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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Контрольный перечень для 
планирования и развертывания ЦОЧС  
В данном контрольном перечне термином «возможности» обозначают имеющиеся в наличии материальные средства 
и кадровые ресурсы, обладающие требуемыми знаниями, навыками и умениями, наряду с необходимыми властными 
полномочиями и процедурными инструкциями. 

РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ЦОЧСЗ
Юридические полномочия Примечания

1 Юридические полномочия ЦОЧСЗ документально оформлены.

Государственная поддержка обеспечена.

Чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения признаны 
потенциальными национальными бедствиями

2 Определен и согласован механизм сотрудничества между Министерством 
здравоохранения и национальным органом управления в кризисных ситуациях, 
другими министерствами, ведомствами и секторами во время чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения

3 Границы сферы, на которую распространяются решения и действия ЦОЧСЗ, 
одобрены государственными органами, партнерами и заинтересованными 
сторонами

Группа по разработке политики

4 Учреждена группа по разработке политики для подготовки руководящих указаний 
в этой области

Руководящий комитет

5 Для планирования и развертывания ЦОЧСЗ сформирован руководящий комитет, 
в состав которого входят представители заинтересованных сторон

6 Опасные факторы, слабые места и обусловленные ими риски 
идентифицированы и установлена их приоритетность

7 Разработаны цели ЦОЧСЗ■■
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