Международные медикосанитарные правила (ММСП)
В современном мире, очень мобильном, взаимозависимом и взаимосвязанном, существуют бесчисленные
возможности для стремительного распространения болезней, включая заболевания с эпидемическим потенциалом и болезни пищевого происхождения, а также для экологических катастроф и высвобождения вредоносных химических и радиоактивных веществ. Таким образом, жизненно необходимо, чтобы все страны обладали возможностями для выявления и оценки событий в области общественного здравоохранения и реагирования на них.

ММСП помогают странам совместно принимать меры по защите от
распространения болезней и от
других угроз для здоровья
ММСП укрепляют потенциал стран
для борьбы с болезнями, которые
распространяются между государствами
ММСП включают в себя систему
раннего оповещения
ММСП позволяют странам оперативно выявлять и оценивать угрозы для здоровья, принимать ответные меры и уведомлять о них
другие страны
Благодаря координации действий
и распространению информации
ММСП содействуют готовности к
возможным чрезвычайным ситуациям для всех секторов

ВОВЛЕЧЕНЫ СЕКТОРЫ
Общественное здравоохранение
Международные порты, аэропорты
и наземные пограничные переходы
Окружающая среда (в т.ч. химическая и радиационная безопасность)
Таможня
Безопасность пищевых продуктов
Сельское хозяйство (включая здоровье животных)
Транспорт (включая опасные грузы)
Коммуникация и СМИ
Органы общественного здравоохранения на национальном, областном, районном и местном уровне
Национальная безопасность

Что такое ММСП?
Международные медико-санитарные правила, или ММСП, – это
международный правовой инструмент, который позволяет странам взаимодействовать между собой для недопущения гибели
людей и потери средств к существованию вследствие международного распространения болезней и других угроз для здоровья
человека. ММСП вступили в силу 15 июня 2007 г. и стали обязательными для исполнения в 194 странах мира, в том числе во
всех государствах-членах ВОЗ.
Цель ММСП состоит в предотвращении международного распространения болезней, предохранении от них, борьбе с ними и принятии ответных мер, которые не создают излишних препятствий
для международных перевозок и торговли. ММСП предназначены также для снижения риска распространения болезней через
международные аэропорты, порты и наземные пограничные переходы.

Кто принимает участие в осуществлении ММСП?
Ответственность за осуществление ММСП лежит на всех участвующих государствах-членах и ВОЗ. Каждое государство-член,
включая все его секторы, министерства и уровни, а также всех
должностных лиц и сотрудников, ответственно за осуществление
Правил на национальном уровне. ВОЗ сотрудничает с государствами-членами и оказывает им поддержку в осуществлении Правил.
Для эффективного обеспечения безопасности общественного
здоровья на уровне страны и на глобальном уровне необходимо,
чтобы ответственность за осуществление ММСП лежала на государстве в целом, не ограничиваясь лишь министерством здравоохранения или национальным координатором (НК) по ММСП.
Осуществление ММСП требует участия целого ряда министерств
и секторов на многих уровнях государственного управления и
может непосредственно сказываться на их функции и задачах.

Как функционируют Правила?
1. Созданы основные возможности. Каждое государствочлен должно развивать, укреплять и поддерживать основные
возможности общественного здравоохранения, необходимые для
обеспечения эпиднадзора и принятия ответных мер, используя
для этой цели существующие национальные ресурсы, такие, например, как национальные планы повышения готовности к пандемии гриппа. Ключевые санитарные и медицинские службы и инфраструктура также должны быть созданы в международных аэропортах, портах и наземных пограничных переходах, назначен-

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ММСП
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Законы, нормативы, административные требования и правила
обеспечивают необходимые условия для осуществления ММСП.
Создан механизм для координации соответствующих секторов.
Учреждены и действуют НК по
ММСП.
Налажен и проводится зпиднадзор за конкретными событиями.
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На национальном, областном и
местном уровнях, а также в больницах, налажены меры по профилактике и контролю инфекций.
Созданы механизмы для эффективного информирования о рисках во время чрезвычайных ситуаций в области общественного
здравоохранения.
Имеются достаточные кадровые
ресурсы для выполнения требований к основным возможностям
для осуществления ММСП.
Имеются в наличии лабораторные
службы, позволяющие выявлять
важнейшие угрозы здоровью.
Организован и функционирует
эпиднадзор в пунктах въезда (ПВ).
Созданы механизмы выявления
зоонозов и чрезвычайных ситуаций, связанных с высвобождением химических и радиоактивных
веществ, и принятия соответствующих мер реагирования.

ных для этой цели.
ВОЗ оказывает своим государствам-членам поддержку в оценке
имеющихся у них структур и ресурсов общественного здравоохранения, а также в создании и укреплении основных возможностей
общественного здравоохранения для обеспечения эпиднадзора и
принятия ответных мер, в том числе в назначенных пунктах въезда.

2. Определены и действуют лица для контактов. Согласно ММСП, страны должны уведомлять и докладывать о соответствующих событиях и предоставлять региональным контактным
пунктам ВОЗ по ММСП иную актуальную информацию через своих
национальных координаторов (НК) по ММСП. Координаторы и контактные пункты должны быть доступны для связи в круглосуточном режиме семь дней в неделю. В настоящее время существует
194 национальных координатора по ММСП и 6 контактных пунктов
ВОЗ по ММСП в региональных бюро ВОЗ.

3. ВОЗ уведомляется о событиях в области здравоохранения и обеспечивает координацию. ММСП обеспечивают
государства-члены инструментом для оценки, позволяющим определить степень опасности события, а также предоставляют механизм для уведомления ВОЗ и получения консультаций. Это позволяет ВОЗ налаживать необходимое техническое сотрудничество
для действенного предупреждения таких ситуаций или сдерживания вспышек, а также, в определенных обстоятельствах, уведомлять другие государства-члены о рисках для здоровья населения,
при потребности в действиях со стороны последних.

Полная готовность стран будет обеспечена
только тогда, когда в выполнении ММСП будет задействован каждый сектор
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