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Процедуры ВОЗ по сертификации аэропортов и портов 

 Законодательная база 

 Техническая документация 

Порядок действий при сертификации 

Обратная связь по результатам 
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Правовая основа 

ММСП Ст.20. Аэропорты и порты 

4. ВОЗ может, по запросу соответствующего государства-участника и 

после соответствующего обследования, принимать меры в порядке 

подтверждения того, что аэропорт или порт на его территории 

удовлетворяет требованиям, упомянутым в пунктах 1 и 3 настоящей 

Статьи. Такие подтверждения могут периодически пересматриваться 

ВОЗ в консультации с государствомучастником.  

5. ВОЗ в сотрудничестве с компетентными межправительственными 

организациями и международными органами разрабатывает и публикует 

руководящие принципы сертификации аэропортов и портов в 

соответствии с настоящей Статьей. ВОЗ также публикует перечень 

сертифицированных аэропортов и портов. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ВОЗ 

 АЭРОПОРТЫ И ПОРТЫ – ММСП (2005 г.) 

 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ АЭРОПОРТОВ И ПОРТОВ, НЕ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

УЗЛОВ 

 НЕ ДЛЯ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ И ПОРТОВ: Применяется исключительно к аэропортам и 

портам, назначенным государствами-участниками для создания основных возможностей по 

охране здоровья населения в соответствии с ММСП (2005 г.) 

 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ: ВОЗ может организовать процесс сертификации 

аэропорта или порта по запросу государства-участника 

 ВОЗ ПУБЛИКУЕТ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ АЭРОПОРТОВ И ПОРТОВ 

 ВОЗ РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

 Основная цель сертификации – удостовериться в наличии конкретных основных 

возможностей в соответствии с Приложением 1 ММСП (эпиднадзор и ответные действия на 

уровне пунктов въезда, осуществляемые на постоянной основе или при событиях, которые 

могут представлять ЧСЗМЗ), а также организовать выдачу судовых санитарных 

свидетельств. 
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1. Усиление национальных систем эпиднадзора за заболеваниями, 

профилактики, контроля и ответных действий 

2. Усилить меры безопасности в отношении здоровья населения при 

поездках и перевозках 

• Сроки 

 

 

 

 

2007 2009 2012 2014 2016 

Планирование Реализация 

2 года + 3 + (2) + (до 2) 

Сроки для укрепления национального 

потенциала 

Основные возможности 

Рекомендуется подавать заявки на сертификацию аэропортов и 

портов, на добровольной основе, тем странам, в которых уже 

созданы и функционируют основные возможности 
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Основание для сертификации 

 Оценочный инструмент, 

помогающий государствам-

участникам подготовиться к 

оценке основных возможностей в 

назначенных аэропортах, портах и 

наземных транспортных узлах: 

who.int/ihr/ports_airports/PoE/en/ww 

 Административные процедуры и 

технические рекомендации 

разработаны в соответствии с 

оценочными инструментами 
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Сертификация аэропортов и портов со стороны 

ВОЗ – Что 

  Рутинная деятельность   ЧС в общественном 

здравоохранении 

Что подлежит сертификации? 
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Предлагаемые процедуры – 5 этапов 

	

Предварительные консультации с ВОЗ 

Государство-участник подает официальную заявку на сертификацию вместе с документацией по 

результатам самостоятельной оценки 

ВОЗ анализирует заявку, подтверждает ее получение в письменном виде 

Собирается Комитет по сертификации 

Первоначальный анализ документации 

ВОЗ информирует о результатах изучения документации 

Государство-участник и ВОЗ договариваются о подготовке к проверке на месте 

Планирование визита для проверки на месте – Техническое задание 

Проведение визита для проверки на месте 

Группа специалистов составляет предварительный вариант отчета об оценке и передает его для 

комментариев  

ВОЗ изучает отчет по проверке на месте и рекомендации группы, проводившей выезд на место 

Рекомендация ВОЗ провести сертификацию  

Официальное объявление о сертификации 

ЭТАП 1 

 

ЭТАП 2 

 

ЭТАП 3 

 

ЭТАП 4 

 

ЭТАП 5 
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Этап 1 – Предварительные консультации 

 Неформальные обсуждения 

между национальными 

органами власти и ВОЗ 

 Обмен информацией, без каких-

либо гарантий проведения 

сертификации 

 Анализ результатов ранее 

проведенных оценок на 

национальном уровне и систем 

сертификации (напр., 

сертификация аэродромов)  
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Этап 2 – Официальная заявка 

 Государство-участник подает официальную заявку на 

проведение сертификации 

 ВОЗ подтверждает получение заявки 

 Предполагается, что национальный орган власти 

(заявитель) уже завершил оценку основных 

возможностей и считает, что они реализуются на 

должном уровне 

 К официальной заявке требуется приложить 

необходимую документацию 
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Этап 3 – Анализ документации 

 ВОЗ созывает группу специалистов по сертификации 

 Группа по сертификации проводит анализ 

документации, представленной вместе с заявкой 

 Специалисты группы по сертификации могут запросить 

дополнительную информацию у государства-заявителя 

 Отчет по результатам анализа документации 

предоставляется государству-заявителю 
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Этап 4 – Проверка на месте 

 ВОЗ, по согласованию с государством-участником, 

составляет Техническое задание по проверке на 

месте 

 Планирование проверки на месте 

 Проверка на месте – наличие всех основных 

возможностей, анализ дополнительной 

документации, интервью с основными 

заинтересованными сторонами 

 Предварительный и окончательный отчеты, в 

которых представлены полученные данные и 

результаты проверки на месте, передаются 

государству-участнику. 
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Этап 5 – Оценка и сертификация со 

стороны ВОЗ 

 Штаб-квартира ВОЗ анализирует отчет о результатах 

проверки на месте, проведенной группой по 

сертификации, а также полученные данные 

 Если, по мнению Штаб-квартиры ВОЗ, аэропорт и порт 

удовлетворяют требованиям к основным 

возможностям, рекомендация выдать сертификат 

направляется Директору/ помощнику Директора 

 Выданный сертификат действует (5) лет 
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Публикации и периодические проверки 

Публикации 

 ВОЗ опубликует 

список 

сертифицированных 

аэропортов и портов 

Периодические проверки 

 Сертификат действителен 

определенное число лет.  

 Государство-участник может подать 

запрос на продление сертификата 

после истечения его срока действия 

 При значительных изменениях в 

деятельности аэропорта/ порта 

государство-участник имеет право 

подать заявку на повторную 

сертификацию 
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Воздушные перевозки 

Основные возможности пунктов въезда 

и эпиднадзор 
Порты и суда 

Руководства и инструменты ВОЗ, относящиеся к 

пунктам въезда 

ОПУБЛИКОВАНЫ 
Готовность и ответные действия при 

чрезвычайной ситуации в общественном 

здравоохранении 

Образовательная программа ВОЗ по инспектированию 

судов и выдаче судовых санитарных свидетельств 

(ССС) в соответствии с ММСП 2005 г. и по управлению 

БВВЭ в пунктах въезда 

Ebola 
Event 

management 

at Poe 
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Технические рекомендации 

ВОЗ по управлению 

событиями на воздушном 

транспорте 

Руководства и инструменты ВОЗ, относящиеся к 

пунктам въезда 

В разработке 

Управление 

событиями 

Переносчики 

инфекций 

Платформа для 

идентификации 

переносчиков 

инфекций для 

пунктов въезда 

Надзор и контроль 

переносчиков в 

пунктах въезда 

Наземные 

транспортные узлы 

Технические рекомендации 

ВОЗ по управлению 

событиями на борту судов 

Другие 

Процедуры сертификации 

аэропортов и портов 
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Планы сотрудничества с ИКАО 

   Оценка ВОЗ основных возможностей 

в аэропорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные возможности: 

-- Основные возможности, 

используемые в рутинной практике 

-- Имеется план действий при 

чрезвычайных ситуациях в 

общественном здравоохранении в 

каждом назначенном аэропорту 

-- Способность применить медико-

санитарные меры при возникновении 

любых рисков (биологических, 

химических или радиационных) 

   Документы ИКАО, относящиеся к 

общественному здоровью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 — Эксплуатация воздушных 

судов, Часть I 

Приложение 9 — Упрощение формальностей 

Приложение 11 — Обслуживание воздушного 

движения 

Приложение 14 — Аэродромы  

 

ИКАО – Рекомендации государствам 

 

Правила аэронавигационного обслуживания 

– Организация воздушного движения (PANS-

ATM, Doc 4444) 

Меры общественного здравоохранения при возникновении инфекционных 

заболеваний имеют общую платформу, в то время как вопросы здоровья 

окружающей среды, напр., качество питьевой воды, продуктов питания, управление 

отходами и контроль переносчиков болезней, требуют дополнительного изучения…  
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Сотрудничество между ВОЗ и ИКАО 

   ММСП                         ИКАО 

В Статье 13 указаны крайние сроки, 

установленные государствам-членам ВОЗ, для 

создания на национальном, промежуточном и 

местном уровнях основных возможностей в 

области эпиднадзора и ответных мер в 

соответствии с Приложением 1 ММСП, и 

специальных возможностей в пунктах въезда 

(портах, аэропортах и наземных транспортных 

узлах), в соответствии с Приложением 1В. 

Приложение 9 – Упрощение формальностей 

(поправка от 2007 г.) 

Каждое Договаривающееся государство 

принимает национальный авиационный план 

подготовки к вспышке эпидемии инфекционной 

болезни, создающей риск для здоровья 

населения, или к возникновению чрезвычайной 

ситуации в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное 

значение  

В соответствии с ММСП, в каждом 

назначенном аэропорту должен быть 

разработан план действий при чрезвычайной 

ситуации в общественном здравоохранении 

ИКАО требует наличия плана действий при 

непредвиденной ситуации аэродрома, в котором 

учтены аспекты, относящиеся к чрезвычайной 

ситуации в общественном здравоохранении 

Сертификация назначенных аэропортов/ портов 

на соответствие требованиям ММСП к 

основным возможностям, которая 

осуществляется ВОЗ 

Сертификация аэродромов Управлением 

гражданской авиации государств-участников – 

должны быть выполнены некоторые требования, 

относящиеся к здоровью населения 
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Многосекторный пул экспертов для группы по 
оценке и учебный план/ ресурсы 

Ресурсы и сотрудничество, 

необходимые для сертификации 

Поддержка Региональных бюро и страновых 
офисов ВОЗ, национальных органов власти 
и администраций пунктов въезда 

Поддержка со стороны сектора гражданской 
авиации и морской отрасли 
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 r/ports_airports/en/ht / i nh o . i  w.  w ww  

        ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Thank you 

  شكرا

Merci 

Gracias 

谢谢 

спасибо 

Obrigado 


