МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (ММСП). ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ

СОВМЕСТНАЯ ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА (JEE)
Рекомендуется проводить каждые 4–5 лет

ЧТО ЭТО
Совместная внешняя оценка (JEE) представляет собой один из четырех инструментов
мониторинга и оценки страновых возможностей по реализации ММСП. JEE – это
Ежегодная
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Подготовка
JEE помогает странам выявить критически
кадров и
оснащение
важные пробелы в системах здравоохранения
людей и животных, а также определить приоритетные действия,
необходимые для усиления страновых возможностей для готовности и оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья. В частности, СВО позволяет следующее:
Определить существующие страновые возможности, регламентируемые в ММСП (2005 г.);
Выявить сильные стороны, наилучшие практики и области, требующие улучшений и первоочередных
действий, в 19 технических областях;
Обеспечить информацию для подготовки национального плана действий по обеспечению безопасности
здоровья;
Привлечь донорские организации и партнеров; и
Усилить многосекторальную координацию и коммуникации, а также повысить понимание всеми вовлеченными
секторами важности вопросов обеспечения безопасности здоровья и реализации ММСП(2005 г.).

КАК ИМЕННО
Процесс JEE состоит из двух частей:

1

2

Проведение странами
самостоятельной оценки.
При этом национальные
партнеры всех секторов
оценивают свои
существующие возможности
по 19 техническим областям,
указанным в инструменте JEE;
и

Внешняя оценочная миссия. Здесь
национальные партнеры совместно с
группой внешних экспертов анализируют
результаты самостоятельной оценки
и принимают решение о назначении
оценочных баллов и рекомендуемых
действиях для усиления существующей
системы.

В рамках JEE оцениваются 19 технических областей,
сгруппированных согласно нижеследующим трем основным элементам:
Предупреждение и снижение вероятности эпидемических вспышек и других
угроз общественному здоровью;
Обнаружение таких угроз; и
Обеспечение оперативного и результативного реагирования при
многосекторальной, национальной и международной координации
действий и коммуникации.
Среди вышеуказанных 19 технических областей - национальное законодательство,
стратегия и финансирование; координация, коммуникация и адвокация в
целях реализации ММСП; зоонозы; пищевая безопасность; национальные
лабораторные системы; мероприятия оперативного реагирования; аварии на
химических объектах; точки пересечения госграниц; и прочие.

Поддержка со стороны ВОЗ
Страны обращаются через свои министерства здравоохранения в уполномоченное
Региональное бюро ВОЗ с заявкой на проведение Совместной внешней оценки. Затем
Региональное бюро ВОЗ осуществляет координацию процесса оценки, включая подбор
состава внешней экспертной группы, организацию миссии и завершение составления
отчета. Результаты JEE, в том числе рекомендации по приоритетным действиям,
обобщаются в отчете, размещаемом на веб-сайте ВОЗ в открытом доступе.

Наши контакты
В Европейском региональном бюро ВОЗ существует отдельная группа
специалистов, оказывающая странам методическую помощь и поддержку в
осуществлении мониторинга и оценки осуществления ММСП.
Дополнительную информацию можно получить, обратившись в Отдел
мониторинга и оценки основных возможностей ММСП по адресу:
eurocme@who.int
а также
зайдя на веб-страницу по ММСП Европейского регионального бюро ВОЗ:
www.euro.who.int/ihr
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