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 Руководитель деятельности по Рабочему пакету:  
– Университет Фессалии (УФ), Отделение гигиены и эпидемиологии 

 

 Рабочий пакет 5 подразумевает следующие действия: 
– Информирование населения о проекте AIRSAN 

– Создание платформы для информационного взаимодействия между 
участниками проекта AIRSAN в целях обмена актуальной информацией 
по вопросам общественного здравоохранения в применении к сектору 
гражданской авиации. 

 

 Задачи: 
– Разработка и ввод в действие: 

• Веб-сайт AIRSAN (D8) 

• Коммуникационная платформа AIRSAN (D9) 

 

 



РП5 – Ожидаемые результаты 
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 Веб-сайт AIRSAN (D8):  
– Упрощение процесса распространения результатов проекта и связь с РП2.  

– Ссылки на веб-сайты ведущих международных и национальных организаций, 
действующих в области воздушного транспорта 

 

 Коммуникационная платформа AIRSAN (D9): 
– Коммуникационная платформа AIRSAN используется не для официального 

информирования о событиях в общественном здравоохранении, а для неформального 
обмена информацией между членами сети AIRSAN. Коммуникационная платформа не 
будет использоваться для оповещений о чрезвычайных ситуациях. 

– С помощью Коммуникационной платформы AIRSAN создана возможность для обмена 
руководствами/рекомендациями по обеспечению готовности, информирования о 
новостях и мероприятиях (тренинги, конференции и т.д.), информирования членов о 
глобальных, региональных и национальных сетях и инициативах, для совместного 
использования ресурсов и возможностей обучения, для размещения актуальных 
действующих рекомендаций по ответным действиям при угрозах здоровью населения 
(национальные рекомендации, рекомендации ВОЗ), напр., при выявлении пассажиров с 
подозрением на БВВЭ на борту воздушного судна, для информирования о предпринятых 
мерах и их эффективности, а также для обмена уроками, извлеченными в ходе работы 
по событиям. 



Веб-сайт AIRSAN (D8) 
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www.airsan.eu 

http://www.airsan.eu/


Веб-сайт AIRSAN 

5 

 Была сформирована Рабочая группа по веб-сайту AIRSAN, в 
состав которой вошли участники партнерства,  для 
утверждения содержания веб-сайта AIRSAN и апробации 
функциональных возможностей как веб-сайта, так и 
Коммуникационной платформы AIRSAN 



Веб-сайт AIRSAN 
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 Открытая часть 
– Информация о проекте AIRSAN (задачи, партнеры, рабочие пакеты, 

результаты работы, основные вехи, график реализации проекта, 
документы) 

– Руководящие документы по вопросам общественного 
здравоохранения и авиации (библиографическая база данных 
проекта AIRSAN в открытом доступе в режиме онлайн) 

– Раздел с информацией о вирусе Эбола. Открытый раздел веб-сайта 
AIRSAN содержит ссылки на другие веб-сайты с детальной 
информацией о БВВЭ и авиаперевозках 

– Новости, события 

– Листовка с информацией о проекте AIRSAN 

– Бюллетени и форма подписки на бюллетень 

– Ссылки (напр. ЕК, ВОЗ, ИКАО, CAPSCA, ИАТА, SHIPSAN) 

– Веб-форма для общих запросов и форма регистрации в сети AIRSAN 



Веб-сайт AIRSAN 
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Закрытый раздел 

– Раздел для членов сети (документы и информация о 
координации и реализации проекта AIRSAN) 

– Запланированные и проведенные учения (размещение 
информации о планируемых учениях в области 
общественного здоровья в секторе авиации и ее 
распространение в рамках сети AIRSAN) 

– Коммуникационная платформа AIRSAN 

– Реестр членов сети AIRSAN 

 

 



Статистика по веб-сайту AIRSAN 
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102 страны 

 

 

( на 11 марта 2015 г.) 

Статистические данные 
Обращения: 5665 

Пользователи: 1841 

Просмотры страниц: 19541 

Страны, обращающиеся к сайту: 102 



Коммуникационная платформа AIRSAN (D9) 
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 Закрытый раздел  

Оперативный обмен и распространение информации по 
общественному здоровью и сообщениями между 
членами сети AIRSAN в секторе авиации 



Коммуникационная платформа AIRSAN 
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 Оперативный обмен информацией, относящейся к общественному 
здравоохранению, и сообщениями между членами сети AIRSAN в 
секторе авиации 

 Обмен рекомендациями/руководствами по обеспечению 
готовности, мнениями и идеями, информирование о новостях и 
мероприятиях (учебных программах, конференциях и т.д.) 

 Информирование участников о сетях и инициативах на глобальном, 
региональном и национальном уровнях 

 Совместное использование ресурсов и возможностей для обучения 

 Размещение действующих рекомендаций по ответным действиям 
при угрозах здоровью населения (национальные рекомендации, 
рекомендации ВОЗ), напр., рекомендации относительно 
предпринимаемых мер в случае выявления пассажира с 
подозрением на БВВЭ на борту воздушного судна; 
информирование о принятых мерах и их эффективности, а также 
обмен уроками, извлеченными при работе в кризисной ситуации. 



Коммуникационная платформа AIRSAN 
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 Потенциальные пользователи 
 Авиакомпании 

 Аэропорты 

 Управления гражданской авиации 

 Органы управления здравоохранением 

 Ведомства по радиологической защиты и ядерной безопасности 

 Ведомства по химической защите 

 Ассоциированные партнерские организации/учреждения 

 Партнеры в рамках сотрудничества 

 Научно-консультативный совет 

 Центры связи системы раннего предупреждения 

 Координаторы по ММСП 

 Управления ветеринарии 

 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

 Международные организации 



Этап тестирования Коммуникационной платформы 
AIRSAN 
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 Платформа тестировалась более 
месяца 

 При тестировании выявлены 4 новые 
проблемы с Коммуникационной 
платформой AIRSAN, которые 
обсуждались посредством сообщений 
и ответов на них 

 Участники – специалисты по 
общественному здравоохранению, 
управление гражданской авиации, 
Национальный институт 
общественного здоровья и партнеры 
AIRSAN 



Этап тестирования Коммуникационной платформы 
AIRSAN 
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 Разработана и отправлена 
участникам анкета по вопросам 
пользования Коммуникационной 
платформой и веб-сайтом AIRSAN 

 Собраны и проанализированы 
данные 

 Составлен список комментариев 
относительно Коммуникационной 
платформы с учетом результатов 
оценочного анкетирования в ходе 
пилотной апробации 
Коммуникационной платформы 
AIRSAN. Собранная информация 
была учтена при доработке 
Коммуникационной платформы – 
улучшена функциональность и 
включены дополнительные 
возможности. 

 



ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА 
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 Дизайн и создание веб-сайта AIRSAN (D8) 

 Разработка и введение в действие Коммуникационной платформы AIRSAN (D9) 

 Пилотная апробация Коммуникационной платформы AIRSAN 

 Разработка анкет для оценки веб-сайта и Коммуникационной платформы AIRSAN 

 Сбор и анализ данных, полученных в ходе анкетирования для оценки веб-сайта и 
Коммуникационной платформы AIRSAN 

 Внесение изменений и доработка Коммуникационной платформы AIRSAN по 
результатам оценки фазы апробации с помощью анкетирования 

 Разработка операционных руководств и руководств пользователя (пользователь – 
администратор) 

 Окончательная доработка веб-сайта и Коммуникационной платформы AIRSAN 

 Поддержание и обновление веб-сайта и Коммуникационной платформы AIRSAN 



• Регулярное обновление веб-сайта AIRSAN 

o Информационное наполнение 

o Документы 

o Библиографические ссылки 

o Учебные материалы 

o Бюллетень 

o Ссылки на другие сайты 

• Поддержание и обновление веб-сайта и 
Коммуникационной платформы AIRSAN 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
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Веб-портал AIRSAN поддерживается в рамках проекта AIRSAN, 
финансирование для которого предоставлено Европейским 
Союзом в рамках Программы по здравоохранению. 
Ответственность за содержание лежит исключительно на авторе. 
Исполнительное Агентство по вопросам прав потребителей, 
здравоохранению и продуктам питания не несет ответственность 
за какие-либо возможные последствия использования 
информации, представленной в настоящем документе. 
 

Отказ от ответственности 



This document arises from the AIRSAN project which has received funding from the European Union, in the 
framework of the Health Programme. Sole responsibility lies with the author. The Consumers, Health and Food 
Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

• www.airsan.eu 

 

• Рабочий пакет 4: AIRSAN@rki.de 

• Рабочий пакет 5: xhatzi@med.uth.gr 

• Рабочий пакет 6: corien.swaan@rivm.nl 

Контактная информация 

17 

http://www.airsan.eu/
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