодолению стресса и других 
непреднамеренных негативных последствий применения мер общественного 
здравоохранения и социальных мер для населения в целом и для конкретных групп, 
таких как дети, пожилые и одинокие люди, работники здравоохранения и социальных 
служб, а также лица, потерявшие работу. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Выбрать методы мониторинга восприятий, знаний и установок среди населения в 
целом и/или конкретных групп в отношении болезни и предпринимаемых мер 
общественного здравоохранения и социальных мер. В зависимости от имеющихся 
ресурсов эта работа может варьироваться от использования национальных данных, 
выводов из регулярно собираемых сведений (например, об использовании 
общественного транспорта и пассажиропотоке) до сбора целевой информации по 
существующим каналам взаимодействия с местными сообществами (например, таким 
как опросные обследования населения). 

 Лидерство и 
координация 

Реагирование 

Открыть бесплатную телефонную службу поддержки или ее эквивалент (например, в 
формате SMS-сообщений или в виде мобильного приложения) на разных языках для 
ответов на вопросы о болезни и принимаемых мерах общественного здравоохранения 
и социальных мерах. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Создать механизмы распространения информации с помощью мобильных сервисов 
для охвата граждан, которые находятся вне досягаемости традиционных 
медиаканалов. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Мобилизация ресурсов местного сообщества (15, 16) 
Провести работу с местными общинными лидерами и партнерами по организации 
кампаний информирования о рисках с разъяснением вопросов о том, почему 
необходимы меры общественного здравоохранения и социальные меры и как их 
соблюдать, а также в целях определения эффективных коммуникационных каналов и 
механизмов для содействия диалогу (15).  

 Коммуникация Все фазы 
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Провести работу с местными общинными лидерами и партнерами в целях 
определения оптимальных путей ослабления негативного воздействия мер 
общественного здравоохранения и социальных мер, особенно в отношении уязвимых 
групп населения2, и содействия налаживанию диалога. 

 Коммуникация Реагирование 

Опираться на существующие общинные сети, в том числе те, которые используются 
для предоставления других медицинских и социальных услуг труднодоступным и 
другим уязвимым группам населения2 (16). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Сформировать добровольные и надлежащим образом оснащенные группы для работы 
с населением (аутрич), и особенно с наиболее уязвимыми группами4, в целях 
активного распространения информации о методах индивидуальной и коллективной 
защиты. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Поддерживать инициативы по повышению стрессоустойчивости и солидарности 
местных сообществ на основе партнерских отношений с социальными и культурными 
организациями путем вложения ресурсов в общинные проекты и содействия в 
принятии местных мер реагирования. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Восстановление 
 

 
  



-18- 

3. Применение контекстуально приемлемых подходов к мерам общественного здравоохранения, особенно к таким, как 
физическое дистанцирование, гигиена рук и респираторный этикет  

 
Действие Статус1 Область Фаза 

Выбор надлежащих мер общественного здравоохранения и социальных мер 
Во взаимодействии с соответствующими органами управления составить перечень 
возможных мер общественного здравоохранения и социальных мер, пусковых 
факторов для ввода в действие и, напротив, для отмены таких мер, а также перечень 
подходов к их осуществлению (например, с использованием определенного и 
структурированного процесса принятия решений). Эти подходы должны быть 
согласованы с национальными и субнациональными стратегиями и планами, а также 
базироваться на наилучших имеющихся фактических данных и последних 
руководящих указаниях ВОЗ по корректировке мер общественного здравоохранения 
и социальных мер (5).  

 Лидерство и 
координация 

Все фазы 

Обеспечить надлежащее осуществление мер общественного здравоохранения и 
социальных мер на всей территории города с использованием (при необходимости) 
соответствующих механизмов контроля и с учетом потребностей уязвимых групп 
населения2 (8, 9). Вовлекать в эту деятельность общественные группы. 

 Городская среда и 
безопасность 

Реагирование 

Оценивать и документировать вероятное воздействие мер общественного 
здравоохранения и социальных мер, вероятную продолжительность их устойчивого 
применения и пути ослабления негативных социально-экономических последствий 
для населения. 

 Лидерство и 
координация 

Восстановление 

Предпринимать осторожную корректировку мер общественного здравоохранения и 
социальных мер, включая их отмену и повторное введение. Любые корректировки 
следует осуществлять под тщательным контролем, медленно и постепенно, в 
соответствии с руководящими указаниями ВОЗ и на основе оценки рисков с учетом 
эпидемиологических факторов, возможностей системы оказания медицинской 
помощи и общественного здравоохранения, а также наличия эффективных 
фармакологических средств (5). 

 Лидерство и 
координация 

Восстановление 

Стимулирование соблюдения установленных правил в целях снижения передачи инфекции – физическое дистанцирование 
Во взаимодействии с общинными лидерами, администрацией домовладений и 
общественными комиссиями из представителей жильцов (домовыми комитетами) 
разработать четкие инструкции, помогающие людям соблюдать правила физического 
дистанцирования в условиях скученного проживания, особенно в неформальных 
поселениях. 

 Городская среда и 
безопасность 

Реагирование 
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Разработать планы по оказанию помощи в непрерывном обеспечении физического 
дистанцирования в общественных и частных объектах, которые остаются открытыми 
для посещения. Ограничить численность людей, одновременно допускаемых в 
закрытые помещения, и нанести разметку на землю (половые покрытия), в частности 
в административных учреждениях, магазинах, рынках и местах уличной торговли. 

 Городская среда и 
безопасность 

Реагирование 

Разработать планы по поддержанию физического дистанцирования в общественном 
транспорте и обеспечению защиты работников общественного транспорта, внося 
необходимые изменения в режим его работы.  

 Городская среда и 
безопасность 

Реагирование 

Разработать пакеты чрезвычайной поддержки и помощи людям, для которых 
источником средств к существованию является неформальный сектор, особенно на 
периоды, когда ожидается сокращение ежедневного дохода. Вкладывать ресурсы в 
существующие сети и инициативы и поддерживать создание рациональных местных 
механизмов на базе сообществ. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Разработать планы предоставления временного жилья бездомным и лицам с 
неудовлетворительными условиями проживания. Выделять незанятую жилую 
площадь нуждающимся, используя для этого также государственные активы и 
сотрудничая с частным сектором для размещения людей в свободных помещениях и 
перепрофилированных зданиях. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Разработать планы по снижению риска для людей остаться без жилья, например, 
путем запрета на принудительное выселение, приостановки взимания выплат по 
ипотечным кредитам, создания чрезвычайных фондов и/или предоставления 
материальной помощи. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Взаимодействовать с руководством временных приютов и учреждений 
краткосрочного и длительного ухода6 в целях оказания необходимой помощи 
проживающим в соблюдении физического дистанцирования. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Использовать местные инициативы по поддержанию и защите психического и 
физического благополучия в условиях физического дистанцирования, особенно в 
периоды ограничений на передвижение (17).  

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Взаимодействовать с организациями по профилактике домашнего насилия и 
организациями гражданского общества, медицинскими работниками, местными 
жителями, группами по защите детей, школами и молодежными организациями в 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 
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целях продвижения программ снижения риска домашнего насилия, особенно в 
периоды ограничений на передвижение.  
Поддерживать связь с лицами, ставшими жертвами насилия, и с детьми, 
подвергающимися высокому риску насилия, в течение всех периодов ограничений на 
передвижение, и обеспечивать для таких лиц доступ к услугам медицинской помощи 
и другой поддержке (18). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Разработать методические рекомендации для лиц, осуществляющих уход за людьми, 
которые нуждаются в ежедневной поддержке и помощи, с тем чтобы защитить как 
самих попечителей, так и их подопечных. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Принять меры по содействию безопасной активной мобильности, включая пешее и 
велосипедное передвижение, с обеспечением физического дистанцирования. 
Предусмотреть использование тротуаров, создание велосипедных дорожек и 
закрытие проезжей части для автомобильного движения. 

 Городская среда и 
безопасность 

Реагирование 

Открыть бесплатную телефонную линию для оказания психосоциальной поддержки в 
целях предотвращения самоубийств, а также для помощи людям, страдающим от 
одиночества, последствий домашнего насилия и испытывающим другие нарушения 
психического здоровья, включая депрессию и тревогу. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Взаимодействовать с медицинскими учреждениями, организациями гражданского 
общества и частным сектором в целях предоставления научно обоснованных 
рекомендаций для родителей и попечителей по позитивному воспитанию детей, во 
избежание жестокого обращения с ними (19). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Рассмотреть возможность корректировки, отсрочки или отмены взимания сборов с 
коммерческих компаний (например, за рынки или за использование дополнительных 
общественных пространств), чтобы стимулировать внедрение более эффективных 
мер физического дистанцирования. 

 Бизнес и развитие Реагирование 

Взаимодействовать с коммерческими структурами для разработки планов 
обеспечения непрерывности бизнеса с учетом гендерных аспектов. Поддерживать 
меры по созданию безопасных рабочих мест, такие как ротация персонала в офисах, 
увеличение расстояния между столами и сидячими местами, в том числе в 
кафетериях, предоставление сотрудникам возможности работать из дома, где это 
возможно, и корректировка процедур доставки и приема товаров. Внимательно 
относиться к работникам – одиноким лицам, воспитывающим детей, и тем, кто несет 
дополнительные обязанности по уходу за больными/престарелыми родственниками. 

 Бизнес и развитие Все фазы 
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Стимулирование соблюдения установленных правил в целях снижения передачи инфекции – гигиена рук и респираторный 
этикет 

Использовать простые и достоверные просветительные материалы на различных 
языках о важности частого и надлежащего мытья рук и о снижении потенциальной 
опасности для окружающих при чихании и кашле (20). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Популяризировать социально приемлемые альтернативы тем формам приветствия, 
которые включают физический контакт, таким как рукопожатия, объятия и поцелуи. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Советы по использованию масок должны соответствовать рекомендациям ВОЗ (21). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Обеспечить наличие инфраструктуры ВСГ, а также улучшить снабжение расходными 
материалами для надлежащей практики мытья рук, например обеспечить 
повсеместный доступ к проточной воде и мылу (12). 

 Городская среда и 
безопасность 

Все фазы 

Взаимодействовать с предприятиями розничной торговли в целях создания 
посетителям магазинов и рынков условий для надлежащей гигиенической обработки 
рук, например с использованием спиртосодержащих средств для обработки рук в 
торговых точках, где посетители часто контактируют с различными предметами 
(включая продуктовые магазины, супермаркеты, банкоматы), а также адаптировать 
помещения для минимизации прикосновения к поверхностям, например держать 
двери магазинов постоянно открытыми. 

 Бизнес и развитие Все фазы 

Взаимодействовать с операторами общественного транспорта в целях обеспечения 
условий для надлежащей гигиены рук. 

 Транспорт Все фазы 
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4. Обеспечение доступа к медицинской помощи в связи с COVID-19 и продолжение оказания основных услуг 
 
Действие Статус1 Область Фаза 

Подготовка местных органов здравоохранения к выявлению и ведению случаев заболеваний  

Обеспечить приоритетное предоставление средств индивидуальной защиты работникам 
переднего края, включая медицинский и вспомогательный персонал, а также тем, кто 
оказывает услуги в учреждениях долгосрочного ухода и среди населения6. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Разработать планы выявления подозрительных случаев, медицинского обследования, 
тестирования и отслеживания контактов, особенно среди групп населения с более 
высоким уровнем уязвимости4, независимо от правового статуса (например, 
гражданства). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Разработать планы ведения пациентов с COVID-19 в медицинских учреждениях и по 
месту жительства, включая надлежащую сортировку и отделение случаев, не связанных 
с COVID-19, и широко распространять эти планы среди всех заинтересованных сторон, 
участвующих в оказании помощи (14, 22, 23).  

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Разработать планы по увеличению численности медицинского персонала. 
Предусмотреть возможность ускоренного допуска к работе на профессиональном 
уровне или перераспределения функций и компетенций с выходом за рамки 
традиционных ролей. Это может повлечь за собой временные изменения принятых 
норм и мобилизацию квалифицированных добровольцев, например членов общинных 
сетей охраны здоровья, вышедших на пенсию специалистов и студентов медицинских 
учебных заведений. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Разработать планы по наращиванию потенциала инфраструктуры здравоохранения, 
например путем оперативного привлечения государственных и частных больниц, 
лабораторий и других медицинских учреждений.  

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Разработать планы управления всеми специализированными учреждениями 
коллективного проживания6, особенно для уязвимых категорий населения2 (17). 
Взаимодействовать с руководителями таких учреждений в целях обеспечения 
оперативной подачи сведений о случаях заболеваний в местные органы 
здравоохранения и незамедлительного введения мер контроля. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Разработать планы безопасного и социально приемлемого обращения с телами 
умерших, включая церемонию похорон, захоронение и кремацию, а также 
психологическую поддержку в связи с утратой близких. 

 Городская среда и 
безопасность 

Реагирование 
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Создавать новые или использовать существующие системы для отслеживания местного 
потенциала здравоохранения, включая изоляторы, отделения реанимации и 
интенсивной терапии и важнейшее оборудование, такое как аппараты искусственной 
вентиляции легких. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Разработать планы по удовлетворению реабилитационных потребностей людей, 
выздоравливающих после COVID-19. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Разработать планы использования возможных дополнительных ресурсов и объектов за 
пределами сектора здравоохранения, таких как ветеринарные, военные и 
исследовательские лаборатории, а также гостиницы, стадионы и конференц-центры, 
которые могут быть мобилизованы и перепрофилированы с учетом возможного резкого 
роста спроса на медицинскую помощь. Следует заранее привлекать администрацию 
таких объектов (например, частный сектор) к согласованию механизмов ввода в 
действие при активации заранее установленных пусковых факторов. 

 Лидерство и 
координация 

Реагирование 

Разработать планы переориентации предприятий на производство продукции, 
необходимой для нужд сектора здравоохранения. 

 Бизнес и развитие Реагирование 

Разработать планы безопасной транспортировки пациентов с COVID-19 и другими 
неотложными медицинскими состояниями между перегруженными больницами в 
пределах города и в других городах. 

 Лидерство и 
координация 

Реагирование 

Обеспечение бесперебойного предоставления основных услуг здравоохранения (24) 
Разработать планы обеспечения бесперебойного предоставления основных услуг 
здравоохранения, включая: важнейшие меры профилактики (в том числе вакцинацию) и 
лечения инфекционных заболеваний; охрану репродуктивного здоровья, в частности 
помощь при беременности и родах; основные услуги для уязвимых групп населения2. 
Планы должны также охватывать следующие аспекты: обеспечение лекарственными 
препаратами и расходными материалами для текущего лечения хронических 
инфекционных и неинфекционных заболеваний и психических расстройств (с охватом 
местных аптек и регулированием выдачи рецептурных препаратов); оказание ключевых 
видов стационарной помощи; оказание неотложной помощи при острых состояниях; 
вспомогательные услуги, такие как базовая диагностическая визуализация, 
лабораторные исследования и функционирование банка крови (24). Доступ к услугам 
не должен зависеть от правового статуса пациента. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 
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Подготовить больницы и обеспечить их доступность и функционирование с 
максимальной пропускной способностью во время вспышки (25). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

По мере необходимости заключать официальные соглашения для поддержания 
основных услуг здравоохранения на уровне местных сообществ. Оказать поддержку 
общинным службам здравоохранения и учреждениям первичной медико-санитарной 
помощи в обеспечении услуг, обычно предоставляемых на уровне стационаров и 
специализированных амбулаторных учреждений (23). 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Оказывать психологическую помощь лицам с острыми и хроническими нарушениями 
здоровья по поводу имеющихся у них опасений в отношении доступа к необходимым 
услугам здравоохранения во время вспышки или эпидемии. Консультировать их по 
вопросам безопасного проезда в медицинские учреждения и предлагать альтернативные 
варианты, такие как телемедицина и получение помощи на дому. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Обеспечение бесперебойного предоставления основных услуг помимо здравоохранения 
Составить реестр основных товаров и услуг4, предоставление которых не должно 
прерываться, проанализировать полученный перечень и документировать важнейшие 
взаимосвязи между различными секторами, обеспечивающие непрерывное 
функционирование. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение 
и 
поддержание 
готовности 

Составить перечень и проанализировать основные нужды и необходимые мероприятия, 
особенно для уязвимых групп населения2, осуществление которых может потребовать 
освобождения от ограничений на передвижение. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение 
и 
поддержание 
готовности 

Оценить негативные последствия прерывания или полного прекращения 
предоставления услуг и наметить пути снижения подобных рисков. Установить 
приоритеты в распределении ресурсов и услуг для обеспечения непрерывного 
функционирования. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение 
и 
поддержание 
готовности 

Взаимодействовать с государственными и частными организациями, 
предоставляющими социальные услуги, включая доставку лекарств, продуктов питания 
и предметов первой необходимости, и разработать планы по предотвращению перебоев 
в логистике и поставках.  

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Определить и мобилизовать вспомогательные службы для работников, 
предоставляющих основные услуги4; необходимо облегчать для них пользование 

 Лидерство и 
координация 

Реагирование 
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общественным транспортом, предоставление временного жилья, питания, услуг по 
уходу за детьми, услуг прачечной. 
Составить план комплексного ухода за пожилыми людьми с привлечением 
медицинских учреждений, местных органов власти и других соответствующих 
организаций для обеспечения непрерывной комплексной, индивидуально-
ориентированной медицинской и социальной помощи в различных условиях. 

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Реагирование 

Взаимодействовать с социальными и культурными организациями, гражданским 
обществом, школами и волонтерским сектором, для того чтобы продолжать 
предоставлять социальные и культурные услуги с целью укрепления социальной 
сплоченности, преодоления негативных последствий одиночества и изоляции, 
поддержки психического здоровья и благополучия, а также повышения устойчивости 
местных сообществ к неблагоприятным внешним воздействиям.  

 Здравоохранение, 
социальная 
сплоченность и 
солидарность 

Все фазы 

Разрабатывать и тестировать планы поддержания бесперебойного предоставления 
основных услуг4 с использованием имитационных учений. Применять 
«беспроигрышный» подход к поддержанию приверженности в отношении 
ориентированных на охрану здоровья и нужды людей городских экономических 
моделей, которые включают защиту зеленых зон, инвестиции в активную мобильность, 
здравоохранение и социальную сферу, а также проведение политики и принятие мер с 
учетом гендерных аспектов и принципов социальной справедливости. 

 Лидерство и 
координация 

Обеспечение 
и 
поддержание 
готовности 

Оценить воздействие условий удаленной работы на местных государственных 
служащих, отвечающих за предоставление основных административных услуг4. 

 Лидерство и 
координация 

Реагирование 

Составить планы по переводу административных услуг, предлагаемых местными 
органами власти, в онлайн-режим для обеспечения безопасного и бесперебойного 
предоставления основных услуг4. 

 Лидерство и 
координация 

Реагирование 

 
1 – Предлагаемые символы для обозначения текущего состояния: – неприменимо / не является приоритетом; X – необходимо, но отсутствует;  
√ – нуждается в оптимизации; √√ – выполняется в оптимальном режиме. 

2 – Уязвимые группы населения, которые, вероятно, будут подвергаться более высокому риску негативного воздействия мер общественного 
здравоохранения и социальных мер, включают следующие категории лиц: работники неформального сектора экономики и их семьи; беженцы и 
внутренне перемещенные лица; просители убежища; мигранты; бездомные и лица с неблагоприятными условиями проживания; люди с ограниченными 
возможностями; лица, нуждающиеся в постоянном уходе; одинокие пожилые люди; лица, нуждающиеся в медицинской помощи, но не обращающиеся за 
ней; лица, подвергающиеся наибольшему риску травмирующего воздействия на психическое здоровье.  

3 – Различают следующие фазы эпидемической вспышки: обеспечение готовности, поддержание готовности, реагирование и восстановление / периоды 
между пиками эпидемии. 
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4 – Основные товары и услуги включают предоставление временного жилья, распределение медикаментов и продовольствия, сбор отходов, погребение 
тел умерших, услуги водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) и телекоммуникации. 

5 – Соседние территориальные образования включают региональные юрисдикции, соседние города, столичные районы и взаимозависимые пригородные 
и сельские районы. 

6 – Возможные места, где могут находиться люди, подверженные риску неблагоприятных исходов заболевания или негативного воздействия мер 
общественного здравоохранения и социальных мер, включают неформальные поселения; учреждения постоянного проживания уязвимых лиц, такие как 
дома-интернаты долгосрочного ухода за пожилыми людьми, лицами с хроническими соматическими или психическими заболеваниями или с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности; дома ребенка и детские дома; учреждения, реализующие программы снижения вреда для 
потребителей наркотиков; приюты для бездомных; центры приема соискателей убежища; лагеря беженцев и внутренне перемещенных лиц; тюрьмы и 
другие места лишения свободы. 

7 – пункты въезда (пропуска через государственную границу) включают аэропорты, морские порты и наземные транспортные узлы (сухопутные 
пограничные переходы). 
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