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Рамочная программа организации центра по проведению операций при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения

Информационные системы и стандарты данных

40 ЦОЧСЗ имеет возможность получать, анализировать, отображать, передавать 
и распространять информацию о подлежащих регистрации и необычных случаях 
заболеваний и нарушений здоровья, поступающую из следующих источников:

государственных и частных организаций и учреждений здравоохранения; 

субнациональных бюро и подразделений; 

организаций сектора ветеринарии и охраны здоровья животных;

пунктов въезда; 

НПО;

других национальных государственных органов и международных организаций; 

других подразделений и секторов государственной системы и источников на 
уровне местных сообществ

41 ЦОЧСЗ имеет возможность собирать, обрабатывать и распространять данные 
полевых эпидемиологических и других исследований (в том числе (i) получать, 
накапливать и анализировать полевые данные, а также (ii) визуализировать 
эпидемиологическую информацию и своевременно готовить отчеты стандартного 
формата для принятия решений и информирования партнеров)

42 ЦОЧСЗ работает совместно с национальной информационной структурой 
в сфере эпиднадзора с целью отслеживания приоритетных рисков 
и своевременного реагирования

43 ЦОЧС располагает возможностями:
получать и передавать лабораторные данные, относящиеся к сфере 
общественного здравоохранения и связанные с вспышками заболеваний 
и происшествиями; 
получать, производить и передавать сводную информацию, содержащую 
результаты эпидемиологических исследований и лабораторные данные, 
полученные для отдельных лиц и групп населения;
оказывать помощь в анализе данных при других происшествиях, относящихся 
к сфере общественного здравоохранения (например, в случаях массовых 
мероприятий); 
производить геопространственную информацию (карты и другие наглядные 
материалы) на основе общих оперативных баз данных; 
выяснять статус ключевой информации по внешним партнерам/ ресурсам 
и регистрировать эту информацию в отчетах (например, сведения о коечном 
фонде, лечебных учреждениях, лабораториях и т. п.);
следить за состоянием и нуждами задействованных полевых бригад 
и других участников сил реагирования, в том числе из оказывающих помощь 
международных организаций и НПО; 
отображать оперативную информацию об обстановке, в частности, сведения 
о распределении населения, административных и политических границах, 
транспортной инфраструктуре, водных объектах и рельефе местности

44 Базы данных ЦОЧСЗ предусматривают идентификацию информации, 
необходимой для воссоздания общей картины действий в отношении 
приоритетных рисков

45 ЦОЧСЗ может находить, отображать и отслеживать диспетчерскую информацию 
о пострадавших и об уязвимых группах населения

46 ЦОЧСЗ имеет возможность контролировать и учитывать все используемые для 
реагирования ресурсы

47 ЦОЧСЗ имеет возможность отслеживать и отображать ситуацию с выполнением 
задач и достижением целей

48 Персонал, исполняющий функциональные обязанности в рамках СИУ, обучен 
применению необходимых компьютерных программ
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