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Planification

8 Разработан и утвержден национальный план управления чрезвычайными 
ситуациями в области общественного здравоохранения, учитывающий все виды 
опасности и ориентированный на приоритетные риски

9 Составлен план реагирования на чрезвычайные ситуации для сектора 
здравоохранения

10 В планах реагирования подробно изложены функции и обязанности МЗ и других 
участвующих в ответных действиях ведомств, секторов и юрисдикций на разных 
уровнях организации реагирования, в том числе для частного сектора и НПО

11 В планах реагирования описаны уровни реагирования в порядке их возрастания 
с указанием соответствующих каждому уровню требований к ресурсам 
и процедур получения дополнительных ресурсов

12 В планах реагирования конкретизированы требования к порядку уведомления, 
представления отчетов, вовлечения участников и координирования

13 Планы реагирования содержат сведения о лабораториях, в том числе:
контактную информацию;
характеристику лаборатории, например, уровень биологической безопасности, 
местоположение, часы работы, контакты и место в системе эпиднадзора;
типы исследуемых проб и образцов;
виды исследований;
стандартные операционные процедуры, устанавливающие порядок сбора, 
упаковки, транспортировки и хранения проб и образцов
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14 В планах реагирования указаны проверенные сведения о местоположении, контактах 
и месте в системе реагирования на чрезвычайные ситуации для следующих объектов:

больницы, поликлиники и медицинские центры;
пункты въезда;
аптеки; 
представительства НПО на территории страны;
учреждения системы общественного здравоохранения;
отделы социального обеспечения;
убежища;
партнерские государственные учреждения;
национальные координаторы по ММСП и контактные пункты ВОЗ по ММСП;
другие субнациональные ЦОЧСЗ или национальный координационный центр

15 Планы реагирования содержат СОП по согласованию действий с органами 
охраны правопорядка и национальной безопасности
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Кадровые ресурсы

49 В ЦОЧСЗ имеется персонал, предназначенный для обслуживания здания вне 
периода чрезвычайной ситуации

50 Центр располагает техническим персоналом для эксплуатации, обслуживания 
и ремонта аудиовизуального, телекоммуникационного и компьютерного 
оборудования

51 Имеется персонал, обученный управлению чрезвычайными ситуациями 
и знакомый со стандартными операционными процедурами

52 Имеется достаточное количество обученных работников для ввода ЦОЧСЗ 
в действие в срочном порядке

53 ЦОЧСЗ имеет персонифицированные списки обученного персонала 
с контактными данными, перечни оборудования и запасов, необходимые 
для развертывания сил реагирования в полевых условиях (например, для 
формирования бригад быстрого реагирования)

ОбУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАя ПОДГОТОВКА
54 В ЦОЧСЗ имеется специальная программа обучения персонала, участвующего 

в управлении инцидентами, основанная на потребностях в повышении 
квалификации и ориентированная на функции сотрудников центра во время 
ответных действий, использование оборудования и программного обеспечения, 
предназначенного для коммуникаций и обработки данных, а также на углубление 
специальных знаний, соответствующих различным типам опасностей

55 В ЦОЧСЗ имеется комплексная поэтапная программа практической подготовки 
для всего штатного персонала и партнеров, национальных ведомств и НПО, 
при этом центр составляет отчеты по оценке с указанием необходимых 
корректирующих действий

КОНТРОЛь И ОЦЕНКА
56 Имеющиеся в ЦОЧСЗ программы обучения и практической подготовки являются 

основными элементами системы контроля и оценки результатов, направленной 
на непрерывное улучшение возможностей по управлению чрезвычайными 
ситуациями в области общественного здравоохранения и эффективности этой 
деятельности

СМЕТА ЗАТРАТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОбЕСПЕЧЕНИЕ
РАбОТОСПОСОбНОСТИ ЦОЧСЗ

57 План ЦОЧСЗ содержит перечень расходов с разбивкой по пунктам

58 Имеется план и механизм финансирования ЦОЧСЗ

59 Имеется достаточный объем финансирования для разработки и обеспечения 
деятельности ЦОЧСЗ
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