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Резолюция
Европейский план действий по укреплению
потенциала и услуг общественного
здравоохранения
Региональный комитет,
рассмотрев Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг
общественного здравоохранения (документ EUR/RC62/12 Rev.1);
отмечая достигнутый прогресс в выполнении решений, содержавшихся в его
резолюции

EUR/RC61/R2

“Укрепление

потенциала

и

служб

общественного

здравоохранения в Европе: рамочная основа действий”, касающихся применения
основных оперативных функций общественного здравоохранения для оценки услуг по
охране общественного здоровья в Европе;
учитывая значительный объем накопленных в масштабах Европейского региона
ВОЗ фактических данных, характеризующих состояние общественного здоровья и
потенциал и эффективность услуг общественного здравоохранения, а также принимая во
внимание общие актуальные проблемы и задачи, вытекающие из этих данных и
изложенные в соответствующих информационных документах, представленных ему на
шестьдесят второй сессии;
признавая потребность в непрерывном поддержании прочной политической
приверженности органов государственной власти в таких областях, как обеспечение
усовершенствованных и действенных стратегий, оперативных функций, услуг и структур
общественного здравоохранения; дальнейшее развитие услуг по укреплению здоровья и
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профилактике болезней, предоставляемых на основе первичной медико-санитарной
помощи;
признавая, что основные оперативные функции общественного здравоохранения
направлены на то, чтобы предоставлять руководящие принципы государственным
органам управления в отношении стратегий, оперативных функций, структур и услуг
общественного здравоохранения, укрепляя межсекторальное сотрудничество;
признавая, что Европейский план действий дополняет работу, проводимую в
настоящий момент на основе Таллиннской хартии “Системы здравоохранения для
здоровья и благосостояния”, 2008 г., по укреплению систем здравоохранения в
отношении предоставления услуг общественного здравоохранения на популяционном и
индивидуальном уровнях;
1.

УТВЕРЖДАЕТ Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг

общественного здравоохранения в качестве необходимой составляющей улучшения
здоровья жителей Европейского региона ВОЗ;
2.

ПРИЗЫВАЕТ к реализации плана действий в синергии с основами Европейской

политики Здоровье-2020;
3.

ПРИНИМАЕТ

К

СВЕДЕНИЮ

десять

основных

оперативных

функций

общественного здравоохранения и десять соответствующих направлений действий,
изложенных в Европейском плане действий, подчеркивая добровольный характер
основных оперативных функций общественного здравоохранения и соответствующих им
возможных вариантов действий государств-членов, а именно:
•

Эпиднадзор и оценка состояния здоровья и благополучия населения

•

Мониторинг и реагирование на опасности для здоровья и при чрезвычайных
ситуациях в области здравоохранения

•

Защита здоровья, включая обеспечение безопасности окружающей среды,
труда, пищевых продуктов и др.

•

Укрепление здоровья, включая воздействие на социальные детерминанты и
сокращение неравенств по показателям здоровья

•

Профилактика болезней, включая раннее выявление нарушений здоровья

•

Обеспечение
благополучия

стратегического

руководства

в

интересах

здоровья

и
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•

Обеспечение сферы общественного здравоохранения квалифицированными
кадрами достаточной численности

•

Обеспечение устойчивых организационных структур и финансирования

•

Информационно-разъяснительная деятельность (адвокация), коммуникация и
социальная мобилизация в интересах здоровья

•

Содействие

развитию

исследований

в

области

общественного

здравоохранения для научного обоснования политики и практики;
4.

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены 1 и международных партнеров предпринять

совместные усилия, направленные на осуществление Европейского плана действий и
использование оперативных функций общественного здравоохранения, по мере
целесообразности, в том числе при проведении самооценки;
5.

ПРИЗЫВАЕТ

государства-члены

поддерживать

достаточный

потенциал

для

развития, предпринимая действия в области общественного здравоохранения, включая
инвестиции в подготовку в области охраны общественного здоровья, экспертизу и
научные исследования;
6.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a)

содействовать

возобновлению

политической

приверженности

делу

общественного здравоохранения и обеспечить, чтобы ВОЗ работала в тесном
контакте с государствами-членами на основании их запросов, предоставляя
им поддержку в разработке их стратегий, направленных на улучшение
показателей

здоровья

и

совершенствование

услуг

общественного

здравоохранения;
(b)

развивать

партнерства

с

соответствующими

международными

заинтересованными сторонами и партнерами в целях обеспечения реальной
приверженности и инвестирования ресурсов в новое поколение мер
профилактики и укрепления здоровья и в осуществление Европейского плана
действий;
(c)

обновлять

и

далее

разрабатывать

основные

оперативные

функции

общественного здравоохранения, по мере целесообразности, в диалоге с
государствами-членами для обеспечения того, что они все больше
соответствуют специфике и проблемам систем здравоохранения в Регионе;

1

И, где применимо, региональные организации экономической интеграции.
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(d)

далее

развивать

онлайновый

инструмент

самооценки,

чтобы

дать

возможность заинтересованным государствам-членам проводить самооценку
услуг и потенциала общественного здравоохранения;
(e)

представлять, по мере целесообразности, государствам-членам отзывы по
результатам проведенной ими самооценки услуг и потенциала общественного
здравоохранения, а также представить на рассмотрение Регионального
комитета на его шестьдесят шестой сессии сводные результаты, включая
практические рекомендации; и

(f)

представить отчет Региональному комитету на его шестьдесят шестой сессии
о

реализации

оперативных

Европейского
функций

плана

общественного

действий,

разработке

здравоохранения

и,

основных
по

мере

необходимости, предложить для рассмотрения дальнейшие действия на
период до 2020 г.

