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РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЦОЧС

16 Создана четкая организационная структура, основанная на СИУ, в составе 
которой имеются отделы (i) управления, (ii) оперативных действий, (iii) 
планирования, (iv) логистики и (v) финансовых операций и администрирования.

В любой момент времени имеется персонал, подготовленный к реагированию на 
чрезвычайные ситуации и к выполнению критически важных действий и заданий, 
для назначения на все ключевые посты в составе ЦОЧСЗ.

Ведется реестр руководителей по урегулированию инцидентов.

Назначен управляющий материально-технической базой ЦОЧСЗ.

Назначен руководитель информационной службы

17 ЦОЧС располагает возможностями:
готовить материалы для предупреждения об угрозах в области общественного 
здравоохранения;

контролировать веб-ресурсы для выявления распространяющихся слухов, 
озабоченности населения и заинтересованных групп лиц и недостоверной 
информации в СМИ, а также для принятия корректирующих мер

18 Имеющаяся инфраструктура, персонал и процедуры обеспечивают выполнение 
требований ММСП (2005 г.) в отношении уведомления (надзор, обнаружение, 
представление отчетов, наличие национального координатора по ММСП).

ЦОЧСЗ способен формировать и распространять по каналам связи общую 
картину действий

19 ЦОЧСЗ способен направлять и поддерживать логистические операции, 
направленные на приобретение, хранение, транспортировку и доставку СИЗ, 
медицинского оборудования, лекарственных средств, расходных материалов 
для лабораторий и медицинских средств для борьбы с опасными факторами 
в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения в пределах страны

20 ЦОЧСЗ способен оказывать логистическую и оперативную помощь силам 
реагирования на местах и обеспечивать охрану здоровья и безопасность 
действующих бригад

21 Сформулирована политика в области администрирования для заключения 
договоров, найма персонала, закупок и управления донорским финансированием 
в случае чрезвычайной ситуации
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦОЧСЗ
Планы и процедуры

22 Утверждены планы ЦОЧСЗ (план ЦОЧС и концепция CONOPS)

23 В плане ЦОЧСЗ/руководстве для персонала приведены:
концепция действий;
план расположения рабочих станций, помещений и складов оборудования 
в здании ЦОЧСЗ;
текущие требования к персоналу;
стандартные операционные процедуры; 
формы документов и шаблоны для сбора данных, представления отчетов, 
ведения переговоров и т. п.;
процессы управления документацией и записями;
описание функций и должностные инструкции работников функциональных 
подразделений ЦОЧСЗ;
уровни реагирования и критерии для их определения; 
критерии и процедуры для инициирования, увеличения масштаба реагирования 
и прекращения операций; 
контактные данные ключевых должностных лиц и сотрудников ЦОЧСЗ;
протоколы уведомления и коммуникаций с головным ведомством, 
организациями, участвующими в реагировании, и партнерами 

24 Имеются процедуры и оборудование для создания и поддержания коммуникаций 
с национальным координатором по ММСП и региональными бюро и штаб-
квартирой ВОЗ

25 Тем, где это необходимо, разработаны приложения по реагированию 
на конкретные виды опасностей для противодействия химическим, 
инфекционным, радиационным поражающим факторам или угрозе безопасности 
воды и пищевых продуктов

26 Имеются процедуры, устанавливающие порядок проверки документов 
и предоставления специалистам из других юрисдикций разрешения 
на деятельность внутри страны

27 В ЦОЧСЗ имеется план обеспечения бесперебойности функционирования (план 
обеспечения непрерывной деятельности), в котором указаны:

приоритетные функции, которые должны выполняться непрерывно; 

список основного персонала, необходимого для осуществления данного плана;

альтернативные/резервные объекты для размещения ЦРЧСЗ и планы 
перебазирования;

процедуры управления записями и данными;

процессы сохранения критических внешних коммуникаций;

процедуры инициирования, уведомления и прекращения действий

28 В ЦОЧСЗ имеется план коммуникаций для информирования и предупреждения 
населения на случай чрезвычайной ситуации, в котором описаны:

условия, дающие сигнал к передаче информации широкой общественности 
и отдельным группам лиц;

шаблоны сообщений, относящиеся к приоритетным видам угроз;

функции и обязанности персонала службы коммуникаций;

процедуры разработки и одобрения новых сообщений;

процедуры информирования о риске через традиционные СМИ, официальные 
страницы в социальных сетях и путем размещения на веб-сайте ведомства;

процесс разработки сообщений с учетом лингвистических и культурных 
особенностей;

организации, с которыми следует согласовывать сообщения для внешних 
коммуникаций
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29 Планы прекращения операций и демобилизации описывают процедуры, 
устанавливающие порядок уведомления, закрытия центра, анализа 
деятельности, управления записями, возврата персонала на места прежней 
работы и репатриации участников, перевода ресурсов в докризисное состояние
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