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Обозначения, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы ни в коем случае не выражают мнения 

Всемирной организации здравоохранения о юридическом статусе какой-либо страны, территории, города или района, их 
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Исключая ошибки и пропуски, наименования патентованной продукции выделяются 
начальными прописными буквами. 

 

Все разумные меры предосторожности были приняты ВОЗ для проверки информации, содержащейся в настоящей публикации. 

Тем не менее, опубликованные материалы распространяются без какой-либо четко выраженной или подразумеваемой гарантии. 

Ответственность за интерпретацию и использование материалов ложится на пользователей. Всемирная организация 

здравоохранения ни в коем случае не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием этих материалов.  
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I. Введение 

1.1. Цель настоящего документа   

Настоящий документ предназначен для государств-участников, которые хотели бы 

получить информацию и рекомендации ВОЗ, позволяющие определить, выполнили 

ли они или выполнят (крайний срок – июнь 2012 г.) требования к своим  

национальным основным возможностям, приведенным в Приложении 1, и нужно ли 

им просить о продлении срока
1
. 

1.2. Краткий обзор ММСП (2005 г.)  

Международные медико-санитарные правила 2005 г. (ММСП) являются 

международным правовым инструментом, обязательным для 194 государств-

участников, включая 193 государства-члена ВОЗ
2
.  Государства-участники должны 

развивать, укреплять и поддерживать минимальные национальные основные 

возможности в области общественного здравоохранения и в этом качестве 

разрабатывать и осуществлять планы действий с целью обеспечить наличие основных 
возможностей, требуемых ММСП, на территориях их стран к июню 2012 года.   
 
ММСП имеют обязательную силу для государств-участников в целом, а не только для 

одного или более конкретных министерств, например, министерства 

здравоохранения. Для того чтобы ММСП действовали в полном объеме, необходимо 

наделить НК по ММСП полномочиями по выполнению своих функций.  

  

Действия по наделению НК полномочиями, включают в том числе:  

• Создание четкого конкретного мандата на осуществление всех функций НК. 

• Предоставление полномочий, ресурсов, принципов, процедур, знаний и обучения 

для контактов на всех уровнях со своими правительствами и с ВОЗ от имени своих 

правительств, при необходимости. 

• Создание механизмов координации и коммуникации среди всех соответствующих 

министерств, департаментов и секторов, включая пункты въезда. 

 

 Ряд обязательств и прав были определены в рамках ММСП. Более детальный обзор 

положений о государствах-участниках представлен в Приложении 1.   

 

1.3. Даты и сроки  

ММСП содержит план-график по развитию национальных основных возможностей, 

основанный на дате вступления в силу ММСП  для государства-участника, и должен 

быть осуществлен - "как можно скорее, но не позднее чем через пять лет после 

                                                 
1
 Запросы на возможное продление срока до 2014 года выходят за рамки настоящего практического руководства и будут 

рассматриваться отдельно.  
2
 Это не включает Южный Судан, который недавно стал 194-м государством-членом ВОЗ; как правило, новое государство-член 

ВОЗ имеет 12-месячный период, чтобы уведомить об отказе или оговорке по отношению к ММСП.  
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вступления в силу….." (Статьи 5, 13).  Для подавляющего большинства стран
3
, 

соответствующие сроки указаны ниже: 

 

 

 

 23 мая 2005 г.:    Принятие ММСП (2005 г.)    

 

 
15 июня 2007 г.:    Вступление в силу ММСП (2005 г.)  
 
 
 
 
 
15 июня 2009 г.: 
ММСП (2005 г.) Крайний срок для государств-участников на оценку возможностей 
действующих национальных структур и ресурсов по выполнению требований к 
конкретным минимальным возможностям, приведенным в Приложении 1. Если такие 
структуры и ресурсы пока отсутствуют, то государства-участники должны разработать и 
осуществить планы действий для обеспечения основных возможностей и их 
функционирования в стране и/или на ее соответствующих территориях к 2012 году.  
 
 
15 июня 2012 г.: 
ММСП (2005 г.) Срок для государств-участников (1) создать все основные возможности, 
приведенные в Приложении 1; или, если они еще не созданы, (2) представить 
необходимые документы на продление срока до двух лет с целью их создания. 
 
 
15 июня 2014 г.:   
ММСП (2005 г.) Срок для государств-участников, получивших продление, для создания 
всех основных возможностей, приведенных в Приложении 1; или, если они не были 
созданы после первоначального продления срока. В исключительных обстоятельствах 
может быть предоставлено дополнительное продление на срок не более двух лет (среди 
других требований, необходима консультация с Комитетом по обзору).  

 

II. Определение выполнения требований к 
национальным основным возможностям в 
соответствии с ММСП (2005 г.) 
 
Обязательства государств-участников по выполнению всех требований Приложения 
1. Окончательное решение относительно осуществления требований к 
национальным основным возможностям к 2012 году принимается каждым 
государством-участником самостоятельно.  
 
В то время как все требования из Приложения 1 должны быть выполнены, каждой 

стране будет целесообразно установить приоритеты в отношении некоторых 

требований с учетом собственных потребностей в области общественного 

здравоохранения, имеющихся ресурсов, инфраструктуры и других соображений.   
Государства-участники могут использовать все применимые подходы, методологии 

                                                 
3
 Временные рамки для государств-участников, сделавших оговорки  к ММСП (США и Индия) были несколько перенесены, как и в 

случае с Черногорией, которая стала государством-членом ВОЗ (и государством-участником) уже после вступления в силу ММСП.  
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или инструменты, которые они выберут при принятии этого решения, при условии, что 

они будут иметь достоверные данные/фактические сведения, позволяющие иметь 

уверенность в том, что будут выполнены все требования к основным возможностям, 
приведенные в Приложении 1.  В целях содействия процессу принятия решения 

государствами-участниками  Секретариат ВОЗ предлагает использовать Инструмент 

мониторинга ММСП (ИМ ММСП) в качестве одного из инструментов для 

количественной оценки осуществления требований ММСП к основным возможностям.  

III. Практическое применение Приложения 1 к ММСП 
(2005 г.)   
 

Приложение 1 к ММСП является обобщенным и функционально-ориентированным 

документом. В целях содействия государствам-участникам в осуществлении и 

мониторинге основных возможностей ММСП ВОЗ провела технические консультации 

по: 

• Дальнейшему определению, пояснению и стандартизации национальных 

основных возможностей, описанных в Приложении 1,  

• Обеспечению руководства и индикаторов для государств-участников для 

мониторинга мероприятий по развитию основных возможностей ММСП,  

• Обеспечению инструментов для представления отчета (по 20 индикаторам) 

Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ) об осуществлении ММСП 

государствами-участниками в соответствии со Статьей 54 Правил.    

 

Рамочная программа мониторинга ММСП (подробная информация о рамочной 

программе представлена в Приложении 3) определяет восемь основных 

возможностей, которые отражают операционные значения возможностей, требуемые 

для выявления, оценки, уведомления и информирования о событиях; и для принятия  

своевременных и эффективных мер в борьбе с рисками здоровью населения и 

потенциальными чрезвычайными ситуациями в области общественного 

здравоохранения, имеющими международное значение, как предусмотрено в Статьях 

5, 13 и Приложении 1.  В соответствии с широкой сферой применения ММСП они 

применяются ко всем соответствующим факторам риска ММСП 

(биологические/инфекционные опасности, зоонотические опасности, пищевая 

безопасность, химические, радиологические и другие опасности)
4
, и требуют от 

государств-участников способности рассматривать такие риски и события на 

национальном уровне (внутри страны) и докладывать о них на международном 

уровне (согласно требованиям).   

 

В соответствии со Статьями 20.1 и 21.1 для пунктов въезда «Государства-участники 

назначают аэропорты и порты, которые создают возможности, изложенные в 

Приложении 1» и «может назначать наземные транспортные узлы, которые создают» 

эти возможности. Статья 19 предусматривает, что государства-участники обязаны 

                                                 
4 Это не предполагает создания отдельных вертикальных программ по отдельным видам факторов риска, особенно, если общие 

возможности, разработанные в рамках ММСП, например, надзор на основе событий, являются достаточными для устранения 

всех рисков в области охраны здоровья. 
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«определить компетентные органы в каждом определенном пункте въезда на своей 

территории». Более подробная информация представлена в Приложении 4. Различия 

между портами, уполномоченными выдавать сертификаты о прохождении судном 

санитарного контроля, и пунктами въезда, определенными государством-участником 

для укрепления, развития и осуществления возможностей, как описано в Приложении 

1 к ММСП, приведены в Приложении 5 настоящего документа. 

 

Рамочная программа ММСП может содействовать количественной оценке уровней 

достижения требуемых возможностей ММСП в 2012 году с использованием данных, 

полученных с помощью вопросников для государств-участников (также называемых в 

этом документе Инструмент мониторинга ММСП или ИМ ММСП). Хотя первоначально 

программа была ориентирована на отслеживание прогресса, достигнутого в развитии 

национальных основных возможностей, она также может быть использована 

совместно с другими источниками данных для оценки статуса достижения требований 

к национальным основным возможностям.     

 

IV. Рекомендуемые меры при принятии решения о 
соблюдении требований к основным возможностям и 
необходимости запроса о продлении срока

5
 

 

Государствам-участникам при принятии решения предлагается рассмотреть 

следующие меры:  

 

Шаг 1: Обзор национального плана действий (или аналогичного документа) по 
укреплению основных возможностей ММСП и результатов Инструмента 
мониторинга ММСП вместе с информацией из других источников, включая, но не 
ограничиваясь следующим:  

• Положение дел с осуществлением национального плана действий по ММСП 

(или аналогичного документа), а также планов действий для отдельных 

пунктов въезда, определенных для развития основной возможности, как 

указано в Приложении 1;  

• Самые последние национальные данные по развитию основных возможностей 

ММСП, взятые с веб-сайта ИМ ММСП, который может быть использован для 

быстрой оценки данных о развитии основных возможностей ММСП в реальном 

режиме времени 

• Результат оценки/мониторинга, проведенных с использованием инструментов, 

разработанных для оценки и мониторинга развития национальных основных 

возможностей по ММСП (Перечень ВОЗ соответствующих инструментов и 

ссылок по ММСП представлен в Приложении 6), включая Инструмент оценки 

                                                 
5
 Меры, рекомендованные в настоящем документе, применяются для подачи заявления с просьбой о продлении срока только до 

2014 года. Рассмотрение заявок с просьбой о продлении срока после 2012 года будет осуществляться в других документах, 

которые еще предстоит разработать. 
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требований к основным возможностям в отношении определенных аэропортов, 

портов и наземных транспортных узлов.  

• Другие источники информации, например, соответствующие региональные 

инструменты, другие национальные данные, субрегиональные и региональные 

оценки, доклады, статистика и т.д.  

• Информация по стране: потребности общественного здравоохранения, 

имеющиеся ресурсы, инфраструктура и другие вопросы. 

 

Практический и унифицированный подход к принятию решения о том, были ли 

выполнены требования к национальным основным возможностям, изложенные в 

Приложении 1, заключается в рассмотрении вопроса о достижении 20 показателей 

ВАЗ в ИМ ММСП, как показано в Приложении 7, вместе с конкретными требованиями 

к возможностям ММСП Приложения 1 Правил (Приложение 2).   

Главный вопрос для рассмотрения заключается в следующем: с учетом специфики 

каждой страны отвечают ли имеющиеся возможности в полном объеме функциям, 

требуемым ММСП, изложенным в Приложении 1.  Принимая решение о том, следует 

ли просить о продлении срока или нет, государство-участник может пожелать сделать 

допущение о том, будет ли достижение определенной величины
6
 атрибутов

7
 по 

каждому индикатору ВАЗ  в отношении каждой основной возможности достаточным
8
 

для отслеживания и принятия ответных мер на риски/события в области 

общественного здравоохранения, включая события, которые могут создавать 

чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении, имеющие 

международное значение. Это означает, что хотя государство-участник может и не 

достичь на 100% всех атрибутов в Рамочной программе мониторинга ММСП, тем не 

менее, оно может решить, что требования к основным возможностям были 

выполнены на основе обзора всей необходимой информации, включая данные 

национальной и субнациональной оценки, доклады, статистику и другие 

соответствующие национальные данные. 

 

Однако страны будут продолжать работу и стремиться к 100% достижению и 

сохранению атрибутов во всех основных возможностях. 

 

Шаг 2: Консультации с соответствующими секторами по мере необходимости и при 
одобрении со стороны надлежащих органов 

• Обсуждение соответствующих данных с линейными министерствами и другими 

заинтересованными сторонами и достижение консенсуса по вопросу 

выполнения основных возможностей ММСП,  а также наличия или отсутствия 

необходимости просить о продлении срока в отношении конкретных основных 

                                                 
6
 Уровень достижения, который предполагает наличие действующих инфраструктур и организационных возможностей для 

достижения желаемых результатов. 
7 

Набор конкретных элементов или характеристик, отражающих уровень выполнения или достижения конкретного показателя. 
8 

Это означает признание возможности эффекта «коллективного иммунитета», согласно которому достижение хорошего уровня 

развития каждой возможности позволяет стране создать общую возможность до уровня, позволяющего отслеживать и 

реагировать на риски/события в общественном здравоохранении, включая события, которые могут создавать чрезвычайные 

ситуации в общественном здравоохранении, имеющие международное значение, в соответствии с ММСП независимо от 

происхождения, и выполнять требования Приложения 1.   
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возможностей или факторов риска, которые будут рассмотрены в этом случае в 

плане действий  

• Одобрение МЗ (или другого надлежащего органа) и принятие решения о 

необходимости запроса о продлении срока, и в этом случае определение, что 

должно охватывать такое продление срока. 

 

Шаг 3: Разработка плана выполнения ММСП или аналогичного документа (на 
период продления) и информирование соответствующих заинтересованных сторон 

• Тематический обзор положения дел по развитию возможностей и 

рекомендации по действиям, которые следует осуществить на национальном 

уровне 

• Разработка плана осуществления основных возможностей ММСП к 2014 году, 

если было принято решение о направлении запроса на продление срока  

• Передача информации соответствующим секторам, потенциальным донорам  

и партнерам для защиты интересов и мобилизации ресурсов 

 

Важно отметить, что каждый определенный пункт въезда должен отвечать 

требованиям к основным возможностям ММСП.  Возможности в пунктах 

въезда должны быть рассмотрены в общенациональном плане по 

осуществлению ММСП. 

 

Шаг 4: Отчет и запрос о продлении срока, если есть необходимость 

• Представить ВОЗ официальный запрос на продление срока с обоснованием 

необходимости и планом действий не позднее 15 июня 2012 года (Письмо 

Помощника Генерального директора, Кластер ВОЗ по безопасности в области 

здравоохранения и окружающей среде (ADG/HSE), адресованное государствам-

участникам, а также образец и процедуры получения разрешения на 

продление срока приведены в  Приложениях 8, 9 и 10) 

• Представить ежегодный вопросник государств-участников к августу 2012
9
 г. 

 

Шаг 5: Последующие действия 

Государства-участники, обратившиеся с просьбой о продлении срока, должны:  

• Продолжать осуществлять мониторинг и развивать основные возможности 

ММСП 

• Регулярно пересматривать национальный план действий 

• Обратиться в ВОЗ и/или другие организации с просьбой о содействии, если 

возникнет необходимость  

 

Государства-участники, указавшие, что они выполнили обязательства по основным 

возможностям ММСП, должны:  

• Продолжать проводить мониторинг основных возможностей ММСП  

                                                 
9
 Представление ежегодных вопросников государств-участников к 15 июня 2012 года поможет государствам-участникам провести 

оценку положения дел с развитием возможностей в реальном режиме времени и поэтому настоятельно рекомендуется. Однако 

государства-участники, которые не смогут это сделать, должны представить вопросники к августу 2012 г. 
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• Рассмотреть запрос о продлении срока на предмет наличия или отсутствия 

соответствующих изменений в состоянии основных возможностей ММСП 

• Документально оформить и поделиться информацией о передовых методах 

работы с другими государствами-участниками 

• Оказывать содействие странам, которые еще не выполнили обязательства 2012 

года 

 

Диаграмма процесса принятия решения о продлении срока 
 

Заполнить вопросник 

ИМ ММСП 2011 г.

Представить данные 

ИМ ММСП в ВОЗ и 

проанализировать 

результаты/отчеты

Да

Запрос на продление?

No

Написать письмо ЗГД с 

просьбой о продлении срока 

с описанием области, где 

нужны дополнительные 

усилия, и представить план 

действий в этой области

Да

Написать письмо ЗГД о том, 

что продление не требуется. 

Встреча с НК по ММСП

Обзор 

результатов

ИМ ММСП

2011 г. И 

выявление 

несоответстви

й

Не уверен

Можно ли устранить 

несоответствия к 15

июня 2012 г.?

ДА

Нет

В начале 2012 года 

заполнить вопросник 

2012 года

Может быть

Отслеживать  

прогресс страны в 

достижении целей с 

использованием 

интерактивных 

инструментов до 

июня 2012 г.

Цели достигнуты?

Осуществлять мониторинг 

прогресса страны на портале ММСП 

и представлять ежегодный отчет

Нет Да

Консультации 

со 

страновыми 

или 

региональны

ми бюро ВОЗ

Нет

 
 

Секретариат ВОЗ при посредничестве штаб-квартиры ВОЗ, региональных и страновых 

бюро готов оказать поддержку и содействие, при необходимости, государствам-

участникам в отношении процесса принятия решений.  

 

V. Блок-схема мероприятий 
 

На следующей диаграмме показана временная последовательность действий, 

которые необходимо предпринять, включая оценку основных возможностей ММСП, 

разработку и осуществление национального плана действий, мониторинг основных 

возможностей ММСП и представление доклада Всемирной ассамблее 

Результаты оценки 

основных 

возможностей 

определенных ПВ 
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здравоохранения. Государства-участники могут использовать данную блок-схему в 

качестве примера, какие действия следует предпринимать на разных этапах 

осуществления ММСП и выполнения требований к основным возможностям ММСП. 

ММСП 
вступают в 

силу

15 июня
2007 г.

15 июня
2009 г.

Государства-участники 
должны были оценить 
имеющиеся национальные 
возможности по эпиднадзору, 
ответным мерам и в ПВ

Разработать национальный 
план действий для 
укрепления основных 
возможностей ММСП по 
эпиднадзору, ответным 
мерам и в ПВ

Оценка с применением Протокола 
ММСП, камеральной проверки,  
Протокола ПВ, субрегионалных, 

региональных и других 
инструментов

Реализация плана 
действий и мониторинг 

прогресса

15 июня 
2012 г.

Страны обязаны 
осуществить 
минимальные 
основные 

возможности

Государства-участники используют 

руководство ВОЗ для МС наряду с 
собственным суждением на основе  
своих национальных, 
субрегиональных, региональных или 
других положений, чтобы определить 
уровень осуществлния ММСП 

Запрос на продление 
срока на основе 

обоснования и плана 
действий

Да

Представление ежегодных 
отчетов в ВОЗ 

Поддержка других МС и 
обмен передовым опытом

Да

Нет

Да

Нет

Да

Разработка плана 
действийНет

Контрольный вопросник оценки ПВ
http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/en/index.h

tml

Да

 

 
 

Примечание: Расположенный на сайте Инструмент мониторинга ММСП, доступный 

для НК через портал ММСП (http://extranet.who.int/ihrportal), обеспечивает оценку 

основных возможностей ММСП в реальном режиме времени, и может быть 

использован для отслеживания прогресса, достигнутого страной в области развития 

основных возможностей.  
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VI. Приложения 

Приложение 1: Положения о государствах-участниках 

 

В целях содействия в поиске положений о государствах-участниках в ММСП (2005 г.) по 

конкретным основным темам, статьи и приложения могут быть приведены по следующим 

десяти тематическим категориям:  

 

A. Общие положения (цель и сфера применения; принципы; прозрачность, своевременность 

и недискриминационное осуществление мер в области охраны здоровья; общие требования) 

(Статья 2, 3, 42, 44.1) 

 

B. Ответственные органы, включая национальных координаторов по ММСП (НК ММСП) и 
компетентные органы (в частности, Статьи 4 и 22, и Приложение 7.2(f)) 

 

C. Уведомление и информирование ВОЗ о событиях (Статьи 5.1-.2, 6.1-.2, 7, 8, 9.2, 10.1-.2 и 46, 

и Приложение 1) 

 

D. Ответные медико-санитарные меры (Статьи 13.1, 13.5, и 46, и Приложение 1. См. также 

статьи и приложения, перечисленные в пункте Е ниже.) 

 

E. Чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие 
международное значение (PHEIC), временные рекомендации и соответствующие 

национальные возможности (смотри статьи и приложения, перечисленные в разделах С и D 

выше и Статьи 10.3, 12, 13.4, 15, 17, 18, 43, 48-49, и Приложение 1) 

 

F. Пункты въезда (международные порты, аэропорты и наземные транспортные узлы) 

(Приложение 1B, Статьи 19-23) 

 

G. Международные товары, контейнеры и зоны погрузки контейнеров (Статьи 23.1(b), 33-35, 

41) 

 

H. Перевозочные средства (международные самолеты, суда и наземные транспортные 

средства) и операторы перевозок (Статьи 23.1(b), 24-28, 35, 37-39, 41, 43, и Приложения 3-5, 8 

и 9) 

 

I. Лица, совершающие зарубежные поездки: применение мер по охране здоровья и защите 

интересов путешественника (включая права человека) (Статьи 3.1, 23, 30-32, 35-36, 40, 43, 45, 

Приложения 6 и 7) 

 

J. Требования к национальным основным возможностям (надзор, ответные меры и 

определенные пункты въезда) (Статьи 5.1, 13.1, 19(a), 20.1, 21, и Приложение 1) 

 



 14 

Приложение 2: Требования к основным возможностям на 

национальном, промежуточном и местном уровне и для определенных 
пунктов въезда 

 

ММСП определяет некоторые функции в качестве требований к национальным основным 

возможностям в части осуществления надзора и принятия ответных мер на национальном, 

промежуточном и местном общинном уровне и/или на первом (периферийном) уровне 

ответных мер общественного здравоохранения, а также в определенных пунктах въезда.   

Хотя в ММСП в целом ничего не сказано о том, как развивать возможности, предусмотренные 

в Приложении 1, или о методологии измерения и оценки, Правила точно определяют 

функциональные возможности, которые необходимо развить. Эти функциональные 

возможности подробно описаны далее (Приложение 1 A и B)  
 
I.  Общие обязательства 

• Если не указано иное, термины в Приложении 1 имеют то же значение, как 

определено в остальной части ММСП, включая Статью 1 (Определения). 

Следовательно, в этом документе также применяется широкий круг вопросов ММСП в 

свете определений события, болезни, риска здоровью населения и медико-

санитарных мер .  

Государства-уастники обязаны обсуществлять свои "планы действий, направленные на 

обеспечение и реализацию этих основных возможностей на их территориях…" (Приложение 

1A) 

• Все государства-участники обязаны создавать, укреплять и поддерживать 

возможности для:     
 

• "выявления, оценки, уведомления и сообщения о событиях в соответствии с 

настоящими Правилами, как указано в Приложении 1..." (Статьи 5.1), и  

• "быстрого и эффективного реагирования на риски для здоровья населения и 

чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие 

международные значение, как это изложено в Приложении 1" (Статьи 13.1) 

• сотрудничества, по мере возможности (Статья 44.1, Приложение 1A) и  

• выполнения всех видов деятельности в отношении определенных аэропортов, 

портов и наземных транспортных узлов согласно требованиям Приложения 1 

 

II.  Специальные обязательства (Приложение 1A):  
На местном общинном уровне и/или на первом уровне ответных мер общественного 
здравоохранения 

Надзор, оценка и отчетность 
 

Контроль / Ответные меры 

(a) выявлять события, связанные со случаями заболевания 

или смерти, превышающими предполагаемые уровни для 

конкретного времени и места во всех районах на территории 

государства-участника; и  

(b)   незамедлительно представлять всю имеющуюся важную 

информацию на соответствующий уровень ответных мер 

здравоохранения.   
 

Для целей настоящего Приложения к важной информации 

относится следующее: клинические описания, лабораторные 

(c )  незамедлительно 

осуществлять меры 

предварительного контроля  
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результаты, источники и виды риска, количество случаев 

заболевания и смерти людей, условия, влияющие на 

распространение болезни, и принятые медико-санитарные 

меры;  

На промежуточном уровне ответных мер общественного здравоохранения 
Надзор, оценка и отчетность 
 

Ответные меры / контроль 

(a) подтверждать положение, обусловленное событиями, о 

которых поступили сообщения   

(b) немедленно производить оценку событий, о которых 

поступили сообщения,  и, если они имеют неотложный характер, 

направлять всю важную информацию на национальный уровень.   
 

Для целей настоящего Приложения, критерии событий, имеющих 

неотложный характер, включают серьезное воздействие на 

здоровье людей  и/или необычный или неожиданный характер с 

высоким потенциалом распространения. 

(a) после подтверждения 

событий, о которых поступили 

сообщения, поддерживать или 

осуществлять дополнительные 

меры контроля  

На национальном уровне, возможности  
Оценка, уведомление и 
отчетность 
 

Ответные меры/ контроль 

(a) производить оценку всех 

сообщений о неотложных 

событиях в течение 48 часов; и 

 

(b) незамедлительно 

уведомлять ВОЗ через 

Национального координатора по 

ММСП, если оценка 

свидетельствует о том, что событие 

подлежит уведомлению в 

соответствии с пунктом 1 Статьи 6 

и Приложением 2, и 

информировать ВОЗ в 

соответствии со Статьей 7  и 

пунктом 2 Статьи 9.  

 

 

В течение 24 часов: 
 

(a)          быстро определять меры контроля, необходимые для 

предупреждения внутреннего и международного 

распространения; 

(b)          оказывать поддержку с помощью специалистов, 

лабораторного анализа образцов (в стране или с помощью 

сотрудничающих центров), а также предоставлять 

материально-техническую помощь (например, оборудование, 

предметы снабжения и транспорт); 

(c)          оказывать, в случае необходимости, помощь на месте в 

целях содействия местным расследованиям; 

(d)          обеспечивать прямую оперативную связь со старшими 

должностными лицами системы здравоохранения и другими 

должностными лицами для незамедлительного утверждения 

и осуществления мер сдерживания и контроля; 

(e)           обеспечивать прямую связь с другими 

соответствующими государственными министерствами; 

(f)          обеспечивать с помощью самых эффективных 

имеющихся коммуникационных средств быструю связь с 

больницами, клиниками, аэропортами, портами, наземными 

транспортными узлами, лабораториями и другими 

ключевыми оперативными районами для распространения 

информации и рекомендаций, полученных от ВОЗ, в отношении 

событий, происходящих на собственной территории 

государства-участника и на территориях других государств-

участников; и 

(g)          разрабатывать, вводить в действие и поддерживать 

выполнение национального плана действий в ответ на 

чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения, включая формирование групп в составе 
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представителей различных отраслей знаний и секторов в целях 

принятия ответных мер на события, которые могут представлять 

собой чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения, имеющую международное значение  

 

III.  Приложение 1 B 
На постоянной основе Для принятия мер в ответ на события, которые могут представлять собой 

чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую 

международное значение  
(a) обеспечивать доступ к (i) 

соответствующей медицинской 

службе, включая диагностические 

службы, расположенные таким 

образом, чтобы иметь 

возможность быстро оценить 

состояние и оказать помощь всем 

больным лицам, совершающим 

поездку, а также доступ к (ii) 

соответствующим сотрудникам, 

оборудованию и помещениям; 

(a)  обеспечивать соответствующие меры в ответ на 

чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения посредством разработки и выполнения плана 

чрезвычайных действий общественного здравоохранения, 

включая назначение координатора и контактных лиц для 

соответствующих пунктов въезда, медико-санитарных и других 

учреждений и служб;  

(b) обеспечивать доступ к 

оборудованию и 

соответствующему персоналу для 

транспортировки больных лиц, 

совершающих поездку, в 

соответствующее медицинское 

учреждение; 

(b) обеспечивать оценку и помощь для зараженных лиц, 

совершающих поездку, или животных, путем заключения 

соглашений с местными медицинскими и ветеринарными 

учреждениями в целях изоляции и лечения таких лиц или 

животных и осуществления таких мер поддержки, которые могут 

потребоваться; 

(c) обеспечивать 

подготовленный персонал для 

инспекции перевозочных средств; 

(c) обеспечивать надлежащее пространство, отделенное от 

других лиц, совершающих поездку, для проведения опроса 

подозрительных на заражение или зараженных лиц; 

(d) обеспечивать безопасные 

условия для лиц, совершающих 

поездку, которые используют 

имеющиеся в пункте въезда 

средства, включая средства 

снабжения питьевой водой, 

пункты питания, бортовые 

средства общественного питания, 

общественные туалеты, 

соответствующие службы удаления 

твердых и жидких отходов и 

другие зоны потенциального 

риска, путем осуществления, при 

необходимости, программ 

инспекции;   

(d) обеспечивать условия для оценки и, при необходимости, 

карантина подозрительных на заражение лиц, совершающих 

поездку, предпочтительно в учреждениях, находящихся за 

пределами пункта въезда; 

(e) обеспечивать, насколько 

это практически осуществимо, 

наличие программы и 

подготовленного персонала для 

борьбы с переносчиками болезней 

в пунктах въезда и в 

(e)  применять рекомендованные меры дезинсекции, 

дератизации, дезинфекции или деконтаминации или иные меры 

для обработки перевозочных средств, контейнеров, грузов, 

товаров, багажа или почтовых посылок, в том числе, при 

необходимости, в местах, специально предназначенных и 

оборудованных для этой цели; 
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непосредственной близости к ним. 

 (f) применять меры контроля на въезде или выезде в 

отношении прибывающих или убывающих лиц, совершающих 

поездку; и 

 (g) обеспечивать доступ к специально предназначенным 

средствам и подготовленному персоналу, имеющему 

надлежащие средства индивидуальной защиты, для 

транспортировки совершающих поездку лиц, которые могут 

являться переносчиками инфекции или контаминации  

 

Приложение 3:  Рамочная программа мониторинга ВОЗ 
 

Данная программа включает контрольный вопросник и индикаторы, вопросник государств-

участников и интерактивный инструмент мониторинга. Разработанная рамочная программа 

мониторинга
10

 представляет собой консенсус мнений технических экспертов, полученных в 

глобальном масштабе от государств-членов ВОЗ, технических институтов, партнеров, 

Секретариата ВОЗ и экспертов в предметной области. Программа основана на концепциях, 

которые были успешно использованы при мониторинге мероприятий по развитию 

возможностей.   

 

Инструменты, разработанные в рамках Рамочной программы мониторинга ММСП 

(контрольный перечень, индикаторы и вопросник), были основаны на существующих 

региональных и субрегиональных инструментах и стратегиях всего мира, таких как: Азиатско-

Тихоокеанская стратегия по новым болезням (Asia-Pacific Strategy for Emerging Diseases (APSED) 

в регионе Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии; Интегрированная программа 

эпиднадзора за болезнями и стратегия реагирования (Integrated Disease Surveillance and 

Response strategy (IDSR) в регионе Африки; Стратегия в отношении новых инфекционных 

болезней (Emerging Infectious Diseases (EID) Strategies) в регионе Америки, Европейском 

регионе и в регионе Восточного Средиземноморья. Также изучались субрегиональные 

стратегии и инструменты, например, инструмент МЕРКОСУР (MERCOSUR).  
 

Рамочная программа мониторинга ММСП: контрольный вопросник и индикаторы для ММСП 

в государствах-участниках,  мониторинга мероприятий по развитию основных возможностей 

ММСП в государствах-участниках, доступный по ссылке 

http://www.who.int/ihr/checklist/en/index.html, предлагают рамочную программу и процессы 

для государств-участников по мониторингу развития их основных возможностей на 

национальном, промежуточном и местном общинном уровнях/ первом уровне принятия 

ответных мер.  

 

Инструмент мониторинга ММСП:  Глобальным инструментом для мониторинга мероприятий 

по развитию основных возможностей ММСП является Вопросник государств-участников. Это 

                                                 
10

 Процесс регулярного обзора осуществления мероприятий с ежедневным и непрерывным отслеживанием проведения 

плановых мероприятий и общего функционирования системы.  
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ежегодная форма сбора данных направляется всем национальным координаторам по ММСП, 

и сопоставление данных осуществляется в онлайновой версии Вопросника государств-

участников (доступ для НК через портал ММСП по ссылке http://extranet.who.int/ihrportal).   

 

Сетевой инструмент ММСП (онлайновая версия Вопросника государств-участников) 

обеспечивает интерактивный сбор стандартизированных данных о мероприятиях по развитию 

основных возможностей. 
 

В Рамочной программе ММСП были определены и описаны восемь оперативных основных 
возможностей11

: 

Основная возможность 1: Национальное законодательство, политика и финансирование 

Основная возможность 2: Координация и коммуникации с национальным координатором по 

ММСП 

Основная возможность 3: Эпиднадзор 

Основная возможность 4: Ответные меры 

Основная возможность 5: Готовность 

Основная возможность 6: Коммуникации о рисках 

Основная возможность 7: Кадровые ресурсы 

Основная возможность 8: Лабораторные службы 

 

Основные возможности для портов, аэропортов и наземных транспортных узлов, 

перечисленные в Приложении 1B, включают следующее:  

• Основные возможности на постоянной основе: доступ к диагностике и медицинской 

службе, персоналу и оборудованию; доступ к оборудованию и персоналу для 

транспортировки больных лиц, совершающих поездку; подготовленный персонал для 

инспектирования перевозочных средств; обеспечение безопасных условий (например, 

питьевая вода, питание, отходы); и подготовленный персонал для борьбы с 

переносчиками болезней. 

• Основные возможности для реагирования на события, которые могут представлять собой 

чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую 

международное значение (PHEIC): среди прочего, план чрезвычайных  действий 

общественного здравоохранения и применение рекомендованных мер дезинсекции, 

дератизации, дезинфекции и деконтаминации для обработки багажа, грузов, товаров и т.д.  

 

Контрольный вопросник ИМ ММСП вводит в действие Приложение 1 и определяет 20 

индикаторов для оценки прогресса страны в развитии 8 основных возможностей, ПВ и 

потенциальных угроз с применением метода достижения четких функций (атрибутов), 

которые отражают уровень выполнения или достижения конкретного индикатора и мер, 

направленных на развитие конкретной основной возможности.    

 

При разработке оперативных индикаторов для оценки мероприятий по развитию основных 

возможностей ММСП применялись следующие критерии: 

1. Значимость для ММСП: Индикаторы и атрибуты, присущие каждому индикатору, должны 

быть актуальными при разработке возможностей по выявлению, оценке, информированию, 

уведомлению, проверке и принятию ответных мер на события в области общественного 

                                                 
11 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_HSE_IHR_2011.6_eng.pdf  “Контрольный вопросник и индикаторы для мониторинга 

мероприятий по развитию основных возможностей ММСП в государствах-участниках” 
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здравоохранения,  вызывающие обеспокоенность на национальном и международном 

уровне. 

2. Область применения: Индикаторы и атрибуты отражают создание систем на национальном, 

промежуточном и периферийном уровнях.  

3. Сфера применения в отношении соответствующих вредных факторов ММСП: биологические 

(инфекционные, зоонотические и алиментарные), химические, радиологические и ядерные 

факторы риска.   

4. Качество функции или службы: качество относится к соблюдению применимых 

национальных и международных стандартов и процедур;  

5. Своевременное использование функций или служб; 

6. Документация и распространение практики.  

 

20 индикаторов ВАЗ перечислены в Приложении 7. 
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Приложение 4: Краткий обзор требований к основным возможностям ММСП в каждом оп 
ределенном пункте въезда 
 

Медицинские 

службы                 

(9.2.1.7)

Транспортировка 

больных лиц, 

совершающих 

поездку (9.2.1.8)

Программа 

инспектирования               

(9.2.1.9)

Эпиднадзор за 

переносчиками 

инфекций и 

контроль (9.2.1.10)

Инспектирование 

перевозочных средств 

(9.2.1.11)

План действий в 

чрезвычайных 

обстоятельствах в обл. 

общ. здравоохранения 

(9.3.1.2)

Надежащее 

пространство для 

беседы (9.3.1.3)

Медицинское 

обследование и 

карантин (9.3.1.5)

Меры контроля на 

въезде и выезде 

(9.3.1.6)

Трансфер 

инфицированных 

лиц, совершающих 

поездку (9.3.1.7)

 

9.3.1.3 Просим указать, имеет ли определенный ПВ надлежащее пространство, отделенное от других лиц, совершающих поездку, для опроса подозрительных на заражение или зараженных лиц (Приложение 1Б, 2c).

9.3.1.5  Просим указать, может ли определенный ПВ обеспечить медицинский осмотр или карантин подозрительных на заражение лиц, а также лечение таких лиц или животных (Приложение 1Б, 2б и 2d).

9.3.1.6 Просим указать, может ли определенный ПВ применять мры контроля на въезде или выезде в отношении прибывающих или убывающих лиц, совершающих поездку, а также другие рекомендованные меры в области охраны здоровья.

9.3.1.7 Просим указать, имеет ли определенный ПВ доступ к специально предназначенным средствам и подготовленному персоналу (с надлежащими средствами индивидуальной защиты), для трансфера совершающих поездку лиц, которые могут быть переносчиками инфекции или контаминации.

9.2.1.9 Просим указать, имеет ли определенный ПВ программу инспекции для обеспчения безопасных условий в помещениях ПВ.

9.2.1.10 Просим указать, имеет ли определенный ПВ действующую программу для борьбы с переносчиками болезней в пунктах въезда и в непосредственной близости к ним.

9.2.1.11 Просим указать, имеет ли определенный ПВ подготовлнный персонал для инспектирования перевозочных средств.

9.3.1.2 Просим указать, имеет ли определенный ПВ действующий план ответных мер на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, включая назначение координатора и контактных лиц для соответствующих пунктов въезда, медико-санитарных и других учреждений и служб.

9.1.1.4 Просим указать, был ли выявлен "компетентный орган" для определенного ПВ.

9.2.1.3 Просим указать, имеет ли определенный ПВ действующие процедуры коммуникации в соответствии с требованием ММСП в Приложении 1.

9.2.1.7 Просим указать, имет ли определенный ПВ доступ к медицинским службам, включая диагностические службы для быстрой оценки состояния и оказания помощи больным лицам, совершающим поездку, а также доступ к соответствующим сотрудникам, оборудованию и помещениям (Приложение 1б, 1a).

9.2.1.8 Просим указать, может ли определенный ПВ обеспечить доступ к оборудованию и персоналу для транспортировки больных лиц, совершающих поездку в соответствующее медицинское учреждение.

Название страны:                                                                                                                  Регион ВОЗ:

Осуществление ММСП в пнктах въезда -- Подробная информация об основных возможностях в отношении пунктов въезда

Порты

Оценен (Просим ответить Да/Нет по каждой области возможностей, соответствующей вопросам, взятым из вопросника государств-участников) 

Основные возможности в ответ на чрезвычайную ситуацию в обл. общ. здравоохранения (9.3)

Наземные транспортные узлы

Примечание:  

Аэропорты

    Оценка

Компетент-

ный орган 

определен 

(Да/Нет)(9.1.1.

4)

Оценка пока 

не 

проводилась                     

(Просим 

поставить 

галочку)

Координация и коммуникации                    

(9.2.1.3)

Основные возможности на постоянной основе (9.2)Наименование 

определенного 

ПВ
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Приложение 5: Вопросы и ответы по уполномоченным портам и 
определенным пунктам въезда 

 

I.         Порты, уполномоченные выдавать Свидетельства о прохождении судном 
санитарного контроля   
                (Статьи ММСП 20, 27 и 39; Приложения 3, 4, 5 и 8) 
 

1. Что такое уполномоченный порт? 

 

• Это порт, уполномоченный выдавать повсеместно признанные Свидетельства 

ММСП о прохождении судном санитарного контроля (ССК), которые 

соответствуют образцу Свидетельства, приведенному в Приложении 3 к ММСП, 

и которые обеспечивают соответствующую инспекцию и услуги контроля, 

необходимые для получения этих свидетельств.  

 

2. В чем заключается процедура получения портом права на выдачу свидетельств о 

прохождении судном санитарного контроля (ССК)?  

 

• Каждое государство-участник самостоятельно решает, какие порты, 

расположенные на его территории, будут иметь право выдавать ССК.   

• Не существует каких-либо ограничений по времени для наделения портов 

такими правами, т.е. государства начали наделять порты правами после 

вступления в силу ММСП в 2007 году и продолжают это делать на непрерывной 

основе.  Аналогично, государства могут в любое время лишить порт таких прав, 

и обязаны информировать ВОЗ обо всех изменениях в статусе портов.   

• Государства-участники не несут каких-либо обязательств по наделению такими 

правами минимальное или конкретное число портов. Однако в свете того, что 

система международного судоходства полагается на порядок действий на 

основе этих свидетельств, важно, чтобы в мире было достаточное количество 

уполномоченных портов, расположенных на приемлемом расстоянии от 

мировых основных морских путей.   

 

3. Как происходит информирование ВОЗ и морских ведомств о том, какие порты 

уполномочены выдавать ССК? Является ли эта информация общедоступной?  

 

• В соответствии с ММСП каждое государство-участник обязано направлять в 

ВОЗ список портов на своей территории, уполномоченных выдавать ССК; эти 

списки передаются через Национального координатора по ММСП (НК). 

Государство-участник также обязано информировать ВОЗ о любых изменениях 

в статусе перечисленных в списке портов (добавление новых портов или 

исключение прежних портов). 

• ВОЗ публикует и обновляет на регулярной основе список судов, 

уполномоченных выдавать ССК. Этот список доступен на сайте ВОЗ по ссылке:  

www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/index.html 
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4. Какими могут быть возможные последствия, если порт, которого нет в списке 

уполномоченных портов, выдал ССК, или если порт выдал ССК, которое не 

соответствует образцу, приведенному в Приложении 3 к ММСП (2005 г.)?  

 

• Следующий на пути следования порт может оспорить законность ССК, 

выданного портом, которого нет в списке уполномоченных портов, равно как и 

законность ССК, если оно не соответствует образцу, приведенному в 

Приложении 3 к ММСП. Это может повлечь за собой последствия 

экономического характера, связанные с задержкой  предоставления права 

свободной практики и процедурами, требуемыми для получения 

свидетельства, имеющего законную силу.  

 

II. Определенные пункты въезда 
                 (Статьи ММСП 19, 20 и 21; Приложение 1 ) 
 
1. Что такое определенный пункт въезда? 

 

• Определенный пункт въезда означает порт, аэропорт или потенциальный 

наземный транспортный узел, которые были определены государством-

участником для укрепления, развития и поддержания возможностей, 

описанных в Приложении  к ММСП: 

 

o Возможности на постоянной основе обеспечения доступа к 

медицинской службе для того, чтобы иметь возможность быстро 

оценить состояние и оказать помощь всем больным лицам, 

совершающим поездку, а также обеспечения безопасных условий 

(например, питьевая вода, питание, отходы), и доступа к персоналу для 

инспектирования и для борьбы с переносчиками болезней; и   

o Возможности по обеспечению соответствующих конкретных мер в ответ 

на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, 

имеющую международное значение. 

 

2. Сколько пунктов въезда может назначить государство-участник?   

 

• В ММСП не оговорено конкретное число назначенных пунктов въезда для 

развития этих возможностей. В ММСП совершенно четко отмечено, что 

определение и развитие портов и аэропортов входит в перечень основных 

требований к государствам-участникам и является важным компонентом 

достижения цели по охране здоровья и целей ММСП, включая роль 

определенных пунктов въезда в планах ответных мер на чрезвычайные 

ситуации.  Для достижения этих целей государства-участники обязаны 

определить, как минимум, один аэропорт и один порт (в зависимости от 

географического расположения государства-участника). Более крупным 

странам и странам с высокими уровнями международного трафика 



 23 

Секретариат настоятельно рекомендует определить дополнительные пункты 

въезда.    

 

3. Существуют ли ограничения по времени для назначения пунктов въезда? 

 

• В ММСП отмечено, что сроки, применимые к развитию других основных 

возможностей в рамках Приложения 1, также применяются к развитию 

основных возможностей в определенных пунктах въезда. Первый 

установленный срок для развития этих возможностей в определенных пунктах 

въезда – 15 июня 2012 года
12

. 

 

4. Можно ли получить продление срока развития возможностей в пункте въезда?  

 

• Если возможности не были реализованы в полном объеме во всех 

определенных пунктах въезда к установленному сроку, государства-участники 

могут получить продление в соответствии с процедурами, описанными в 

письме Помощника Генерального директора, которое было направлено всем 

государствам-участникам в сентябре 2011 года.   

 

5. Могут ли быть определены дополнительные пункты въезда и развиваться эти 

возможности после указанных выше сроков?  

 

• Сроки для первоначального назначения ПВ и развития возможностей не 

должны ограничивать государства-участников от продолжения работы по 

назначению и развитию возможностей в дополнительных пунктах въезда, 

учитывая, что национальные и международные условия меняются с течением 

времени.  В этих случаях, государствам-участникам следует информировать 

ВОЗ о дополнительных пунктах въезда, где они намерены развивать 

возможности, требуемые для определенных пунктов въезда, и когда эти 

возможности будут реализованы.    

 

6. Может ли назначение пункта въезда быть отменено?  

 

• Назначение пункта въезда может быть отменено в любой момент времени, с 

учетом требования к государствам-участникам иметь, по крайней мере, один 

определенный аэропорт и один определенный порт (в зависимости от 

географического расположения государства-участника). Государства-участники 

должны информировать ВОЗ обо всех изменениях, связанных с назначением 

пунктов въезда.  

 

III. Основные различия между уполномоченным портом и определенным 
пунктом назначения 

                                                 
12

 Сроки для государств-участников, которые сделали оговорки к ММСП, были перенесены; сроки для государств-членов ВОЗ, 

ставшими государствами-участниками ММСП после вступления в силу ММСП в 2007 году, тоже были перенесены на более 

поздние даты.  
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1. В чем заключаются основные различия между уполномоченным портом и 

определенным пунктом назначения? 

 

• Уполномоченный порт требует только наличия специальных возможностей для 

инспектирования/ контроля потенциальных рисков в области общественного 

здравоохранения по судам и выдаче или продлении соответствующего 

свидетельства о прохождении судном санитарного контроля. В отличие от 

определенных пунктов въезда, не устанавливаются сроки для наделения 

правами и создания этих возможностей, и, следовательно, нет необходимости 

просить о продлении срока (если порт не является еще и определенным в 

отношении всех возможностей, перечисленных в Приложении 1, как указано 

ниже).  

• Определенный пункт въезда требует развития и наличия более широкого круга 

возможностей. Назначение применяется к портам и аэропортам (и 

потенциально к наземным транспортным узлам). Указываются конкретные 

сроки для развития возможностей с правом их продления по запросу.  

• Пример различий: Для уполномоченного порта не существует требования 

ММСП о предоставлении доступа к «соответствующей медицинской службе, 

включая диагностические службы, расположенные таким образом, чтобы 

иметь возможность быстро оценить состояние и оказать помощь всем 

больным лицам, совершающим поездку», тогда как это одна из возможностей, 

которую обязан обеспечить на постоянной основе определенный пункт въезда.  

 

2. Может ли уполномоченный порт быть также и определенным пунктом въезда? 

 

• Да, если уполномоченный порт был определен государством-участником для 

укрепления, развития и поддержания возможностей в портовых сооружениях, 

описанных в Приложении 1 к ММСП.  

 

3. Может ли порт, определенный в качестве пункта въезда для развития 

возможностей, указанных в Приложении 1 к ММСП, быть также уполномочен 

выдавать свидетельства о прохождении судном санитарного контроля? 

 

• Определенный порт, где были осуществлены все возможности, описанные в 

Приложении 1, как правило, может не иметь полномочий на выдачу 

свидетельств о прохождении судном санитарного контроля.  Даже при том, что 

определенные порты должны иметь определенные возможности, относящиеся 

к инспекции, мерам по охране здоровья и свидетельствам согласно ММСП, 

наделение полномочиями – это вопрос, который решает на свое усмотрение 

государство-участник, на территории которого расположен порт.  
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Приложение 6:  Доступные инструменты для оценки развития 
национальных основных возможностей ММСП 

 

В целях содействия государствам-участникам ВОЗ вместе с техническими партнерами 

разработала глобальные и региональные специальные материалы для мониторинга 

развития возможностей, требуемых ММСП.  К этим материалам можно обращаться 

при принятии решения о выполнении требований к основным возможностям. Эти 

материалы, пособия и другие публикации доступны на сайте ВОЗ ММСП: 

http://www.who.int/ihr/elibrary/en/index.html.  Краткий обзор этих материалов приведен 

ниже.  

I. Инструменты оценки ВОЗ 

Был разработан ряд общих и специальных инструментов оценки в целях содействия странам в 

оценке статуса развития основных возможностей ММСП. К ним относятся помимо прочего:  

 

• Протокол оценки национальных систем эпиднадзора за инфекционными 
заболеваниями и принятия ответных мер – руководящие принципы для групп оценки -
2010 г.  (http://www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_201007/en/index.html). Этот 

документ содержит практическое руководство для государств-участников по оценке их 

национальных основных возможностей ММСП по осуществлению надзора и принятию 

ответных мер в соответствии с Приложением 1А к ММСП.  

 

• Практическое руководство по проведению камеральной проверки и планированию (на 

стадии завершения после тестирования в рабочих условиях) 
Для проведения оценки/ мониторинга некоторые страны могут принять решение о 

проведении углубленной оценки, другие – использовать ежегодный самостоятельно 

заполняемый вопросник государств-участников ММСП по мониторингу. Практическое 

руководство по проведению камеральной проверки и планированию – это промежуточный 

инструмент, позволяющий выявить несоответствия и достоинства, разрабатывать тщательно 

проработанные планы, подтвердить качество отчетов государств-участников, и все это в 

короткий период времени. Настоящее практическое руководство могут использовать страны, 

которые еще не проводили оценку существующих национальных структур и ресурсов для 

выполнения минимальных требований с применением Протокола оценки ММСП, 

Инструмента мониторинга ММСП (ИМ ММСП) или других инструментов оценки или 

мониторинга. Его также могут использовать страны, которые хотели бы быстро разработать 

свои планы, повысить осведомленность и мобилизовать ресурсы для развития основных 

возможностей ММСП.  

 

• Пункты въезда:  Инструмент оценки требований к основным возможностям в 
отношении определенных аэропортов, портов и наземных транспортных узлов 

(http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE_Core_capacity_assement_tool.pdf) 

Этот инструмент предназначен для оказания содействия государствам-участникам в 

определении имеющихся возможностей и потребностей в возможностях в пунктах въезда на 

основании Статьи 20.1 и Приложения 1B. Этот инструмент также рассматривает структуру 

взаимодействия/сотрудничества между компетентными органами в ПВ и национальным 

координатором по ММСП и органами здравоохранении на национальном, промежуточном и 
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местном уровнях в соответствии с Приложением 1А Правил. Он применяется к отдельным 

определенным пунктам въезда. 

 

Каждый определенный пункт въезда должен оцениваться индивидуально, и результаты 

оценки должны представлять необходимую основу для мониторинга осуществления ММСП в 

пунктах въезда на страновом, региональном и глобальном уровнях. Индивидуальная оценка 

также необходима для представления основы (обоснования) для принятия решений, 

требуется ли продление срока определенному пункту въезда. С этой целью обращаем ваше 

внимание на следующий документ – Инструмент ВОЗ по оценке требований к основным 

возможностям в отношении определенных аэропортов, портов и наземных транспортных 

узлов (доступен по ссылке http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/en/index.html).  Просим 

также обратить внимание на Приложение 4, где приведен краткий обзор национальных 

требований к основным возможностям в каждом определенном ПВ, для изучения 

государствами-участниками с целью представления более подробной информации по 

требованиям к основным возможностям ММСП в каждом определенном ПВ.   

 

II. Другие инструменты оценки, осуществления и планирования 

Публикации ММСП 
http://www.who.int/ihr/publications/ihr_key_publications_2007-2011.pdf 

Пакет программ для осуществления ММСП на уровне национального законодательства – 
Вопросы и ответы, ссылки на юридические документы, инструмент оценки и примеры 
национального законодательства – 2009 г. 
http://www.who.int/ihr/Toolkit_Legislative_Implementation.pdf 

Данный пакет программ содержит практическое руководство по осуществлению ММСП на 

уровне национального законодательства.  

 

Пакет программ для осуществления ММСП на уровне национального 
законодательства: Национальный координатор по ММСП (НК) – 2009 г. 
http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf 

Данный пакет программ содержит практическое руководство по требованиям к ММСП в 

отношении НК на уровне национального законодательства.  

 

ММСП (2005): краткое введение к осуществлению ММСП на уровне национального 
законодательства – 2009 г. http://www.who.int/ihr/Intro_legislative_implementation.pdf 

Этот документ содержит краткое введение к законодательному осуществлению ММСП с 

целью содействия странам в инициировании этих процессов. 

 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.) – Практическое руководство 
для лиц, определяющих политику страны, и партнеров. 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/who_cds_epr_ihr_2007.2_eng.pdf 

Настоящий документ содержит краткое описание ММСП, краткий обзор основных 

обязательств, возможностей и преимуществ государств-членов, а также задачи и обязанности 

ВОЗ.  

 

Обеспечение охраны здоровья в мире: Курс по осуществлению ММСП 
(http://www.who.int/ihr/training/ihrcourse/en/index.html)  
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Это индивидуальный курс без отрыва от работы ориентирован на развитие возможностей 

ММСП и эффективного международного сотрудничества.   

 

Онлайновые брифинги: https://extranet.who.int/ihr/training/ 
 

Практическое руководство ВОЗ по применению Приложения 2 Международных  

медико-санитарных правил (2005 г.) – схема принятия решений для оценки и уведомления о 

событиях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области 

общественного здравоохранения, имеющую международное значение – 2010 г. 

http://www.who.int/ihr/annex_2_guidance/en/index.html 

Цель практического руководства ВОЗ по применению Приложения 2 – помочь национальным 

органам использовать схему принятия решений для оценки ситуации в общественном 

здравоохранении  

 
Инструмент для оценки лабораторий (на стадии завершения) 
Настоящий документ содержит практическое руководство и вопросники по оценке 

лабораторий и национальной лабораторной системы. Целевая аудитория для данного 

документа – все заинтересованные стороны, проводящие оценки лабораторий:  

национальные органы здравоохранения, многосторонние агентства, 

неправительственные организации (НПО), руководители лабораторий и т.д. Этот 

документ не предназначен для замены материалов по оценке лабораторий, которые 

могли быть разработаны конкретными программами или инициативами по контролю 

заболеваний. Он основан на всемирно признанных стандартах и добросовестной 

практике, регулирующей работу лабораторных служб, но не учитывает конкретные 

национальные нормы или правила.  Он полностью соответствует лабораторному 

разделу Протокола по оценке национальных систем  эпиднадзора над 

инфекционными заболеваниями и ответных мер – руководящие принципы для групп 

оценки – 2010 г. 

 

Настольное пособие с упражнениями (на стадии завершения после тестирования в 

рабочих условиях) 

Данное пособие содержит руководство для стран, как проверить правильность их 

планов посредством упражнений с акцентом на так называемых настольных 

упражнениях. В пособии рассматриваются основные возможности ММСП, факторы 

риска и пункты въезда. Упражнения позволяют определить, какие меры являются 

действенными, и какие требуют улучшения. Функционирование определенных 

процедур, механизмов и процессов может также помочь государствам-участникам 

при решении вопроса о том, выполнила ли страна требования к основным 

возможностям.   
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Приложение 7: Основные статьи ММСП, относящиеся к развитию основных возможностей ММСП, 
индикаторов ВАЗ и сводная таблица основных возможностей, достигнутых по всем факторам риска 
(Примечание: В соответствии с широкой сферой применения ММСП (2005 г.), перечисленные возможности применяются ко 

всем соответствующим факторам риска ММСП (инфекционные, зоонозные заболевания, безопасность пищевых продуктов, 

химические, радиологические и другие факторы), и ко всем территориям и всем уровням государств-участников.) 

 
I.  Основные статьи ММСП и индикаторы ВАЗ для определения статуса осуществления основных 
возможностей ММСП  

В таблице ниже перечислены отобранные статьи и текст ММСП (2005 г.), которые относятся к требованиям к основным 

возможностям ММСП, и также 20 индикаторов ВАЗ в ИМ ММСП. При решении вопроса о выполнении требований к 

соответствующим основным возможностям,  можно использовать ИМ ММСП, чтобы продемонстрировать достижение 

соответствующих индикаторов наряду с другими соответствующими национальными данными, позволяющими определить, 

были ли достигнуты конкретные индикаторы, или будут ли они достигнуты к 15 июня 2012 года.  

 

 
ИМ ММСП – 
Индикаторы ВАЗ 

% 
достижения 
индикатора 

ВАЗ 

Другие 
релевант-
ные 
нацио-
нальные 
данные  

Действия/ 
Коммен-
тарии 

Законодательство, 
законы, правила, 
административные 
требования, 
политики или другие 
действующие 
правительственные 
документы, 
достаточные для 
осуществления 
ММСП. 

   

Отобранные статьи и тексты ММСП (2005 г.) в отношении требований к основным 

возможностям для выполнения ММСП (в порядке расположения в ММСП (2005 г.)) 
Другие относящиеся к делу статьи приведены в Приложении 1 (Положения о 

государствах-участниках) 
Статья 1 Определения (см. ММСП (2005 г.)в отношении полного перечня определений, приведенных в Статье  

1) 

"болезнь" означает заболевание или медицинское состояние, независимо от происхождения или источника, 

которое представляет или может представлять риск нанесения людям значительного вреда; 

 "событие" означает проявление болезни или такое событие, которое создает потенциал для болезни; 

 "чрезвычайная  ситуация  в области общественного здравоохранения, имеющая  международное  значение"  

означает  экстраординарное событие, определяемое настоящими Правилами, как: 

     i)   представляющее   риск   для   здоровья  населения  в  других государствах в результате международного 

распространения болезни и 

     ii)  могущее потребовать скоординированных международных ответных мер; 

 "риск  для  здоровья  населения"  означает  вероятность  события, которое  может неблагоприятно сказаться на 

здоровье людей, с уделением особого внимания риску, который может распространиться в международных 

масштабах или представлять собой серьезную и непосредственную угрозу; 

 

Создан 
функциональный 
механизм для 
координации 
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действий 
соответствующих 
секторов по 
осуществлению 
ММСП. 

НК по ММСП 
работает и действует 
в соответствии с 
ММСП (2005 г.). 

   

Основанный на 
индикаторах 
эпиднадзор 
включает функцию 
раннего 
предупреждения 
для раннего 
выявления 
происшествий, 
имеющих значение 
для общественного 
здравоохранения.  

   

Создана и действует 
система 
эпиднадзора, 
основанного на 
выявлении важных 
происшествий. 

   

Созданы и 
функционируют 
механизмы для 
осуществления 
экстренных мер 
службами 
общественного 
здравоохранения. 

   

Статья 4 Ответственные органы 

1.   Каждое государство-участник назначает или учреждает Национального координатора по ММСП и органы, 

ответственные в пределах своей  юрисдикции  за  осуществление  медико-санитарных  мер  согласно 

настоящим Правилам. 

2. Национальные координаторы по ММСП должны быть доступны в любое время для связи с контактными 

пунктами ВОЗ по ММСП, предусмотренными в пункте 3 настоящей статьи. Функции Национальных 

координаторов по ММСП включают: 

     a)   направление в контактные пункты ВОЗ по ММСП от имени соответствующего государства-участника  

срочных сообщений, касающихся осуществления настоящих Правил, в частности согласно статьям 6 - 12; и 

     b)    направление информации в компетентные подразделения администрации соответствующего государства-

участника и объединение поступающей от них информации, включая такие подразделения, которые отвечают за  

эпиднадзор и отчетность, пункты  въезда, службы общественного здравоохранения, клиники и больницы, а 

также другие государственные ведомства. 

Статья 5 Эпиднадзор 

1. Каждое государство-участник как можно скорее, но не позднее чем через пять лет после вступления в силу 

настоящих Правил для данного государства-участника создает, укрепляет и поддерживает возможности для 

выявления, оценки, уведомления и сообщения о событиях в соответствии с настоящими Правилами, как указано 

в Приложении 1. 

 2.  После оценки, упомянутой в пункте 2 раздела A Приложения 1, государство-участник может представить ВОЗ   

доклад на основе обоснованных потребностей и плана осуществления и благодаря этому получить продление  

на два года, в течение которых будут выполняться обязательства, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.  

В исключительных случаях и на основе нового плана осуществления государство-участник может просить   

Генерального директора о дополнительном продлении на срок не более двух лет, который принимает 

решение с учетом технических консультаций Комитета, утвержденного в соответствии со статьей 50 (именуемого 

далее "Комитет по пересмотру"). После периода, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, государство-

участник, получившее продление, ежегодно представляет ВОЗ доклад о ходе работы по достижению полного 

осуществления. 

 3. ВОЗ оказывает государствам-участникам, при наличии просьбы, помощь в создании, укреплении и 

поддержании возможностей, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи. 

 4. ВОЗ собирает информацию о событиях посредством ее деятельности по эпиднадзору и оценивает их  

способность вызывать международное распространение болезни и возможные препятствия для международных 

перевозок. Информация, полученная ВОЗ на основании настоящего пункта, рассматривается в необходимых 

случаях в соответствии со статьями 11 и 45. 

Статья 6 Уведомление 

1. Каждое государство-участник оценивает события, происходящие на его территории, с помощью схемы  

принятия решений, содержащейся в Приложении 2. Каждое государство-участник уведомляет ВОЗ с помощью 

самых эффективных имеющихся средств связи через Национального координатора по ММСП и в течение 24  

часов после оценки медико-санитарной информации обо всех происходящих на его территории событиях,  

которые могут представлять собой, в соответствии со схемой принятия решения, чрезвычайную ситуацию в  

области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, а также сведения о любых  

медико-санитарных мерах, принятых в ответ на эти события. Если уведомление, полученное ВОЗ, относится к 

компетенции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), то ВОЗ незамедлительно 

уведомляет об этом МАГАТЭ. 

 2. После уведомления  государство-участник продолжает препровождать ВОЗ своевременную, точную и  

достаточно подробную медико-санитарную информацию, которой оно располагает, по возможности включая  

На национальном и 
больничном уровнях 
создана и 
функционирует 
система контроля и 
профилактики 
инфекционных 
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заболеваний (IPC). 

Разработан и 
внедрен  
национальный план 
готовности и 
ответных мер на 
случай 
чрезвычайных 
ситуаций, связанных 
со многими 
угрозами для 
общественного 
здравоохранения.  

   

Проведено 
картографирование 
приоритетных 
рисков 
общественного 
здравоохранения и 
ресурсов. 

   

Созданы и 
функционируют  
механизмы для 
эффективного 
информирования о 
рисках при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций в области 
общественного 
здравоохранения. 

   

Имеются кадровые 
ресурсы дл 
выполнения 
требований ММСП в 
отношении 
основных 
возможностей. 

   

определения случаев, лабораторные результаты, источник и вид риска, число случаев заболевания и смерти,  

условия, влияющие на распространение  болезни, и принятые медико-санитарные меры; и, при необходимости,   

сообщать об имеющихся трудностях и необходимой поддержке в реагировании на потенциальные  

чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение. 

Статья 7 Обмен информацией в случае неожиданных или необычных событий в области общественного 

здравоохранения 
Если у государства-участника есть фактические данные о неожиданном или необычном событии в области   

общественного здравоохранения, независимо от происхождения или источника, которое может создать   

чрезвычайную ситуацию в  области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, оно 

предоставляет Всемирной организации здравоохранения всю соответствующую медико-санитарную  

информацию. В таком случае положения статьи 6 применяются полностью. 

Статья 8 Консультация 

В случае событий, возникающих на его территории и не требующих уведомления, согласно Статье 6, в частности 

тех событий, по которым нет достаточной информации, позволяющей заполнить схему принятия решений, 

государство-участник, тем не менее, может информировать о них ВОЗ через Национального координатора по 

ММСП и консультироваться с ВОЗ в отношении надлежащих медико-санитарных мер. Такие сообщения 

рассматриваются в соответствии с пунктами 2–4 Статьи 11. Государство-участник, на территории которого 

произошло это событие, может обратиться к ВОЗ с просьбой оказать помощь в оценке любых 

эпидемиологических данных, полученных указанным государством-участником.  

Статья 9 Другие сообщения 

1. ВОЗ может принимать во внимание сообщения из иных источников, помимо уведомлений или консультаций, 

и оценивает эти сообщения в соответствии со сложившимися эпидемиологическими принципами и затем 

доводит информацию об этом событии до сведения государства-участника, на территории которого это событие 

предположительно имеет место. Прежде чем предпринять любые действия на основе таких сообщений, ВОЗ, в 

соответствии с процедурой проверки, изложенной в Статье 10, консультируется с государством-участником, на 

территории которого предположительно происходит событие, и предпринимает попытку получить от него 

подтверждение. С этой целью ВОЗ предоставляет государствам-участникам полученную информацию и, только 

если это должным образом обосновано, ВОЗ может сохранять конфиденциальность источника. Эта информация 

используется в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 11. 

2. Государства-участники в течение 24 часов информируют ВОЗ – в той мере, насколько это практически 

осуществимо, – о получении данных о риске для здоровья населения за пределами их территории, который 

может вызвать международное распространение болезни и который проявился в результате экспортированных 

или импортированных: 

(а) случаев заболевания людей; 

(b) переносчиков инфекции или контаминации; или 

(с) товаров, которые контаминированы.   

Статья 10 Проверка 

1. ВОЗ, в соответствии со Статьей 9, предлагает государству-участнику проверить сообщения из иных источников, 

помимо уведомлений или консультаций, в отношении событий, которые могут представлять собой 

чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, 

предположительно происходящих на территории этого государства. В таких случаях ВОЗ информирует 

соответствующее государство-участник о том, какие сообщения она стремится проверить. 

2. В соответствии с предыдущим пунктом и Статьей 9 каждое государство-участник, по запросу ВОЗ, проверяет и 

предоставляет: 

Имеются 
лабораторные 
службы для 
проведения 
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исследований в 
отношении 
приоритетных угроз 
для здоровья людей.  

Лаборатории 
работают с 
соблюдением 
правил 
биологической 
безопасности и 
биологической 
защищенности. 

   

Созданы и 
функционируют 
механизмы для 
выявления зоонозов 
и потенциальных 
зоонозов и 
проведения 
соответствующих 
ответных 
мероприятий. 

   

Созданы и 
функционируют 
механизмы дл 
выявления 
заболеваний, 
связанных с 
пищевыми 
продуктами и их 
контаминацией, а 
также для 
проведения 
соответствующих 
ответных мер.  

   

(a) в течение 24 часов – первоначальный ответ на запрос ВОЗ или его подтверждение; 

(b) в течение 24 часов – имеющуюся информацию в области общественного здравоохранения о состоянии 

событий, упомянутых в запросе ВОЗ; и 

 (c) информацию в адрес ВОЗ в контексте оценки, предусмотренной в статье 6, включая соответствующую  

информацию, предусмотренную в указанной статье. 

 3. В тех случаях, когда ВОЗ получает информацию о событии, которое может представлять собой чрезвычайную  

ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, она предлагает  

сотрудничество с соответствующим государством-участником в оценке возможности международного 

распространения болезни, возможных препятствий для международных перевозок и адекватности мер 

контроля. Такое предложение может включать сотрудничество с другими организациями, занимающимися   

разработкой стандартов, а также предложение по мобилизации международной помощи в целях оказания 

национальным органам поддержки в проведении или координации оценок на местах. По просьбе государства-

участника, ВОЗ предоставляет ему информацию в поддержку такого предложения. 

 4. Если государство-участник не принимает предложение о сотрудничестве, ВОЗ может, если это оправдано 

масштабом риска для здоровья населения, сообщить другим государствам-участникам ту информацию,    

которой  она располагает, продолжая предлагать государству-участнику сотрудничество с ВОЗ с учетом мнения 

данного государства-участника. 

Статья 11 Информация, предоставляемая ВОЗ 

1. При условии соблюдения пункта 2 настоящей Статьи ВОЗ направляет в конфиденциальном порядке всем 

государствам-участникам и, в случае необходимости, соответствующим межправительственным организациям 

как можно скорее и с помощью самых эффективных имеющихся средств ту медико-санитарную информацию, 

которую она получила в соответствии со Статьями 5–10 включительно и которая необходима для того, чтобы 

дать государствам-участникам возможность принять ответные меры в связи с риском для здоровья населения. 

ВОЗ следует сообщать другим государствам-участникам информацию, которая может облегчить им 

предотвращение сходных инцидентов. 

2. ВОЗ использует информацию, полученную в соответствии со Статьями 6 и 8, а также с пунктом 2 Статьи 9, для 

целей проверки, оценки и помощи согласно настоящим Правилам, и, если с государствами-участниками, 

упомянутыми в этих положениях, не согласовано иное, представляет эту информацию другим государствам в 

качестве широко доступной только после того, как:  

(а) событие определено как представляющее чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения, имеющую международное значение, в соответствии со Статьей 12; или 

(b) информация, свидетельствующая о международном распространении инфекции или контаминации, 

подтверждена ВОЗ в соответствии со сложившимися эпидемиологическими принципами; или 

(c) имеются данные, подтверждающие, что: 

(i) меры против международного распространения вряд ли будут успешными из-за характера контаминации, 

болезнетворного агента, переносчика или резервуара; или 

(ii) у государства-участника отсутствуют оперативные возможности для принятия необходимых мер по 

предотвращению дальнейшего распространения болезни; или  

(d) характер и масштабы международного перемещения лиц, совершающих поездки, багажа, грузов, 

контейнеров, перевозочных средств, товаров или почтовых посылок, которые могут быть инфицированы или 

контаминированы, требуют немедленного применения международных мер контроля.  

3. ВОЗ консультируется с государством-участником, на территории которого происходит данное событие, о 

своем намерении предоставить такую информацию согласно настоящей Статье. 

4. Если информация, полученная ВОЗ согласно пункту 2 настоящей Статьи, предоставляется 

государствам-участникам в соответствии с настоящими Правилами, ВОЗ может также предоставить эту 

Созданы и 
функционируют 
механизмы для 
выявления 
чрезвычайных 
ситуаций, связанных 
с химическими 
веществами, а также 
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для оповещения о 
них и принятия 
соответствующих 
ответных мер.  

Созданы и 
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выявления 
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других рутинных 
возможностей. 

   

информацию широкой общественности, если другая информация о том же событии уже стала общедоступной и 

если есть необходимость в распространении авторитетной и независимой информации.  

Статья 12 Определение чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей 

международное значение 

1. Генеральный директор определяет на основе полученной информации, в частности из государства-участника, 

на территории которого происходит событие, является ли это событие чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в соответствии с критериями и 

процедурой, установленными в настоящих Правилах. 

2. Если Генеральный директор считает, на основе оценки, проведенной в соответствии с настоящими Правилами, 

что происходит чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное 

значение, он консультируется с государством-участником, на территории которого происходит событие, в 

отношении этого предварительного определения. Если Генеральный директор и государство-участник согласны с 

этим предварительным определением, Генеральный директор, в соответствии с процедурой, изложенной в 

Статье 49, запрашивает мнения Комитета, созданного на основании Статьи 48 (именуемого далее «Комитет по 

чрезвычайной ситуации»), о соответствующих временных рекомендациях. 

3. Если после консультации, упомянутой в пункте 2 выше, Генеральный директор и государство-участник, на 

территории которого происходит событие, не приходят к согласию в течение 48 часов в отношении того, является 

ли событие чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение, решение принимается в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 49.  

4. При решении вопроса о том, является ли событие чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение, Генеральный директор учитывает: 

(а) информацию, представленную государством-участником; 

(b) схему принятия решения, содержащуюся в Приложении 2; 

(c) мнение Комитета по чрезвычайной ситуации; 

(d) научные принципы, а также имеющиеся научные данные и другую соответствующую информацию; и 

(е) оценку риска для здоровья человека, риска международного распространения болезни и риска создания 

препятствий для международных перевозок. 

5. Если Генеральный директор после консультаций с государством-участником, на территории которого 

происходит чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное 

значение, считает, что чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая 

международное значение, завершилась, он принимает решение в соответствии с процедурой, изложенной в 

Статье 49. 

Статья 13 Ответные медико-санитарные меры 

1. Каждое государство-участник как можно скорее, но не позднее чем через пять лет после вступления в силу 

настоящих Правил для данного государства-участника создает, укрепляет и поддерживает возможности для 

быстрого и эффективного реагирования на риски для здоровья населения и чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющие международное значение, как это изложено в Приложении 1. ВОЗ 

издает, в консультации с государствами-членами, руководящие принципы в целях оказания государствам-

участникам поддержки в создании возможностей принятия ответных медико-санитарных мер.  

5. При наличии просьбы со стороны ВОЗ государства-участники, по мере возможности, оказывают ВОЗ 

поддержку в координируемой ею деятельности по принятию ответных мер.  

Статья 15 Временные рекомендации 

1. Если, в соответствии со Статьей 12, было определено, что происходит чрезвычайная ситуация в области 

общественного здравоохранения, имеющая международное значение, Генеральный директор делает 

временные рекомендации в соответствии c процедурой, изложенной в Статье 49. Такие временные 

В пунктах въезда 
создана 
эффективная 
система проведения 
ответных действий. 
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рекомендации могут быть, в соответствующих случаях, изменены или продлены, в том числе после того, как 

было определено, что чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая 

международное значение, завершилась. В этот момент времени могут быть сделаны, при необходимости, 

другие временные рекомендации для целей предупреждения или быстрого выявления ее повторного 

возникновения. 

2. Временные рекомендации могут включать медико-санитарные меры, которые должны осуществляться 

государством-участником, в котором происходит чрезвычайная ситуация в области общественного 

здравоохранения, имеющая международное значение, или другими государствами-участниками в отношении 

лиц, багажа, грузов, контейнеров, перевозочных средств, товаров и/или почтовых посылок, для предотвращения 

или уменьшения международного распространения болезней и избежания излишних препятствий для 

международных перевозок.  

3. Действие временных рекомендаций может быть отменено в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 

49, в любой момент времени и автоматически прекращается через три месяца после их выпуска. Они могут быть 

изменены или продлены на дополнительные периоды до трех месяцев. Действие временных рекомендаций не 

может продолжаться после второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с момента установления 

чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, к 

которой они относятся. 

Статья 18 Рекомендации в отношении лиц, багажа, грузов, контейнеров, перевозочных средств, товаров 

и почтовых посылок  

1. Рекомендации, сделанные ВОЗ для государств-участников в отношении лиц, могут включать следующее: 

– не предусматривать принятия медико-санитарных мер; 

– рассмотреть историю поездки в зараженные районы; 

– проверять документы, подтверждающие прохождение медицинского обследования и любые лабораторные 

анализы; 

– потребовать проведения медицинского обследования; 

– проверять документы, подтверждающие вакцинацию или другие профилактические меры; 

– потребовать проведения вакцинации или принятия других профилактических мер; 

– поместить подозрительных на заражение лиц под медицинское наблюдение; 

– ввести карантин или принять другие медико-санитарные меры в отношении подозрительных на заражение 

лиц; 

– принять меры по изоляции и, при необходимости, лечению зараженных лиц; 

– принять меры по отслеживанию контактов подозрительных на заражение или зараженных лиц; 

-отказать во въезде подозрительным на заражение или зараженным лицам; 

– отказать во въезде незараженным лицам в зараженные районы; и  

– проводить скрининг на выезде и/или вводить ограничения в отношении лиц из зараженных районов.  

2. Рекомендации, сделанные ВОЗ для государств-участников в отношении багажа, грузов, контейнеров, 

перевозочных средств, товаров и почтовых посылок, могут включать следующее: 

– не предусматривать принятия особых медико-санитарных мер; 

– проверять декларацию и маршрутный лист; 

– принимать меры по проведению инспекции; 

– проверять документы, подтверждающие принятие мер при отъезде или транзите для ликвидации инфекции 

или контаминации; 

– принимать меры по обработке багажа, грузов, контейнеров, перевозочных средств, товаров, почтовых посылок 

или человеческих останков для удаления инфекции или контаминации, включая переносчиков и резервуары; 

– применять конкретные медико-санитарные меры для обеспечения безопасной обработки и транспортировки 
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человеческих останков; 

– предпринимать меры по обеспечению изоляции или введению карантина; 

– конфисковывать и уничтожать инфицированные или зараженные или подозрительные на заражение багаж, 

грузы, контейнеры, перевозочные средства, товары или почтовые посылки в контролируемых условиях, если 

никакие имеющиеся виды обработки или процессы в противном случае не будут успешными; и 

– отказывать в выезде или въезде. 

Статья 19 Общие обязательства 

Каждое государство-участник, в дополнение к другим обязательствам, предусмотренным настоящими 

Правилами: 

(а) обеспечивает создание возможностей, изложенных в Приложении 1, для определенных пунктов въезда в 

течение периода, указанного в пункте 1 Статьи 5 и в пункте 1 Статьи 13; 

(b) определяет компетентные органы в каждом определенном пункте въезда на своей территории;  

Статья 20 Аэропорты и порты 

1. Государства-участники назначают аэропорты и порты, которые создают возможности, изложенные в 

Приложении 1. 

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы Свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля и 

Свидетельства о прохождении судном санитарного контроля выдавались в соответствии с требованиями Статьи 

39 и по образцу, указанному в Приложении 3. 

3. Каждое государство-участник направляет в ВОЗ список портов, уполномоченных: 

(a) выдавать Свидетельства о прохождении судном санитарного контроля и обеспечивать услуги, упомянутые в 

приложениях 1 и 3; или 

(b) выдавать только Свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля; и 

(c) продлевать Свидетельство об освобождении судна от санитарного контроля сроком на один месяц до 

прихода судна в порт, где такое Свидетельство может быть получено. 

Каждое государство-участник информирует ВОЗ о любых изменениях, которые могут возникнуть в статусе 

перечисленных в списке портов. ВОЗ публикует информацию, полученную в соответствии с настоящим пунктом.  

Статья 21Наземные транспортные узлы 

1. В тех случаях, когда это оправдано с точки зрения общественного здравоохранения, государство-участник 

может назначать наземные транспортные узлы, которые создают возможности, предусмотренные в Приложении 

1, принимая во внимание: 

(а) объем и частоту различных видов международных перевозок, по сравнению с другими пунктами въезда, 

через наземные транспортные узлы данного государства-участника, которые могут быть назначены; и 

(b) риски для здоровья населения, существующие в районах, в которых берут начало международные перевозки 

или через которые они проходят, до прибытия в конкретный наземный транспортный узел. 

2. Государствам-участникам, имеющим общие границы, следует рассмотреть возможность: 

(а) заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей в отношении 

предупреждения или ограничения международного распространения болезней в наземных транспортных узлах 

и других возможных местах в соответствии со Статьей 57; и 

(b) назначения на совместной основе смежных наземных транспортных узлов в целях создания возможностей, 

предусмотренных в Приложении 1, в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи.  

 

 

Статья 22 Роль компетентных органов 

1. Компетентные органы: 
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(a) отвечают за контроль багажа, грузов, контейнеров, перевозочных средств, товаров, почтовых посылок и 

человеческих останков, которые отправляются и прибывают из зараженных районов, с целью убедиться в том, 

что они содержатся в условиях, обеспечивающих отсутствие источников инфекции или контаминации, включая 

переносчиков и резервуары; 

(b) обеспечивают, насколько это осуществимо, чтобы средства, используемые лицами, совершающими поездки, 

в пунктах въезда, содержались в хорошем санитарном состоянии и были свободными от источников инфекции 

или контаминации, включая переносчиков и резервуары; 

(с) отвечают за контроль за любой дератизацией, дезинфекцией, дезинсекцией или деконтаминацией багажа, 

грузов, контейнеров, перевозочных средств, товаров, почтовых посылок и человеческих останков или, в 

соответствующих случаях, за санитарную обработку лиц на основании настоящих Правил; 

(d) как можно более заблаговременно извещают операторов перевозки о своем намерении применить меры 

контроля к перевозочному средству и предоставляют, в случае наличия, письменную информацию, касающуюся 

методов, которые будут применены;  

(e) отвечают за контроль за изъятием и безопасным удалением любой контаминированной воды или продуктов 

питания, отходов жизнедеятельности людей или животных, сточных вод и любого другого контаминированного 

вещества из перевозочного средства; 

(f) принимают все практически осуществимые меры, в соответствии с настоящими Правилами, для мониторинга 

и контроля за сбросом судами сточных вод, отходов, балластной воды и других потенциально болезнетворных 

веществ, которые могут контаминировать воды в порту, реке или канале, озере или ином международном 

водном  пути; 

(g) отвечают за контроль за работой учреждений, обслуживающих лиц, совершающих поездку, перевозочные 

средства, товары, почтовые посылки, багаж, грузы, контейнеры, перевозочные средства, товары и человеческие 

останки в пунктах въезда, включая проведение, в случае необходимости, инспекций и медицинских 

обследований; 

(h) располагают механизмами на случай чрезвычайных обстоятельств, связанных с неожиданным событием в 

области общественного здравоохранения; и  

(i) обеспечивают связь с Национальными координаторами по ММСП по поводу соответствующих медико-

санитарных мер, принятых на основании настоящих Правил. 

2. Медико-санитарные меры, рекомендованные ВОЗ для лиц, совершающих поездку, багажа, грузов, 

контейнеров, перевозочных средств, товаров, почтовых посылок и человеческих останков, которые прибывают 

из зараженного района, могут быть вновь применены по прибытии, если есть поддающиеся проверке факты 

и/или данные, свидетельствующие о том, что меры, принятые при отправлении из зараженного района, были 

безуспешными. 

3. Дезинсекция, дератизация, дезинфекция, деконтаминация и другие санитарные процедуры должны 

проводиться таким образом, чтобы в максимально возможной степени избежать нанесения вреда или создания 

дискомфорта для лиц, или же ущерба для окружающей среды, который может оказать воздействие на 

общественное здравоохранение, или ущерба для багажа, грузов, контейнеров, перевозочных средств, товаров и 

почтовых посылок. 

Статья 23 Медико-санитарные меры по прибытии отправлении 

5. Любое медицинское обследование, медицинская процедура, вакцинация или иная профилактическая мера, 

которая сопряжена с риском передачи болезней, осуществляется или принимается в отношении лица, 

совершающего поездку, в соответствии с установленными национальными или международными 

руководящими принципами и стандартами в области безопасности с целью свести указанный риск до 

минимума.  
Статья 44 Сотрудничество и помощь 
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1. Государства-участники берут на себя обязательство сотрудничать, по мере возможности, между собой в:  

(d) разработке предлагаемых законов и других  юридических и административных положений для 

осуществления настоящих Правил.  

Статья 46 Перевозка и обработка биологических веществ, реагентов и  диагностических материалов 
Государства-участники содействуют, при условии соблюдения национального законодательства и с учетом 

соответствующих международных руководящих принципов, перевозке, ввозу, вывозу, обработке и удалению 

биологических веществ и диагностических образцов, реагентов и иных диагностических материалов в целях 

проверки и принятия ответных мер в области общественного здравоохранения в соответствии с настоящими 

Правилами.  

Статья 59 Вступление в силу; период для отклонения или оговорок 

3. Если государство не в состоянии полностью согласовывать свои внутренние законодательные и 

административные механизмы с настоящими Правилами в течение периода, указанного в пункте 2 настоящей 

Статьи, это государство направляет Генеральному директору в течение периода, указанного в пункте 1 

настоящей Статьи, соответствующее заявление по поводу оставшихся вопросов, подлежащих согласованию, и 

согласовывает их не позднее, чем через 12 месяцев после вступления в силу настоящих Правил для этого 

государства.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

A. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ВОЗМОЖНОСТМ В ОБЛАСТИ ЭПИДНАДЗОРА И ОТВЕТНЫХ МЕР 

B. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ АЭРОПОРТОВ, ПОРТОВ И 
НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СХЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ И УВЕДОМЛЕНИЯ О СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СОБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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II.  Сводная таблица Основных возможностей, достигнутых по всем факторам риска или потенциальным угрозам  

 
Основная возможность Биологические 

(инфекционные) 
Да/Нет 

Зоонозы 
Да/Нет 

 

Пищевая 
безопас-

ность  
Да/Нет  

Химиче-
ские 

Да/Нет 
 

Радио-
активные 

Да/Нет 

ОВ в действии для 
выявления и реагирования 
на чрезвычайные ситуации 
по всем соответствующим 
факторам риска ММСП? 

Какие действия 
следует 
предпринять, 
если 
необходимо 

ОВ1. Законодательство и 

политика  

       

ОВ2. Координация и 

коммуникации НК 

       

ОВ3. Эпиднадзор        

ОВ4. Реагирование        

ОВ5. Готовность        

ОВ6. Коммуникации о 

рисках 

       

ОВ7. Кадровые ресурсы        

ОВ8.  Лабораторные 

службы 

       

Пункты въезда        

 
Примечание: Не предполагается создание отдельных вертикальных программ для отдельных факторов риска или потенциальных угроз, 

особенно если  общие возможности, осуществленные в рамках ММСП, например, эпиднадзор на основе происшествий, являются 

достаточными для рассмотрения всех рисков в области общественного здравоохранения.  
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Приложение 8:  Письмо Помощника Генерального директора,  Кластер 
ВОЗ по безопасности в области здравоохранения и окружающей среде 
(ADG/HSE), государствам-участникам 

 

Уважаемый Национальный координатор по ММСП, 

 

Тема: 2012 год – плановая дата для развития национальных основных возможностей, 

как изложено в Международных медико-санитарных правилах (2005 г.), и процедура 

предоставления продления  

 

Одно из положений, принятых государствами-членами Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) при пересмотре Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

(ММСП или Правила), – это обязательство для всех государств-участников Правил обеспечить 

осуществление национальных основных возможностей, перечисленных в Приложении 1 Правил, 

в течение пяти лет после вступления в силу настоящих Правил для государства-участника.  Для 

всех государств-участников, кроме трех стран, установленный срок осуществления 

национальных основных возможностей - 15 июня 2012 г. (см. Приложение 1).  Эти возможности 

сконцентрированы в двух областях; во-первых, эпиднадзор и ответные меры в области 

общественного здравоохранения по всей территории и, во-вторых, действия в ответ на события 

в области общественного здравоохранения в пунктах въезда, определенных для развития и 

осуществления этих возможностей.   

 

Обеспечение готовности к событиям в области общественного здравоохранения является 

непрерывным процессом, однако, при пересмотре Правил государства-члены ВОЗ поставили 

себе плановый срок по осуществлению национальных основных возможностей ММСП и, 

поскольку данный срок является достаточно сложным для соблюдения, они также включили 

положения о возможности дополнительного продления.  

 

В ММСП предусмотрено, что все запросы на продление срока должны быть составлены по 

инициативе государства-участника, и я сейчас пишу это письмо, за несколько месяцев до 

наступления планового срока, чтобы предложить соответствующим органам каждого 

государства-участника оценить уровень развития требуемых национальных основных 

возможностей, и, если государство-участник сочтет необходимым, то подготовить запрос на 

продление срока на два года.      

 
В целях содействия процессу подготовки запроса на продление плановой даты 2012 года 

сроком еще на два года настоящее письмо содержит ряд приложений:   

 

1. Приложение 1: Положения ММСП о подготовке запроса на продление плановой даты 

2012 года для развития национальных основных возможностей ММСП; 

2. Приложение 2: План предлагаемых процедур для государств-участников для 

получения продления на два года запланированной даты 2012 года для развития 

национальных основных возможностей ММСП; 

3. Приложение 3: Предлагаемый образец запроса на продление плановой даты 2012 года 

сроком на два года для развития национальных основных возможностей ММСП. 

 

Секретариат ВОЗ надеется на сотрудничество со всеми государствами-участниками в 

наступающем году с целью удостовериться в том, что все государства-участники, 

которым необходимо получить продление срока, смогут выполнить процедуры в 

соответствии с требованиями ММСП до наступления плановой даты.   
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Приложение 9: Предлагаемый образец запроса на продление 
запланированной даты для развития национальных основных 
возможностей ММСП 

 

ММСП не содержит каких-либо специальных требований к составлению запроса, 

адресованного Секретариату ВОЗ, кроме того, что такой запрос должен включать 

обоснование для направления запроса на продление срока и план действий. Следующий 

образец представлен исключительно с целью содействия процессу подготовки запроса, и 

государства-участники вправе по своему усмотрению использовать его, внести изменения 

или направить запрос в другом формате. Независимо от формы запроса, обязательное 

требование – это наличие обоснования и плана действий. 

 

*********************** 

 

Правительство << название страны >>, государства-участника Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) (ММСП или Правила), настоящим желает сообщить 

Контактному лицу по ММСП ВОЗ <<регион ВОЗ>>, что <<название страны>> просит о 

продлении срока по осуществлению Правил. 

 

Обоснованием нашего запроса является тот факт, что нам требуется больше времени для 

осуществления адекватных возможностей в следующих областях: 

 

[вставить текст обоснования] 

 

План действий по осуществлению национальных основных возможностей, описанных в 

Приложении 1 Правил, прилагается. 

 

Правительство <<название страны>> будет ежегодно информировать ВОЗ о достигнутых 

результатах. 

 

Приложение 10: Краткий обзор предлагаемых процедур, выполняемых 
государствами-участниками для получения продления на два года 
запланированной даты для развития национальных основных 
возможностей 

 

В ММСП определены требования для получения продления срока: 

 

• Запрос в Секретариат ВОЗ с обоснованием на получение продления на два года 

запланированной даты 2012 года; 

• План действий (как указано в Статьях 5 и 13) с целью обеспечить функционирование 

основных возможностей к концу двухлетнего периода продления.  

 

ММСП не содержит каких-либо конкретных требований относительно содержания плана 

действий, который должен быть включен в запрос на продление срока, адресованный 

Секретариату ВОЗ. Следовательно, возможно, что действующих национальные планы 

останутся актуальными для подачи в качестве плана действий. Например:  
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• Комплексный национальный план действий по ММСП, охватывающий основные 

возможности, приведенные в Приложении 1, который уже был разработан многими 

государствами-участниками на основе  оценки возможностей, описанный в параграфе 2 

Приложения 1 (и который должен был быть выполнен к 15 июня 2009г.); или 

• планы действий, указанные в Приложении 1A.  Требования к основным возможностям в 

области эпиднадзора и ответных мер; и/или 

• паны действий для отдельных пунктов въезда, определенных для развития основных 

возможностей, приведенных в Приложении  1B. Требования к основным возможностям в 

отношении определенных аэропортов, портов и наземных транспортных узлов. 

 

В целях содействия процессу формулирования запроса на продление срока государствам-

участникам предлагается рассмотреть следующие вопросы при выборе формата и 

содержания плана действий, который планируется включить в запрос.  

 

• Рассматриваемые области возможностей, включая описание текущего статуса и анализ 

выявленных несоответствий; 

• Планируемые действия, описанные как цели с указанием степени значимости и 

связанные с ними действия, включая по каждому действию дату начала и окончания, а 

также оценку затрат; 

• Определение потребностей в ресурсах, включая планируемые инвестиции из 

источников национального финансирования, дефицит ресурсов и планы по мобилизации 

ресурсов.  

 

Существует ряд технических ресурсов, доступных на сайте ВОЗ и в Региональных бюро 

ВОЗ для оказания содействия государствам-участникам в их усилиях по оценке основных 

возможностей и разработке плана действий с целью сообщить их решение о наличии или 

отсутствии необходимости в направлении запроса о получении продления на два года 

планируемой даты. Аналогично, отдельные Региональные бюро ВОЗ могут предложить 

государствам-участникам механизмы поддержки процесса принятия решений.  

 

Национальный координатор по ММСП (НК) должен направить запрос и план(ы) действий 

Контактному лицу по ММСП в соответствующее Региональное бюро ВОЗ.   

 

Для того чтобы не нарушать Правила в отношении обязательств по национальным 

возможностям, Секретариат ВОЗ рекомендует всем государствам-участникам, желающим 

получить продление срока, завершить процесс до 15 июня 2012 г. 

 

После получения запроса на двухлетнее продление срока, сопровождающегося 

обоснованием и планом действий, Секретариат ВОЗ информирует государство-участника 

через НК о том, что продление было предоставлено и сообщает новую плановую дату для 

осуществления возможностей. Продление предоставляется сроком на два года, как 

правило, начиная с текущей плановой даты - 15 июня 2012 г. 

 

Государства-участники, получающие продление, получат напоминание об обязательстве 

представлять ежегодные отчеты о достигнутых результатах до полного исполнения плана 

действий и достижения требуемых основных возможностей.  
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В дальнейшем такие напоминания будут направляться государствам-участникам за шесть 

(6) месяцев и затем за один (1) месяц до плановой даты.  


