
International Health Regulations  

 

 

 

 

 

База данных и обмен информацией 

на пунктах въезда - Обзор 

 

Daniel Lins Menucci 
Руководитель группы 

Порты, аэропорты и наземные транспортные узлы 

HSE/GCR/CAD-PAG-Лион 

 
 
 
 
 



International Health Regulations  

 

 Надлежащие ответные действия при возникновении событий: 
– Улучшить возможности эпиднадзора 

– Ранее выявление, оценка риска и оперативные ответные действия 

– В зависимости от типа события – оперативная передача информации: 

– От перевозочных средств – пункту въезда в страну 

– Между пунктами въезда 

– От пункта въезда – в Национальный центр эпиднадзора 

– От Национального центра эпиднадзора – пункту въеза 

– От Национального координатора по ММСП в стране А – Национальному координатору по 
ММСП в стране В, а затем – пункту въезда в стране В 

– От Национального координатора по ММСП – в ВОЗ и обратно. 

 Мониторинг действующих основных возможностей и получение 
информации для принятия медико-санитарных мер в пункте въезда 

 Содействие сотрудничеству 

 

 

Для чего требуется повысить уровень координации и 

коммуникации между пунктами въезда, транспортным 

сектором и национальными системами эпиднадзора? 
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ММСП – источники и инструменты выявления 

событий 

 

Компетентное руководство  
в пункте въезда 

Командир самолета  
и капитан судна 

 

MDH, GENDEC-Раздел по охране  
здоровья или другие инструменты и  

средства коммуникации Статьи 28 и 37 ММСП 

Предыдущий  
порт захода судна 

Статьи 27, 30 ММСП, Приложения 3 и 5 
В ходе рутинной 

инспекции 
Статьи 27, 29 ММСП и 

Приложение 3 

Веб-сайт ВОЗ 
По пострадавшим территориям, 

 рекомендации 
Статьи 18, 22, 23, 25, 37 и  

Приложение 5 ММСП 

Национальный 
координатор и другие 
официальные каналы 

Статьи 4, 44 ММСП 

Неофициаль
ные каналы 
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Готовность и ответные действия в пунктах въезда при 

возникновении угроз общественному здоровью 

Органы управления  
общественным здравоохранением 

Национальная система эпиднадзора  
и ответных действий 

 Соответствующие 
 сектора  

и заинтересованные 
 стороны 

Больницы и  
другие учреждения 

Пункт въезда 

:Принимаемые меры 

- транспортировка 

- лечение 

- изоляция 

- диагностика 

  :Механизмы 

-Коммуникация о событии 

-- Совместное расследование 

- Скоординированные ответные действия 

(напр., обследование, дезинсекция, дератизация, 
дезинфекция, деконтаминация, отслеживание 

контактов и т.д.)  

Принимаемые меры 

- Карантин 

- Инспекция перевозочных 
средств 

- Контроль переносчиков 

- Дезинфекция… 
Координатор 

Инфекционная 
болезнь 

………. Безопасность 

ММСП 

Национальный 
координатор 

ВОЗ 
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 Информационное взаимодействие о заболевших пассажирах и других 

видах риска для здоровья, выявленных на борту 

 

Статья 28   

     Капитаны судов или командиры 
самолетов или их представители как 
можно раньше до прибытия в порт или 
аэропорт назначения сообщают органам 
контроля порта или аэропорта о наличии 
любых случаев заболевания, 
указывающих на болезнь инфекционного 
характера, или о фактах, 
свидетельствующих о риске для здоровья 
людей на борту, как только такое 
заболевание или риск для здоровья 
людей становятся известными капитану 
судна или командиру самолета.  

     

Выявление и уведомление о 
любых экстренных или 

неожиданных событиях, 
связанных со здоровьем, на 

борту 
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Национальные обязательства в соответствии с 

ММСП: события, связанные с международными 

поездками и торговлей 

Государства-участники в течение 

24 часов информируют ВОЗ о 

получении данных о риске для 

здоровья населения за 

пределами их территории 

(Статья 9): 

Зараженные перевозочные средства 

(Статья 27) 

Экспортированные или 

завезенные: 

Случаи заболевания у людей; 

 

Переносчики инфекции или 

источники контаминации; или 

 

Контаминированные товары. 

Сообщить Национальному координатору по 

ММСП о дополнительных медико-санитарных 

мерах, включая изоляцию перевозочных 

средств; 

 При невозможности принять необходимые 

контрольные меры и получить 

удовлетворительные результаты необходимо 

уведомить об этом компетентные органы 

следующего известного пункта въезда 

Slide 20/31 
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 Командир воздушного судна незамедлительно 
уведомляет Службу управления воздушным 
движением о получении информации о 
нахождении на борту пассажира с подозрением на 
инфекционное заболевание (ММСП ст. 28 и 
Конвенция международной гражданской авиации, 
Приложение 9 – Упрощение формальностей 8.15) 

 
 ММСП (2005 г.), Приложение 9, и Конвенция 

международной гражданской авиации, 
Приложение 9 – Упрощение формальностей – 
раздел медико-санитарных данных в общей 
декларации 

 
 Карточка с контактной информацией пассажира 

для целей общественного здравоохранения 
(Конвенция международной гражданской авиации, 
Приложение 9 – Упрощение формальностей, 
Дополнение 13) 
 

 

Синергия между авиацией и 

общественным здравоохранением 



International Health Regulations  

 

Пример механизма ММСП 

Всегда на связи 

Основной канал информационного 

взаимодействия о событиях между ВОЗ и 

Национальными координаторами  

Распространение информации в ВОЗ 

«Активация" системы ВОЗ по оценке и 

ответным действиям 

Выявление 

Оценка 

Доклад 

Ответные действия 

Всегда на связи 

Информационное взаимодействие с ВОЗ 

Распространение информации внутри 

страны 

Консолидация национальных ресурсов 

Национальные системы эпиднадзора  

и ответных действий 

Контактный пункт  

ВОЗ по ММСП 

Комитет по ЧС 

Определить чрезвычайную ситуацию в 

общественном здравоохранении, имеющую 

международное значение (ЧСЗМЗ) 

Разработать временные и постоянные 

рекомендации 
Комитет по 

обзору 

Список 

экспертов 

Генеральный директор ВОЗ 

Необычные события,  

связанные со здоровьем 

Уведомление 

Консультации 

Доклад 

Проверка 
Национальные 

 координаторы по ММСП 

Министерства и 

 ведомства 

Другие компетентные 

организации 

(МАГАТЭ и т.д.) 

Пункт 

въезда 
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ПАОЗ 

АФР 
ЗТО 

ВСР ЮВАР 

ЕРБ 

Деятельность Государства-

участники 
Веб-портал ВОЗ 

Система управления 

событиями 
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Состояние 
основных 

возможностей в 
пунктах въезда 

Контактная 
информация 

пунктов въезда 

Список 
уполномоченных 

портов 

Сертификация 
аэропортов и 

портов 

Детальная 
информация о 
пунктах въезда 

Международные 
поездки и 

перемещения 
транспорта в 

пунктах въезда 

Потребности определились в ходе управленческой и 

практической деятельности, а также в процессе сотрудничества 

Проект ВОЗ по созданию базы данных 

пунктов въезда 
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Текущий статус Списка портов, 

составляемого ВОЗ в рамках 

деятельности по ММСП 
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База данных пунктов въезда - задачи 

 
 Собрать серию данных о портах, аэропортах и наземных 

транспортных узлах: 

– Описание/детальная информация о пункте въезда 

– Статус основных возможностей по ММСП 

– Разрешение на выдачу судовых санитарных свидетельств (ССС) 

– Передвижение пассажирских и грузовых перевозочных средств 

через пункт въезда 

– Контактная информация (компетентные органы, ссылки на 

организационную информацию о пункте въезда и т.д.) 

– Сертификация аэропортов и портов по ММСП, осуществляемая 

ВОЗ 

Получить возможность создавать разные отчеты (по пунктам въезда, 

национальной, региональной и глобальной ситуации с пунктами 

въезда) 
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База данных пунктов въезда - 

пользователи 
 Региональный координатор по ММСП со стороны ВОЗ 

 Страновое представительство ВОЗ 

 Национальные координаторы по ММСП 
– Национальные координаторы по ММСП будут иметь 

возможность делегировать обязанности по вводу данных 
«компетентным органам» – в отношении конкретного пункта 
въезда или группы пунктов въезда (т.е. аэропорты, порты, 
провинции, департаменты и т.д.). 

 Открытая информация (напр., для туристической и 
транспортной отраслей) 
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База данных пунктов въезда - структура 

 1 – Интерфейс для открытых 

консультаций (сейчас и в 

будущем): 

- Текущий список портов в формате 

PDF  

- Интерактивная карта (в будущем) 

- Поисковые механизмы (в будущем) 

 

 2 – Интерфейс для ввода 

данных 

     - рабочий процесс 

      - требуется информация 

 3 – Инструменты составления 

отчетов 

Интерфейс 

ввода 

данных 

База 

данных 

пунктов 

въезда 

Инструмент 

генерации 

отчетов 

Интерфейс 

для открытых 

консультаций 
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Интерфейс для открытых 

консультаций базы данных 

пунктов въезда 

1- Текущее состояние: Список уполномоченных портов в 

соответствии с ММСП 
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Раздел поиска 

Результаты поиска 
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База данных пунктов въезда 

 Рабочий процесс ввода данных 



Процесс ВВОДА 

ДАННЫХ, 

делегированный 

компетентным органам 

Компетентные 

органы в пункте 

въезда 

Предложение об 

изменениях в пункте 

въезда 
Предложение о 

внесении 

изменений в 

информацию о 

пункте въезда 

В базу данных 

пунктов въезда 

внесены 

изменения 
Национальный 

координатор по 

ММСП 

Компетентные 

органы в пункте 

въезда 

Куратор базы 

данных пунктов 

въезда 

Валидация 

предложенных 

изменений в пункте 

въезда 

Изменение данных о 

пункте въезда 

Уведомление о новых 

предложениях Уведомление о новых 

изменениях 

Изменение данных о пункте въезда 
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База данных пунктов въезда 
 

Виды данных 



В соответствии с 

информацией, 

предоставленной 

в опроснике ВОЗ 

для оценки 

основных 

возможностей в 

пунктах въезда 

Детальная информация о пункте въезда 







Детальная информация о пункте въезда 
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Детальная информация о пункте въезда 
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База данных пунктов въезда 

Ввод данных – делегирование 

компетентным органам в пункте въезда 



Данные пользователя 



Детальная информация о группе пунктов въезда 



Управление рабочим процессом 



Валидация данных 
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