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I. Введение 
 

1.1. Цель и сфера применения документа 

 

Данный документ предназначен для использования государствами-участниками в 

качестве механизма для определения существующих возможностей и потребностей 

в пунктах въезда при принятии решения о назначении аэропортов, портов и 

наземных транспортных пограничных узлов в соответствии со Статьей 20.1 и 

Приложением 1B. Государства-участники могут также использовать данный 

документ при принятии решения о назначении аэропортов, портов и наземных 

транспортных пограничных узлов в соответствии со Статьей 19(a). 

 

Он также будет использоваться в качестве основы для разработки в будущем 

руководства ВОЗ по сертификации аэропортов и портов в соответствии с 

положениями Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 

 

Он был разработан в начале 2007 г. по результатам международного 

сотрудничества, внутренних консультаций ВОЗ и неформальных совещаний 

технической рабочей группы, состоящей из экспертов по пунктам въезда из 

различных регионов мира. 

 

Формат этого механизма основан на перечне требований в отношении основных 

возможностей, описанных в Приложении 1 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.), далее именуемых как «ММСП» или «Правила». В документе 

также описываются и определяются меры по соблюдению каждого требования, и 

уделяется внимание оценке этапа выполнения требований в отношении основных 

возможностей с описанием существующих возможностей, а также планированию 

деятельности по укреплению, развитию и поддержанию этих основных 

возможностей.    

 

Первая часть документа (Часть А) предназначена для оценки создания структуры 

коммуникации/сотрудничества между компетентными органами в пунктах въезда
1
 

и Национальным координатором по ММСП и органами здравоохранения на 

национальном, промежуточном и местном уровнях согласно Приложению 1A 

Правил.  

 

Вторая часть (Часть B) представляет собой контрольный лист для оценки 

требований в отношении основных возможностей уполномоченных аэропортов, 

портов и наземных транспортных узлов согласно Приложению 1B ММСП.  

 

 

 

                                                 
1
 Компетентный орган - это орган, отвечающий за выполнение и применение медико-санитарных мер в 

рамках Международных медико-санитарных правил (2005 г.). Национальный координатор по ММСП  - 

это национальный центр, назначенный каждым государством - участником Международных медико-

санитарных правил (2005 г.), который доступен в любое время для связи с контактными пунктами 

Всемирной организации здравоохранения (Статьи 1 и 22).   
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1.2. Основные сведения о ММСП 

 

Осуществление ММСП является обязательным для ВОЗ и государств - участников 

Правил. Одна группа таких обязательств относится к требованиям в отношении 

основных возможностей стран по «выявлению, оценке, уведомлению и 

регистрации событий в соответствии с правилами» и «быстрому и эффективному 

реагированию на риски для здоровья населения и чрезвычайные ситуации в 

области общественного здравоохранения, имеющие международное значение» 

(СОЗМЗ). Существуют также обязательства, касающиеся уполномоченных портов 

и аэропортов, в отношении рутинных мер профилактики и контроля и ответных 

мероприятий на события, которые могут представлять собой СОЗМЗ. 

 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.), или ММСП, принятые на 

пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2005 г., 

вступили в силу 15 июня 2007 г. и являются юридически обязательным 

международным документом, помогающим странам осуществлять совместную 

работу по спасению жизней людей и минимизации воздействий на образ жизни 

явлений, которые являются причиной международного распространения болезней. 

Цель ММСП состоит в предотвращении международного распространения 

болезней, предохранении от них, борьбе с ними и принятии ответных мер, не 

создавая при этом излишних препятствий для международных перевозок и 

торговли. ММСП также предназначены для снижения риска распространения 

болезней в международных аэропортах, портах и наземных транспортных узлах.  

 

ММСП, являющиеся плодом невиданного ранее глобального консенсуса, 

направлены на укрепление коллективной защиты от многочисленных и 

разнообразных рисков для здоровья населения и явлений, с которыми сталкивается 

сегодняшний глобализированный мир, и которые могут быстро распространяться 

посредством увеличивающихся перевозок и торговли.  

 

ММСП требуют от каждого государства-участника создания, укрепления и 

поддержания основных возможностей национальных систем общественного 

здравоохранения на местном уровне и/или на уровне первичного звена, 

промежуточном и национальном уровнях ответных мер с целью выявления, 

оценки, уведомления и регистрации событий и быстрого и эффективного 

реагирования на риски для здоровья населения и чрезвычайные ситуации в области 

общественного здравоохранения. 

 

Государствам-участникам следует также оценить свои законодательство и 

нормативные акты и внести в них любые необходимые изменения для приведения 

их в соответствие с ММСП, в том числе с требованиями по обеспечению основных 

медико-санитарных услуг и условий в пунктах въезда, назначенных государствами-

участниками.  

 

Государства-участники имели в своем распоряжении до двух лет, начиная с 15 

июня 2007 г., чтобы оценить ситуацию и разработать план в отношении основных  
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возможностей, и до пяти лет, чтобы реализовать такой план, т.е. выполнить 

требования к основным возможностям, изложенным в Приложении 1 ММСП.  

 

Термин «пункт въезда», используемый в данном документе, означает 

международные аэропорты, порты и наземные пограничные транспортные узлы. 

Для минимизации риска международного распространения болезней через 

транспортировку, поездки и торговлю государства-участники должны назначить 

свои международные порты или аэропорты для этой цели. Кроме того, если это 

целесообразно с точки зрения общественного здравоохранения, государства-

участники могут назначить определенные наземные транспортные узлы, на 

которых также необходимо создать такие возможности. В зависимости от объема и 

интенсивности международных перевозок, эпидемиологической обстановки и 

рисков для здоровья населения в пунктах отправления и въезда зачастую 

представляется необходимым/целесообразным, чтобы государство-участник 

вступило в диалог с соседней страной с целью совместной оценки и возможного 

назначения общих пунктов въезда. 

 

Плановые и чрезвычайные меры в области общественного здравоохранения и 

требуемые медико-санитарные документы являются необходимыми, чтобы 

убедиться в том, что транспортные средства и объекты в аэропортах, портах и 

наземных транспортных узлах свободны от источников инфекции, а также 

являются потенциально важными с точки зрения возможности международного 

распространения болезней, как изложено в ММСП (Статьи 19-39, Приложения 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9). Требуемые основные возможности должны быть созданы 

компетентными органами в пунктах въезда. Государствам-участникам следует 

также разработать национальные планы по эпиднадзору и осуществлению 

ответных мер, учитывая свою активность в назначенных аэропортах, портах и 

наземных транспортных узлах. 

 

В соответствии с вышеупомянутыми положениями ММСП необходимо, чтобы 

назначенные аэропорты, порты и наземные транспортные узлы имели возможности 

для обеспечения безопасных условий для лиц, совершающих поездку, которые 

пользуются удобствами, включая снабжение питьевой водой, места для приема 

пищи, бортовые средства общественного питания, общественные туалеты, 

соответствующие службы удаления твердых и жидких отходов. Компетентные 

органы должны проводить инспекции, осуществлять программы борьбы с 

переносчиками, контролировать поставщиков услуг, включая проведение 

мониторинга и контроля применения санитарно-профилактических мер. В случае 

обнаружения признаков опасности необходимо провести дезинфекцию, 

деконтаминацию или изъятие и безопасное удаление любых контаминированных 

вод или продуктов питания. 

 

В соответствии со Статьей 27 ММСП, если на борту транспортного средства, 

осуществляющего международный рейс, выявлены клинические признаки или 

симптомы и данные, основанные на фактах или свидетельствах, о риске для 

здоровья населения, компетентный орган должен использовать меры контроля в 

пункте въезда или, если он не может осуществить требуемые меры, компетентный 
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орган, тем не менее, дает самолету, судну или наземному транспортному средству 

разрешение на отправление при условии направления компетентному органу 

следующего известного пункта въезда информации об обнаруженных фактах и 

необходимых мерах контроля. 

 

В соответствии с ММСП необходимо наличие возможностей для принятия мер 

контроля для предотвращения распространения болезней и их возбудителей в 

пунктах въезда и на транспортных средствах, таких как чистка и дезинфекция, 

деконтаминация, дератизация, дезинсекция и т.д. Медико-санитарные меры, 

принимаемые в соответствии с ММСП, должны осуществляться таким образом, 

чтобы максимально избежать нанесения травм или создания дискомфорта для 

людей, или же нанесения ущерба для окружающей среды, который может оказать 

воздействие на здоровье населения, или ущерба для багажа, грузов, контейнеров, 

транспортных средств, товаров и почтовых посылок (Статья 22). Такие меры 

должны начинаться и завершаться без задержек и применяться на основе 

открытости и отсутствия дискриминации (Статья 42) (ВОЗ, 2005). 

 

Компетентный орган, отвечающий за осуществление и применение медико-

санитарных мер согласно ММСП в пунктах въезда, должен, в соответствии со 

Статьей 22: 

(a) отвечать за мониторинг багажа, грузов, контейнеров, транспортных 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; 

(б) обеспечивать, насколько это осуществимо, чтобы условия, используемые 

лицами, совершающими поездки, в пунктах въезда поддерживались в хорошем 

санитарном состоянии и были свободными от источников инфекции или 

контаминации, включая переносчиков и резервуары;  

(в) отвечать за контроль за любой дератизацией, дезинфекцией, дезинсекцией или 

деконтаминацией багажа, грузов, контейнеров, транспортных средств, товаров, 

почтовых посылок и человеческих останков или, в соответствующих случаях, за 

санитарно-профилактическую работу с людьми на основании настоящих Правил;  

(г) как можно раньше извещать операторов перевозок о своем намерении 

применить меры контроля в отношении транспортного средства и предоставлять, в 

случае наличия, письменную информацию, касающуюся методов, которые будут 

применены;  

(д) отвечать за контроль за изъятием и безопасным удалением любых 

контаминированных вод или продуктов питания, продуктов жизнедеятельности 

людей или животных, сточных вод и любого другого контаминированного 

вещества из транспортного средства;  

(е) принимать все практически осуществимые меры, в соответствии с настоящими 

Правилами, для мониторинга и контроля за удалением судами сточных вод, 

отбросов, балластной воды и других потенциально болезнетворных веществ, 

которые могут контаминировать воды в порту, реке, канале, проливе, озере или 

ином международном водном пути;  

(ж) отвечать за контроль за работой служб, обслуживающих лиц, совершающих 
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поездку,  товары, почтовые посылки, багаж, грузы, контейнеры, транспортные 

средства и человеческие останки в пунктах въезда, включая проведение, в случае 

необходимости, инспекций и медицинских обследований;  

(з) располагать механизмами реагирования в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с событием в области охраны здоровья; и  

(и) обеспечивать связь с Национальным координатором по ММСП по поводу 

соответствующих медико-санитарных мер, принятых на основании настоящих 

Правил.  

 

В соответствии со Статьей 24 государства-участники должны принять все 

практически осуществимые меры, в соответствии с настоящими Правилами, для 

обеспечения выполнения операторами перевозок следующих требований: 

(a) выполнение медико-санитарных мер, рекомендованных ВОЗ и принятых 

данным государством-участником;  

(б) информирование лиц, совершающих поездку, о всех медико-санитарных мерах, 

рекомендованных ВОЗ и принятых государством-участником, для применения на 

борту транспортного средства; и  

(в) постоянное обеспечение на транспортных средствах, за которые они несут 

ответственность, отсутствия источников инфекции или контаминации, включая 

переносчиков и резервуары. Применение мер борьбы с источниками инфекции или 

контаминации, что может потребоваться в том случае, если на борту транспортного 

средства было обнаружено их присутствие.  

 

Конкретные положения в отношении транспортных средств и операторов 

перевозок, в соответствии со Статьей 21, приведены в Приложении 4. Конкретные 

меры в отношении транспортных средств и операторов перевозок в связи с 

трансмиссивными болезнями приведены в Приложении 5.  

 

При принятии решения о назначении пунктов въезда и в процессе создания, 

укрепления и поддержания основных возможностей системы общественного 

здравоохранения государства-участники в любое время и при осуществлении мер 

реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения могут принимать во внимание следующие факторы: 

 

-  плотность населения в пункте въезда и в непосредственной близости к 

нему,  которое может подвергнуться влиянию различных типов 

международных перевозок, осуществляемых через этот пункт въезда 

(анализ риска возможных последствий международных перевозок в 

условиях высокой плотности населения); 

- объем и интенсивность различных типов международных перевозок по 

сравнению с перевозками через другие пункты въезда (объем и 

интенсивность передвижения лиц, совершающих 

поездку/грузов/транспортных средств); 

- существующие риски для здоровья населения в районах, в которых берут 

начало международные перевозки, или через которые они осуществляются 

до прибытия в определенные пункты назначения  (анализ риска маршрута, 
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используемого для лиц, совершающих поездку/грузов/транспортных 

средств); 

-  существующие условия и возможности для управления рисками в местах 

расположения пунктов въезда  (факторы, связанные с материально-

техническим обеспечением); 

-  потенциальное использование совместного пункта въезда с соседним 

государством (международное сотрудничество); 

- эпидемиологическая ситуация в месте расположения пункта въезда и в 

непосредственной близости к нему (анализ медико-санитарной ситуации); 

-  существование смешанных видов транспортировки, связанных с 

международными перевозками, и потенциала для распространения риска 

для здоровья населения по транспортной цепочке (анализ риска для 

здоровья населения в зависимости от транспортной цепочки). 
 

II. Оценка основных возможностей в рамках ММСП в области 

эпиднадзора и ответных мер 
 

2.1. Цель и задачи оценки 

 

Цель оценки состоит в том, чтобы государства-участники могли создать, укрепить 

и поддержать основные возможности в области здравоохранения в соответствии с 

ММСП в назначенных портах, аэропортах и наземных транспортных узлах в 

отношении профилактики рисков для здоровья населения, раннего предупреждения 

о них, проведения необходимых мер реагирования на такие риски для здоровья 

населения и происшедшие события.  

 

Рутинные требования к основным возможностям включают в себя оценку 

состояния и оказание медицинской помощи, персонал и оборудование; 

оборудование и персонал для транспортировки больных лиц, совершающих 

поездку; обученный персонал для инспектирования транспортных средств; 

обеспечение безопасной окружающей среды  (например, вода, питание, службы, 

отходы); персонал и программы по борьбе с переносчиками болезней. 

 

Требования к возможностям для реагирования на чрезвычайные ситуации в 

области общественного здравоохранения, имеющие международное значение 

(СОЗМЗ), включают, в числе прочих,  план действий в случае возникновения 

чрезвычайных обстоятельств и применение рекомендованных мероприятий по 

дезинсекции, дезинфекции и деконтаминации багажа, груза, товаров и т.д. 

 

Задачи оценки заключаются в следующем: 

• определить текущий статус существующих основных возможностей и 

выявить пробелы и другие потребности системы с целью обеспечения 

осуществления ММСП в назначенных портах, аэропортах и наземных 

транспортных узлах; 

• получить информацию об исходном состоянии, которая позволит оценить 

прогресс в планировании и мониторинге осуществления ММСП; 
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• оказать содействие в разработке плана действий, который будет направлен 

на устранение выявленных пробелов, совершенствование рутинных 

процедур управления рисками, раннего предупреждения и реагирования с 

целью выполнения требований ММСП, изложенных в Приложении 1 

ММСП, в отношении мероприятий, осуществляемых в портах, аэропортах и 

наземных транспортных узлах.  

 

III. Последующие действия после проведения оценки 
 

3.1. Разработка плана работы  

 

При оценке текущего статуса существующих основных возможностей и выявлении 

пробелов и других потребностей системы с целью обеспечения осуществления 

ММСП в назначенных портах, аэропортах и наземных транспортных узлах 

государствам-участникам может потребоваться разработать и осуществить планы 

действий, основанные на результатах первичой оценки существующих 

национальных структур и ресурсов. 

 

При разработке планов действий необходимо учитывать существующие планы, 

такие как планы обеспечения готовности к пандемии и планы обеспечения 

готовности к чрезвычайным ситуациям, с целью гармонизации процедур и 

требований в отношении мер охраны общественного здоровья, не создавая при 

этом излишних препятствий для международных перевозок и торговли. 

Государства-участники могут также рассмотреть возможность включения 

основных элементов планов по реализации ММСП в существующие планы и 

наоборот.  

 

План действий должен соответствовать требованиям ММСП, национальным и 

местным административным и правовым требованиям и предоставлять основу для 

всех заинтересованных государственных органов и агентств,  транспортных 

агентств и операторов перевозок, администраторов портов, аэропортов и наземных 

транспортных узлов для осуществления необходимых мероприятий, имеющих 

важное значение для принятия мер по раннему обнаружению, проверке, 

уведомлению, реагированию и контейнменту событий в области общественного 

здравоохранения и, таким образом, для обеспечения эффективной работы местных, 

национальных и глобальных систем профилактики, предупреждения и 

реагирования. 

 

3.2. Мониторинг осуществления ММСП 

 

Мониторинг осуществления ММСП начался после 15 июня 2009 г. Согласно 

ММСП, государства-участники должны обеспечить создание минимальных 

основных возможностей к 2012 г.  

 

Этот процесс включает мониторинг создания и использования основных 

возможностей согласно ММСП в портах, аэропортах и наземных транспортных 

узлах. В результате мероприятий ВОЗ по мониторингу будут получены 
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характеристики стран, а также региональные и глобальные обзоры различных 

этапов осуществления ММСП в соответствии с крайним сроком 2012 г. В 

настоящее время ВОЗ разрабатывает набор индикаторов для мониторинга 

осуществления ММСП, которые должны базироваться на специфических 

механизмах по проведению оценки основных возможностей в портах, аэропортах и 

наземных транспортных узлах. 

 

Механизм оценки основных возможностей в соответствии с ММСП, 

представленный в данном документе, также поможет государствам-участникам 

разработать систему мониторинга разработки и внедрения требований к основным 

возможностям согласно ММСП в назначенных портах, аэропортах и наземных 

транспортных узлах. 

 

Конкретно для этой цели была разработана Модель файла в виде динамичной 

таблицы в формате Excel (см. Приложение 2) для использования вместе с 

контрольным листом для оценки основных возможностей по ММСП в пунктах 

въезда (см. Приложение 1), чтобы облегчить задачу обобщения результатов оценки 

и последующих данных, включая данные, выраженные в процентах. 
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Приложение 1 – Контрольный лист для оценки основных возможностей в отношении ММСП в портах, аэропортах и 

наземных транспортных узлах 

 
Дата сбора данных: 

Подразделение, ответственное за проведение оценки: 

Идентификационные и контактные данные: 

 

Идентификационные данные порта, аэропорта или наземных транспортных узлов: 

 

Наименование: 

Тип: Порт/аэропорт/наземные транспортные узлы 

Наименование компании/агентства, ответственного за администрацию: 

 

Местонахождение: 

Страна 

Штат/провинция 

Город 

Координаты – Позиция по GPS  

Телефон: 

Факс: 

Адрес электронной почты: 

Веб-страница: 

 

Идентификационные данные компетентного органа здравоохранения порта, аэропорта или наземных транспортных узлов  

 

Информация об организации: 
Наименование организации / агентства: 

Адрес: 

Телефон 1: 

Телефон 2: 

Факс: 

Адрес электронной почты: 

Веб-страница: 

Контактное лицо компетентного органа здравоохранения 
Имя: 

Должность: 

Адрес: 

Телефон 1: 

Телефон 2: 

Мобильный телефон: 

Факс: 

Адрес электронной почты: 
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Прибытие транспортных средств в международный пункт въезда 

 

Период Пассажирские транспортные средства Грузовые транспортные средства 
Триместр Число транспортных 

средств 
Число пассажиров и 

членов экипажа  
Число транспортных 

средств 
Число пассажиров и 

членов экипажа 
1°     

2°     

3°     

4°     

Всего     

 

 

Отбытие транспортных средств из международного пункта выезда 

 

Период Пассажирские транспортные средства Грузовые транспортные средства 
Триместр Число транспортных 

средств 
Число пассажиров и 

членов экипажа 
Число транспортных 

средств 
Число пассажиров и 

членов экипажа 
1°     

2°     

3°     

4°     

Всего     

 

Список государственных органов и агентств, осуществляющих деятельность в пункте въезда: 
 

Таможня         да □  нет □ 

Служба иммиграции        да □  нет □ 

Служба здравоохранения/карантинная служба и т.д.    да □  нет □ 

Сельскохозяйственная/ветеринарная служба    да □  нет □ 

Другие (указать)        да □  нет □ 
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A) Контрольный лист требований в отношении основных возможностей для координации, обмена фактической 

информацией и принятия мер (относительно мероприятий в назначенных аэропортах, портах и наземных 

транспортных узлах, согласно   Приложению 1A) 

 
Эта первая часть документа предназначена для оценки создания структуры коммуникации/сотрудничества между компетентными 

органами в пунктах въезда2 и Национальным координатором по ММСП и органами здравоохранения на национальном, промежуточном и 

местном уровнях (согласно Приложению 1A).  
 

Этап осуществления 

(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 
Не 

осуществлено 

Опишите возможности для осуществления 

ММСП и/или действия, которые должны 

быть предприняты (например, прогресс, 
пробелы и план создания возможностей, 

включая ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, отвечающим 

за самооценку пункта въезда 

1. Международная линия связи с компетентными органами в других 

пунктах въезда 

    

Компетентный орган в каждом пункте въезда имеет существующие в 

настоящее время контактные данные сотрудников, отвечающих за 

международную связь с другими пунктами въезда за рубежом, а также 

средства и процедуры связи для информирования о соответствующих 

медико-санитарных мерах, предпринятых в соответствии с 

Международными медико-санитарными правилами, таких как: 

- связь с компетентными органами в других пунктах въезда на 

международном уровне для предоставления соответствующей 

информации об обнаруженных фактах и мерах контроля, которые все 

еще необходимо предпринять по прибытии зараженного транспортного 

средства. 

    

2. Национальная линия связи между компетентными органами в 

пунктах въезда и органами здравоохранения на местном, 

промежуточном и национальном уровнях 

    

Органы здравоохранения на местном, промежуточном и 

национальном уровнях (включая Национального координатора по 

ММСП) имеют существующие в настоящее время контактные данные 

компетентных органов в пунктах въезда и текущие, регулярно 

обновляемые, документированные и испытанные процедуры, включая 

     

                                                
2 Компетентный орган - это орган, отвечающий за выполнение и применение медико-санитарных мер согласно Международным медико-санитарным правилам (2005 

г.). Национальный координатор по ММСП  - это национальный центр, назначенный каждым Государством-участником Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.), который доступен в любое время для связи с контактными пунктами Всемирной организации здравоохранения (Статьи 1 и 22). 
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Этап осуществления 

(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 
Не 

осуществлено 

Опишите возможности для осуществления 

ММСП и/или действия, которые должны 

быть предприняты (например, прогресс, 
пробелы и план создания возможностей, 

включая ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, отвечающим 

за самооценку пункта въезда 

меморандумы о взаимопонимании (МоВ) и протоколы, для плановой и 

срочной связи и сотрудничества во время чрезвычайных ситуаций в 

области общественного здравоохранения, имеющих международное 

значение, с: 

1) компетентными органами в других пунктах въезда и органами 

здравоохранения на местном, промежуточном и национальном 

уровнях; 

2) другими соответствующими государственными министерствами, 

агентствами, органами власти и другими партнерами, 

осуществляющими деятельность в пунктах въезда 

Компетентный орган в каждом пункте въезда имеет существующие 

в настоящее время контактные данные ответственных сотрудников на 

местном, промежуточном и национальном уровнях, включая 

контактные данные национальных координаторов по ММСП, а также 

средства связи и процедуры для информирования о соответствующих 

медико-санитарных мерах, принятых в соответствии с 

Международными медико-санитарными правилами: 

- связь с национальным координатором с целью информирования ВОЗ в 

течение 24 часов после получения фактов, о которых заявлялось 

прибывающими или отбывающими транспортными средствами: 1) 

случаях заболевания человека; 2) переносчиках, которые могут 

переносить инфекцию или контаминацию; или 3) контаминированных 

товарах, которые могут стать причиной международного 

распространения заболеваний; или 4) дополнительных медико-

санитарных мерах и их обосновании, с точки зрения охраны здоровья, в 

течение 48 часов после их проведения; 

- направление компетентным органом всей имеющейся существенной 

информации о наблюдаемых фактах в пункте въезда  органу 

здравоохранения на местном, промежуточном или национальном 

уровне для проведения оценки, оказания медицинской помощи и 

принятия ответных мер; 

- связь с компетентными органами в других пунктах въезда внутри 

страны для предоставления соответствующей информации о 

выявленных фактах и мерах контроля, которые необходимо 

предпринять по прибытии зараженного транспортного средства. 
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Этап осуществления 

(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 
Не 

осуществлено 

Опишите возможности для осуществления 

ММСП и/или действия, которые должны 

быть предприняты (например, прогресс, 
пробелы и план создания возможностей, 

включая ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, отвечающим 

за самооценку пункта въезда 

3. Прямая оперативная связь с другими старшими должностными 

лицами системы здравоохранения 

    

Существующие в настоящее время задокументированные и 

испытанные процедуры, включая меморандум о взаимопонимании и 

протоколы, для прямой оперативной связи между ответственным 

сотрудником компетентного органа местного пункта въезда и другими 

старшими должностными лицами системы здравоохранения для 

незамедлительного быстрого утверждения решений, оценки рисков и 

осуществления мер по контейнменту и борьбе с  болезнями. 

    

4. Линия связи с операторами перевозок     

Существующие в настоящее время контактные данные операторов 

перевозок (включая их агентов или юридических представителей на 

берегу), средства связи и процедуры имеются в наличии для 

предварительного уведомления о применении мер контроля, для 

выдачи судовых санитарных свидетельств и для получения других 

медико-санитарных документов; кроме того, операторы перевозок 

обеспечены существующими в настоящее время контактными данными 

компетентного органа. 

    

5. Линия связи с лицами, совершающими поездку, для передачи 

медико-санитарной информации 

    

Существующие в настоящее время контактные данные компетентного 

органа в пункте въезда и средства связи и процедуры имеются в 

наличии для уведомления о применении мер контроля, для получения  

медико-санитарных документов и для предоставления медико-

санитарной информации для лиц, совершающих поездку. 

    

6. Линия связи с поставщиками услуг     

Существующие в настоящее время контактные данные поставщиков 

услуг и средства связи и процедуры имеются в наличии для 

предварительного уведомления о применении мер контроля. 

Поставщики услуг имеют современные контактные данные 

компетентного органа. 
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Этап осуществления 

(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 
Не 

осуществлено 

Опишите возможности для осуществления 

ММСП и/или действия, которые должны 

быть предприняты (например, прогресс, 
пробелы и план создания возможностей, 

включая ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, отвечающим 

за самооценку пункта въезда 

7. Оценка всех сообщений о неотложных фактах в течение 24 часов     

Существуют текущие, регулярно обновляемые, задокументированные 

и испытанные процедуры (включая любые меморандумы о 

взаимопонимании и протоколы) для обмена информацией  и оценки в 

течение 24 часов всех сообщений о неотложных фактах, связанных с 

портами, аэропортами и наземными транспортными узлами, включая 

прямые оперативные линии связи, между больницами, клиниками, 

аэропортами, портами, наземными транспортными узлами, 

лабораториями и другими ключевыми оперативными зонами. 

 

  

 

8. Механизм связи для распространения информации и 

рекомендаций, полученных из ВОЗ 

    

Текущие, регулярно обновляемые, задокументированные и 

испытанные механизмы связи для распространения информации, 

полученной из ВОЗ, в отношении национальных фактов или событий в 

других странах, и касающейся пунктов въезда и соответствующих 

предпринятых мер в области охраны здоровья, для использования 

компетентными органами в пунктах въезда. 

    

9. Процедуры и административно-правовые положения для 

проведения инспекций и получения сообщений о случаях 

заболевания и/или других фактах наличия риска для здоровья 

населения на борту прибывающих транспортных средств 

    

Национальное законодательство, административные акты, протоколы 

и/или процедуры действуют, обновляются и широко распространяются, 

укрепляя  компетентный орган для  проведения инспекции с целью 

выявления рисков для здоровья населения, принятия необходимых мер 

контроля и предъявления требований в отношении представления 

информации о фактах в области общественного здравоохранения, 

происходящих на борту. 

Методические документы с разъяснением требований и процедур в 

отношении незамедлительной передачи информации компетентному 

органу для обеспечения проведения оценки состояния, оказания 

медицинской помощи и принятия других мер в области охраны 

здоровья разработаны и распространены на круизных линиях, 
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Этап осуществления 

(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 
Не 

осуществлено 

Опишите возможности для осуществления 

ММСП и/или действия, которые должны 

быть предприняты (например, прогресс, 
пробелы и план создания возможностей, 

включая ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, отвечающим 

за самооценку пункта въезда 

авиалиниях, наземных видах транспорта и их соответствующих 

отраслевых ассоциациях и выложены на соответствующих веб-

страницах.  

Действует стандартная оперативная процедура для компетентных 

органов в отношении получения от прибывающих транспортных 

средств отчетов обо всех случаях заболеваний, указывающих на 

инфекционную болезнь, или фактах наличия риска для здоровья 

населения на борту. 

Все вышеуказанное должно осуществляться на круглосуточной основе 

в течение семи дней в неделю (24/7) или, в зависимости от ситуации, в 

течение рабочих часов в пункте въезда. 
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Б)   Контрольный лист требований в отношении основных возможностей назначенных аэропортов, портов и 

наземных транспортных узлов 
 

1) На постоянной основе (плановые процедуры) 
 

Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено  

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

(a) Обеспечивать доступ к (i) соответствующей медицинской службе, включая диагностические службы, расположенные таким 

образом, чтобы иметь возможности для быстрой оценки состояния и оказания медицинской помощи всем больным лицам, 

совершающим поездку, а также к (ii) соответствующему персоналу, оборудованию и помещениям 

1. Оценка состояния и медицинская помощь больным лицам, совершающим поездку 

1.1. Доступность диагностических и медицинских учреждений 

Действуют административные распоряжения и меморандумы о 

взаимопонимании для обеспечения доступности диагностических и 

медицинских учреждений для оценки состояния и оказания медицинской 

помощи больным лицам, совершающим поездку, или лицам с подозрением на 

заболевание после консультаций в местных и/или ближайших медицинских 

учреждениях. 

Если помощь оказывается на месте, имеется специализированный склад для 

медикаментов и медицинских инструментов, и ведется регистрация их 

использования и замены. 

    

1.2. Оценка требований, касающихся вакцинации или профилактики 

Способность проводить на местах оценку достоверности вакцинации и 

профилактических мер, рекомендованных ВОЗ, таких как прививки от желтой 

лихорадки, в зависимости от конкретной ситуации и эпидемиологической 

обстановки, и проводить анализ рисков в соответствии с национальными 

требованиями. 

    

1.3. Основная информация о диагностических и медицинских учреждениях 

Список всех учреждений, куда должны быть доставлены из пункта въезда 

больные лица, совершающие поездку, или лица с подозрением на заболевание, с 

указанием  основных контактных данных (адрес, телефон, расстояние от пункта 

въезда и карта маршрутов) составлен, поддерживается и обновляется, 

распространяется, регулярно проверяется на точность данных и доступность 

всему соответствующему персоналу. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено  

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

2.  Соответствующий персонал, оборудование и помещения 

2.1. Персонал 

Достаточное число сотрудников. 

Доступность адекватного числа обученных сотрудников, назначенных для 

выполнения таких обязанностей в соответствии с учетом интенсивности потока 

и числа лиц, совершающих поездку, и особенностями пункта въезда (с точки 

зрения – в числе прочих факторов – оборудования терминала, пунктов 

назначения и смешанного характера перевозок). 

Организация письменного и устного перевода во всех необходимых случаях. 

Компетентный/квалифицированный персонал для быстрой оценки состояния, 

оказания медицинской помощи и регистрации больных лиц, совершающих 

поездку. 

Персонал прошел программу обучения в области распознавания симптомов 

заболеваний и знаком с процедурами быстрой оценки состояния, оказания 

медицинской помощи и регистрации больных лиц, совершающих поездку. 

    

2.2. Надлежащее помещение для проведения частного опроса больных лиц, 

совершающих поездку 

Для проведения частных опросов выделено помещение, безопасное с точки 

зрения гигиены и окружающей среды,  достаточного размера в соответствии с 

вместимостью и типом транспортного средства, интенсивностью потока лиц, 

совершающих поездку, и особенностью пункта въезда (с точки зрения 

оборудования терминала, пунктов назначения и смешанного характера 

перевозок). 

Желательно иметь отдельный выход, через который лица с подозрением на 

заболевание могут быть отправлены в медицинское учреждение, если это 

необходимо, с целью предотвращения заражения других лиц. 

    

2.3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для проведения опроса 

больных лиц, совершающих поездку 

Доступность необходимого снаряжения (например, СИЗ) для первичного опроса 

и отбора больных. Персонал использует средства индивидуальной защиты для 

проведения первичного опроса и отбора больных. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено  

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

(б) Обеспечивать доступность оборудования и персонала для транспортировки больных лиц, совершающих поездку, в 

соответствующее медицинское учреждение 

1. Оборудование для транспортировки больных лиц, совершающих поездку 

1.1. Оборудование для транспортировки больных лиц, совершающих 

поездку, в соответствующее медицинское учреждение 

Организованы условия для транспортировки больных лиц, совершающих 

поездку, в соответствующее медицинское учреждение с использованием 

гигиенически чистых и безопасных транспортных средств. Поставщики 

транспортных услуг должны иметь в наличии оборудование и материалы для 

чистки /дезинфекции. 

    

1.2. Доступность средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала, 

осуществляющего транспортировку 

Персонал транспортного средства должен иметь доступ к средствам 

индивидуальной защиты и использовать их при транспортировке больных лиц, 

совершающих поездку. 

    

2. Персонал для транспортировки больных лиц, совершающих поездку 

2.1. Количество обученного персонала 

Имеется в наличии достаточное количество обученного персонала для 

надлежащей транспортировки больных лиц, совершающих поездку, в 

соответствии с техническими требованиями. 

    

2.2. Обучение стандартным оперативным процедурам для 

транспортировки больных лиц, совершающих поездку 

Персонал обучен и знаком с методами борьбы с инфекциями, что необходимо для 

безопасной изоляции больных лиц, совершающих поездку, применения средств 

индивидуальной защиты и использования основной информации для безопасного 

и своевременного контакта с медицинскими учреждениями и получения доступа 

к ним. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено  

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

(в)   Обеспечивать наличие обученного персонала для инспекции транспортных средств 

1. Количество обученного персонала 
    

Достаточное количество обученного персонала имеется в наличии, с учетом 

объема и интенсивности перевозок, типа, размера и вида транспортных средств в 

пункте въезда, чтобы обеспечить надлежащую и безопасную инспекцию 

транспортных средств на своевременной основе и в соответствии с 

техническими требованиями. 

    

2. Обучение инспекторов     

2.1. Понимание стандартных рабочих процедур для проведения 
инспекции - Персонал прошел программу обучения, может выдавать  

свидетельства/документацию и/или может демонстрировать полное понимание 

стандартных оперативных процедур, установленных для санитарной инспекции 

транспортных средств, и должен демонстрировать компетентность в областях, 

описанных в пунктах 2.2-2.15, в соответствии с возложенными обязанностями в 

отношении инспекции. 

    

2.2. Требуемые медико-санитарные документы транспортных средств – 

Доказуемое знание требуемых медико-санитарных документов и правильное 

использование информации, содержащейся в этих документах, для выявления, 

регистрации и оценки фактов в области общественного здравоохранения и 

принятия соответствующих первичных мер контроля в зависимости от типа и 

вида транспортных средств. 

    

2.3. Эпидемиологическая ситуация в пункте въезда - Знание общих рисков 

для здоровья населения, выявляемых в рабочем порядке, а также обычных 

рисков для здоровья населения, связанных с типом, размером, видом и пунктами 

отправления и назначения транспортных средств, которые используют данный 

пункт въезда. 

    

2.4. Факты в области общественного здравоохранения - Знания и навыки, 

необходимые для выявления, регистрации и оценки фактов в области 

общественного здравоохранения и принятия соответствующих первичных мер 

контроля. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено  

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

2.5. Риски для здоровья населения, связанные с микробиологическими, 

химическими и радиологическими агентами – Знание того, какое они могут 

оказывать влияние на здоровье человека, и как могут передаваться от человека  

человеку и через пищу, воздух, воду, отходы, переносчиков, предметы и 

окружающую среду. 

    

2.6. Средства индивидуальной защиты и соответствующее оборудование - 
Доказуемое знание правил их применения и надлежащего использования. 

    

2.7. Меры в области общественного здравоохранения - Доказуемое знание 

применения надлежащих методов и технологий, таких как дезинфекция, 

деконтаминация, изоляция, карантин, отслеживание контактов, контроль въезда 

и выезда. 

    

2.8. Методы взятия проб и тестирования - Доказуемое знание применения 
надлежащих методов тестирования и взятия проб и использования 

соответствующего оборудования для проведения первичного обследования, 

выявления и оценки рисков для здоровья населения, например, воды, продуктов 

питания, борьбы с переносчиками. 

    

2.9. Борьба с переносчиками инфекций - Доказуемое знание применения 

надлежащих методов борьбы с соответствующими трансмиссивными болезнями, 

а также борьбы с источниками и переносчиками инфекций, включая 

дезинсекцию и дератизацию. 

    

2.10. Обеспечение безопасности пищевых продуктов - Знание применения 

надлежащих методов обеспечения безопасности пищевых продуктов, особенно в 

отношении обработки пищевых продуктов, снабжения, источника, 

приготовления, хранения и распределения. 

    

2.11. Обеспечение безопасности воды - Знание применения надлежащих 

методов обеспечения безопасности воды, особенно в отношении ее источника, 

хранения, распределения, обработки и методов контроля. 

    

2.12. Организация утилизации твердых и жидких отходов - Знание методов 

обработки твердых и жидких отходов, методов контроля и систем выявления, 

оценки и проведения рекомендуемых контрольных мер в отношении 

существующих и потенциальных рисков, связанных с твердыми и жидкими 

отходами (включая трюмные и балластные воды судов). 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено  

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

2.13. Плавательный бассейн и спа - Знание существующих и потенциальных 

рисков, связанных с оздоровительными плавательными и спа-комплексами на 

борту судна, а также методов и систем для выявления и оценки рисков и 

принятия рекомендуемых мер контроля. 

    

2.14. Медицинские учреждения - Знание требований, процедур обеспечения 

биологической безопасности, оборудования, аптечки и экологических 

требований в отношении медицинских учреждений на борту в соответствии с 

размерами, типом и видом транспортного средства, а также с используемыми 

руководствами (например, ВОЗ, ИМО, МОТ, ИКАО). 

-Знание иностранных языков или организация устного и письменного перевода в 

случае возникновения необходимости. 

    

2.15 Обеспечение качества воздуха – Понимание надлежащих методов 
обеспечения качества воздуха. Способность выявления и оценки существующих и 

потенциальных рисков, связанных с качеством воздуха, и принятия 

рекомендуемых мер контроля. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.) 
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

(г) Обеспечивать безопасность окружающей среды для лиц, совершающих поездку, используя имеющиеся возможности в пункте 
въезда, включая снабжение питьевой водой,  пункты питания, бортовые условия общественного питания, общественные туалеты, 

соответствующие службы удаления твердых и жидких отходов и другие зоны потенциального риска, путем осуществления программ 

инспекции и обеспечения достаточного количества обученного персонала 

1. Безопасные условия для лиц, совершающих поездку, путем использования возможностей в пункте въезда 

1.1. Вода 

Документированная, испытанная и обновленная программа обеспечения 

безопасности воды осуществляется под руководством компетентного органа, 

ведется соответствующая регистрация, результаты тестирования фиксируются и 

являются доступными, в том числе в отношении следующего: 

    

  1.1.1   Обработка 

Надлежащая обработка воды с целью исключения и контроля рисков для здоровья 

населения. 

    

1.1.2   Источник 

Источники питьевой воды находятся под надзором и наблюдением в безопасном 

месте вдали от источников загрязнения, одобрены соответствующим органом 

здравоохранения, и качество воды считается удовлетворительным в соответствии с 

национальными стандартами. 

    

 1.1.3   Программа мониторинга качества воды 

Качество воды регулярно контролируется, в том числе на предмет последствий от 

дезинфекции в пунктах снабжения питьевой водой: выявляются и оцениваются все 

существующие и потенциальные риски для здоровья населения, связанные со 

снабжением водой, осуществляются рекомендуемые меры контроля; программа, 

даты и результаты тестирования и инспекций регистрируются, являются 

доступными и охватывают:  

� Подачу воды для общего пользования в пределах пункта въезда 

� Пассажирские терминалы  

� Грузовые и контейнерные терминалы  

� Объекты инфраструктуры и внутренних сооружений  

� Поставщиков транспортных услуг и услуг по водоснабжению для транспортных 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.) 
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

средств   

� Службы водоснабжения для производства пищевых продуктов  

1.2. Продукты питания 

Пункты питания/снабжение продуктами питания/склады продуктов одобрены или 

считаются удовлетворительными соответствующим органом здравоохранения 

и/или находятся под контролем компетентного органа, включая бортовые условия 

общественного питания; еда или продукты питания и другие скоропортящиеся 

продукты, которые готовятся  за пределами юрисдикции пункта въезда, но 

предназначены для использования в транспортных средствах, регулярно 

контролируются: выявляются и оцениваются все существующие и потенциальные 

риски для здоровья населения, связанные с продуктами питания, осуществляются 

рекомендуемые меры контроля, имеются данные результатов тестирования. 

Обеспечивается безопасность продуктов питания, включая пункты питания и 

бортовые средства общественного питания. 

 

 

  

1.3. Общественные туалеты 

Помещения общественных туалетов соответствуют объему и интенсивности потока 

лиц, совершающих поездку, находятся в удовлетворительном рабочем состоянии, 

регулярно подвергаются санитарной очистке с учетом числа пассажиров и 

количества персонала, использующих терминал и другие учреждения в пункте 

въезда.  

    

1.4.  Твердые и жидкие отходы – остаточная вода 

Задокументированные, испытанные и обновленные планы утилизации твердых и 

жидких отходов, остаточной воды, реализуются под контролем компетентного 

органа, включая: 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.) 
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

 1.4.1  Мониторинг качества утилизации отходов 

Выявляются и оцениваются все существующие и потенциальные риски для 

здоровья населения, связанные с твердыми  и жидкими отходами, осуществляются 

рекомендуемые меры контроля, ведется соответствующая регистрация, результаты 

тестирования документируются и являются доступными и охватывают: 

� Сбор отходов в пределах пункта въезда 

� Пассажирские терминалы  

� Грузовые и контейнерные терминалы  

� Объекты инфраструктуры и внутренних сооружений  

� Поставщиков транспортных услуг и услуг по удалению отходов транспортных 

средств   

� Службы удаления отходов при производстве продуктов питания  

� Особо опасные отходы (медицинские/инфекционные, химические, режущие 

инструменты, остроконечные предметы и другие отходы). 

 

  

 

1.4.2  Конечный пункт назначения для накопившихся твердых и жидких 

отходов в пункте въезда 

Вышеупомянутые документированные, испытанные и обновленные программы 

утилизации твердых и жидких отходов, включая стандартные рабочие процедуры, 

для безопасной транспортировки в конечный пункт назначения твердых и жидких 

отходов, накопившихся или обработанных в пункте въезда, в соответствии с типом 

и объемом отходов. 

 

  

 

1.5. Другие зоны потенциального риска: качество воздуха в помещениях  

Имеется осуществляемый под контролем  компетентного органа 

документированный, испытанный и обновленный план обеспечения качества 

воздуха в помещениях с целью исключения источников контаминации и 

инфицирования, выявляются и оцениваются все существующие и потенциальные 

риски для здоровья населения, связанные с качеством воздуха в помещениях, 

принимаются рекомендуемые меры контроля, ведется соответствующая 

регистрация, результаты тестирования документируются и являются доступными. 

 

  

 

 1.6     Другие зоны потенциального риска: человеческие останки  

Действуют существующие, регулярно обновляемые и испытанные процедуры для 

мониторинга человеческих останков, которые отправляются или прибывают из 

зараженных районов, и для принятия специальных медико-санитарных мер для 

обеспечения безопасной разгрузки, погрузки и транспортировки человеческих 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.) 
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

останков; под контролем компетентного органа принимаются такие меры, как 

выдача разрешений, надлежащая санитарная обработка для устранения утечек в 

транспортном средстве, ведется регистрация, которая является доступной, 

оцениваемой, отслеживаемой и извлекаемой. 

2. Программы инспекции 

2.1 Достаточное количество персонала для инспекций 

Доступность адекватного количества обученного персонала, назначенного для 

выполнения этих обязанностей, которое соответствует объему и интенсивности 

потока лиц, совершающих поездку, особенностям пункта въезда (с точки зрения 

оборудования терминала, пунктов назначения и смешанного характера перевозок). 

    

2.2 Компетентный/квалифицированный персонал для программ инспекции 

Понимание стандартных оперативных процедур проведения инспекции: персонал 

прошел программу обучения, может выдавать свидетельства/документацию и/или 

может демонстрировать полное понимание стандартных оперативных процедур, 

установленных для санитарной инспекции, и должен демонстрировать 

компетентность в следующих областях в соответствии с возложенными 

обязанностями по инспектированию (см. 2.2.1-2.2.12). 

    

2.2.1 Эпидемиологическая ситуация в пункте въезда - Знание общих рисков для 

здоровья населения, выявляемых в плановом порядке, а также обычных рисков для 

здоровья населения, связанных с типом, размером, видом, происхождением и 

местом назначения транспортных средств, которые используют данный пункт 

въезда. 

    

2.2.2 Факты в области общественного здравоохранения - Знания и навыки, 

необходимые для выявления, регистрации и оценки фактов в области 

общественного здравоохранения и принятия соответствующих первичных мер 

контроля. 

    

2.2.3 Риски для здоровья населения, связанные с микробиологическими, 
химическими и радиологическими агентами – Знание того, какое они могут 

оказывать влияние на здоровье человека, и как могут передаваться от человека 

человеку и через пищу, воздух, воду, отходы, переносчиков, предметы и 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.) 
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

окружающую среду. 

2.2.4 Средства индивидуальной защиты и соответствующее оборудование - 
Доказуемые знания их назначения и надлежащего использования. 

    

2.2.5 Меры в области общественного здравоохранения - Доказуемое знание  

применения надлежащих методов и технологий, таких как дезинфекция, 

деконтаминация, изоляция, карантин, отслеживание контактов, контроль въезда и 

выезда. 

    

2.2.6 Методы тестирования и взятия проб - Доказуемое знание применения 

надлежащих методов тестирования и взятия проб и использования 

соответствующего оборудования для первичного обследования, выявления и 

оценки рисков для здоровья населения, например воды, продуктов питания, борьба 

с переносчиками. 

    

2.2.7 Борьба с переносчиками - Доказуемое знание применения надлежащих 

методов борьбы с соответствующими трансмиссивными болезнями, а также 

борьбы с источниками и переносчиками инфекций, включая дезинсекцию и 

дератизацию. 

    

2.2.8 Обеспечение безопасности пищевых продуктов - Знание применения 

надлежащих методов обеспечения безопасности пищевых продуктов, особенно в 

отношении обработки пищевых продуктов, снабжения, источника, приготовления, 

хранения и распределения. 

    

2.2.9 Обеспечение безопасности воды - Доказуемое знание применения 

надлежащих методов обеспечения безопасности воды, особенно в отношении 

источника, хранения, распределения, обработки и методов контроля. 

    

2.2.10 Утилизация твердых и жидких отходов - Знание методов и систем 

обработки твердых и жидких отходов для выявления и оценки существующих и 

потенциальных рисков, связанных с твердыми и жидкими отходами (включая 

трюмные и балластные воды судов), и принятия рекомендуемых мер контроля в 

отношении таких рисков. 

    

2.2.11 Плавательный бассейн и спа - Знание существующих и потенциальных 

рисков, связанных с плавательными и спа-комплексами, а также методов и систем 

для выявления и оценки рисков и принятия рекомендуемых мер контроля (в  том 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.) 
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

числе в отношении систем, находящихся на борту судна). 

2.2.12 Медицинские учреждения - Знание требований в отношении процедур 

обеспечения биологической безопасности, оборудования, аптечки, экологической 

среды для медицинских учреждений на борту в соответствии с размером, типом и 

видом транспортного средства, а также знание соответствующих руководств 

(например, ВОЗ, ИМО, МОТ, ИКАО). 

    

2.3 Опасная контаминация, отличная от микробной контаминации, такая как 

контаминация из радиоактивных источников, может также обнаруживаться на 

судах, однако не входит в сферу применения данного руководства. Существуют 

национальные и международные агентства, которые занимаются радиоактивными 

инцидентами и чрезвычайными ситуациями. Национальный координатор по 

ММСП должен иметь контактные данные таких агентств. 

    

2.4 Условия, оборудование и расходные материалы для использования 

персоналом при проведении инспекций  

Средства обслуживания, оборудование и расходные материалы доступны для 

использования персоналом для проведения инспекции с учетом  потребностей и их 

назначения и хранятся в безопасных и гигиеничных условиях, включая: средства 

связи, оборудование и расходные материалы для тестирования и взятия проб, 

обновленные методические материалы и другие источники технической 

информации, средства индивидуальной защиты, устройства и материалы для 

борьбы с переносчиками, оборудование для хранения отчетов и формуляров и т.д. 

    

(д)  Предоставлять, насколько это практически целесообразно, программу и обученный персонал для борьбы с переносчиками и 

резервуарами  в пунктах въезда и в непосредственной близости к ним 

1. План борьбы с переносчиками и резервуарами 

Имеется интегрированная программа борьбы с переносчиками, включая 

специальные механизмы или соглашения/договоры, охватывающие следующие 

зоны: 

� Пассажирские терминалы 

� Грузовые и контейнерные терминалы 

� Объекты инфраструктуры и внутренние сооружения  

� Учреждения поставщиков услуг в терминале и учреждения для проведения 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.) 
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

операций по наземному обслуживанию транспортных средств  

� Зоны в непосредственной близости к пункту въезда (минимум 400 метров) 

2. Обученный персонал для борьбы с переносчиками и резервуарами 

Адекватное количество персонала, владеющего навыками и знаниями для 

выявления и контроля рисков для здоровья населения, связанных с переносчиками 

и резервуарами, а также для осуществления надзора и проверки служб и 

учреждений в пункте въезда. 

    

3. Мониторинг переносчиков болезней в сооружениях пункта въезда и в 

близлежащем окружении на расстоянии не менее 400 метров от терминала 

Постоянно ведется мониторинг: переносчики и резервуары выявляются, 

идентифицируются, тестируются на наличие патогенов и контролируются. 

Имеются и  доступны результаты последней проверки служб и учреждений. 

    

4. Помещение, оборудование и расходные материалы, предназначенные для 

использования персоналом в целях борьбы с переносчиками болезней и 

резервуарами   

Специально выделенное безопасное помещение/комната для использования 

персоналом по борьбе с переносчиками и резервуарами и для хранения 

медицинского оборудования и расходных материалов, включая:  

� инсектициды, родентициды, ловушки и соответствующее оборудование  

� оборудование для проведения инспекций  

� рабочее место и материалы для использования персоналом для подготовки 

инспекций, составления отчетов и подготовки, калибровки и хранения 

оборудования для взятия проб 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.) 
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

(е) Особые возможности в зависимости от типа пункта въезда 

1. Аэропорты 
 

1.1 Действуют процедуры для обмена информацией о фактах, связанных со 

случаями, подозрительными в отношении инфекционного заболевания, или других 

фактах в области общественного здравоохранения на борту самолета, вызывающих 

тревогу службы управления воздушным движением, администрации аэропорта и 

компетентных органов общественного здравоохранения. 
 

1.2  Действуют процедуры для оценки, мониторинга и безопасного применения мер 

по дезинсекции самолетов и других мер по борьбе с переносчиками, если они 

необходимы, в соответствии с рекомендациями и указаниями ВОЗ (эти процедуры 

должны быть составной частью интегрированого плана по борьбе с переносчиками 

в аэропорту). 
 

1.3 Процедуры связи с экипажами самолетов и операторами воздушных перевозок 

в отношении: запроса на разрешение свободного сообщения с землей (включая 

радиосвязь) и медико-санитарной части Общей декларации самолета, если это 

требуется национальными органами. 

    

2. Порты и суда     
 

2.1 Процедуры связи с  судами и операторами морских перевозок в отношении: 

запроса на разрешение свободного сообщения с сушей и судами (включая 

радиосвязь) и Морской медико-санитарной декларации, если это требуется 

национальными органами. 
 

2.2 Действуют организационные меры в отношении выделенной зоны карантинной 

якорной стоянки судов, если это требуется, на основании результатов оценки 

рисков (связанных с трансмиссивными болезнями, балластной водой, отходами и 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено  

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.) 
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

другими рисками для здоровья населения) и уровня безопасности, принципов 

защищенности и упрощения формальностей, в зависимости от конкретного случая.  

3. Наземные транспортные узлы      
 

3.1 Процедуры связи с наземными транспортными средствами и оператором 

наземного транспортного узла в отношении мер пограничного контроля в случае 

выявления большого числа лиц с подозрением на заражение или других 

значительных рисков для здоровья населения, если это требуется национальными 

органами. 
 

3.2 Действуют механизмы для осуществления медико-санитарных мер в отношении 

зараженных наземных транспортных средств, когда такие меры рекомендуются или 

требуются национальными органами. 
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II - Для принятия мер в ответ на факты, которые могут представлять собой СОЗМЗ (чрезвычайные ситуации) 
 

Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

(a) Обеспечивать соответствующие меры в ответ на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения 

посредством разработки и выполнения плана действий при чрезвычайных обстоятельствах в области охраны здоровья 

населения, включая назначение координатора и контактных лиц для соответствующих пунктов въезда, медико-санитарных и 

других учреждений и служб 

1. План действий при чрезвычайных ситуациях в области охраны здоровья 

населения 
Согласованный, обновленный, задокументированный план действий при 

чрезвычайных ситуациях в области охраны здоровья населения, интегрированный с 

другими планами реагирования (на национальном/промежуточном/местном 

уровнях) и другими чрезвычайными оперативными планами в пункте въезда, 

охватывает все соответствующие службы в пункте въезда и распространен среди 

всех основных заинтересованных сторон. 

    

2. Интеграция с другими планами реагирования 
Четко структурированное распределение функций в плане действий при 

чрезвычайных обстоятельствах в области охраны здоровья населения между всеми 

службами и секторами, действующими в пункте въезда, для реализации 

политики/указаний, координации, управления и оценки во время проведения 

ответных мер в области охраны здоровья: 
 

� определен координатор/комитет 

� установлены контактные данные и планы субсекторов/служб  

� определены контактные лица субсекторов/служб  

� контактные лица основных секторов/служб в пункте въезда 

определены/назначены, и эти данные переданы компетентному органу  

� интеграция с контактными координаторами  возможных планов секторов/служб 

в пункте въезда, включая службы здравоохранения, иммиграции, транспорта, 

безопасности, общественной информации/СМИ  

� определены и действуют процедуры и механизм/система для 

связи/сотрудничества между органами общественного здравоохранения в 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

рамках национальной системы эпиднадзора в отношении отчетности, обмена 

информацией, оценки и  ответных мер в координации с планами готовности и 

реагирования на национальном, промежуточном и местном уровнях 

общественного здравоохранения  

� надежная система информирования местного компетентного органа, 

отвечающего за осуществление медико-санитарных мер, в ожидании прибытия 

лица с подозрением на инфекционное заболевание, когда служба управления 

движением или другие органы в пункте въезда получают соответствующее 

уведомление от операторов транспортных средств 

3. Учебные и/или тренировочные занятия 

Периодические учебные и/или тренировочные занятия по ознакомлению 

контактных лиц основных секторов/служб в пункте въезда с планом действий при 

чрезвычайных ситуациях в области охраны здоровья населения и 

соответствующими ролями и функциями, предусмотренными планом.  

    

(б)  Обеспечивать оценку состояния и медицинскую помощь зараженным лицам, совершающим поездку, или животным, путем 

заключения соглашений с местными медицинскими и ветеринарными учреждениями в целях изоляции и лечения таких лиц и 

животных и осуществления таких мер поддержки, которые могут потребоваться 

1. Зараженные лица, совершающие поездку, на борту 

Административные распоряжения и письменные процедуры действуют и 

согласованы с местными органами, операторами перевозок и поставщиками 

информационных услуг,  и скоординированы  межотраслевые меры по обеспечению 

готовности и реагированию в отношении зараженных транспортных средств, для 

оказания поддержки и принятия решений в отношении больных или 

подозрительных на заражение лиц, совершающих поездку, в рамках плана действий 

при чрезвычайных обстоятельствах в области охраны здоровья населения. 

    

2. Оценка состояния и медицинская помощь зараженным лицам, совершающим поездку 

2.1.  Доступ к учреждениям для лечения, изоляции и диагностики 
Действуют административные распоряжения и такое письменное формальное 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

соглашение, как меморандум о взаимопонимании, с местными и/или 

близлежащими стационарами, клиниками, медицинскими службами в отношении 

приема зараженных лиц, совершающих поездку, из пункта въезда для изоляции, 

лечения и осуществления других мер поддержки: 

� Соглашение должно содержать описание потенциального характера риска 

(например, инфекционное заболевание; другие источники контаминации) и 

обязанностей каждой стороны, подписавшей соглашение; 

� Источник ссылок, дата подписания и истечения срока действия соглашения; 

� Включенные учреждения и типы медицинской помощи (например, оценка 

состояния, изоляция, лечение, такое как оказание первичной помощи, 

реанимационное отделение, справочный центр по инфекционным болезням и 

т.д.); 

� Компетентный/квалифицированный персонал, на который возложены 

обязанности по быстрой оценке состояния, оказанию медицинской помощи и 

изоляции зараженных лиц, совершающих поездку;         

� Доступность лабораторных служб; 

� Доступность необходимого оборудования, расходных материалов и средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

� Действуют процедуры относительно рутинных письменных отчетов о переводе 

лиц, совершающих поездку, последующем уходе и результатах лабораторного 

анализа;    

� Организация письменного и устного перевода. 

2.2. Основная информация об учреждениях для лечения, изоляции, 

диагностики и транспортировки зараженных лиц, совершающих поездку 
Составлен список всех учреждений, в которые переводятся зараженные лица, 

совершающие поездку, из пункта въезда, с указанием имен и контактных данных 

(адрес, телефон, расстояние от пункта въезда и карта маршрутов); этот список 

поддерживается и обновляется, распространяется, регулярно проверяется на 

точность данных и является доступным для всего соответствующего персонала. 

Должна иметь место основная информация, переданная транспортным службам с 

указанием наименований, адресов, расстояний и маршрутов проезда к 

стационарам/клиникам, в которые должны быть помещены зараженные лица из 

пункта въезда. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

3. Оценка состояния, медицинская помощь и изоляция зараженных животных 

3.1.  Имеется письменное формальное соглашение с ветеринарными центрами 

для проведения диагностических тестов, оценки состояния и принятия 

рекомендуемых мер в отношении зараженных животных  

� Персонал, обученный методам борьбы с инфекциями, доступен на месте или 

работает по вызову для осмотра зараженных животных 

� Дежурный план борьбы с инфекциями, включая надлежащее оборудование и 

процедуры для ведения случаев или использования других клинических 

учреждений в случае повышенного риска для здоровья населения (отличного от 

риска обычного уровня)  

� Средства индивидуальной защиты и обученный персонал доступны для 

проведения оценки состояния, лечения и изоляции зараженных животных 

Письменные отчеты о результатах диагностических тестов в отношении 

зараженных животных, последующего ухода и инфекционного контроля. 

 

  

 

3.2.  Направление и перевозка животных в назначенное ветеринарное 
учреждение с использованием надлежащих безопасных мер 

транспортировки   
Имеются задокументированные административные распоряжения в отношении: 

� Очистки/дезинфекции оборудования и расходных материалов и персонала, 

знакомого с этими процедурами  

� Средств индивидуальной защиты для персонала, осуществляющего 

транспортировку 

    

(в) Обеспечивать наличие надлежащего помещения, отделенного от других лиц, совершающих поездку, для проведения опроса 

подозрительных на заражение или зараженных лиц 

 1. Помещение для опроса подозрительных на заражение или зараженных лиц, 
совершающих поездку - Для проведения индивидуальных опросов выделено 

помещение, безопасное с точки зрения гигиены и окружающей среды,  которое 

имеет достаточный размер с учетом вместительности, типа транспортного средства, 

интенсивности потока лиц, совершающих поездку, и особенностей пункта въезда (с 

точки зрения оборудования терминала, пунктов назначения и смешанного характера 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

перевозок). Желательно иметь отдельный выход, через который лица с подозрением 

на заболевание могут транспортироваться в медицинское учреждение, если это 

необходимо, с целью предотвращения инфицирования других лиц. При 

необходимости организуется письменный и устный перевод. 

 

2. Регулярно обновляемые, задокументированные, испытанные на местах меры 

контроля, включая оборудование и средства для чистки, дезинфекции и 

деконтаминации, с целью исключения всех возможных случаев контаминации 

помещения, используемого для опроса зараженных лиц, совершающих поездку. 

    

3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для опроса больных лиц, 

совершающих поездку  
Доступность необходимого снаряжения (например, СИЗ) для проведения 

первичного опроса и сортировки больных. Персонал использует средства 

индивидуальной защиты для проведения первичного опроса и сортировки больных. 

    

(г)   Обеспечивать оценку состояния и, при необходимости, карантин для подозрительных на заражение лиц, совершающих поездку, 

предпочтительно в учреждениях, находящихся за пределами пункта въезда 

1. Оценка состояния подозрительных на заражение лиц, совершающих поездку 

1.1. Персонал 

Обученный персонал в количестве, соответствующем объему и интенсивности 

потока лиц, совершающих поездку, доступен по первому требованию – в пункте 

въезда или за его пределами – для своевременного опроса и первичной оценки 

состояния подозрительных на заражение лиц, совершающих поездку. 

    

1.2. Процедуры отчетности  

Действуют процедуры для оповещения компетентного органа в пункте въезда о 

фактах, связанных с лицами, совершающими поездку, которые указывают на 

наличие инфекционного заболевания, или риска для здоровья населения, чтобы 

обеспечить надлежащую оценку, медицинскую помощь и другие медико-

санитарные меры. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

2. Карантин для подозрительных на заражение лиц, совершающих поездку 

2.1. Назначение учреждений 
Существуют административные приготовления и имеется письменное формальное 

соглашение, такое как меморандум о взаимопонимании, с местными и/или 

близлежащими стационарами, клиниками, медицинскими службами или другими 

учреждениями для помещения в карантин подозреваемых на заражение лиц, 

совершающих поездку, из пункта въезда и осуществления других мер поддержки 

(предпочтительно за пределами пункта въезда). 

� Соглашение должно содержать описание потенциального характера риска 

(например, инфекционное заболевание; другие источники контаминации) и 

обязанностей каждой стороны, подписавшей соглашение; 

� Источник ссылок, дата подписания и истечения срока действия соглашения; 

� Включенные учреждения и типы поддержки и логистических услуг; 

� Компетентный/квалифицированный персонал, на который возложены 

обязанности по карантину подозрительных на заражение лиц, совершающих 

поездку;         

� Доступность лабораторных служб; 

� Доступность необходимого оборудования, расходных материалов и средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

� Действуют процедуры относительно рутинных письменных отчетов о переводе 

лиц, совершающих поездку, последующем уходе и результатах лабораторного 

анализа; 

При необходимости организация письменного и устного перевода. 

    

2.2. Персонал 

Надлежащее количество обученного персонала в карантинном учреждении, 

который может распознавать симптомы заболевания и знаком с процедурами и 

мерами, принимаемыми в отношении подозрительных на заражение лиц, 

совершающих поездку. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

(д)Применять рекомендованные меры по дезинсекции, дератизации, дезинфекции и деконтаминации или иные меры обработки 

транспортных средств, контейнеров, грузов, товаров, багажа или почтовых посылок, в том числе, при необходимости, в местах, 

специально предназначенных и оборудованных для этой цели 

1. Место для применения рекомендованных мер  

В зависимости от перевозки багажа, грузов, контейнеров, товаров и почтовых 

посылок, особенностей транспортных средств специально оборудованное место 

должно быть предназначено для: 

� дезинсекции   

� дератизации  

� дезинфекции 

� деконтаминации                                                                                                                                                                                      

Место должно быть надлежащим образом спроектировано, чтобы избежать 

возможных травм/дискомфорта/вреда для лиц и вредного воздействия на 

окружающую среду. Необходимо учитывать такие факторы, как направление ветра 

и расстояние от мест проживания людей. 

    

2. Стандартные оперативные процедуры 

Действуют задокументированные, обновляемые и испытанные стандартные 

оперативные процедуры. 

    

3. Обученный персонал 

Имеется в наличии достаточное количество обученного персонала для проведения 

своевременных медико-санитарных мер надлежащим образом, в соответствии с 

техническими требованиями. 

 

    

4. Средства индивидуальной защиты 

Имеются средства и обученный персонал, обладающий навыками использования 

средств индивидуальной защиты. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

(e) Применять меры контроля на въезде или выезде в отношении прибывающих или убывающих лиц, совершающих поездку 

Действует формальный план осуществления мер контроля на въезде или выезде в 

пункте въезда, если это рекомендуется, чтобы обеспечить возможность проведения 

оценки рисков, связанных с отдельными лицами, совершающими поездку, во время 

происшествий, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в 

области общественного здравоохранения, имеющую международное значение:  

� Определен персонал/комитет для принятия решений и координации их 

выполнения в отношении мер контроля на въезде/выезде в пункте въезда   

� На случай чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения 

имеется процедура обмена/распространения информации среди общественности 

и лиц, совершающих поездку, в отношении мер контроля на въезде/выезде  

� Имеется набор методов проведения скрининга, включая визуальное 

наблюдение, использование вопросника/медико-санитарных деклараций и  

измерение температуры (с использованием теплового сканера или других 

подходящих методов) 

� Стандартные оперативные процедуры  

� Обучение/инструктаж/тренировки для ориентировки персонала, включая 

персонал органов здравоохранения, авиакомпаний, туристических агентств, 

службы безопасности, таможни и других, в отношении дополнительных 

обязанностей в осуществлении мер контроля на въезде/выезде 

� Надежное оборудование, откалиброванное  и обслуживаемое в соответствии с 

рекомендациями производителя 

� Обученный персонал в отношении процедур и правил пользования 

оборудованием и интерпретации показаний приборов        

� Существует система для включения результатов скрининга на вылете из 

аэропортов в национальную систему эпиднадзора и систему отчетности о 

случаях вспышек конкретных заболеваний  

� Организация логистики, особенно в отношении багажа, безопасности и 

таможенных формальностей, для прибывающих из-за рубежа или убывающих за 

рубеж лиц, подозрительных на заражение, и контактов без симптомов 

заболевания. 
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Этап осуществления 
(обоснуйте ответ и отметьте только одну ячейку) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕРА СООТВЕТСТВИЯ Полностью 

осуществлено 

Частично 

осуществлено 

Не 
осуществлено 

Опишите возможности для 

осуществления ММСП и/или действия, 

которые должны быть предприняты 

(например, прогресс, пробелы и план 

создания возможностей, включая 

ресурсы и временные рамки и т.д.)  
Для заполнения компетентным органом 

государства-участника или лицом, 

отвечающим за самооценку пункта въезда 

(ж) Обеспечивать доступность специально предназначенного оборудования и обученного персонала, имеющего надлежащие средства 

индивидуальной защиты, для транспортировки совершающих поездку лиц, которые могут являться переносчиками инфекции или 

контаминации 

1. Обеспечивать доступность специального оборудования 

Имеются условия для транспортировки подозрительных на заражение лиц, 

совершающих поездку, в соответствующие медицинские или карантинные 

учреждения с использованием безопасных и гигиенически чистых транспортных 

средств. Поставщики транспортных услуг должны иметь в наличии оборудование и 

расходные материалы для очистки /дезинфекции и средства индивидуальной 

защиты для персонала, осуществляющего транспортировку. 

    

2. Персонал для транспортировки подозрительных на заражение лиц, совершающих поездку 

2.1. Имеется в наличии достаточное количество обученного персонала для 

своевременной транспортировки подозрительных на заражение лиц, совершающих 

поездку, в соответствии с техническими требованиями. 
    

2.2. Персонал обучен правилам использования средств индивидуальной защиты 

и, в зависимости от конкретного случая, методам применения технологий 

дезинфекции. 

    

2.3. Персонал обучен правилам использования основной информации о 

стационарах/клиниках/диагностических учреждениях, связанных с пунктом въезда. 
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Приложение 2 – Руководство по использованию Модели файла в виде 

динамичной таблицы в формате Excel для оценки основных 

возможностей по осуществлению ММСП в портах, аэропортах и 

наземных транспортных узлах 

 
Была разработана Модель файла в виде динамичной таблицы в формате Excel, которая 

должна использоваться вместе с механизмом оценки основных возможностей в назначенных 

аэропортах, портах и наземных транспортных узлах, чтобы облегчить задачу обобщения 

результатов оценки, включая исходные данные и данные, выраженные в процентах, для 

разработки плана работ и будущего мониторинга его осуществления. 
 

Приложение 2 представляет собой руководство для пользователя моделью файла в виде 

динамичной таблицы в формате Microsoft Excel®, которая эксплуатируется только с 

использованием вычислений (без макросов). Отсутствие макросов позволяет использовать 

модель на любом компьютере вне зависимости от языка оперативной системы. 

 

1. Задачи 

• Краткое изложение в стандартной форме существующего положения с выполнением 

требований в отношении основных возможностей в каждом пункте въезда (согласно 

Приложению 1  ММСП) по результатам оценки.   

• Автоматическое генерирование численных результатов (в том числе в процентном 

выражении) в связи с требованиями к основным возможностям по ММСП. 

• Количественное измерение пробела между существующим положением с выполнением 

каждой позиции и требованиями в отношении основных возможностей по ММСП. 

• Оказание поддержки мониторингу и осуществлению последующих действий для 

разработки и реализации основных возможностей по ММСП с течением времени.  

 

2. Презентация Модели файла в виде динамичной таблицы в формате Excel 

 

Описание восьми модулей в Модели файла в виде динамичной таблицы в формате Excel (см. 

Рисунок 1) представлено ниже. 

 

Рисунок 1. Модули Модели файла в виде динамичной таблицы в формате Excel 

 

 
 
1. Резюме (Summary): полное резюме измерения и оценки основных возможностей пункта 

въезда в соответствии с Приложением 1B ММСП, включая «замечания и предложения», 

затрагивающие сильные и слабые стороны, обнаруженные в процессе оценки, и ожидаемые в 

будущем усовершенствования.  

2. Все группы основных возможностей (All groups of core capacities): резюме оценки каждого 

результата. 

3. Идентифицирующие данные пункта въезда (PoE ID): рабочая таблица с 

идентифицирующими данными пункта въезда, которая позволяет лицу, осуществляющему 

оценку, легко вводить данные и работать с ними. 

4. Координация и коммуникация (Coordination and communication): в этом модуле собрана 

информация, касающаяся требований в отношении основных возможностей в области 

координации, коммуникации информации о фактах и принятия мер. 

5. Основные возможности на постоянной основе (плановые процедуры) (Core capacity at all 

times (routine)): Эта группа включает в себя вопросы, связанные с требованиями в отношении 
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основных возможностей в назначенных аэропортах, портах и наземных транспортных узлах, 

которые должны выполняться на постоянной основе (в плановом порядке). 

6. Основные возможности для принятия мер в ответ на СОЗМЗ (Core capacity for 

responding to PHEIC): здесь собрана информация о требованиях в отношении основных 

возможностей назначенных аэропортов, портов и наземных транспортных узлов для принятия 

мер в ответ на факты, которые могут представлять собой СОЗМЗ (чрезвычайные ситуации). 

7. Ссылки (Reference): опубликованные руководства ВОЗ, в которых упоминаются технические 

вопросы, имеющие отношение к механизму оценки. 

8. Язык (Language). 

 

Динамичная таблица в формате Excel предназначена для использования на английском или 

других языках. Исходным языком является английский.   

 

В настоящее время очень важно не вносить изменения в техническое содержание рабочей 

таблицы. Это рекомендуется в связи с тем, что ячейки во всех модулях связаны с ячейками 

модуля «язык» (language), и любое изменение подействует на всю динамичную таблицу. 

 

3. Процесс оценки  

 
Полезные советы: Настоятельно рекомендуется, чтобы оценка осуществлялась специалистами в 

области общественного здравоохранения, которые хорошо осведомлены о требованиях в 

отношении основных возможностей по ММСП и имеют соответствующий опыт работы на 

уровне пункта въезда. 

 

При проведении оценки важно получить достаточное количество вводной информации, чтобы 

получить объективную оценку. 

 

3.1 Подготовка. 

 

3.1.1 Определите, как минимум, двух экспертов для совместного проведения оценки. 

3.1.2 Кроме того, используя электронную и бумажную версии механизма оценки основных 

возможностей, представляется уместным пользоваться блокнотным компьютером и цифровой 

камерой для документирования результатов.  

3.1.3 Разработайте конкретную стратегию и временные рамки для своевременного завершения 

оценки и определите конкретные вопросы или области, вызывающие обеспокоенность, чтобы 

выполнить оценку. 

3.1.4 Поскольку такая оценка включает наблюдения и зафиксированную информацию, она 

должна выполняться в течение рабочих часов, чтобы иметь возможность наблюдать 

оперативную деятельность в пункте въезда.  

 

3.2 Процедура  

 

3.2.1 Стартовое совещание 

Как правило, необходимо начинать оценку с представления группы по выполнению оценки и 

изложения ее задач заинтересованным сторонам и компетентному органу пункта въезда и 

подтверждения их готовности в отношении проведения такой оценки. 

 

3.2.2 Изучение документов 

Лица, осуществляющие оценку, должны проанализировать все руководства, документы по 

управлению, стандартные оперативные процедуры, меморандумы о взаимопонимании и 

протоколы, которые упомянуты в механизме оценки. 

 

3.2.3 Проверка на местах 

Лица, осуществляющие оценку, должны пройти по всем зонам, имеющим отношение к 

операциям в области общественного здравоохранения и указанным в контрольном листе, и по 
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каждой зоне записать в контрольный лист четкие и конкретные замечания с указанием 

обоснований таких замечаний. Во время работы на местах лица, осуществляющие проверку, 

документируют оценку путем проведения фотографирования пункта въезда, рабочего персонала, 

учреждений, оборудования, операций и т.д. Эти снимки помогут проиллюстрировать и 

объяснить состояние дел с точки зрения основных возможностей в пункте въезда для 

окончательного отчета.  

 

3.2.4 Завершение механизма оценки основных возможностей 

Для удобства лица, осуществляющие оценку, могут вначале использовать бумажную версию 

механизма. Как только будет завершена первичная визуальная оценка пункта въезда, необходимо 

заполнить Модель файла в виде динамичной таблицы в формате Excel. 

 

4. Общие рекомендации по заполнению модуля 

 

1. Вначале обратитесь к модулю «язык» (language) для выбора нужного языка в ячейке A3. 

2. Затем перейдите к таблице «Идентифицирующие данные пункта въезда» (PoE ID) и щелкните 

мышкой в каждой серой ячейке. Выберите правильный ответ в ниспадающем окне (Y, N или 

Partial – Да, Нет или Частично). 

3. Лицо, осуществляющее оценку, заполняет все серые ячейки таблиц «Координация и 

коммуникация» (Coordination and communication), «Основные возможности на постоянной 

основе» (Core capacity at all times) и «Основные возможности при СОЗМЗ» (Core capacity at 

PHEIC). 

4. Лицо, осуществляющее оценку, проверяет расчет результатов в таблице «Все группы» (All 

groups). 

5. Лицо, осуществляющее оценку, заполняет текстовые окна «Замечания и предложения» 

(Comments and suggestions) и может ввести некоторые снимки или видеоклипы  в 

соответствующее окно. 

 
Для каждого вопроса и для всего механизма лицо, осуществляющее оценку, имеет ограниченное 

число возможных ответов (Рисунок 2): 

 

Y (Да) – Полностью осуществлено 

Применяется к позициям, которые пункт въезда осуществил полностью. 

 

N (Нет) – Не осуществлено 

Применяется к позициям, которые пункт въезда не осуществил. 

 

Partial (Частично) – Частично осуществлено. 

Применяется к позициям, которые пункт въезда начал осуществлять, но не осуществил 

полностью. 
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Рисунок 2. Ответы ограничены вариантами Да, Нет и Частично (Y, N и Partial) 

 

 
 

 
Если щелкнуть мышкой в ниспадающем окне справа, откроется окно с достоверными числами. 

При пытке ввести значения, отличные от тех, которые перечислены в ниспадающем окне, на 

экране появится сообщение об ошибке (см. Рисунок 3): 

 

Рисунок 3. Сообщение об ошибке в случае ввода недопустимого значения 

 

 
 
Таким образом, лицо, осуществляющее оценку, может вводить только допустимые значения, 

указанные в окне. 
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Полезные советы: На все вопросы можно дать простые ответы словами «да», «нет» или 

«частично» (yes, no или partial). Для оценки некоторых возможностей необходимо лишь 

присутствие или отсутствие определенного критерия, в то время как для оценки других 

возможностей необходим всесторонний анализ, основанный на результатах наблюдений на 

местах и изучении документов. Однако, если лицо, осуществляющее оценку, считает, что на 

вопрос можно ответить одновременно «да» и «частично» (Y и Partial) или «нет» и «частично» (N 

и Partial), необходимо СИСТЕМАТИЧЕСКИ выбирать наиболее точный ответ из двух вариантов.  

 

Примеры: 
1) Если ответ «да» (yes) подходит в нескольких случаях, а ответ «частично» (partial) в 

большинстве случаев, необходимо выбрать ответ «частично» (partial). Такая систематическая 

строгость обеспечит большую степень сопоставимости результатов наблюдений, выполненных 

различными лицами, осуществляющими оценку. 

 

Важные примечания: 

Лицо, осуществляющее оценку, должно ее завершить путем внесения замечаний и предложений 

в итоговую рабочую таблицу, отметив области, в которых необходимо уточнить нормативные 

требования, или в которых необходимы усовершенствования для обеспечения полного 

осуществления основных возможностей по ММСП.  

 

5. Подсчет результатов 
 

После того, как результаты по каждой группе основных возможностей будут определены и 

введены в динамичную таблицу Excel, будет автоматически генерироваться подсчет по группам 

основных возможностей. Расчеты основаны на следующих принципах: 

 

• ответ «Да» (Y) дает 1 балл (или 100%) вопросу 

• ответ «Нет» (No) дает 0 баллов (или 0%) вопросу  

• ответ «Частично» дает 0,5 баллов (или 50%) вопросу 

 

Результат подсчитывается в среднем по всем вопросам и появляется в верхней части ячейки E1 

(или F1,G1). Результаты подсчета можно увидеть в правой части столбиков с вопросами. На 

Рисунке 4 показан образец подсчета для каждой группы основных возможностей. 

 

Подсчет по каждому вопросу является средневзвешенной  величиной подвопросов и выражен в 

процентах; на Рисунке 4 ниже показан пример: 

 

Рисунок 4. Подсчет 
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В столбце E1 на Рисунке 4 показан окончательный результат подсчета для этой рабочей таблицы. 

Лицо, осуществляющее оценку, вносит любые соображения/замечания, которые оно считает 

нужным внести. 

 

6. Установление программы 

 

Каждая рабочая таблица в Модели файла в виде динамичной таблицы в формате Excel может 

быть защищена от внесения изменений. Это сделано для того, чтобы избежать некорректных 

манипуляций, которые могут нарушить расчеты, особенно в правой части серых ячеек. 

 

Для защиты рабочей таблицы в строке меню щелкните мышкой на «вспомогательные 

программы» (tools), затем на «защита» (protection), затем на «защитить таблицу» (protect sheet). 

Затем вводится заданный пароль. На Рисунке 5 и Рисунке 6 показано, как устанавливать защиту. 

 

Рисунок 5. Защита рабочей таблицы 

 

 
 

Рисунок 6. Ввод пароля защиты  
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Для снятия защиты в строке меню щелкните мышкой на «вспомогательные программы» (tools), 

затем на «защита» (protection), затем на «снять защиту таблицы» (unprotect sheet), как показано 

на Рисунке 7.  

 

Внимание: при выполнении этой задачи вначале необходимо сохранить работу под другим 

именем, чтобы вернуться назад к первоначальному файлу.  

 

 

 

Рисунок 7. Снятие защиты с рабочей таблицы 

 

 
 

7. Оценка результатов  
 

Оценка должна выполняться после того, как будут введены все данные и все замечания, 

касающиеся сильных и слабых сторон, а также планов в отношении будущих 

усовершенствований (см. Рисунок 9). Результаты будут выражены в разных фоновых цветах – от 

красного до зеленого.  

 

• Красный: ниже 50% - требуются значительные усовершенствования. 

• Желтый: между 50% и 80% - требуются некоторые усовершенствования. 

• Зеленый: выше 80% - пункт въезда вполне соответствует требованиям, изложенным в 

Приложении 1 ММСП. 

 

На Рисунке 8 приведен пример процентилей, и графически представлены результаты оценки по 

каждой группе основных возможностей. 

 

Окончательные результаты будут также отражены в числовой и графической форме в итоговой 

рабочей таблице «Резюме», в которой выделено место для внесения замечаний и 

зафиксированных фактов (фотографии, видеоклипы и наблюдения). 
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Рисунок 8. Итоговая рабочая таблица «Резюме» 

 

 
 

 


