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Управление здравоохранения Мехико, Мексика; Лаура Мелиса Лопес 
Боланьос, Служба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
оказания помощи муниципалитета, Гватемала; Хайфа Мади, советник 
Министерства здравоохранения и профилактики заболеваний, 
Объединенные Арабские Эмираты; Хотсо Махомо, руководитель отдела 
Международных медико-санитарных правил Министерства здравоохранения 
и социального обеспечения, Лесото; Шамса Маджид Лута, специалист по 
вопросам общественного здравоохранения, Департамент по 
Международным медико-санитарным правилам Министерства 
здравоохранения и профилактики заболеваний, Объединенные Арабские 
Эмираты; Деннис Хосуэ Майен Гонсалес, Департамент эпидемиологии 
Министерства общественного здравоохранения и социальной помощи, 
Гватемала; Хинта Мейеринк, старший советник Норвежского института 
общественного здравоохранения, Осло, Норвегия; Вильингтон Мендоса 
Вальядолид, заместитель руководителя Управления по противодействию 
рискам медико-санитарных бедствий и вопросам национальной обороны, 
Перу; Эшлинг Малвейни, сопредседатель Круглого стола частного сектора по 
вопросам глобальной санитарно-эпидемиологической безопасности, вице-
президент компании AstraZeneca по вопросам устойчивости, доступа к 
услугам здравоохранения и инициативе Healthy Heart Africa; Вирджиния 
Мюррей, руководитель группы по вопросам снижения глобальных рисков 
бедствий при Управлении общественного здравоохранения Англии, 
Соединенное Королевство; Насур Мувонге, старший специалист по вопросам 
общественного здравоохранения Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев, Хартум, Судан; Марко Палет, заместитель директора по 
профилактике Специализированной клиники «Кондеса», Мехико, Мексика; 
Паоло Паренте, врач, отдел стратегического управления здравоохранением 
Первого территориального органа управления здравоохранением Рима, Рим, 
Италия; Палин Пхупат, начальник эпидемиологической секции Управления 
по борьбе с инфекционными заболеваниями при Департаменте 
здравоохранения Столичной администрации Бангкока, Таиланд; Каролина 
Русди Акиб, санитарный инспектор, Управление экологической гигиены 
Министерства здравоохранения, Индонезия; Луис Родригес Бенавидес, 
Генеральный директор ЦКБ Перу; Эмилия Саиз, Генеральный секретарь 
организации «Объединенные города и местные власти», Барселона, Испания; 
Варитха Сануансермсри, директор Бюро стратегического планирования при 
аппарате заместителя Министра внутренних дел, Министерство внутренних 
дел, Таиланд; Папа Серинь Сек, технический советник по вопросам 
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ветеринарии, животноводства и рыбного хозяйства аппарата Президента 
Республики Сенегал; Виолета Сева, советник по вопросам устойчивости 
проекта «Ситинет-Йокогама», Йокогама, Япония; Тахмина Ширин, директор 
Института эпидемиологии, санитарно-эпидемиологического надзора и 
исследований при Генеральном управлении служб здравоохранения, 
Мохакхали, Дакка, Бангладеш; Джонатан Сук, главный эксперт по вопросам 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и мерам реагирования, 
отдел обеспечения функций общественного здравоохранения Европейского 
центра по профилактике и контролю заболеваний, Стокгольм, Швеция; 
Сухарти Сутар, заместитель губернатора по вопросам народонаселения и 
регулирования поселений, Правительство округа Джакарта, Индонезия; Пол 
Саттон, директор Программы по обеспечению готовности, устойчивости и 
реагирования в связи с чрезвычайными ситуациями при Управлении 
общественного здравоохранения Англии, Соединенное Королевство; 
Анджело Танезе, Генеральный директор Первого территориального органа 
управления здравоохранением Рима, Рим, Италия; Марк Ван Пассел, старший 
советник по политическим вопросам Департамента глобальной санитарно-
эпидемиологической безопасности Министерства здравоохранения, 
благосостояния и спорта, Нидерланды; Бинь Ван, старший специалист, 
Департамент стратегических, политических и бюджетных вопросов 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Пекин, Китай; Жаклин 
Уикерс, директор Управления по вопросам здоровья и миграции МОМ; Эмма 
Уилтшир, эксперт по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и мерам реагирования, отдел обеспечения функций 
общественного здравоохранения Европейского центра по профилактике и 
контролю заболеваний, Стокгольм, Швеция; Алисия Янасан, медицинский 
специалист, Управление по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения при аппарате 
заместителя Министра общественного здравоохранения, Таиланд; Мохаммед 
Йуби, директор Департамента эпидемиологии и борьбы с заболеваниями 
Министерства здравоохранения, Марокко; Делми Валесска Сесенья Аларкон, 
руководитель Департамента регулирования социальных программ 
Министерства общественного здравоохранения и социальной помощи, 
Гватемала; Оскар Сепеда Рамос, генеральный директор по вопросам 
гражданской обороны, Национальный координационный штаб гражданской 
обороны, Мексика.

ВОЗ благодарит следующих сотрудников ВОЗ за их ценный технический 
вклад в процесс разработки Механизма, в том числе за их комментарии 
и участие в работе над документом: Мэри Стивен и Амброуз Талисона 
(Региональное бюро ВОЗ для стран Африки, Браззавиль, Конго); Алекс 
Камачо, Герри Эйкеманс и Фернанда Ланзагорта (Региональное бюро ВОЗ 
для стран Америки, Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, США); Далия 
Самхури (Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, 
Каир, Египет); Эдриенн Рэшфорд и Паула Васконселос Лопес (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгатен, Дания); Масая Като и Маунг Маунг 
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Хтике (Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии, Дели, 
Индия); Тамано Мацуи, Ян-Эрик Ларсен и Энтони Эшофони (Региональное 
бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, Манила, Филиппины); 
Амайя Артаскос Глария, Сара Барраган Монтес, Барбара Бурмен, Фредерик 
Коппер, Стефан Де Ла Рок, Кудиса Худа, Син Цзюнь, Нирмал Кандель, Моника 
Косинска, Тим Нгуен, Присцилла Нквенти, Аббас Омаар, Аурелиан Пекезу 
Тчоффо, Клара Родригес, Натали Роббель, Сохел Сайкат, Раджеш Шредхаран, 
Луди Сурьянторо, Люк Цачуа Чупе, Нинглан Ванг, Зандиле Зибвова (штаб-
квартира ВОЗ, Женева, Швейцария).

ВОЗ выражает особую благодарность правительству Республики Сингапур 
за финансовую и техническую поддержку, оказанную в процессе разработки 
Механизма. 
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Резюме
Города и городские поселения занимают важнейшее место в 
предотвращении чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, 
подготовке к ним, принятии ответных мер и восстановлении после них, 
поэтому странам, стремящимся повысить общий уровень санитарно-
эпидемиологической безопасности, необходимо уделять больше внимания 
городской среде. 

Городские районы, и особенно крупные города, обладают особой 
уязвимостью, и это необходимо учитывать при обеспечении готовности 
к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. При отсутствии 
должной готовности городская среда более уязвима к катастрофическим 
последствиям чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, что 
может привести к ускорению распространения заболеваний, и в то же время 
именно городские районы часто оказываются на переднем крае ответных 
мер. Это подтверждается опытом прошлых вспышек и пандемии COVID-19. 
В связи с этим крайне важно, чтобы готовность к чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения в городской среде обеспечивалась в рамках 
разработки политики, наращивания потенциала и конкретных мероприятий, 
осуществляемых на национальном, субнациональном и городском уровнях. 

Пандемия COVID-19 привела к тому, что готовность к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения вышла на первый план политической 
повестки дня на самом высоком правительственном уровне. Главы 
государств обращают внимание на важность повышения готовности, а 
поскольку именно города часто были эпицентром пандемии и передовой 
линией ответных мер, то именно им отводится центральное место в 
обсуждении этого вопроса. В свете этого сейчас для стран наступил 
подходящий момент, чтобы использовать динамику пандемии COVID-19 
и связанных с ней дискуссий для обеспечения лучшей готовности городов 
и городских поселений к предотвращению и обнаружению будущих 
угроз и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и принятию 
соответствующих ответных мер.

Настоящий механизм призван способствовать уделению большего 
внимания городам при обеспечении готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения. Различные инструменты и ресурсы, 
способствующие повышению готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения в городских поселениях, – как существующие, так 
и подлежащие разработке в будущем, – могут быть увязаны с настоящим 
механизмом и облегчать его внедрение, а также координацию действий 
различных заинтересованных сторон, работающих над повышением 
готовности к чрезвычайным ситуациям в городах.
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Настоящий документ адресован разработчикам политики во всех 
секторах, занимающихся обеспечением готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения в городах и городских поселениях 
на национальном и субнациональном уровнях, а также соответствующим 
заинтересованным сторонам международного сообщества. Он является 
результатом деятельности Технической рабочей группы по повышению 
готовности к чрезвычайным ситуациям в городах и других городских 
поселениях во время распространения COVID-19 и в другие периоды, 
организованной ВОЗ совместно с правительством Сингапура в начале 
2021 г. (1). Он призван содействовать выполнению резолюции 73.8 
ВАЗ «Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения: осуществление Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.)» (2) и основывается на руководстве «Повышение 
готовности к COVID-19 в городах и других городских поселениях: временные 
рекомендации для органов местного самоуправления» и инструменте 
«Практические действия в городах, направленные на повышение готовности 
к COVID-19 во время и вне периода пандемии: временный контрольный 
перечень для местных органов власти», разработанных и опубликованных 
ВОЗ во время пандемии COVID-19.

В нем подробно описаны восемь основных областей готовности к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах и городских 
поселениях:  

	z вопросы руководства и финансирования в рамках обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения;

	z многосекторальная координация деятельности по обеспечению 
готовности;

	z высокая плотность и мобильность населения;
	z взаимодействие с местными сообществами и информирование о рисках 

и кризисах;
	z группы, подверженные риску уязвимости;
	z статистика, фактические данные и информация;
	z торговый, промышленный и деловой секторы;
	z организация и предоставление медико-санитарных и других основных 

услуг. 

Резюме
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1. Контекст и масштабы охвата

Урбанизация является одной из четырех демографических мегатенденций, 
которые, как ожидается, будут сохраняться и в дальнейшем1. Городские 
районы, и особенно крупные города, обладают особой уязвимостью, и 
это необходимо учитывать при обеспечении готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения. При отсутствии должной готовности 
городская среда более уязвима к катастрофическим последствиям 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, что может привести 
к ускорению распространения заболеваний, и в то же время именно 
городские районы часто оказываются на переднем крае ответных мер. 
Это подтверждается опытом прошлых вспышек и пандемии COVID-19. В 
эпоху глобализации, характеризующейся более тесной, чем когда-либо 
прежде, взаимосвязанностью регионов, стран и городов, города совместно 
с национальными властями и другими заинтересованными сторонами 
несут ответственность за своих жителей (независимо от их правового 
статуса), друг за друга и за мировое сообщество в целом. В связи с этим 
крайне важно, чтобы готовность к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городской среде обеспечивалась в рамках разработки 
политики, наращивания потенциала и конкретных мероприятий, проводимых 
на национальном, субнациональном и городском уровнях. 

Для достижения этого готовность к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения в городах и городских поселениях должна 
стать приоритетом на самом высоком уровне руководства во всех 
государствах-членах. В мире, где неуклонно растет уровень урбанизации, 
сложившийся порядок вещей не соответствует насущным потребностям: 
на обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения выделяется недостаточное финансирование и основное 
внимание этому вопросу уделяется преимущественно на национальном 
уровне, зачастую отсутствуют необходимый потенциал и подготовка, 
а городская инфраструктура, как строительная, так и социальная, 
требует переосмысления. Во время пандемии COVID-19 города являлись 
эпицентрами передачи инфекции и находились в авангарде ответных 
мер, но часто оказывались недостаточно подготовленными. Более того, в 
городских центрах складывается совершенно особая ситуация в отношении 
обеспечения готовности, в первую очередь из-за более высокой плотности 
населения, специфической инфраструктуры, местных законов и культурных 
особенностей, большого разнообразия групп населения с социальными, 

1 Комиссия по народонаселению и развитию рассмотрела вопрос урбанизации на своей 51-й сессии и 
приняла к сведению доклад Генерального секретаря о мировых демографических тенденциях 
(E/CN/9/2018/5).

Механизм повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах и других 
городских поселениях 



Механизм повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах и других 
городских поселениях 2

этническими, политическими, языковыми, религиозными и имущественными 
различиями, а также особой динамики, характеризующейся высокой 
мобильностью и быстро меняющейся структурой властных отношений. 

В этих условиях необходимо пересмотреть политические и технические 
аспекты разработки и применения подхода с учетом всех опасных 
факторов при обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения на местном городском уровне. Следует 
проанализировать и скорректировать прежние операционные модели, 
включая соответствующие сферы полномочий, механизмы финансирования 
и взаимодействия между уровнем разработки национальной политики и 
уровнем оказания услуг на местах. В связи с пандемией COVID-19 и, как 
следствие, повышенным политическим вниманием к вопросам готовности 
городов открываются возможности, которые должны быть использованы 
немедленно.

В силу чрезвычайного разнообразия городов, как внутри отдельных стран, 
так и в разных странах, здесь не существует универсального подхода 
даже в рамках одной страны. Разные городские поселения имеют 
различные характеристики, и в то время как это разнообразие часто 
открывает определенные возможности и перспективы, оно также ведет 
к увеличению опасности возникновения, распространения и негативного 
воздействия чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. 
Страны, которые инвестировали средства в обеспечение готовности к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения на уровне городов 
с учетом конкретных условий, будут лучше подготовлены к реагированию 
на эти угрозы на местном, национальном и международном уровнях – 
осуществление соответствующих инвестиций и повышение готовности в 
городах отвечает национальным интересам стран. 

Для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городской среде необходима политическая 
приверженность на высоком уровне. Это предполагает координацию 
действий на всех уровнях государственного управления, привлечение 
многочисленных секторов и заинтересованных сторон из всех 
государственных структур и всего общества, а также наращивание 
потенциала как на национальном, так и на субнациональном уровнях.

Для решения этой задачи в ответ на просьбы государств-членов о 
дальнейшей консолидации работы в этой области (2) и с учетом возросшего 
политического внимания на высоком уровне к вопросам обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
в городской среде вследствие пандемии COVID-19, ВОЗ разработала 
настоящий Механизм повышения готовности к чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения в городах и других городских поселениях. 
Настоящий механизм разработан для обеспечения поддержки и 
направления работы на основе учитывающих конкретные условия 
стратегий в каждом городе и городском поселении. В нем рассматриваются 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, возникающие в 
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Вставка 1. Подход с учетом всех опасных факторов  

Подход с учетом всех опасных факторов. Поскольку различные 
неблагоприятные факторы несут сходные риски для здоровья 
населения, а многие функции управления рисками в случае 
чрезвычайных ситуаций и бедствий (УРЧСБ) одинаковы для всех 
факторов (например, планирование, материально-техническое 
снабжение, 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 по управлению 
чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения должны 
быть направлены на решение общих задач в отношении всех опасных 
факторов с опорой на базовый общий потенциал, дополненный 
возможностями с учетом конкретных рисков (3). 

связи со всеми видами рисков, на основе подхода с учетом всех опасных 
факторов (см. вставку 1) к политике и практике обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, но с уделением 
особого внимания эпидемиям и вспышкам инфекционных заболеваний.

Контекст и масштабы охвата

1.1 Основные определения 
Существует множество различных вариантов определения термина 
«город» или «городское поселение». При этом используются такие 
переменные, как численность и плотность населения, с учетом или без 
учета административного статуса. Несмотря на это, пороговые значения 
численности населения в разных странах различны, и существуют 
различные варианты определения города, включая «собственно город», 
«городскую агломерацию» и «муниципальный район» (4). ООН-Хабитат и 
Европейская комиссия объединили усилия для разработки глобального 
определения с использованием подхода «степень урбанизации» (5). В 
настоящем документе не предполагается дальнейшее обсуждение этих 
определений. Для целей настоящего документа этот термин относится 
к достаточно крупным и плотно заселенным районам, которые могут 
находиться в определенных административных или политических границах 
(единых или множественных) в рамках национальной структуры (6).

В настоящем документе термин «готовность к чрезвычайным ситуациям» 
заимствован из документа ВОЗ «Health Emergency and Disaster Risk 
Management Framework (WHO Health EDRM) Glossary» (Глоссарий Механизма 
управления рисками для здоровья населения при чрезвычайных 
ситуациях и бедствиях) и определяется следующим образом: «полученные 
правительствами, организациями по реагированию и восстановлению, 
местными сообществами и отдельными лицами знания и потенциал, 



Механизм повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах и других 
городских поселениях 4

позволяющие эффективно прогнозировать вероятные, неизбежные или 
текущие бедствия, реагировать на них и ликвидировать их последствия» (7).

1.2 Задачи
Настоящий механизм предназначен для содействия повышению общего 
уровня готовности городов к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в различных странах. В нем поставлены две основные 
задачи:

	z дать обзор и понимание главных областей, на которых могут 
сосредоточить внимание национальные и субнациональные органы 
власти при повышении готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения на уровне городов; 

	z направлять и поддерживать разработку политики и мероприятий по 
наращиванию потенциала на национальном и субнациональном уровнях 
для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городах и городской среде исходя из приоритетных 
рисков и существующих пробелов.

1.3 Целевая аудитория
Целью данного документа является предоставление поддержки 
разработчикам политики и ответственным лицам в секторе общественного 
здравоохранения, а также другим соответствующим структурам и 
заинтересованным сторонам в различных секторах, которые занимаются 
обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городах и городской среде. Настоящий документ в 
первую очередь касается вопросов национального уровня, но в силу 
многоуровневой организации готовности к чрезвычайным ситуациям в 
городах он также должен служить подспорьем для тех, кто работает на всех 
других уровнях управления – региональном, местном и муниципальном. 

Кроме того, он представляет интерес и для международных организаций, 
работающих в области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения в городской среде.    

1.4 Востребованность механизма
В настоящее время уже существуют инструменты ВОЗ, направленные 
на поддержку готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в странах. Вместе с тем в них обычно не в полной мере 
рассматривается деятельность на субнациональном уровне. Настоящий 
механизм призван устранить этот недостаток и способствовать уделению 
большего внимания городам при обеспечении готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения. Различные инструменты и ресурсы, 
способствующие повышению готовности к чрезвычайным ситуациям в 
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области здравоохранения в городских поселениях – как существующие, так 
и подлежащие разработке в будущем, – могут быть увязаны с настоящим 
механизмом и способствовать его внедрению, а также координации 
действий различных заинтересованных сторон, работающих над 
наращиванием готовности к чрезвычайным ситуациям в городах.

Значительное разнообразие и разнородность городов и других городских 
поселений означает, что в различных случаях надлежит применять подходы, 
учитывающие конкретные условия. Такие специально разработанные 
подходы потребуются для городских поселений в разных странах, а 
также для различных городских поселений в пределах одной страны 
– универсального подхода не существует. Соответственно, настоящий 
механизм не имеет ни предписывающего, ни исчерпывающего характера; 
его цель – служить отправной точкой для разработки соответствующих 
конкретным условиям стратегий и мероприятий по наращиванию 
потенциала, которые отвечают поставленной задаче.

Для поддержки внедрения настоящего механизма планируется разработать 
сопровождающее его оперативное руководство ВОЗ: «Strengthening health 
emergency preparedness in cities and urban settings: operational guidance for 
national and local authorities in member states» (Повышение готовности к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах и других 
городских поселениях: оперативное руководство для национальных и 
местных органов власти в государствах-членах)2. Это руководство, в 
котором освещаются основные задачи по обеспечению готовности городов 
и предлагаются различные подходы и мероприятия для рассмотрения 
и адаптации к конкретным условиям в странах и городах, призвано, 
наряду с настоящим механизмом, способствовать более эффективному 
предотвращению чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в 
городах и городской среде, подготовке и готовности к ним, а также принятию 
действенных ответных мер и последующему восстановлению.

1.5 Процесс подготовки
CВ ответ на растущее внимание к вопросам готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения в городской среде, включая 
упоминание об этом в резолюции 73.8 на 73 й сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (2), ВОЗ и правительство Республики Сингапур совместно 
создали Техническую рабочую группу по повышению готовности к 
чрезвычайным ситуациям в городах и других городских поселениях во 
время распространения COVID-19 и в другие периоды и организовывали ее 
заседания. В состав рабочей группы входили представители государств-
членов из всех регионов ВОЗ, партнеров, международных организаций, 
неправительственных организаций, городских сетей, а также региональных 
бюро ВОЗ. 

2 Готовится к публикации 

Контекст и масштабы охвата
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Рабочая группа провела шесть заседаний в период с февраля по апрель 
2021 г. В ходе заседаний участники поделились своим опытом борьбы с 
COVID-19 в городах и других городских поселениях, обсудили возникшие 
трудности, рассмотрели перспективные решения и подходы, функции 
основных заинтересованных сторон, а также инструменты и ресурсы, 
необходимые для оценки рисков, анализа пробелов и наращивания 
потенциала для повышения готовности в городах. В ходе заключительного 
заседания был также сформулирован ряд рекомендаций и предложены 
пути продолжения работы, в том числе по дальнейшей проработке 
вопросов обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городской среде (1).  

Настоящий механизм разработан на основе обсуждений, проведенных 
рабочей группой. Он основывается на руководстве «Повышение готовности 
к COVID-19 в городах и других городских поселениях: временные 
рекомендации для органов местного самоуправления» (8) и инструменте 
«Практические действия в городах, направленные на повышение готовности 
к COVID-19 во время и вне периода пандемии: временный контрольный 
перечень для местных органов власти» (9), разработанных и опубликованных 
ВОЗ во время пандемии COVID-19. В нем также нашли продолжение 
обсуждения, начатые на конференции высокого уровня, организованной ВОЗ 
при поддержке правительства Франции в декабре 2018 г. (10).

В консультациях принимали участие члены рабочей группы, технические 
эксперты, представители национальных и местных органов власти, 
национальных институтов общественного здравоохранения, доноров, 
международных организаций и партнеров. В подготовке документа 
использовались материалы региональных бюро ВОЗ и штаб-квартиры. 

С полным перечнем лиц, принявших участие в разработке документа, можно 
ознакомиться в разделе выражения благодарности.
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2.1 Общая информация: повышение готовности 
к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городской среде

Принимая во внимание важное место городов в предотвращении 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, подготовке к ним, 
принятии ответных мер и восстановлении после них, странам, стремящимся 
повысить общий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности, 
необходимо уделять больше внимания городской среде. Повышение 
приоритетности этого направления и его включение в ведущуюся 
деятельность по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения отвечает национальным интересам стран.    

Своеобразие городов и городской среды

LГорода и городские поселения – это очень сложные образования, на 
которые оказывают влияние другие города, соседние города и пригородные 
зоны, городская сельская периферия, сельские районы и другие территории, 
как на региональном, так и на глобальном уровне. Эти взаимосвязи могут 
носить социальный, экономический, географический, политический и 
культурный характер. Эти взаимосвязи и важнейшие вспомогательные 
функции, которые города часто имеют по отношению к прилегающим 
территориям, делают их важными элементами единой системы и стратегии, 
необходимой для обеспечения готовности и ответных мер на национальном 
уровне. 

Города также образуют сложные и живые системы, которые меняются 
и адаптируются к условиям, в которых они функционируют. Такие типы 
городских поселений часто являются субнациональными, национальными 
и международными центрами с основными пунктами въезда (например, 
аэропорты, морские порты, наземные пункты въезда). Эти пути сообщения 
могут служить очагами передачи инфекции, что делает учет динамики 
мобильности важным аспектом в обеспечении готовности городов. Так, 
например, города могут представлять собой уязвимые пространства, в 
которых мобильные группы населения взаимодействуют со стационарными 
местными общинами, что при определенных обстоятельствах может создать 
среду, способствующую передаче инфекционных заболеваний. Таким 
образом, для принятия эффективных ответных мер необходимо иметь 
полное представление о схемах мобильности и связанных с ними санитарно-
эпидемиологических рисках и факторах уязвимости. 

2. Введение

Механизм повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах и других 
городских поселениях 
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Ввиду высокой плотности населения риск распространения инфекционных 
и заразных заболеваний часто повышен, особенно в густонаселенных 
районах, жители которых для перемещения часто пользуются протяженными 
и переполненными сетями общественного транспорта. В городской среде 
зачастую также имеются сообщества, в которых люди живут в стесненных и 
неблагоприятных условиях с недостаточно развитыми или отсутствующими 
системами водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) (8). Чрезмерная 
урбанизация привела к распространению несанкционированных поселений, 
в которых часто наблюдается такая ситуация, примером чего являются 
трущобы, которые требуют особого внимания с точки зрения общественного 
здравоохранения и обеспечения готовности. 

В городских поселениях также могут быть различные группы населения 
и районы с разными социально-культурными потребностями, а также 
часто здесь проживают группы населения, наиболее подверженные риску 
уязвимости в условиях чрезвычайных ситуаций в области общественного 
здравоохранения. Во многих частях мира быстрая миграция населения из 
сельских районов в города привела к неуправляемой и незапланированной 
урбанизации, включая появление и расширение несанкционированных 
поселений/трущоб. Значительная часть людей, живущих в таких поселениях, 
часто бывают уязвимы, не имеют работы, или их выживание зависит от 
теневой экономики, что усугубляет уже существующие факторы уязвимости 
к заболеваниям, вызываемым нездоровыми условиями жизни. Например, в 
таких неофициальных поселениях часто встречаются мигранты (у которых 
могут отсутствовать документы), беженцы и внутренне перемещенные 
лица, и взаимосвязь между их мобильностью и здоровьем является 
динамичной и сложной. Наличие в городах разнородных групп населения 
с разными языками, уровнем грамотности/образования, культурой и 
обычаями также предполагает необходимость информирования о рисках 
с учетом особенностей конкретного сообщества. Существует множество 
разнообразных источников информации, распространяемой разными 
способами, что приводит к повышенному риску дезинформации, которая 
может усугублять проблемы в чрезвычайных ситуациях в области 
здравоохранения в городских поселениях (8).

Эти неоднородные группы населения следует рассматривать как 
сообщества, которые должны быть интегрированы в учитывающую 
конкретные условия стратегию готовности к чрезвычайным ситуациям, 
поэтому обеспечение готовности в городах и городской среде должно 
основываться на картировании уязвимостей и планировании с учетом 
имеющихся потребностей. Важно отметить, что при обеспечении готовности 
к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, принятии ответных 
мер и восстановлении по принципу «лучше, чем было» в городах и городских 
поселениях в процессе укрепления различных систем следует учитывать 
гендерные аспекты в целях повышения их устойчивости и гендерной 
инклюзивности, гендерной восприимчивости и гендерной рефлексивности. 

.   
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Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в городской 
среде

COVID-19 – не единственная чрезвычайная ситуация в области 
здравоохранения, с которой столкнулись города и другие городские 
поселения за последние годы. В числе других недавних эпидемий – 
вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в 2003 г., 
пандемия гриппа H1N1 в 2009 г., вспышка заболевания ближневосточным 
респираторным синдромом, вызванным коронавирусом (БВРС-КоВ), в 
2015 г., вспышка Эболы в Западной Африке в 2014-2015 гг. и эпидемия 
вируса Зика в 2015–2016 гг. Кроме того, существуют эндемические 
заболевания, с которыми необходимо вести постоянную борьбу, включая 
трансмиссивные заболевания, заболевания, передающиеся через пищу 
и воду, и зоонозы, другие респираторные заболевания, а также болезни, 
предупреждаемые с помощью вакцин. Также могут возникать и оказывать 
значительное воздействие на городское население болезни, передаваемые 
животными. Изменение климата и окружающей среды, которое приводит 
к увеличению частоты экстремальных погодных явлений, также может 
оказать катастрофическое воздействие на здоровье населения городов и 
других городских поселений.

Несмотря на то что присущие городам особенности осложняют управление 
рисками, связанное с предупреждением чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения, обеспечением готовности к ним и принятием ответных 
мер, в них также открывается множество возможностей для построения 
более безопасного будущего. Как правило, в городах представлены органы 
здравоохранения, включая органы управления других соответствующих 
секторов, что способствует проведению многосекторальных мероприятий 
по профилактике заболеваний и борьбе с ними. Зачастую они выступают 
в качестве импортирующих центров для принятия ответных мер, получая 
и координируя кадровые и материальные ресурсы, необходимые для 
эффективного реагирования. Создание необходимого потенциала в городах 
для наращивания готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения также способствует укреплению общей устойчивости 
системы здравоохранения, что имеет решающее значение для обеспечения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения и повышения санитарно-
эпидемиологической безопасности.  

В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 
(ММСП) (2005 г.) государствам-участникам следует укреплять потенциал 
по выявлению и оценке вспышек заболеваний и других чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения и реагированию на 
них на национальном, субнациональном (например, уровне штата/крупной 
агломерации) и местном (например, уровне города) уровнях (11). Многие из 
этих требований все чаще в первую очередь реализуются в городах и других 
городских поселениях, что делает их важными элементами национальных 
планов и мероприятий по выполнению ММСП. В связи с этим повышение 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в 
городах и других городских поселениях является важной предпосылкой 
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эффективного укрепления потенциала всех стран в соответствии с их 
обязательствами по ММСП (2005 г.). 

В других комплексных концептуальных документах, таких как 
разработанный ВОЗ Механизм управления рисками для здоровья 
населения при чрезвычайных ситуациях и бедствиях (УРЗЧСБ) (3), 
также предусматривается возможность более тесной интеграции на 
субнациональном уровне. Эффективное осуществление УРЗЧСБ требует 
активного участия местных органов власти, гражданского общества, 
добровольческих организаций, частного сектора и отдельных граждан в 
рамках подхода, основанного на мобилизации всех общественных сил. 

В условиях чрезвычайных ситуаций здоровью женщин наносится 
непропорционально больший ущерб. Это особенно актуально для городов, 
где сосредоточены работники переднего края – включая работников 
здравоохранения и социального обеспечения, а также других секторов, 
таких как образование, – среди которых преобладают женщины (12). 
Следовательно, обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения должно осуществляться с учетом гендерных 
аспектов и с уделением особого внимания смягчению непропорционально 
большого воздействия на женщин.   

Согласование с другими инициативами в отношении городских 
поселений

К необходимости повышения готовности к чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения в городах и других городских поселениях 
призывают и многие другие международные структуры. К числу важнейших 
недавних докладов относятся доклад комиссии журнала Lancet Infectious 
Diseases о готовности к угрозам возникновения эпидемий (13) и доклад 
Норвежского института общественного здравоохранения об урбанизации 
и готовности к вспышкам особо опасных респираторных патогенов, 
подготовленный по заказу Совета по мониторингу глобальной готовности 
(СМГГ) (14). Кроме того, в системе ООН осуществляется множество 
дополняющих друг друга инициатив3. Тем не менее важно отметить, 
что именно деятельность многих неправительственных организаций, 
общественных групп и ассоциаций, работающих на местах в городах и других 
городских поселениях по всему миру, может оказать наибольшее влияние 
на обеспечение готовности в конкретном контексте; и эту деятельность 

3 В более широком масштабе обеспечение готовности в городах связано с необходимостью создания 
устойчивых городов, что находит отражение в инициативе «Повышение устойчивости городов к 
2030 г.» (ПУГ2030) Управления ООН по снижению риска бедствий , а также с необходимостью 
обеспечения устойчивости городов в рамках работы ООН-Хабитат по Новой повестке дня развития 
городов. С учетом сложной и динамичной взаимосвязи между мобильностью и обеспечением 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения особенно 
актуальной являются деятельность Международной организации по миграции (МОМ) и ее работа по 
вопросам мигрантов в городах, которые составляют значительную часть городского населения, а 
также многие другие инициативы, мероприятия и деятельность других международных организаций, 
как в рамках системы ООН, так и вне ее.
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необходимо поддерживать, финансировать и включать в международные и 
национальные повестки дня.

2.2 Пандемия COVID-19: призыв к действию и 
дополнительные возможности

Пандемия COVID-19 выявила уязвимость и важную роль городов и других 
городских поселений в условиях чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения. В аналитической записке Генерального секретаря ООН 
«COVID-19 в урбанизированном мире» отмечается, что городские районы 
стали эпицентрами пандемии, поскольку численность их населения и 
высокая интенсивность взаимосвязей на глобальном и местном уровнях 
делают их особенно уязвимыми для распространения вируса (15). Пандемия 
продемонстрировала далеко идущие последствия чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения, затрагивающие жизни людей, средства к 
существованию, экономику и общество. В своем ежегодном докладе СМГГ 
отметил, что на борьбу с COVID-19 было затрачено более 11 трлн долл. США 
и эти расходы продолжают расти, а будущие потери доходов составят 
10 трлн долл. США. С другой стороны, обеспечение готовности к 
чрезвычайным ситуациям является экономически более эффективным и 
потребовало бы дополнительных затрат в размере всего 5 долл. США на 
человека в год (16). 

После окончания пандемии COVID-19 странам необходимо обеспечить 
устойчивую готовность городов и других городских поселений к 
управлению текущими или будущими чрезвычайными ситуациями в 
области здравоохранения, включая эпидемии заболеваний, и не создавать 
благоприятные условия для усиления распространения заболеваний. На 
параллельном мероприятии Генеральной Ассамблеи ООН было признано, 
что мир не может позволить себе повторения цикла «паники и забвения», 
когда инвестиции и достижения, сделанные в ответ на чрезвычайные 
ситуации прошлого, не сохраняются после острой фазы, а страны и города 
возвращаются к состоянию отсутствия готовности (17).    

Окно политических возможностей

Пандемия COVID-19 привела также и к тому, что вопросы обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
вышли на первый план политической повестки дня на самом высоком 
правительственном уровне. Главы государств обращают внимание на 
важность повышения готовности, а поскольку именно города часто были 
эпицентром пандемии и находились в авангарде ответных мер, то именно 
им отводится центральное место при обсуждении этого вопроса. В «Докладе 
о состоянии городов мира за 2020 г.» описывается, каким образом города 
могут использовать открывающиеся в связи с пандемией COVID-19 
возможности для восстановления по принципу «лучше, чем было» (18). 
Следует подчеркнуть, что эти возможности относятся не только к городам; 
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повышение готовности в городах касается не только отдельных городов, но 
и приводит к повышению готовности в населенных пунктах за их пределами, 
будь то пригородные или сельские районы.

Для стран и международного сообщества наступил подходящий момент, 
чтобы использовать динамику пандемии COVID-19 и связанных с ней 
дискуссий для обеспечения лучшей готовности городов и городской среды к 
предотвращению и обнаружению будущих угроз и чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения и принятию соответствующих ответных мер. Это 
должно найти отражение в политических обязательствах на самом высоком 
уровне, подкрепленных соответствующим финансированием и ресурсами 
для наращивания потенциала. Данная область требует отдельного внимания 
и усилий, тем не менее здесь также можно задействовать существующие 
глобальные политические механизмы, такие как ММСП (2005 г.) (11), 
Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–
2030 гг. (19) и Повестка дня Организации Объединенных Наций в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. и ее 17 ЦУР (20). 

2.3 Роль международной системы
Для достижения эффективного и устойчивого прогресса странам 
необходимо объединить усилия, как это стало ясно во время пандемии 
COVID-19. Солидарность и сотрудничество на глобальном уровне являются 
основой для эффективного обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения, даже на местном, городском уровне. 
Эпидемии и пандемии не остаются в пределах национальных, региональных 
или городских границ, особенно с учетом тесных связей, поддерживаемых 
центрами путешествий и торговли. В связи с этим работа по обеспечению 
готовности городов должна координироваться совместно на всех уровнях 
управления, включая глобальный уровень, при этом особое внимание 
должно уделяться глобальным взаимосвязям – политическим, культурным, 
экономическим и человеческим – и пониманию этих взаимосвязей.

Международная система, международные организации и другие субъекты, 
действующие в ее рамках, призваны сыграть ключевую роль в повышении 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения на 
уровне городов. Это включает оказание поддержки правительствам и 
городам в наращивании потенциала, ведение разъяснительной работы по 
вопросам обеспечения готовности на высшем политическом уровне, а также 
использование организаторской функции для объединения различных 
уровней власти и заинтересованных сторон при проведении политического 
диалога, обучения, имитационных учений и оценки.

Однако поддержка, оказываемая странам, должна быть более 
консолидированной, скоординированной и согласованной. Повышенное 
внимание к городам и обеспечению их готовности, а также растущее 
значение городов в контексте национальных политических систем 
привели к увеличению числа мероприятий на международном уровне, 
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направленных на поддержку городов. Сюда относится экспоненциальное 
развитие инструментов и ресурсов, в разной степени имеющих отношение 
к обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения. Все это может оказаться слишком обременительным для 
городов, которые часто действуют в рамках ограниченных возможностей и 
ресурсов, но в то же время это открывает дополнительные возможности для 
синергии и объединения ресурсов, которые иногда имеются в распоряжении 
различных систем, функционирующих изолированно. Объединение усилий 
различных международных структур может способствовать оказанию более 
управляемой и планомерной поддержки и обеспечению удовлетворения 
потребностей местных органов власти в отношении готовности к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

2.4 Основные заинтересованные стороны 
Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения затрагивают все 
общество и все сектора. Поэтому, точно так же, как реагирование на них 
требует участия не только сектора здравоохранения, так и подготовка к 
ним должна быть многосекторальной, охватывающей все государственные 
структуры и все общество (21). Такой подход идет в русле концепции 
учета интересов здоровья во всех направлениях политики, которой ВОЗ 
придерживается в соответствии с Оттавской хартией по укреплению 
здоровья, 1986 г. (22). Следовательно, отправной точкой и определяющим 
принципом является обеспечение всеохватности осуществляемых 
стратегий. В качестве отправной точки в документе ВОЗ «Multisectoral 
Preparedness Coordination Framework» (Координационный механизм 
обеспечения многосекторальной готовности) (23) перечислены следующие 
заинтересованные стороны, имеющие отношение к обеспечению готовности 
к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения:

	z сектора охраны здоровья человека, охраны здоровья животных и 
экологии;

	z финансовый сектор;
	z внешняя политика и международные отношения;
	z министерства внутренних дел и обороны;
	z национальные парламенты;
	z частный сектор;
	z негосударственные структуры. 

При рассмотрении городов и других городских поселений через 
призму управления выявляются дополнительные уровни сложности. 
Соответствующие подходы должны быть не только многосторонними, но и 
многоуровневыми; необходимо обеспечить вертикальную согласованность 
между различными уровнями управления – от национального до местного. 
Кроме того, в городах и городской среде в работе участвует большее 
количество заинтересованных сторон, поскольку на местном или городском 
уровне есть и различные другие субъекты. Это означает, что необходимо 
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также обеспечить горизонтальную согласованность между различными 
задействованными секторами. Для этого необходимы многосторонние, 
многоуровневые системы ведения структурированного диалога и принятия 
решений с учетом мнения местных органов власти. К ним относятся 
механизмы сотрудничества и существующие соглашения между различными 
уровнями управления, которые способствуют совместной работе в общих 
интересах. 

В таблице 1 представлен не исчерпывающий обзор основных 
заинтересованных сторон и некоторые примеры их общих главных 
функций в деле наращивания готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения на городском уровне. В разных условиях могут 
быть востребованы разные заинтересованные стороны, а также разные 
объединения заинтересованных сторон. В каждом конкретном случае 
функция той или иной заинтересованной стороны может быть разной. С 
учетом сказанного строго разграничить функции всех заинтересованных 
сторон в обеспечении готовности городов невозможно, тем не менее в 
таблице 1 представлена их обобщенная классификация.

Таблица 1. Заинтересованные стороны в обеспечении готовности к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах 
и других городских поселениях и их основные функции s

Заинтересованная 
сторона

Основные функции (обобщенная классификация)

Все заинтересованные 
стороны

• Участие в реализации подходов, учитывающих все 
опасные факторы, в масштабах всего общества 
и на разных уровнях; сотрудничество со всеми 
участниками; разъяснительная работа среди 
соответствующих аудиторий; обмен информацией и 
данными по мере возможности

Национальный уровень 
Аппарат главы 
государства/главы 
правительства

• Лидерство; координация (общегосударственный 
подход с участием всего общества, многоуровневый 
и многосторонний подходы); дипломатия; 
разъяснительная работа 

Национальные 
правительства 

• Координация (общегосударственный подход с 
участием всего общества, многоуровневый и 
многосторонний подходы); лидерство; дипломатия; 
приоритизация бюджетных расходов и механизмов 
финансирования в целях обеспечения готовности 

Политические лидеры 
(министры, члены 
парламента, избранные 
представители) 

• Лидерство; выступление в качестве политических 
активистов; представление потребностей 
избирателей; четкое определение приоритетов в 
целях повышения готовности; разъяснительная 
работа
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Министерство 
здравоохранения 

• Координация; разработка политических 
рекомендаций; наращивание потенциала; 
проведение оценки рисков и потребностей; 
планирование; управление средствами на 
программы здравоохранения; информирование о 
рисках

Министерство

внутренних дел

(или эквивалентное 
ведомство, управляющее 
городами/местными 
органами власти)

• Координация и вовлечение (городов и 
местных органов власти); планирование и 
администрирование финансовых ресурсов

Министерство финансов • Выделение и распределение средств на основные 
услуги общественного здравоохранения с учетом 
потребностей; признание важности финансирования 
мер по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения

Другие соответствующие 
министерства

• Вносят вклад в соответствии с принципом учета 
компонента здоровья во всех направлениях 
политики (например, министерства, ответственные 
за охрану окружающей среды, городское 
планирование, транспорт, водоснабжение, 
энергетику, службы экстренной помощи, 
правоохранительные органы/гражданскую оборону, 
связь и технологическую инфраструктуру).

Учреждения 
общественного 
здравоохранения

• Разработка политических рекомендаций; 
наращивание потенциала; проведение оценок рисков 
и потребностей; сбор и анализ данных эпиднадзора; 
планирование и администрирование программ и 
ресурсов 

Субнациональный уровень
Местные/ региональные/ 
государственные/ 
муниципальные/ 
столичные органы 
власти

• Координация (общегосударственный подход 
на местном уровне); учет вопросов готовности; 
оказание технической и финансовой поддержки 
другим городам; городское планирование и 
регулирование

Губернаторы / мэры / 
руководители городов / 
члены городских советов 
и их сотрудники

• Лидерство; координация на местном уровне 
(общегосударственный подход на местном уровне; 
подходы на основе участия всего общества); 
взаимодействие с местными сообществами; 
разъяснительная работа (в отношении 
государственных органов национального уровня и 
местных сообществ); 

Соответствующие 
департаменты/сектора 
на уровне местных 
органов власти

• Обмен данными и опытом; использование подходов, 
основанных на участии всех государственных 
структур и всего общества; при необходимости 
координация секторальных ответных мер 
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Учреждения 
общественного 
здравоохранения

• Наращивание потенциала; проведение оценок 
рисков и потребностей

Третий сектор
Партнеры по развитию/ 
гуманитарные 
организации

• Работа с правительственными органами по 
финансированию приоритетных областей; 
взаимодействие с сообществами и обществом 
в целом; разъяснительная работа; поддержка 
мероприятий по наращиванию потенциала и 
реагированию; информирование о рисках  

Неправительственные 
организации

• Взаимодействие с сообществами и обществом в 
целом (особенно в отношении уязвимых групп и 
вопросов гендерного равенства); разъяснительная 
работа; поддержка мероприятий по наращиванию 
потенциала и реагированию, информирование о 
рисках

Организации 
гражданского общества/ 
группы местных 
активистов/ лидеры

• Взаимодействие с сообществами и обществом в 
целом, их организация и мобилизация (особенно 
в отношении уязвимых групп); разъяснительная 
работа; информирование о рисках

Научно-
исследовательские 
институты

• Обмен данными и их анализ; поддержка научных 
исследований и разработка политических 
рекомендаций; работа с органами государственного 
управления

Граждане и постоянные 
жители

• Содействие разработке и соблюдению мер 
по охране здоровья населения; организация / 
поддержка ответных мер на уровне сообщества; 
разъяснительная работа и лоббирование 

Частный сектор и СМИ
Частный сектор • Работа с органами государственного управления в 

целях финансирования ключевых областей; обмен 
данными и их анализ; поддержка мероприятий 
по материально-техническому обеспечению, 
обеспечению готовности и ответных мер; 
взаимодействие с сообществами

СМИ • Работа с органами государственного управления по 
противодействию дезинформации и обеспечению 
надлежащего информирования о рисках 

Научные круги
Научно-
образовательные 
учреждения

• Обмен данными и их анализ; поддержка научных 
исследований и разработка политических 
рекомендаций; работа с органами государственного 
управления
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Международные организации 
ВОЗ • Техническая поддержка; нормативные 

рекомендации; организационные функции; 
разъяснительная работа на высшем 
правительственном уровне; координация 
деятельности международных партнеров по 
обеспечению готовности городов

Система развития ООН, 
специализированные 
учреждения и страновые 
группы ООН

• Техническая поддержка; нормативные 
рекомендации; организационные функции; 
разъяснительная работа на высшем 
правительственном уровне

Другие международные 
организации

• Организационные функции; обмен опытом; 
разъяснительная работа 
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Работа по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городах и других городских поселениях ведется не в 
вакууме; напротив, она направлена на поддержку и расширение других 
мероприятий, проводимых в стране с целью повышения общей готовности к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и уровня санитарно-
эпидемиологической безопасности. Более того, эта работа должна 
быть включена в более широкую деятельность по укреплению системы 
здравоохранения на местах, поскольку потенциал, созданный благодаря 
повышению готовности городов, также будет влиять на повышение общей 
устойчивости систем здравоохранения. Это позволит гарантировать, что 
инвестиции, направленные на обеспечение готовности к чрезвычайным 
ситуациям, будут осуществляться на устойчивой основе и позволят 
усилить меры по охране общественного здоровья, тем самым способствуя 
повышению устойчивости систем в целом.  

Повышение общей готовности к чрезвычайным ситуациям в стране зависит 
от таких видов деятельности, как оценка рисков, эпиднадзор, мониторинг и 
оценка, наращивание потенциала и партнерство. Обычно эта деятельность 
сосредоточена или осуществляется преимущественно на национальном 
уровне, без необходимого учета или привлечения местных структур, таких 
как города или другие городские поселения. При повышении внимания к 
готовности городов осуществляемые в стране мероприятия будут носить 
более комплексный характер (охватывая национальные и в большей 
степени субнациональные аспекты), что позволит стране лучше и более 
комплексно подготовиться к будущим чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения.

Эта взаимосвязь отражена на рисунке 1, где одновременно показан как 
вклад местного уровня (синий квадрат, в данном случае представляющий 
город/городское поселение), так и вклад национального уровня (оранжевый 
квадрат) в деятельность по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения в стране (желтая колонка). Все это 
способствует достижению общей намеченной цели – повышению общей 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

3. Связь между обеспечением 
готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области 
здравоохранения в городах и 
общей готовностью
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Рисунок 1. Повышение общей готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения – роль городов и других городских 
поселений      

Местный уровень (город/городское поселение)

Ключевые области повышения готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения в городах и 
городской среде 

Управление и 
финансиро-

вание

Группы, 
подвержен-
ные риску 

уязвимости

Национальный уровень

Ключевые области повышения готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения на национальном уровне

Высокая 
плотность и 

мобильность 
населения

Торговый, 
промышлен-

ный и дело-вой 
секторы

Многосекто-
ральная 

координация 
готовности 

Фактические 
данные, 

статистика и 
информация

Взаимодейст-вие 
с сообщест-

вами и инфор-
мирование о 

рисках и кризисах

Организация и 
предоставле-

ние услуг 
здравоохран-ения 
и других основных 

услуг 

Виды 
деятельности 

по обеспечению 
готовности к 

чрезвычайным 
ситуациям 
в области 

здравоохранения 
в стране

Оценки 
рисков 

Мониторинг  
и оценка

Развитие 
потенциала

Партнерства

На рисунке 1 также показан ряд основных областей, требующих внимания 
в деле повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городах и других городских поселениях (зеленые 
квадраты)4. Эти области не являются изолированными, напротив, они 
пересекаются, взаимодействуют, зависят друг от друга и оказывают 
взаимовлияние друг на друга. Они подробно рассматриваются в следующем 
разделе. В связи с тем, что данный механизм ориентирован на города/ 
городские поселения, на рисунке не представлены основные области, 
которые требуют внимания на национальном уровне; в то время как 
некоторые из них будут такими же, многие области будут отличаться в 
связи с различными функциями органов власти на разных уровнях. Тем 
не менее фиолетовые стрелки указывают на теснейшую взаимосвязь, 
которая существует между ключевыми областями приоритетного внимания 
на этих двух различных уровнях (а также на других уровнях, таких как 
региональный).

Связь между обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах 
и общей готовностью

4 Эти восемь областей были выделены в ходе предшествующих обсуждений и консультаций, которые 
привели к разработке и публикации руководства ВОЗ «Повышение готовности к COVID-19 в городах 
и других городских поселениях: временные рекомендации для органов местного самоуправления» и 
инструмента «Практические действия в городах, направленные на повышение готовности к COVID-19 
во время и вне периода пандемии: временные рекомендации для органов местного самоуправления». 
Затем они были уточнены в ходе консультаций с экспертами и обсуждены технической рабочей 
группой.
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В нижеследующих разделах описываются и анализируются основные 
области, на которых необходимо сосредоточить внимание для повышения 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
в городах и городской среде, как показано на рисунке 1, а также 
рассматриваются некоторые аспекты разработки соответствующей 
политики. Уделение внимания этим областям и принятие соответствующих 
мер будут способствовать повышению общей готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения в стране, поскольку города и другие 
городские поселения являются важными компонентами этого процесса. 
В зависимости от специфики ситуации и потребностей на местах страны 
и города могут отдавать приоритет различным основным областям, 
описанным в настоящем механизме, и уделять им больше внимания, чем 
другим. При этом следует опираться на наиболее актуальную информацию 
и наилучшие имеющиеся фактические данные, оценку рисков и другие 
мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения и снижению риска бедствий.

Для ознакомления с различными конкретными подходами и действиями в 
каждой из перечисленных ниже областей, которые могут быть предприняты 
как национальными, так и местными органами власти и адаптированы к 
различным условиям в их странах и городах, см. готовящееся оперативное 
руководство ВОЗ, которое сопровождает настоящий механизм: «Strengthening 
health emergency preparedness in cities and urban settings: operational guidance 
for national and local authorities in member states» (Повышение готовности к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах и других 
городских поселениях: оперативное руководство для национальных и 
местных органов власти в государствах-членах)5.

4. Основные области и аспекты 
повышения готовности к 
чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения в 
городах и других городских 
поселениях

5 Готовится к публикации. 
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4.1 Вопросы руководства и финансирования в 
рамках обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения

Решение вопросов управления и финансирования является важнейшим 
и необходимым условием эффективного обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Сосредоточение 
внимания на обеспечении готовности на субнациональном уровне 
(например, на уровне города/городских поселений) добавляет 
дополнительный уровень сложности с точки зрения управления. Это требует 
наличия надежных и эффективных механизмов координации действий 
различных уровней управления (например, национального, регионального 
и местного), а также четкого разграничения функций, обязанностей 
и сфер ответственности. Такие системы должны способствовать 
полноценному взаимодействию со всеми группами меньшинств. В условиях 
чрезвычайных ситуаций они могут измениться по сравнению с «мирным 
временем», поэтому важно, чтобы существующие системы были готовы к 
адаптации для принятия ответных мер в случае необходимости, а также 
чтобы все существующие пробелы в законодательстве были выявлены 
и устранены. Многоуровневое управление также может усложнить 
процесс финансирования, поскольку бюджетные статьи, финансовые 
потоки и распределение средств могут отличаться в периоды до и во 
время чрезвычайной ситуации. В связи с этим большое значение имеет 
наличие механизмов, обеспечивающих возможность выделения и 
перераспределения средств в условиях чрезвычайной ситуации по мере 
необходимости, без задержек, вызванных введением дополнительных 
уровней управления. Эти механизмы должны опираться на имеющиеся 
данные, по возможности с разбивкой по полу, в целях содействия 
перераспределению на основе потребностей.  

Управление

Многие руководители и местные органы управления городов и других 
городских поселений имеют соответствующие компетенции и обязанности, 
связанные с решением повседневных задач. К ним могут относиться задачи 
по ликвидации различных инцидентов на местах, управление системами 
здравоохранения (например, программами общественного здравоохранения 
и/или услугами здравоохранения), а также другие вспомогательные 
услуги, такие как водоснабжение, санитария и гигиена (ВСГ). Сюда также 
входят службы, не относящиеся к системе здравоохранения, например 
обеспечивающие управление убоем животных или безопасность пищевых 
продуктов. Для обеспечения эффективного предоставления этих услуг, в 
том числе во время чрезвычайной ситуации, необходимо, чтобы эти сферы 
компетенции получали надлежащую поддержку и ресурсы со стороны 
национального и/или регионального уровня.
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Местные власти городов и других городских поселений также являются 
самым близким к населению уровнем управления и поэтому хорошо знают 
местную специфику. Это касается опасных факторов, схем расселения и 
передвижения людей, социокультурных характеристик, распределения 
уязвимых групп населения (см. также раздел 4.6 о фактических данных, 
статистике и информации). Для эффективного использования этих знаний 
и устранения угрозы здоровью населения странам необходимо обеспечить 
хорошую координацию и согласованность действий на всех уровнях 
управления, от национального и федерального до субнационального и 
местного, на основе общегосударственного подхода. Это предполагает 
наличие многоуровневой и многосторонней архитектуры управления, 
включая структуры/системы управления чрезвычайными ситуациями, 
которые охватывают все уровни управления и способствуют развитию 
сотрудничества. 

Для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения также необходимо, чтобы особенности и потребности 
местного уровня, а также четкие функции местных органов управления 
и других соответствующих заинтересованных сторон были надлежащим 
образом отражены в национальных и субнациональных планах готовности 
к чрезвычайным ситуациям и ответных мер. Сюда входят вопросы 
согласования и обеспечения слаженности действий. Это повышает 
вероятность успешного осуществления мероприятий, в том числе за счет 
улучшения информирования о рисках и кризисах.

Местные органы управления также должны работать в тесном контакте, 
координации и сотрудничестве с органами власти других территорий – 
регионов, городов и других городских поселений, а также прилегающих 
пригородных и сельских районах, в частности на границе между 
городом и деревней (см. вставку 2). Чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения, в том числе связанные с инфекционными заболеваниями, 
не остаются в пределах установленных границ и могут одновременно 
охватить многие юрисдикции. В городах и других городских поселениях 
часто расположены третичные/специализированные медицинские службы, 
включая отделения интенсивной терапии, и при необходимости они могут 
оказывать поддержку соседним регионам, пострадавшим в большей 
степени, объединять ресурсы (например, предоставлять медицинский 
персонал или материалы), обеспечивать резервный потенциал, распределять 
клиническую нагрузку или переводить пациентов. Это особенно важно для 
обеспечения непрерывности предоставления основных услуг во время и 
после чрезвычайной ситуации. Все чаще сотрудничество распространяется 
и на города в других странах, например в виде обмена опытом, знаниями 
и передовой практикой с помощью сетевого взаимодействия или других 
платформ.
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Вставка 2. Пограничные зоны между городом и деревней: работа без учета 
административных границ

Для эффективного обеспечения готовности в городах необходимо 
рассматривать не только город как отдельное образование, но 
и пригородные или периферийные районы, а также границы или 
«пограничные зоны» между этими районами и сельской местностью. 
Пограничные зоны между городом и селом, в силу своих особых 
экологических и социальных характеристик, являются важнейшей 
зоной для эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и 
реагирования на них в городских районах. Кроме того, это зачастую 
сложная в административном отношении территория, поскольку здесь, 
как правило, проходят административные границы. Это обуславливает 
необходимость тесного и эффективного взаимодействия городов 
и органов местного управления с соседними органами власти, 
независимо от их размера или административных различий 
(в полномочиях или сфере компетенции). 

UВ целях принятия оперативных, основанных на фактических данных 
решений и содействия координации между многочисленными секторами, 
помимо здравоохранения, на всех уровнях управления, включая мэров 
и других местных политических и общественных лидеров в городах и 
других городских поселениях, необходимо четкое, сбалансированное в 
гендерном отношении распределение ответственности и полномочий. 
Парламентарии на всех уровнях (национальном и субнациональном) играют 
важную роль в содействии законодательным и нормативным изменениям, 
необходимым для ведения эффективной практической работы, а также 
выполняют важные функции по установлению надзора и подотчетности, 
например в отношении осуществления планов и стратегий по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям, которые могут получить приоритет 
над существующими политическими программами или повлиять на их 
направленность в периоды реагирования и восстановления. Они также 
следят за тем, чтобы вопросы обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям занимали видное место в политической повестке дня и отражали 
потребности избирателей. Местные парламенты и советы играют важную 
роль в обеспечении постоянного внимания к потенциально наиболее 
уязвимым группам населения. В идеале для обеспечения готовности и мер 
реагирования с учетом потребностей наиболее уязвимых групп населения 
должны быть созданы специальные платформы для вовлечения и участия 
этих групп населения, гарантирующие представительство меньшинств. 

В период чрезвычайных ситуаций и кризисов страны часто сталкиваются 
с изменением режима управления в сторону системы чрезвычайного 
управления, ограниченного по времени. Обычно это приводит, в 
частности, к объявлению странами «чрезвычайного положения» 
или, в некоторых случаях, «чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения». В разных странах это происходит по-разному, но 
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часто такие ситуации характеризуются либо централизацией власти и 
полномочий на национальном уровне (при этом региональные, местные 
или городские власти лишаются полномочий по принятию решений), либо 
децентрализацией полномочий с предоставлением отдельным регионам 
страны права самостоятельного принятия законов и нормативных актов, 
необходимых для реагирования на чрезвычайную ситуацию. Это может 
включать перераспределение некоторых сфер ответственности, например в 
пользу военных, правоохранительных органов или экстренных служб. Такие 
меры, как правило, рассчитаны на короткий срок, но бывают случаи, когда 
они продлеваются на длительный период времени. В таких обстоятельствах, 
скорее всего, изменятся соответствующие сферы полномочий, 
ответственности, механизмы подотчетности и финансирования. В связи с 
этим, с точки зрения обеспечения готовности, важно учитывать вероятность 
введения таких чрезвычайных мер и следить за тем, чтобы системы были 
готовы к адаптации для ведения эффективной и действенной работы 
даже в условиях новых структур и процедур, предусмотренных на случай 
чрезвычайных ситуаций.  

Финансирование

Адекватное и устойчивое финансирование является важной составляющей 
в развитии потенциала готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в рамках национальных программ по обеспечению 
санитарно-эпидемиологической безопасности также и на местном уровне. 
Оно тем более значимо, что именно на местном уровне проводятся 
мероприятия по профилактике, выявлению и реагированию, и особенно в 
городской среде, где проживает большинство населения и имеются особые 
объекты (например, аэропорты в качестве пунктов въезда). Финансирование 
требуется для создания развитых и устойчивых систем здравоохранения, 
которые необходимы для смягчения шокового воздействия чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения и сокращения перебоев в работе 
основных служб здравоохранения. Многие резервные мощности, имеющие 
решающее значение для обеспечения готовности, могут быть сформированы 
только со временем при условии наличия долгосрочных обязательств и 
финансирования. Исходя из этого, страны должны обеспечить выделение 
соответствующего финансирования на эти долгосрочные мероприятия, 
направленные на создание устойчивого потенциала (например, такие как 
повышение квалификации кадров, проведение обучения для повышения 
эффективности системы национального эпиднадзора, механизмов 
управления информацией в области здравоохранения и информирования 
о рисках, а также соблюдения основных требований к материально-
техническому обеспечению). 

Обеспечение управления и финансирования может быть сопряжено с 
трудностями в условиях существования конкурирующих политических 
интересов и программ при ограниченности ресурсов. В частности, 
финансовые средства на обеспечение готовности часто не выделяются 
в качестве целевых, а включаются в общие бюджеты секторов 
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здравоохранения или внутренних дел; при этом возникает риск 
недофинансирования, если потенциальная опасность не воспринимается 
как неотвратимая угроза. Вопросы обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям также часто рассматриваются как общегосударственные 
задачи, которые должны решаться на национальном уровне, что приводит 
к недофинансированию необходимых структур, программ и инициатив 
на местном уровне в городах и других городских поселениях. Кроме 
того, в силу долгосрочного характера целей обеспечения готовности, их 
финансирование часто сокращается в пользу других, более актуальных 
потребностей. Важно также принимать во внимание политические циклы, 
поскольку результаты обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения часто менее заметны, чем, например, другие 
виды инвестиций в инфраструктуру. Тем не менее эти инвестиции имеют 
решающее значение и должны быть стабильными на протяжении всех 
политических циклов, иначе создание необходимого долгосрочного 
потенциала будет невозможным. 

Необходимо также обеспечить оперативный доступ к финансированию для 
местных органов управления и всех задействованных сторон на различных 
этапах управления чрезвычайными ситуациями. Иногда этому могут 
препятствовать существующие процедуры согласования и бюрократические 
процессы, связанные с распределением средств; что часто наблюдается в 
городах и других городских поселениях в случае несовпадения политической 
принадлежности руководителей местного и национального уровней. Для 
достижения цели повышения готовности к чрезвычайным ситуациям 
в области здравоохранения на городском уровне следует обеспечить 
независимость финансирования от политической конъюнктуры.    

4.2 Многосекторальная координация деятельности по 
обеспечению готовности

Деятельность по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения на городском уровне предполагает участие 
многочисленных секторов и партнеров, помимо сектора здравоохранения, 
на всех уровнях – глобальном, национальном, субнациональном и 
местном, в том числе в городах и других городских поселениях (см. раздел 
2.4 об основных заинтересованных сторонах). Скоординированность 
деятельности всех секторов и партнеров имеет критически важное значение 
для обеспечения слаженности действий по обеспечению готовности и 
повышению устойчивости и должна распространяться на всех участников 
этой работы, включая частный сектор и гражданское общество. Для 
этого необходимо использование подходов, основанных на участии всех 
государственных структур и всего общества, при этом координация часто 
осуществляется на самом высоком уровне каждого органа управления, 
включая администрации руководителей городов (например, на уровне 
мэров и губернаторов), а также по мере возможности включение вопросов 
обеспечения готовности в практическую работу всех департаментов.
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Вопросы многосекторальной координации тесно связаны с содержанием 
раздела 4.1 «Вопросы руководства и финансирования», поскольку для 
ее налаживания и внедрения требуются соответствующие механизмы и 
структуры управления. Тем не менее выделение этих вопросов в отдельный 
раздел имеет свои преимущества, поскольку они также вызывают 
затруднения при рассмотрении многих других сложных задач в области 
управления и финансирования, которые связаны с повышением готовности 
к чрезвычайным ситуациям в городах. Кроме того, эта область будет 
оставаться одной из приоритетных при условии налаживания надлежащего 
управления и финансирования обеспечения готовности городов.   

Сектора и заинтересованные стороны

Существуют многочисленные критически важные виды взаимозависимости 
между здравоохранением и другими секторами, которые лежат в основе 
согласованного на местном уровне плана действий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации или угрозы в городской среде. Некоторые примеры 
приведены во вставке 3.

Вставка 3.  Примеры критически важных видов взаимозависимости между 
здравоохранением и другими секторами при обеспечении 
готовности к чрезвычайным ситуациям в городах и других 
городских поселениях

 y С сектором охраны здоровья животных для снижения риска 
зоонозных заболеваний, например на рынках живых животных 
в городах, или пищевых отравлений, загрязнений или угроз 
безопасности.

 y С секторами путешествий, транспорта, туризма, таможни, 
правоохранительных органов и миграции в целях (a)  обеспечения 
приоритетного безопасного перемещения работников жизненно 
важных профессий и поставок первой необходимости и других лиц, 
совершающих поездки по важнейшим причинам, (b)  снижения 
рисков, связанных с поездками во время чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения, в том числе в пунктах въезда и при 
использовании общественного транспорта, и (c)  принятия мер по 
ограничению распространения угроз в области общественного 
здравоохранения через границы и обеспечению безопасной 
мобильности населения без необоснованных ограничений на 
поездки и торговлю.

 y С сектором ВСГ для улучшения доступа к объектам, позволяющим 
снизить распространение заболеваний, особенно в неофициальных 
поселениях.

 y Со средствами массовой информации в целях распространения 
четкой и точной информации, отвечающей потребностям 
разнообразных и неоднородных подгрупп населения в городах.
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Многие сектора и связанные с ними заинтересованные стороны, такие 
как частный сектор и гражданское общество или неправительственные 
организации, могут предоставлять ресурсы для удовлетворения местных 
потребностей в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 
Например, стадионы, гостиницы, выставочные центры или другие 
соответствующие коммерческие объекты могут служить для размещения 
центров карантина, изоляции и временного жилья, центров вакцинации, 
полевых госпиталей или других необходимых в чрезвычайных ситуациях 
объектов инфраструктуры и служб. При этом цели координации состоят не 
только в выявлении и использовании материально-технических средств, но и 
в оказании поддержки в области логистики с учетом того, что цепи поставок 
(например, холодовые цепи), используемые частным сектором, часто 
имеют важнейшее значение в чрезвычайных ситуациях для перемещения 
материалов медицинского назначения или других необходимых грузов. 
Это оказалось особенно актуальным при проведении вакцинации против 
COVID-19. 

При осуществлении многосекторальной координации обеспечения 
готовности могут возникать определенные сложности, в том числе и в 
силу изолированности различных уровней управления – национального, 
регионального и местного, включая сложности, обусловленные ключевыми 
особенностями и самой структурой организаций и учреждений. Кроме 
того, некоторые заинтересованные стороны могут не осознавать важности 

 y С торгово-промышленным сектором в целях обеспечения 
безопасного ведения бизнеса и защиты средств к существованию 
(см. также раздел 4.7 о торговле, промышленности и бизнесе).

 y С сектором образования для повышения уровня грамотности в 
вопросах общественного здоровья и создания безопасной учебной 
среды, а также в целях удовлетворения потребностей в кадрах 
здравоохранения для обеспечения санитарно эпидемиологической 
безопасности.

 y С социальным и жилищным секторами в целях выявления уязвимых 
групп населения, которые могут в большей степени пострадать 
в условиях чрезвычайной ситуации, включая тех, кто не имеет 
безопасного жилья для обеспечения своей защиты (см. также 
разделы 4.5 о группах, подверженных риску уязвимости, и 4.8 
об организации и предоставлении медико-санитарных и других 
основных услуг).

 y Со службами кризисной помощи в целях непрерывного 
предоставления жизненно важной поддержки жертвам насилия, 
включая домашнее насилие и гендерное насилие.

 y С сектором городского планирования для обеспечения здоровой 
среды, включая социальную и техническую инфраструктуру, а также 
устойчивую среду обитания.

Основные области и аспекты повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в 
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обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям для собственных 
интересов, что заставляет их меньше стремиться к сотрудничеству, особенно 
после завершения острой фазы чрезвычайной ситуации. В связи с этим 
целесообразно включать эти сектора и субъекты в программу имитационных 
учений и других учебно-тренировочных мероприятий, поскольку эти 
мероприятия способствуют улучшению координации, налаживанию 
отношений, открывают неформальные и неофициальные каналы для 
общения и способствуют формированию рабочей культуры, необходимой 
для осуществления многосекторальной координации.    

Механизм многосекторальной координации обеспечения 
готовности

Грамотная многосекторальная координация готовности на местном 
уровне является составной частью подхода, основанного на участии всего 
общества. ВОЗ выпустила документ «Multisectoral Preparedness Coordination 
Framework» (Механизм многосекторальной координации обеспечения 
готовности), призванный помочь странам получить обзор и примеры 
основных компонентов осуществления всеохватывающей, учитывающей 
все опасные факторы, многосекторальной координации обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям и санитарно-эпидемиологической 
безопасности (23). В нем подчеркивается важность руководящей роли 
стран; определения лидеров и назначения руководителей; развития 
многосекторальных координационных структур; картирования и анализа 
заинтересованных сторон; проведения совместной оценки потребностей; 
придания официального статуса механизму многосекторальной 
координации мер по обеспечению готовности; обеспечения прозрачности, 
доверия и подотчетности при осуществлении мероприятий; эффективной 
коммуникации; гарантий финансирования мер по обеспечению 
противоэпидемической готовности; и мониторинга многосекторальной 
координации мер по обеспечению готовности. Многое из этого применимо и 
на местном уровне в городах и других городских поселениях.

4.3 Высокая плотность и мобильность населения
В городах и других городских поселениях часто проживает большое 
количество людей, что приводит к высокой плотности населения и 
скоплению людей в местах, где они живут, играют и работают. Это 
означает, что чрезвычайные ситуации в области здравоохранения могут 
затронуть сразу большее количество людей, особенно если речь идет об 
инфекционных заболеваниях. В районах с высокой плотностью населения 
повышается вероятность оказаться в местах большого скопления людей. 
При эпидемиях заболеваний, особенно распространяющихся воздушно-
капельным путем, это повышает риск распространения инфекции. Это 
касается мест общего пользования и общественных мест, где наблюдается 
интенсивное движение людей или которые часто используются (например, 
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часто подвергающиеся прикосновению поверхности, которые могут быть 
загрязнены, такие как дверные ручки), а также общественного транспорта. 
В городах и других городских поселениях зачастую наблюдается скопление 
людей, например при проведении религиозных мероприятий, концертов 
и спортивных состязаний, а также в плохо проветриваемых помещениях, 
таких как бары и ночные клубы. С риском могут быть сопряжены и другие 
места, такие как дома престарелых и инвалидов, районы плотной застройки, 
лагеря беженцев и коммерческие объекты, например торговые центры. 
Чрезмерная урбанизация также привела к появлению большого количества 
неофициальных поселений/трущоб. Как правило, в этих бедных районах 
плотность населения выше, и их жители также пользуются общими и 
зачастую неадекватными объектами водоснабжения, санитарии и гигиены 
(ВСГ). Для обеспечения готовности в этих районах необходимо предпринять 
конкретные действия и уделить им особое внимание. 

Компактный характер городов и других городских поселений также 
означает, что многие люди ежедневно въезжают в них, выезжают из 
них и перемещаются внутри них. В дневное время в состав населения 
входят люди, живущие в близлежащих пригородных и сельских районах, 
но приезжающие в город на работу, что, в свою очередь, может привести 
к передаче заболеваний в сообщества их проживания. Кроме того, 
многие люди в городах и других городских поселениях для передвижения 
пользуются общественным транспортом. Средства общественного 
транспорта, как правило, бывают переполнены, особенно в периоды пиковой 
нагрузки, а их удобство обеспечивает большую мобильность в течение 
дня. Многие города также являются центрами торговли и путешествий, 
обеспечивающими международные, национальные, региональные и 
местные связи, что может сделать их каналом для экспорта или завоза и 
дальнейшего распространения заболеваний в другие сообщества и страны. 
Крупные воздушные и морские порты и наземные пункты пересечения 
границы являются пунктами въезда (ПВ) для стран и занимают важное 
место в национальных мерах по предотвращению экспорта или импорта 
заболеваний с помощью таких мер по снижению риска, как тестирование 
и карантин лиц, совершающих поездки. В отсутствие надлежащего 
управления чрезмерное скопление лиц, совершающих поездки, в пунктах 
въезда может усугубить риски во время чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения на всем маршруте поездки. Вместе с тем 
транспортные линии и узлы также позволяют перевозить и распределять 
работников жизненно важных профессий и медицинские ресурсы во время 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и при надлежащей 
подготовке могут способствовать усилению ответных мер. 

Таким образом, чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в 
городах и других городских поселениях могут привести к увеличению 
абсолютного числа пострадавших, а плотная застройка и транспортные 
узлы способствуют более широкому распространению заболеваний (24). 
В связи с этим необходимые системы и мероприятия по обеспечению 
противоэпидемической готовности, такие как отслеживание контактов 
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и меры, направленные на конкретные территории, например на уровне 
микрорайона или в отношении определенных групп риска, могут быть 
сложными для реализации и, следовательно, менее эффективными.

Снижение риска, связанного с мобильностью населения

Повышение готовности городов для решения задач, связанных с 
перемещением населения в городах и обусловленных высокой плотностью 
населения и широкими возможностями для поездок и передвижений внутри 
городов и между ними, предполагает эффективное управление рисками. 
Внедрение мер по снижению риска, которые могут привести к ограничению 
или уменьшению количества поездок или перевозок (например, карантин 
для лиц, совершающих поездки, необходимость тестирования и другие 
скрининговые процедуры), а также массовых собраний или мест скопления 
людей в городах (например, изменение формата или перенос сроков 
проведения крупных или массовых мероприятий), а также другие меры 
по повышению безопасности людей в городах должны основываться на 
тщательной и регулярной оценке риска. Это подразумевает проведение 
соответствующих оценок риска (выявление и количественное 
определение), принятие мер по снижению риска (меры предосторожности) 
и информирование о рисках (надлежащее информирование сообществ 
и обеспечение соблюдения ими принятых мер) (см. также раздел 4.4 о 
взаимодействии с местным сообществами, информировании о рисках 
и кризисах и 4.6 о фактических данных, статистике и информации). 
В противном случае эти меры могут привести к непреднамеренному 
созданию небезопасной среды, что будет способствовать повышению риска 
насилия из-за переполненности помещений или ограниченного доступа к 
системам поддержки, таким как специализированные службы для жертв 
гендерного насилия. 

Следует надлежащим образом информировать все органы власти, 
лиц, совершающих поездки, организаторов мероприятий и широкую 
общественность об обоснованности вводимых мер, чтобы обеспечить и 
стимулировать их соблюдение (см. также раздел 4.4 о взаимодействии 
с местными сообществами, информировании о рисках и кризисах). 
Применительно к международным поездкам такой подход также должен 
гарантировать, что принимаемые меры являются необходимыми и 
должным образом обоснованными, чтобы они не приводили к ненужному 
вмешательству в международные перевозки в соответствии с положениями 
ММСП (2005 г.) (11).

Городское планирование и проектирование

Городская среда и ее проектирование – или его отсутствие, поскольку 
быстрая урбанизация часто приводит к незапланированному и 
нерегулируемому расширению городов и других городских поселений, 
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– могут стать факторами, повышающими риск возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний. Вот некоторые примеры:

	z некоторые трансмиссивные заболевания оказались связаны с 
урбанизацией (например, места размножения комаров в городских 
условиях и такие заболевания, как чикунгунья, денге и Зика);

	z вторжение поселений в окружающие экосистемы было связано со 
вспышками зоонозных заболеваний, таких как болезни, переносимые 
клещами, в результате сопряжения жилых поселений и ареалов обитания 
диких животных;

	z системы вентиляции в жилых помещениях связаны с распространением 
респираторных заболеваний (что обуславливает необходимость 
взаимодействия также и с жилищным сектором).

В дополнение к повышенному риску распространения инфекционных 
заболеваний, в городской среде повышается риск гендерного насилия 
вследствие перенаселенности, большей анонимности и ослабления 
систем социальной поддержки, особенно для мигрантов, что оказывает 
существенное влияние на здоровье населения и приводит, в частности, к 
нежелательной беременности, повышению риска инфекций, передающихся 
половым путем, включая ВИЧ, и повышению риска материнской 
заболеваемости и смертности вследствие небезопасных абортов. 

Городская среда и ее структура имеют решающее значение для снижения 
рисков, обусловленных высокой плотностью населения и связанной с ней 
перегруженностью дорог и ее последствиями. Динамичное и инновационное 
городское планирование и проектирование необходимы для создания 
городских пространств, которые легко поддаются адаптации и устойчивы к 
таким потрясениям, как чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. 
Более широкая интеграция вопросов городского планирования и 
проектирования в разработку планов и мероприятия по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям может дать целый ряд преимуществ. 
К ним относится создание пространств, которые остаются пригодными 
для проживания, безопасными и доступными после возникновения 
чрезвычайных ситуаций и в результате противоэпидемических мер, 
принятых в ответ на кризис в области здравоохранения. Например, меры 
по обеспечению физического дистанцирования, снижение доступности или 
возможности использования общественного транспорта, необходимость 
ограничения массовых мероприятий или организация специальных 
распределительных центров и убежищ – все это может повлиять на 
городское жизненное пространство и помочь избежать больших скоплений 
людей во время вспышки инфекции. Как показывает пример COVID-19, 
повышенное внимание к безопасным видам активного транспорта, таким 
как передвижение пешком и на велосипеде, может помочь людям избежать 
очагов инфекции (например, перегруженного общественного транспорта) 
в период высокой заболеваемости. Более широкое распространение 
общественных зеленых и водных зон, доступных для всех, может 
иметь решающее значение для обеспечения свежего воздуха, а также 
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для смягчения воздействия на психическое здоровье последствий 
чрезвычайных ситуаций и противоэпидемических мер, включая ограничение 
передвижений в ответ на вспышки заболеваний. Проектируемые 
пространства должны быть спланированы таким образом, чтобы все люди 
чувствовали себя в безопасности, особенно женщины, девочки и уязвимые 
группы населения. 

При интеграции городского планирования и проектирования в обеспечение 
готовности необходимо рассматривать город или городскую среду не 
только как физическую или антропогенную среду, но и как многомерную 
среду. Поэтому следует уделять внимание не только физической – 
или традиционной – инфраструктуре, но и социальной и цифровой 
инфраструктуре – например, для передачи сообщений в области 
общественного здравоохранения, а также для обустройства дистанционной 
учебной и рабочей среды. Городскую среду необходимо проектировать с 
учетом социальной межсекциональной перспективы: городская среда по-
разному используется различными группами людей и в разное время года 
или суток. Это также подразумевает популяризацию здорового образа жизни 
и лучшее понимание взаимодействия между человеком и окружающими 
экосистемами (25). Поэтому необходимо учитывать такие факторы, как 
гендерные характеристики, равенство, миграционный статус, уязвимые 
группы и потребности различных сообществ в городе – город или городская 
среда могут быть надлежащим образом подготовлены к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения только в том случае, если они 
подготовлены с учетом потребностей каждого жителя. При городском 
планировании следует сосредоточиться на интеграции вопросов укрепления 
здоровья и профилактики в целом, чтобы снизить уязвимость различных 
сообществ благодаря меньшему первоначальному воздействию таких 
факторов общественного здоровья, как загрязнение воздуха и шум. Кроме 
того, городское планирование призвано содействовать предоставлению 
основных услуг и обеспечивать их близость к домам людей и доступность на 
общественном транспорте, поскольку доступ к медико-санитарной помощи 
является важнейшим компонентом готовности. 

При планировании и проектировании городов необходимо также учитывать 
развитие цифровой инфраструктуры и систем. Это особенно актуально, 
учитывая востребованность цифровых платформ для сбора, получения и 
использования данных, которые являются критически важным компонентом 
обеспечения готовности (см. также раздел 4.6 о данных, фактических 
сведениях и информации) – например, для опережающего прогнозирования 
очагов инфекции с учетом скопления людей и особенностей мобильности, 
чтобы ограничить распространение и передачу заболевания.     

Массовые мероприятия

Организация массовых мероприятий (например, Олимпийских и 
Паралимпийских игр) дает возможность включить вопросы городского 
планирования и проектирования в процесс обеспечения готовности 
и в качестве результата получить положительный пример городского 
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благоустройства. Проведение массовых мероприятий предполагает 
значительную подготовку и учет вопросов санитарно-эпидемиологической 
безопасности, что впоследствии может быть использовано для обоснования 
противоэпидемических мер при организации подобных мероприятий 
в будущем и тем самым позволит городу получить устойчивый опыт в 
области обеспечения противоэпидемической готовности. Они также служат 
укреплению потенциала в области общественного здравоохранения, 
поскольку полученный опыт может быть применен и в других сферах 
городского управления. К потенциальным преимуществам с точки зрения 
общественного здравоохранения относятся следующие изменения:   

	z совершенствование систем здравоохранения (как следствие их участия в 
обеспечении безопасности запланированных мероприятий);

	z модернизированные инфраструктуры (например, места проведения 
мероприятий, сети общественного транспорта);

	z улучшение моделей поведения и повышение уровня благополучия 
(например, с помощью просветительской работы по вопросам здоровья 
или путем поощрения справедливости в контексте спортивных 
мероприятий, или посредством укрепления чувства общности при 
проведении религиозных мероприятий);

	z повышение общего уровня координации, знаний, опыта, понимания, 
потенциала и возможностей для всех, кто участвует в организации и 
проведении мероприятия.   

Этим опытом можно обмениваться и с другими городами, которые также 
занимаются организацией массовых мероприятий.   

4.4 Взаимодействие с местными сообществами и 
информирование о рисках и кризисах

Ввиду того что угрозы здоровью возникают на местном уровне, местные 
сообщества играют важную роль в обеспечении готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения и снижении рисков. Взаимодействие 
с представителями местных сообществ на самых ранних этапах разработки 
политики и программ помогает определить приоритеты, сложности и 
направления практических и устойчивых действий на местном уровне. Для 
этого необходимо постоянное и значимое взаимодействие с сообществом 
(которое не сводится только к вовлечению), например с помощью 
реализации инициатив при ведущей роли местных сообществ, применения 
механизмов партисипативного управления, методов обеспечения 
участия широких слоев общества и совместной разработки решений. В 
планах обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения вопросам взаимодействия с сообществами, их интеграции 
и защиты в городах и городской среде зачастую уделяется недостаточное 
внимание. Несмотря на то что налаживание взаимодействия с местными 
сообществами по ряду причин может быть сопряжено с определенными 
трудностями, рамки такого взаимодействия способствуют разработке 
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политики и программ, а также обеспечивают их эффективное воплощение и 
реализацию. Это также способствует укреплению доверия к органам власти 
и государственным системам на всех уровнях. Эффективное привлечение 
и задействование сообществ невозможны без эффективной системы 
коммуникации, ориентированной на соответствующую конкретную целевую 
аудиторию.   

Неоднородность населения

В городах разнообразие групп населения, как правило, выше, чем в других 
частях страны. Города и городская среда, как правило, неоднородны по 
своему составу и включают мигрантов, которые являются основным 
фактором урбанизации. Почти каждый пятый из родившихся в мире 
иностранцев проживает в известных мировых миграционных городах, и в 
некоторых случаях они составляют более половины населения города (26). 
Такое повышенное разнообразие населения приводит к появлению большего 
количества разнородных подгрупп, которые могут иметь различные 
социальные, культурные и религиозные установки, что может повлиять 
на доступ к информации (из-за отсутствия информации на понятных им 
языках, стигматизации и дискриминации), приемлемость и соблюдение 
мер по обеспечению готовности и реагированию. Факторы местной 
политики и различные влиятельные организации, отдельные лица, группы 
и предприятия, которые обычно присутствуют в городах и городской среде, 
также могут иногда стать причиной поляризации и насилия в отношениях 
между разными сообществами и группами. Это может привести к усилению 
различий в способах получения информации различными сообществами 
(через официальные и неформальные каналы коммуникации) или в моделях 
поведения, которые могут проявляться в отношении доступа к медико-
санитарным, социальным и другим основным услугам. Более высокая 
поляризация оборачивается меньшей интеграцией, что может означать 
сохранение различных традиционных или культурных представлений о 
здоровье и благополучии, существование разных уровней грамотности в 
вопросах здоровья или социальной грамотности, а также более выраженных 
различий в воздействии основных социальных детерминант здоровья. Эти 
различия могут существовать и внутри сообществ, например в зависимости 
от возраста или пола.

В городах и городской среде множество сообществ, групп и людей 
живут рядом друг с другом, что создает дополнительные трудности 
для взаимодействия и коммуникации. Тем не менее взаимодействие с 
многочисленными группами, которые зачастую составляют городское 
население, имеет важное значение для достижения надлежащего охвата 
с точки зрения обеспечения готовности и повышения вероятности 
осуществления всесторонне согласованных ответных мер. 

В городах и других городских поселениях представительство сообществ 
может осуществляться через официальные или неофициальные структуры, 
при этом в одних случаях лидеры, пресс секретари или представители 
получают признание существующих структур управления (например, в 
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форме зарегистрированной ассоциации, религиозной или конфессиональной 
организации, других НПО или ОГО), а в других случаях это может быть 
просто лидер или старейшина, признанный в определенном сообществе, 
– например, взаимодействие с лидерами городских кварталов в рамках 
сети передачи сообщений/взаимодействия на уровне сообщества. 
При взаимодействии с конкретными сообществами важно, чтобы эти 
структуры получили полноценное признание, были использованы, учтены 
и задействованы в целях повышения сопричастности, вовлеченности, 
активности сообщества в отношении соблюдения и принятия ответных мер, 
таких как меры защиты здоровья и социального благополучия населения, 
которые могут потребоваться в ответ на чрезвычайную ситуацию в области 
здравоохранения. 

Обеспечение взаимодействия с пострадавшим сообществом актуально 
не только в отношении уязвимых групп, но и в отношении всех сообществ, 
существующих в городе, в том числе для тех, которые обладают более 
высоким социально-экономическим статусом. Такие вопросы, как 
нерешительность в отношении вакцинации, доверие к властям (как 
национальным, так и местным) и подверженность дезинформации 
являются актуальными для всего общества. Решение этих вопросов и 
обеспечение максимально широкого и эффективного реагирования требуют 
взаимодействия с сообществами и входящими в них людьми – как в рамках 
мероприятий по обеспечению готовности, так и в рамках ответных мер.    

Информирование о рисках и кризисах

Взаимодействие с сообществами требует умения эффективно выстраивать 
коммуникацию. Информирование о рисках и кризисах и взаимодействие 
с сообществами (ИРКВ) при чрезвычайных ситуациях в области 
здравоохранения необходимы для обеспечения принятия сообществом 
рекомендаций национальных и местных органов власти по снижению 
риска и последствий чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. 
Поскольку угрозы здоровью возникают на местном уровне, сообщества 
играют важную роль в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям 
и должны рассматриваться как полноценная и равноправная сторона (27). 
Это предполагает их включение в разработку политики и программ по ИРКВ 
и изучение местных факторов, которые препятствуют признанию служб и 
рекомендаций общественного здравоохранения. Информирование о рисках 
и кризисах и взаимодействие с сообществами важны не только в отношении 
групп, подверженных риску уязвимости.  

При эффективном осуществлении ИРКВ учитываются факторы социального 
разнообразия, что необходимо для повышения осведомленности 
сообществ и их участия в инициативах в области здравоохранения. 
К этому относится создание команд, налаживание соответствующих 
механизмов и установление доверительных отношений с влиятельными 
лицами в сообществах задолго до начала кризиса, например с общинными 
работниками здравоохранения, религиозными лидерами и существующими 
организациями гражданского общества, в том числе с теми, которые 
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представляют обездоленные группы населения и меньшинства. Методы 
коммуникации и информационные сообщения должны быть адаптированы 
к потребностям конкретных групп и постоянно обновляться с учетом новых 
фактических данных и передовой практики, появляющихся в результате 
исследований и обратной связи. Это предполагает учет различных 
ценностных установок, перевод информации на разные языки, а также 
принятие во внимание различий в уровне грамотности и образования между 
группами населения, включая возрастные, гендерные, этнические и другие 
группы. В то время как кампании в СМИ могут оказаться эффективными 
в стимулировании однократных или эпизодических действий, таких как 
ежегодная вакцинация против гриппа, в некоторых случаях коммуникация 
через лиц, обладающих авторитетом на местах, может быть более 
эффективной для внедрения на постоянной основе новых практик, таких 
как ношение масок. Например, в Бангладеш в 1991 г. число погибших 
в результате циклона «Горький» женщин было в пять раз больше, чем 
мужчин. Отчасти это объясняется тем, что раннее оповещение о циклоне 
и наводнениях передавалось в общественных местах между мужчинами и 
редко поступало к женщинам напрямую (28). Необходимо разрабатывать 
инновационные стратегии коммуникации, рассчитанные на труднодоступные 
группы населения, включая меньшинства, людей с инвалидностью, женщин 
и девочек. 

Важная роль отводится общественным наукам, включая содействие 
применению подходов, основанных на руководящей роли и участии 
сообществ, а также изучение факторов изменений и моделей знаний 
о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения в местных 
сообществах. Это достигается благодаря применению интерсекционального 
подхода к обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения и использованию подхода, основанного на участии 
всего общества, для привлечения всех заинтересованных сторон из 
всех соответствующих секторов. Города также располагают хорошими 
возможностями для обеспечения защиты прав человека, включая 
предотвращение и смягчение стигматизации, дискриминации и насилия, 
проявления которых наблюдались, например, во время ответных мер на 
пандемию COVID-19. Успех инициатив в области здравоохранения также 
зависит от обеспечения всеобщего доступа к достоверной информации по 
вопросам здоровья как одного из основных прав человека.

Инфодемия

Часть поддержки, необходимой сообществам для создания местного 
потенциала по предотвращению и обнаружению возникающих угроз и 
реагированию на них, – это навыки борьбы с «инфодемией». Инфодемия 
представляет собой переизбыток информации, в том числе неточной или 
ложной. От обеспечения непрерывного поступления четкой, своевременной 
и точной информации и обмена ею в рамках сообществ, а также 
опровержения недостоверной информации может зависеть успех плана 
готовности и реагирования в области общественного здравоохранения. 
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Борьба с инфодемией также тесно связана с формированием и укреплением 
доверия к государственным органам и учреждениям в целях обеспечения 
взаимодействия с сообществами и доверия к принимаемым мерам.  

Обычно потребность в борьбе с инфодемией выше в городах и городской 
среде, где информация легкодоступна и быстро распространяется. В 
городской среде, как правило, легче получить доступ к информации 
из различных цифровых источников (например, социальных сетей), 
она быстро распространяется и может усилить цифровой разрыв 
между городом и деревней (29). Инициативы по расширению доступа 
к цифровым технологиям должны способствовать повышению уровня 
цифровой грамотности, чтобы помочь заинтересованным сторонам 
(особенно уязвимым группам населения) в безопасном освоении 
экосистемы цифровых коммуникаций. Информационные сообщения также 
должны быть понятны целевым аудиториям, в частности не содержать 
технических жаргонизмов, при необходимости переводиться на разные 
языки и учитывать потребности неграмотных. Местные общественные 
объединения, включая ОГО, конфессиональные группы, следует активно 
привлекать к разработке и распространению основных информационных 
сообщений всеми доступными способами. Тесное сотрудничество между 
городскими лидерами, местными объединениями и местными каналами 
СМИ, которые используют программы, ориентированные на различные 
социальные группы (например, молодежь, женщин, мужчин, рабочих-
мигрантов), может способствовать развеиванию мифов и опровержению 
ложной информации, распространяемой в сообществе. В целях устранения 
пробелов между онлайн и офлайн средой в городах и городских поселениях 
необходимы инициативы по мониторингу социальных сетей и обеспечению 
соответствующего реагирования.

4.5 Группы, подверженные риску уязвимости
В городах и городской среде отмечается повышенный уровень неравенства 
и социальной уязвимости. Так, по оценкам, 70% лиц, перемещенных 
за пределы или в пределах национальных границ, живут в городах, и 
мигранты составляют высокую долю бедных слоев городского населения 
(30). В 2018 г. 61% беженцев проживали в городских районах, причем 47% 
из них составляли женщины и девочки, многие из которых проживали в 
неофициальных поселениях или других неудовлетворительных жилищных 
условиях (31). Дети также находятся в очень уязвимом положении, 
поскольку использование детского труда становится стратегией выживания 
для семей, в которых главный кормилец мог заболеть, или сами дети 
оказываются в роли сиделок для больных (32). Эти группы населения 
в несоизмеримой степени затрагиваются чрезвычайными ситуациями 
в области здравоохранения в силу совокупного воздействия факторов 
структурного экономического, социального и гендерного неравенства, 
а также непропорционально сильно страдают от таких проблем, как 
скученность населения, отсутствие доступа к медико-санитарной помощи 
(из-за высокой стоимости услуг или исключенности из национальных систем 
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здравоохранения), отсутствие информации, адаптированной к культурным 
особенностям и языковым потребностям, а также дискриминация или 
стигматизация. 

Помимо факторов уязвимости, характерных для определенных 
заболеваний или чрезвычайных ситуаций (например, беременность при 
распространении вируса Зика, лица с сопутствующими заболеваниями 
в условиях пандемии COVID-19), также есть люди, которые в целом 
уязвимы к прямому или косвенному воздействию чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения. Например, во время пандемии COVID-19 в 
периоды ограничения передвижения появлялся риск потери средств 
к существованию для людей, зависящих от неофициального сектора 
экономики. Во время вспышки лихорадки Эбола в 2014–2016 гг., несмотря 
на отсутствие выявленных половых различий в отношении уязвимости 
к инфекции, в показателях инфицирования были отмечены гендерные 
различия. Впоследствии было установлено, что это коррелирует с высоким 
риском передачи инфекции среди лиц, ухаживающих за больными на дому, 
и лиц, совершающих похоронные ритуалы; а именно эти две специфические 
гендерные роли в соответствии с социокультурными нормами 
предписываются женщинам в Западной Африке (и ряде других регионов) 
(33, 34).

Кроме того, в случаях, когда при планировании мер, в том числе в таких 
областях, как мобильность, здоровье и безопасность, не учитываются 
должным образом различные потребности разных групп населения, 
возникают новые факторы уязвимости. Некоторые люди могут оказаться 
в изоляции и не иметь доступа к медико-санитарным и социальным 
услугам, в том числе в связи с высокой стоимостью или неудобным 
местоположением. Некоторые другие могут не получить важнейшую 
информацию о профилактике инфекций или не иметь доступа к объектам 
ВСГ и материалам, необходимым для индивидуальной защиты, таким 
как мыло и вода, дезинфицирующие средства или маски, которые могут 
быть рекомендованы национальными и местными органами власти. Для 
населения, проживающего во временном жилье, а также в неофициальных 
поселениях и трущобах, соблюдение рекомендаций по карантину, изоляции и 
физическому дистанцированию также может быть как минимум затруднено 
или вовсе не выполнимо. Мигранты, не имеющие документов, могут не 
попасть в число получателей помощи при регистрации и, следовательно, не 
иметь доступа к службам экстренной помощи, включая медико-санитарную 
помощь. 

Пандемия COVID-19 также показала, что некоторые категории работников 
подвержены более высокому риску уязвимости в связи с условиями их 
труда, например работники жизненно важных профессий на транспорте, 
в супермаркетах, в сфере уборки и других сферах обслуживания, а также 
те, кто работает на заводах, предприятиях пищевой промышленности и в 
других сходных условиях. Примеры групп, особенно подверженных риску 
уязвимости, приведены во вставке 4.
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Вставка 4. Примеры групп, подверженных риску уязвимости   

 y Люди, живущие в несанкционированных поселениях / трущобах
 y Люди, зависящие от неофициального сектора экономики
 y Бедные слои городского населения 
 y Работающие дети
 y Люди с инвалидностью
 y Бездомные люди, особенно дети и пожилые люди, а также люди, 

живущие в неудовлетворительных жилищных условиях 
 y Беженцы, мигранты, внутренне перемещенные лица
 y Дети и пожилые люди, особенно те, кто подвержен риску изоляции 
 y Лица с сопутствующими заболеваниями
 y Женщины и девочки, которые часто выполняют функции по уходу за 

больными, что еще больше подвергает их риску заболевания
 y Социально или географически маргинализованные и изолированные 

группы
 y Люди, испытывающие языковые затруднения в условиях своего 

города/ городского поселения
 y Люди, страдающие от зависимостей
 y Лица, подвергающиеся риску межличностного насилия или 

причинения себе вреда в результате мер защиты здоровья и 
социального благополучия населения

 y Лица, подвергающиеся в городах экологическим опасностям, таким 
как места размножения переносчиков инфекции
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При возникновении чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения 
эти группы, как правило, подвергаются непропорционально большому 
воздействию. Имеющиеся фактические данные указывают на то, что 
упущение из виду факторов структурного неравенства при планировании 
мероприятий по обеспечению готовности и реагированию ведет к 
дальнейшему усугублению этих аспектов неравенства (35). Соответственно, 
эффективное обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городских условиях должно включать предварительный 
анализ уязвимостей, связанных с прямым или косвенным воздействием 
всех опасных факторов, и соответствующую подготовительную работу. 
Уровень устойчивости стран и местных сообществ определяется прочностью 
их самого слабого звена, и планы обеспечения готовности и реагирования 
не будут эффективными, если не будут учтены потребности уязвимых групп 
населения. Это предполагает повышение запаса прочности сообществ 
перед лицом чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В 
этом отношении важным ресурсом могут служить авторитетные лидеры 
сообществ и организации гражданского общества, в том числе те, которые 



Механизм повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах и других 
городских поселениях 40

имеют налаженные программы работы с уязвимыми группами населения и 
их поддержки.   

Картирование уязвимости 

К числу возможных сложностей при этом можно отнести незнание того, 
как лучше определить уязвимые группы населения и их местонахождение 
и установить с ними контакт, а также понимание взглядов, забот и 
ожиданий этих групп. Это становится особенно сложным, если ничего 
не предпринимать до наступления чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения. В этой области решающее значение имеют местные 
и городские власти – как самый близкий к населению уровень власти, 
обладающий самой глубокой осведомленностью о своих территориальных 
округах, именно они лучше всего знают, какие группы населения наиболее 
подвержены риску уязвимости, где они находятся и как наладить с ними 
наиболее эффективное взаимодействие. Для выявления таких групп 
населения полезными отправными точками могут стать уже сложившиеся 
группы с общими интересами, такие как школы, клубы, женские объединения 
и таксисты. Сотрудничество с местными субъектами (такими как частный 
сектор, местные органы власти, лидеры микрорайонов и общественные 
группы) может иметь исключительно важное значение для возобновления 
работы, поддержки и укрепления существующих служб вместо их замены. 
Они, скорее всего, владеют информацией о том, какие НПО, ОГО и местные 
группы населения образуют сообщества и группы, подверженные 
наибольшему риску, и смогут наладить с ними взаимодействие, чтобы 
они не были забыты или упущены из виду в рамках национальных 
стратегий обеспечения готовности и реагирования, которые могут быть 
недостаточно детализированы для принятия во внимание уникального 
контекста различных городов и других городских поселений. Поэтому для 
повышения готовности особенно в городах и других городских поселениях 
необходимо провести картирование существующих уязвимостей с помощью 
оценки потребностей, а затем на основе этих оценок разработать планы 
обеспечения готовности и реагирования (см. также раздел 4.6 о статистике, 
фактических данных и информации). Также важно обеспечить учет 
гендерных аспектов во всех мероприятиях по обеспечению готовности и 
реагирования. 

Выявление и устранение структурного неравенства 

Несмотря на то что многие из основных проблем, связанных с обеспечением 
справедливости в области здравоохранения и структурным неравенством, 
с которыми сталкиваются обездоленные группы населения или те, 
кто подвергается риску уязвимости, схожи для жителей пригородных 
или сельских районов, эти проблемы часто усугубляются в условиях 
городской среды. Это приводит к возникновению множества сложных 
задач, характерных, в частности, для городов и городской среды, многие 
из которых могут быть частично решены в рамках мероприятий по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. Вопросы мобильности 
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и доступности транспорта, загрязнения воздуха, жилья и городского 
планирования, доступа к зеленым и водным зонам, безопасности и 
преступности, а также их влияние на здоровье и благополучие, как правило, 
встают особенно остро в городах и других городских поселениях (36). 
Уязвимые слои населения в городах попадают в несоразмерно тяжелое 
положение вследствие существования глубинного структурного неравенства, 
которое ограничивает их возможности по преодолению трудностей и 
влияет на детерминанты здоровья во всем обществе, а также в результате 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, когда они наступают. 
Когда речь идет о повседневном жизненном опыте людей из этих групп, 
трудности в таких областях, как мобильность, здоровье и безопасность, не 
ощущаются изолированно друг от друга. Скорее, эти проблемы суммируются 
и усугубляют друг друга, подпитывая системное социальное и экономическое 
неравенство.

В связи с этим решение вопросов, обусловленных основными структурными 
детерминантами здоровья, существующей несправедливостью и 
неравенством в сфере здравоохранения и другими факторами, которые 
делают людей более уязвимыми к чрезвычайным ситуациям в сфере 
здравоохранения, является ключевым элементом эффективного 
обеспечения готовности. Невозможно обеспечить надлежащую готовность 
города, если некоторые группы населения остаются подверженными 
риску уязвимости. Это требует устранения факторов, делающих людей 
уязвимыми в городах, таких как наличие неофициальных поселений/трущоб, 
неадекватных объектов ВСГ в микрорайонах или отсутствие контроля 
за соблюдением санитарно-гигиенических норм на продовольственных 
рынках. Это также требует предоставления необходимой социальной 
защиты, социальной помощи и обеспечения надлежащих условий труда 
(включая медицинское страхование и оплату больничных листов). В 
результате принятия таких мер уменьшится число людей, подверженных 
риску уязвимости при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, 
и будут смягчены катастрофические последствия, которые они могут иметь 
для определенных групп населения. 

Для решения этих задач и устранения уязвимости в целом потребуется 
совместная работа с пострадавшими сообществами (см. раздел 4.4 
«Взаимодействие с местными сообществами и информирование о рисках 
и кризисах»), а также с другими соответствующими секторами, такими как 
социальный, экологический, транспортный и образовательный. Основной 
принцип заключается в расширении возможностей уязвимых сообществ 
путем развития уже имеющихся у них ресурсов – профессиональных, 
культурных или социальных. Интеграция мероприятий по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям в городах и других городских 
поселениях с работой по решению вопросов, связанных с социальными 
и экологическими детерминантами здоровья и неравенства в области 
здравоохранения, дает возможность обеспечить более эффективную 
готовность населения городов и других городских поселений к реагированию 
на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и повысить его 
устойчивость к ним. Существующие факторы уязвимости также должны 
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быть учтены и проработаны в планах и мероприятиях по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, а также 
должны быть созданы механизмы для своевременного предоставления 
данных общественного здравоохранения городским властям.

4.6 Статистика, фактические данные и информация
Вопросы получения статистических данных представляют собой 
сложную задачу для городов во всем мире; часто наблюдается отсутствие 
или ограниченность данных, а при их наличии – их фрагментарность, 
разрозненность или устарелость. Органы местного самоуправления городов 
и других городских поселений часто располагают большим объемом 
данных, которые следует использовать для повышения готовности к 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагирования на 
них; некоторые примеры приведены во вставке 5. Эта информация может 
помочь в определении направлений работы по повышению готовности 
и укреплению устойчивости сообществ, включая использование данных, 
полученных с помощью краудсорсинга, или дозорных пунктов эпиднадзора 
в целях отслеживания и анализа ситуации. Помимо выявления событий, это 
может оказаться полезным при мониторинге воздействия и оценке степени 
принятия населением и эффективности ответных мер и рекомендаций.  

 y  Данные о городских поселениях в следующих областях:
 � демографические данные;
 � неофициальные поселения и другие уязвимые сообщества;
 � жилищный фонд и зонирование;
 � транспортные сети и их использование;
 � объекты и ресурсы государственного и частного секторов;
 � качество окружающей среды (например, воздух, шум, доступ к 

зеленым и водным зонам, локальный перегрев).
 y Данные для управления чрезвычайными ситуациями, стихийными 

бедствиями и рисками, в частности в отношении:
 � маршрутов эвакуации;
 � цепей поставок;
 � информации о текущих и будущих опасностях;
 � видов уязвимости;
 � потенциала и сценариев;
 � демографических характеристик населения.

Вставка 5. Данные, которыми часто располагают власти городов и других 
городских поселений
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Как упоминалось выше, местные органы власти являются самым близким 
к населению уровнем управления, и при правильном подходе они могут 
помочь получить представление о районах и группах населения, уязвимых к 
чрезвычайным ситуациям, тем самым предоставляя ценную информацию, 
которая будет способствовать обеспечению готовности и повышению 
общей устойчивости. Аналогичным образом учет вопросов охраны 
здоровья, включая обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, 
также должен стать неотъемлемой частью построения устойчивых 
городов будущего. Использование данных также должно осуществляться 
с соблюдением неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности 
данных и обеспечением использования их (экономической) ценности на 
благо общества. Кроме того, необходимо систематически придерживаться 
принципа принятия решений на основе фактических данных.

Во многих городах и других городских поселениях также имеются научные 
центры и институты общественного здравоохранения, которые могут 
оказать поддержку работе на национальном и местном уровнях по сбору 
и обработке больших данных и получению фактических данных, которые 
будут востребованы при управлении будущими угрозами и чрезвычайными 
ситуациями в области здравоохранения. Сбор данных подразумевает 
наличие систем для обнаружения возникновения инцидента, мониторинга 
его последствий и оценки охвата и эффективности мер защиты здоровья и 
социального благополучия населения, что будет способствовать уточнению 
планов по обеспечению готовности и реагированию.   

Пробелы в массивах данных и использование данных

Города и другие городские поселения также должны регулярно проводить 
оценку состояния своей готовности к чрезвычайным ситуациям, 
выявлять существующие пробелы в потенциале готовности, чтобы их 
можно было устранить. Важное значение имеют выявление требуемой 
важной информации и последующее заполнение пробелов в данных. 
Это достигается путем координации действий с другими секторами и 
заинтересованными сторонами, имеющими доступ к данным, такими как 
другие уровни управления, исследовательские институты и научные круги, 
а также, возможно, частный сектор. Устранение пробелов в массивах 
данных позволит в дальнейшем провести их анализ, что даст возможность 
использовать их для принятия решений и разработки стратегий готовности 
и реагирования. По мере возможности собираемые данные должны 
быть дезагрегированы по полу и проанализированы в целях устранения 
гендерных пробелов, которые часто существуют. Само сообщество также 
должно играть ключевую роль в получении данных; например, данных 
эпиднадзора на уровне сообщества. Эта деятельность не ограничивается 
отслеживанием контактов и включает также данные о влияющих на 
здоровье конкретных моделях поведения и тенденциях. Это особенно 
актуально с точки зрения охвата уязвимых групп населения, таких как люди, 
оказавшиеся бездомными. 

Основные области и аспекты повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в 
городах и других городских поселениях
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Важно также регулярно проверять функциональные возможности и 
механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами, например 
путем проведения имитационных учений. Информация также может быть 
получена с помощью документирования фактического опыта, например в 
ходе оперативных и ретроспективных обзоров, а также обмена передовым 
опытом с другими городами и городскими поселениями.

Отсутствие необходимого потенциала – как для сбора данных в системах 
эпиднадзора, так и для анализа и/или распространения и эффективного 
использования данных – часто может являться ограничивающим фактором 
для органов управления в городах. Восполнение пробелов в массивах 
данных, а также их последующий анализ и использование требуют 
инвестиций в наращивание потенциала и обеспечения соответствующего 
и устойчивого финансирования кадровых ресурсов, профессиональной 
подготовки и технического оснащения. Наблюдаемая в настоящее время 
нехватка информации и отчетности на субнациональном уровне создает 
значительные препятствия в осуществлении целенаправленных мер 
реагирования и резко контрастирует с имеющимся широким разнообразием 
информационных и аналитических технологий. Национальные 
правительства и органы власти могут обобщать данные об опасных 
факторах и чрезвычайных ситуациях, которые распространяются на многие 
регионы и города, но затем им также необходимо будет обмениваться 
обработанными данными с городскими и местными властями для 
улучшения понимания ситуации на местах, что будет способствовать 
оперативному реагированию. Это позволит использовать данные для 
оценки риска и планирования мероприятий по обеспечению готовности 
к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая 
вышеупомянутое картирование. 

Другие сложности, с которыми можно столкнуться, включают трудности с 
согласованием и объединением массивов данных для анализа, особенно 
если они хранятся в разных местных организациях, а также нехватку 
рабочей силы, опыта и вычислительных мощностей для обработки и анализа 
больших объемов данных. Знания тоже могут претерпевать изменения, 
а значит, фактические данные о возникающих угрозах не всегда будут 
доступны. Кроме того, несмотря на благоприятные условия для сбора 
данных в городских центрах, в массивах данных могут быть пробелы, 
особенно в отношении крайне малообеспеченных слоев общества, включая 
транзитное и незарегистрированное население. Во многих странах и городах 
данные не дезагрегированы по полу или этнической принадлежности, 
что затрудняет оценку заболеваемости в отдельных группах населения. В 
других странах эта информация, если и собирается, то не предоставляется 
официально. Тем не менее существует также множество различных 
программ (например, в отношении неофициальных поселений), которые 
могут предоставить важные данные для их возможной интеграции и 
использования наряду с официальной статистикой. Важно организовать 
обмен данными между всеми структурами, которым они необходимы для 
эффективной деятельности по обеспечению готовности. Это возможно 
не только в рамках одной страны, города могут документировать и 
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использовать на практике полученные наработки и обмениваться подходами 
с другими городами в целях взаимного изучения накопленного опыта.   

Получение фактических данных

Наличие данных также имеет решающее значение для способности стран 
и городов формировать фактические данные. В свою очередь, это является 
гарантией того, что стратегии и планы по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагированию на них основаны на фактических 
данных и опираются на самую достоверную научную информацию. Это 
особенно важно в контексте чрезвычайных ситуаций, когда знания о 
новой угрозе и ее характеристиках могут меняться с течением времени. 
Надежные фактические данные также могут помочь снизить риск и скорость 
распространения дезинформации, которая может вызвать сомнения даже 
на уровне политиков (см. также раздел 4.4 «Взаимодействие с местными 
сообществами и информирование о рисках и кризисах»).

4.7 Торговый, промышленный и деловой секторы 
Города и другие городские поселения также являются центрами торговли и 
многих отраслей промышленности, в которых занято большое количество 
людей. Они также являются местом, где группы людей проводят 
ежедневно значительное время. Кроме того, многие местные предприятия 
ориентированы на местные сообщества и имеют хорошие сети, связи и 
знание местной специфики. В связи с этим бизнес и корпорации могут 
служить партнером и ресурсом для национальных и местных органов власти 
при подготовке к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, 
особенно когда речь идет о применении инновационных подходов в целях 
повышения эффективности подготовки к новым и возникающим угрозам, 
связанным с будущими и текущими чрезвычайными ситуациями в области 
здравоохранения, их обнаружения и реагирования на них. Это может 
охватывать широкий круг областей, включая информирование о рисках 
и управление рисками, например гигиена и безопасность труда, включая 
профилактику зоонозов, инфекций и загрязнения продуктов питания на 
рынках живых животных, переход на дистанционную работу там, где это 
возможно, и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 
для снижения распространения инфекционных заболеваний на рабочем 
месте, если дистанционная работа невозможна, а также обеспечение 
ресурсами в чрезвычайных ситуациях, например перепрофилирование 
производственных предприятий для производства средств индивидуальной 
защиты и реорганизация торговых помещений или услуг в целях соблюдения 
мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Они также важны для 
поддержания логистических систем и цепочек поставок для непрерывного 
предоставления основных услуг, например для поставок продовольствия 
и материалов медицинского назначения или перепрофилирования 
производственных предприятий и использования гостиничных номеров в 
целях организации карантина и временного жилья для бездомных.

Основные области и аспекты повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в 
городах и других городских поселениях
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Например, во время пандемии COVID-19 было много случаев, когда частный 
сектор сумел внести активный вклад в планы действий в чрезвычайных 
ситуациях и планы обеспечения готовности, материально-техническое 
обеспечение ответных мер, стратегии снижения риска и наращивание 
потенциала для предоставления услуг, где это было необходимо. В 
сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, такими как 
научные круги и учреждения общественного здравоохранения, частный 
сектор также может стать важной движущей силой инноваций при 
подготовке к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 
принятии ответных мер. Это включает в себя внедрение инновационных 
противоэпидемических, социальных и экономических мер, а также 
поддержку распространения информации о рисках и кризисах. Например, во 
время пандемии COVID-19 фармацевтические компании сыграли решающую 
роль в разработке лекарственных препаратов и вакцин. Текущий кризис 
предоставляет возможность не только сконцентрироваться на принятии 
сугубо ответных мер, но и развивать налаженное сотрудничество и 
отношения и обеспечить сохранение потенциала и ценных ресурсов, а также 
внесение дополнительного вклада в повышение готовности в будущем. 

С учетом широкомасштабного воздействия чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения на торговлю и коммерцию, работодатели играют 
важную роль в поддержании благополучия людей, так как обеспечивают 
их средствами к существованию и предоставляют социальную защиту. 
Это особенно актуально в ситуациях, когда возможность трудоустройства 
по-прежнему связана с доступом к услугам здравоохранения (например, 
медицинское страхование). Для сокращения количества сбоев в работе как 
крупные, так и мелкие организации должны осуществлять планирование 
обеспечения непрерывности деятельности на случай различных 
непредвиденных обстоятельств с учетом рекомендаций местных органов 
власти и других заинтересованных сторон. Принятие во внимания такой 
неоднородности экономических и коммерческих субъектов является 
важным аспектом при планировании обеспечения готовности на местном 
уровне: активы и ресурсы, доступные крупным коммерческим субъектам, 
осуществляющим деятельность в масштабах всей страны, отличаются 
от активов и ресурсов предприятий, действующих на уровне местных 
сообществ. И те, и другие призваны выполнять определенные функции, 
и понимание неоднородных характеристик бизнес-структур позволит 
обеспечить более эффективные ответные меры.

При работе органов местного самоуправления с предприятиями и 
корпорациями могут возникать определенные сложности, поэтому 
необходимо заранее определять четкие цели, а также соответствующие 
процессы взаимодействия. Тем не менее вовлечение заинтересованных 
сторон частного сектора в качестве участников сценариев чрезвычайных 
ситуаций и подготовки к ним в обычное время, а не только во время кризиса, 
является целесообразным, поскольку позволяет повысить эффективность 
сотрудничества при принятии ответных мер. 
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Еще одной областью приоритетного внимания является неофициальный 
сектор экономики. Во всем мире во многих городах и других городских 
поселениях зачастую существуют формы неофициальной экономики, 
которые являются важным фактором занятости для местных жителей. 
Относительная легкость получения некоторой экономической выгоды в 
неофициальном секторе экономики, в отличие от официального, также 
является для многих людей стимулом для миграции в города и другие 
городские поселения на ежедневной, краткосрочной или долгосрочной 
основе. При наступлении кризисов уязвимые слои населения, занятые 
в неофициальном секторе экономики, часто в непропорционально 
большой степени подвержены безработице или другим видам потери 
средств к существованию. Это не только делает их более уязвимыми к 
последствиям чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, но 
также может способствовать распространению инфекционных заболеваний. 
Например, во время пандемии COVID-19 потеря средств к существованию 
в неофициальном секторе экономики повлияла на динамику перемещений, 
поскольку это привело к тому, что многие экономические мигранты 
вернулись в сельскую местность, что способствовало распространению 
вируса.   

4.8 Организация и предоставление медико-
санитарных и других основных услуг 

Системы здравоохранения, в частности медико-санитарные службы, 
играют важнейшую роль в обеспечении готовности, реагировании и 
восстановлении при всех видах угроз. Оказываемые ими услуги охватывают 
все уровни – от первичной помощи и услуг на уровне сообществ до больниц 
третичного уровня. Так, эпиднадзор, выявление и оповещение; вакцинация 
для предотвращения вспышек (включая профилактику основных 
зоонозных заболеваний домашних животных и скота); профилактика 
инфекций и инфекционный контроль для предотвращения дальнейшего 
распространения болезни; проведение лечения для спасения жизни – все 
это относится к деятельности системы здравоохранения. В городских 
поселениях, особенно в крупных городах, как правило, присутствует 
полный набор соответствующих услуг, включающий университетские 
больницы с медицинскими специалистами, современные средства 
диагностики, медицинское оборудование, расходные материалы и отделения 
интенсивной терапии – все это является важнейшим потенциалом в 
условиях чрезвычайной ситуации. Однако в городской среде также могут 
существовать огромные различия и пробелы в обеспечении доступности 
услуг, особенно для лиц с более низким социально-экономическим статусом 
и труднодоступных категорий населения, что приводит к неравенству в 
показателях здоровья, задержкам в регистрации событий и отслеживании 
контактов. 

Поставщики медицинских услуг во многих городах также принимают 
пациентов из прилегающих пригородных и сельских районов, поэтому при 
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планировании предоставления услуг необходимо учитывать возможное 
резкое увеличение направлений пациентов из близлежащих районов. 
Это может включать планы по направлению пациентов, клинической 
сортировке, временному перепрофилированию помещений (например, 
стадионов, конференц-центров) и гибкому развертыванию персонала в 
районах с наибольшими потребностями. Во время чрезвычайной ситуации 
в области здравоохранения при отсутствии должного уровня готовности в 
городах и городских поселениях обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ) и непрерывности предоставления основных услуг 
находится под угрозой. Это касается не только людей, живущих в городах, 
но и пациентов, которые будут направлены из других географически 
рассредоточенных частей системы здравоохранения. ВОУЗ является 
важным аспектом обеспечения готовности во избежание случаев, когда 
представители некоторых слоев общества не могут получить доступ к 
основным услугам во время чрезвычайной ситуации. Часто существующие 
в обычное время препятствия в доступе к услугам здравоохранения 
могут иметь катастрофические последствия во время чрезвычайной 
ситуации, например ограничения в доступе – включая административные/ 
политические/ финансовые/ технические/ информационные барьеры, – 
снижают возможности определенных групп населения, таких как мигранты, 
по получению прививок во время проведения кампаний по вакцинации, что 
подрывает противоэпидемическую деятельность в целом.

Поэтому в процессе планирования необходимо учитывать как получение, 
так и распределение резервных мощностей, а также проводить оценку 
состояния компонентов системы здравоохранения, необходимых для 
обеспечения устойчивости и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Устойчивость системы здравоохранения  

Развитые системы здравоохранения играют важную роль в обеспечении 
санитарно-эпидемиологической безопасности. Соответственно, учреждения 
здравоохранения в городских районах должны быть безопасными, 
функционально гибкими и устойчивыми к стихийным бедствиям и 
чрезвычайным ситуациям. Это подразумевает создание резервных 
мощностей в системе оказания услуг, возможности наращивания потенциала 
для обеспечения безопасности обслуживания для пациентов, посетителей 
и персонала, а также инвестиции в инфраструктуру здравоохранения. Для 
этого необходимы соответствующие инвестиции в основные компоненты 
системы здравоохранения по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям – «структурные элементы»: руководство; финансирование; 
оказание услуг; кадры здравоохранения; информация; медицинская 
продукция, вакцины и технологии (37). ВОЗ разработала системные 
принципы «Health Systems for Health Security» (Системы здравоохранения 
в интересах санитарно-эпидемиологической безопасности), которые 
служат руководством для стран по развитию потенциала в отношении 
ММСП (2005 г.) и компонентов систем здравоохранения и других секторов, 
сотрудничающих на основе синергетического взаимодействия в целях 
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удовлетворения потребностей, возникающих в связи с чрезвычайными 
ситуациями в области здравоохранения, при сохранении непрерывного 
предоставления основных медико-санитарных услуг на протяжении всего 
времени (38).

Предоставление услуг здравоохранения

Принятие подхода на основе ориентированной на человека первичной 
медико-санитарной помощи остается критически важным для обеспечения 
равного доступа к услугам здравоохранения, особенно для уязвимых и 
труднодоступных групп населения. Службы первичной медико-санитарной 
помощи часто являются первой точкой контакта между населением и 
системами здравоохранения и поэтому имеют решающее значение в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Например, во время вспышки COVID-19 
общинные работники здравоохранения способствовали возникновению 
доверия к местным системам здравоохранения и властям (39). Такой 
подход также помогает по мере возможности перераспределить нагрузку 
в целях высвобождения потенциала на более высоких уровнях оказания 
помощи и обеспечения непрерывного предоставления основных 
услуг здравоохранения. Важно также обеспечить наличие механизмов 
устойчивого предоставления этих основных медико-санитарных услуг, 
чтобы смягчить кумулятивный эффект, который может возникнуть 
при перебоях в обеспечении минимальных жизненно важных услуг в 
результате кризиса. Для этого необходимо четко определить минимальные 
стандарты в отношении услуг здравоохранения в условиях чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в области сексуального и репродуктивного здоровья, 
услуг здравоохранения для жертв насилия и других основных услуг 
здравоохранения.

За пределами сектора здравоохранения: другие основные службы 
и более широкие преимущества

Следует отметить, что не только система здравоохранения имеет ключевое 
значение для обеспечения готовности. Ввиду широкомасштабного 
воздействия чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения 
необходимо обеспечить безопасное и непрерывное предоставление 
основных услуг не только в секторе здравоохранения, но и в таких 
сферах, как социальные услуги и образование. Эти сектора осуществляют 
критически важное взаимодействие с сектором здравоохранения и 
вносят свой вклад в работу по предотвращению и выявлению угроз и 
чрезвычайных ситуаций, а также борьбе с ними. Они также помогают 
смягчить социально-экономические последствия чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения. Необходимо также разработать и широко 
внедрить планы по обеспечению непрерывности деятельности, которые 
позволяют снизить риск сбоев и подготовить ключевые структуры и их 
персонал к решению проблем, связанных с реагированием на чрезвычайные 
ситуации в области здравоохранения и последующим восстановлением. Это 

Основные области и аспекты повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в 
городах и других городских поселениях



Механизм повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в городах и других 
городских поселениях 50

может быть сделано с помощью проведения имитационных учений и учебно-
тренировочных занятий с участием всех заинтересованных сторон.

Усиление мер по повышению готовности в городах и городской среде 
окажет положительное влияние не только на охрану здоровья. В качестве 
примеров можно привести модернизацию инфраструктуры (например, мест 
проведения мероприятий/совещаний, сетей общественного транспорта), 
повышение уровня санитарной грамотности и развитие соответствующих 
моделей поведения (например, с помощью просветительских сообщений 
и кампаний в области общественного здравоохранения), а также общий 
прогресс в части координационной работы, знаний, опыта, понимания, 
потенциала и возможностей для тех, кто участвует в планировании и 
реализации этих мероприятий. Эти преимущества также выходят за 
рамки обеспечения готовности. После кризиса, вызванного вспышкой 
Эболы, расширилось использование услуг здравоохранения, что привело 
к снижению детской заболеваемости (40). Кризис в связи с гриппом H1N1 
в Мексике убедил людей навсегда изменить практику мытья рук (41). 
Как показывает прошлый опыт, укрепление систем здравоохранения 
и предоставление основных услуг может способствовать улучшению 
здоровья и благополучия в целом, расширению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения и осуществлению Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.

Помимо учреждений здравоохранения, в городах и других городских 
поселениях часто располагаются и другие критически важные объекты 
инфраструктуры, которые должны продолжать функционировать вне 
зависимости от чрезвычайной ситуации (например, пункты въезда, 
электростанции и станции пресной воды, службы безопасности и 
охраны, инфраструктура связи и ИКТ, финансовые организации и другие). 
Кризисы, включая вспышки заболеваний, могут иметь каскадные 
последствия, и в отсутствие непрерывной работы критически важных 
объектов инфраструктуры перебои в жизни страны/района могут 
усугубляться. Поэтому наличие планов действий на случай непредвиденных 
обстоятельств, которые регулярно тестируются для обеспечения 
функционирования критически важной инфраструктуры, является одним из 
ключевых компонентов обеспечения готовности городов.
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5. От концепции к реализации

Внедрение настоящего механизма предполагает рассмотрение городов 
и других городских поселений преимущественно в качестве важных 
компонентов или открывающихся перспектив и отправных точек для 
общего повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в странах. 

Повышение готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в городах и других городских поселениях способствует 
обеспечению национальной санитарно-эпидемиологической безопасности 
(см. рисунок 1). Это достигается в первую очередь ведением работы 
по оценке рисков, мониторингу и оценке, наращиванию потенциала и 
созданию партнерств. Существует множество инструментов ВОЗ, которые 
поддерживают эту деятельность в странах, некоторые из них описаны во 
вставке 6.

 y Оценка рисков
 � Рабочий инструмент совместной оценки рисков (РИ СОР) в 

отношении опасностей, возникающих при контакте между 
человеком, животными и окружающей средой (42)

 � Методика оценки рисков по факторам системы STAR (43)
 � Международные пассажирские перевозки (44)
 � Массовые мероприятия (45)

 y Мониторинг и оценка
 � Инструмент ежегодной отчетности государств-участников на 

основе самооценки (SPAR) (46)
 � Совместная внешняя оценка (СВО) (47)
 � Имитационные учения (48)
 � Ретроспективный обзор (49)
 � Обзор осуществляемых мер (ООМ) (50)

 y Наращивание потенциала 
 � Национальные планы действий по обеспечению санитарно- 

эпидемиологической безопасности (51)

Вставка 6. Существующие инструменты ВОЗ в отношении обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения 
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С точки зрения управления рисками бедствий Механизм УРЗЧСБ ВОЗ 
(3) поддерживает Сендайскую рамочную программу по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 гг. (19) и 17 Целей в области устойчивого развития 
ООН, и может также использоваться в качестве основного документа 
для поддержки городов и других городских поселений в реализации 
настоящего механизма. Подход ВОЗ, учитывающий компонент здоровья 
во всех направлениях политики, также важен для оптимизации санитарно-
эпидемиологических аспектов во всех направлениях политики. Этот подход 
представлен более широко в учебном пособии (56).

При дальнейшем использовании этих инструментов страны должны 
все больше внимания уделять вкладу городов и других городских 
поселений и учету их специфики. Например, для получения точной 
общенациональной оценки существующих рисков и пробелов в потенциале 
по обеспечению готовности необходимо учитывать результаты, полученные 
на субнациональном и местном уровнях, в том числе в крупных городах, 
где сосредоточены многие важнейшие ресурсы и функции. С этой целью 
некоторые страны начали использовать субнациональные оценки для 
обоснования своих общенациональных оценок. То же самое относится 
и к наращиванию потенциала, поскольку предупреждение и выявление 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и реагирование на них 
осуществляются прежде всего на уровне местных сообществ. Учет сложной 
специфики городских районов приводит к повышению результативности 
использования такого потенциала на практике.

В то же время не исключено, что соответствующие инструменты 
национального уровня можно адаптировать и применять на местном 
уровне, в том числе в городах и других городских поселениях. Одним из 
примеров этого являются разработанные ВОЗ имитационные учения по 
противодействию COVID-19 в городской среде, которые были адаптированы 
в целях использования городскими властями при подготовке к пандемии. 

 � Координационный семинар по ММСП и оказанию ветеринарных 
услуг (52)

 � Системы здравоохранения в интересах санитарно-
эпидемиологической безопасности (38)

 � Разработанные ВОЗ Целевые показатели потенциала выполнения 
Международных медико-санитарных правил (53)

 � Картирование ресурсов и анализ их воздействия на обеспечение 
санитарно-эпидемиологической безопасности (54)

 y Партнерства
 � Портал стратегического партнерства по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности и готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения (55)

 � Глобальная сеть ВОЗ по обеспечению стратегической готовности
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Кроме того, городские и муниципальные власти заинтересованы в том, 
чтобы понимать и уменьшать риски, существующие на их территории.

Наконец, города, как важнейшие субъекты мирового сообщества, также 
призваны участвовать в обмене опытом, накопленными знаниями и 
ресурсами в рамках различных сетей взаимодействия городов, включая те, 
которые занимаются вопросами устойчивости, готовности к чрезвычайным 
ситуациям и охраны здоровья в целом. Сюда относится и использование 
Глобальной сети ВОЗ по обеспечению стратегической готовности.

Рекомендации по различным конкретным подходам и действиям, которые 
национальные и местные власти могут использовать и адаптировать 
к своим потребностям, содержатся в запланированном к публикации 
оперативном руководстве ВОЗ, которое является сопровождающим 
документом к настоящему механизму: «Strengthening health emergency 
preparedness in cities and urban settings: operational guidance for national and 
local authorities in member states» (Повышение готовности к чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения в городах и других городских 
поселениях: оперативное руководство для национальных и местных органов 
власти в государствах-членах)6.

ВОЗ на всех трех уровнях организации – в штаб-квартире, региональных и 
страновых бюро – будет продолжать оказывать поддержку государствам-
членам в повышении готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в странах и городах и других городских поселениях.

5 Готовится к публикации. 

 От концепции к реализации
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