Министерство здравоохранения Республики Казахстан

О реализации Международных медико-санитарных правил (ММСП)
и Глобальной программы охраны здоровья (ГПОЗ)
в Республике Казахстан
Дорожная карта по реализации ММСП и ГПОЗ в Республике
Казахстан на 2019 - 2023 годы

А.М. Куатбаева – руководитель международного отдела НПЦ СЭЭМ,
НЦОЗ, МЗ РК
Г. И. Муратбаева – координатор по ММСП и ГПОЗ, СДС/ЦАР
Алматы, 1-2 октября, 2019г.

Правовое значение Международных медико-санитарных правил
(ММСП, ВОЗ,2005)
• ММСП (2005) приняты Всемирной ассамблеей
здравоохранения в мае 2005г. и вошли в силу в июне 2007г.
• Цель и сфера применения настоящих Правил состоит в
«предотвращении международного распространения
болезней, предохранении от них, борьбе с ними и принятии
ответных мер на уровне общественного здравоохранения…»
при обеспечении международного и межведомственного
взаимодействия
• По нормам международного права соблюдение ММСП
государствами-участниками ВОЗ юридически обязательно

Внедрение Международных медико-санитарных правил в мире
• Согласно ММСП государства-участники ВОЗ были обязаны обеспечить
полное внедрение ММСП в течение 5 лет – к 2012 г.
• Для стран, которые полностью не внедрили все положения ММСП к 2012г.
была предоставлена возможность завершения работ к 2016г.
• 70% стран, в том числе Казахстан к этому сроку (2016) полностью не
внедрили ММСП
• Хронология
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Международные медико-санитарные правила (ММСП) и
Глобальная программа охраны здоровья (ГПОЗ)

В 2013 г. страны большой двадцатки (G20) призвали все страны обеспечить выполнение ММСП – как стандарт, используемый для оценки
степени подготовленности к новым угрозам и терактам с использованием биологических, химических радиационных веществ
В 2014 г. принята Глобальная программа охраны здоровья (ГПОЗ) в качестве инструмента реализации ММСП
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Реализация МММСП и ГПОЗ в РК
В 2016г. – создана Межведомственная рабочая группа из специалистов 9 министерств РК

2016г.г. – проведена внутренняя
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Национальный координатор по ММСП и ГПОЗ в Республике Казахстан

Приказом
Министра
здравоохранения от 15 апреля
2019 г №144 Национальным
координатором по ММСП и
ГПОЗ в Республике Казахстан
утвержден Национальный центр
общественного
здравоохранения МЗ РК

- Приказом НЦОЗ от 02.08.2019, №6519-НК утверждены ответственные лица
Национального
координатора
по
ММСП и ГПОЗ, а также схема приема и
передачи сообщений из Контактного
пункта Евро Бюро ВОЗ

• ОЦЧСОЗ Создан в рамках реализации:
 Международных медико-санитарных правил
(ММСП, 2005 г.) и Глобальной программы охраны
здоровья;
 Основные функции оперативного центра:
• Мониторинг, анализ, оценка и прогнозирование
рисков, угроз и чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения биологического,
химического, радиационного характера в стране и в
мире
• Взаимодействие
с
заинтересованными
государственными
органами
и
организациями,причастными
к
реализации
ММСП/ГПОЗ
• Участие в реагировании на чрезвычайные
ситуации

Мероприятия Дорожной карты по реализации ММСП и ГПОЗ в РК на 2019-2023 г.г.

Дорожная карта

Предусматривает мероприятия в соответствии с 3 разделами ММСП и ГПОЗ:
Предупреждение Выявление Реагирование

содержит:

15 – Приоритетных направлений
81 – Мероприятия
64 – в т.ч. требуют межведомственной реализации
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1. Совершенствование национального законодательства
1

Проведение анализа законодательства РК и внесение предложений по изменениям и дополнениям в
нормативные правовые акты Республики Казахстан с учетом ММСП и ГПОЗ;
Даны предложения в Кодекс РК о Здоровье народа и системе здравоохранения и в Государственную
программу развития здравоохранения на 2020-2025 гг

2. Координация и коммуникация по вопросам ММСП и ГПОЗ
1

Разработка ведомственных приказов, определяющих ответственных лиц по работе с Национальным
Координатором РК по ММСП и ГПОЗ

2

Разработка стандартов межведомственного взаимодействия, в том числе с международными
организациями при возникновении биологических, химических и радиационных угроз
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3. Эпидемиологический надзор в режиме реального времени. Зоонозные болезни
1

Разработка стандартов по определению случаев инфекционных заболеваний согласно списку ММСП и
стандартов по порядку реагирования на особо-опасные (в т.ч. с пандемическим распространением) и
вновь возникающие инфекций

2

Внедрение дозорного эпидемиологического надзора в системе здравоохранения и ветеринарии по АМР с
пилотной реализацией в крупных медицинских организациях и пилотных животноводческих хозяйствах

3

Внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты в части расследования
вспышек инфекционных заболеваний, в том числе зоонозных инфекций, общих для человека и
животных/птиц и пищевых отравлений

4

Обеспечение обмена информацией и отчетами по зоонозным инфекционным заболеваниям населения и
животных/птиц и результатами лабораторных исследований между МЗ и МСХ РК

5

Проведение исследований в дикой фауне с систематизацией результатов и составлением карты
распространения приоритетных инфекционных болезней, в том числе на территориях природных очагов
инфекций
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4. Безопасность пищевых продуктов

1

Разработка и утверждение приказа о межведомственном взаимодействии при ввозе опасного
продовольственного сырья, пищевой продукции и угрозе возникновения и распространения
инфекционных заболеваний пищевого происхождения (пищевых отравлений)

2

Внедрение международной системы ВОЗ по безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН)

5. Иммунизация

1

Организация учебно-образовательного центра по иммунопрофилактике на базе филиала «Научнопрактический центр санэпидэкспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ НЦОЗ МЗ РК

2

Мониторинг иммунизации животных/птиц
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6. Общенациональная лабораторная система

1
2
3
4
5

6
7
8

Разработка и утверждение национальной политики развития лабораторий в сфере охраны здоровья
населения РК
Усиление потенциала лабораторий в части проведения молекулярно-генетических (секвенирование)
исследований (дооснащение, приобретение праймеров, расходных материалов, обучение)
Улучшение диагностики заболеваний согласно списка ММСП, новых и вновь возникающих инфекционных
заболеваний
Внедрение современных диагностических тестов (в т. ч. экспресс-тестов): по списку заболеваний,
указанным в ММСП; пищевым продуктам, объектам окружающей среды
Внедрение и пилотирование лабораторной информационной системы (ЛИС) в медицинских, санитарноэпидемиологических и ветеринарных лабораториях областного уровня, г.г. Нур-Султан, Алматы,
Шымкент.
Организация Референс лабораторий по исследованиям:
- радиологическим;
- химическим;
- токсикологическим;
- по клинической диагностике
Разработка и поэтапное внедрение Национальной Программы Внешней оценки (ВОК) качества
лабораторных исследований
Аккредитация лабораторий в соответствии с требованиями международных стандартов (ISO17025,
ISO15189)
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7. Биобезопасность и биозащита
1

Разработка плана мероприятий для усиления межведомственного сотрудничества, выработки и
внедрения политики и правил в вопросах биобезопасности и биозащиты

2

Разработка индикаторов мониторинга биобезопасности и
лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами

3

Регулярное техническое обслуживание шкафов биологической безопасности и другого оборудования с
HEPA фильтрами в лабораториях системы здравоохранения и ветеринарии

биозащиты

в

микробиологических

8. Устойчивость к антимикробным препаратам
1

Одобрена Дорожная карта по реализации мероприятий по сдерживанию
противомикробным препаратам в Республике Казахстан на 2019-2022 годы

резистентности

к

2

Актуализация клинических протоколов лечения инфекционных заболеваний с учетом данных по
резистентности микроорганизмов к противомикробным препаратам

3

Актуализация государственного реестра ветеринарных препаратов и кормовых добавок
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9. Готовность
1.

Обеспечение работы «Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям в общественном
здравоохранении» в тесном взаимодействии с другими министерствами, ведомствами, Национальным
координатором по ММСП в Казахстане и международными организациями

2.

По мере необходимости внесение дополнений в «План действий Министерства внутренних дел
Республики Казахстан по ликвидации ЧС природного и техногенного характера Глобального и
регионального масштабов»
Проведение ежегодных упражнений по обеспечению взаимодействия между госорганами
республиканского и областного уровней по предупреждению, выявлению и реагированию на ЧС
биологического, химического и радиационного характера

3.

10. Организация деятельности пунктов въезда и выезда (ПВВ) на границе
1.

Разработка стандарта операционных процедур межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия на ПВВ по биологическим, химическим, радиационным рискам

2.

Разработка стандарта операционных процедур по дезинфекции, дератизации, дезинсекции,
детоксикации, дезактивации в случае возникновения ЧС биологического, химического и радиационного
характера
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11. Химические события

1

Разработка проекта плана по управлению химическими веществами

2

Ведение Регистров опасных химических веществ и связанных с ними событий/последствий для
здоровья людей, животных, окружающей среды в т.ч. имеющих международное значение с
обеспечением обмена информацией между государственными органами

3

Разработка проекта клинических протоколов оказания медицинской помощи при химических поражениях

4

Изучение международного опыта по деятельности токсикологических центров
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12. Радиационные чрезвычайные ситуации

1. Изучение международного опыта по проведению мониторинга и реагирования на радиационные угрозы и
ЧС

2. Разработка проекта
поражениях

клинических протоколов

оказания

медицинской помощи при радиационных
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13. Информирование населения о потенциальных рисках ЧС в области общественного
здравоохранения биологического, химического и радиационного характера
1.

Мониторинг информационного пространства и социальных сетей на предмет выявления:
- информационных потребностей населения во время и после ЧСОЗМЗ биологического, химического и
радиационного характера и выработка предложений по информационному реагированию при
распространении ложной информации и слухов о ЧС;
- принятие процессуальных мер по привлечению к ответственности распространителей ложной
информации и слухов о ЧС

2.

Разработка методических рекомендаций по коммуникациям рисков на основе международного опыта с
проведением исследований в целевых группах

3.

Проведение семинаров по коммуникациям рисков для
государственных органов и журналистов

4.

Информационное обеспечение населения по профилактике заболеваний, предотвращению последствий
событий химического и радиационного характера во время и после ЧС

5.

Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам использования
антибиотиков

ответственных сотрудников и пресс-службы
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14. Подготовка кадров
1.

Проведение обучающего семинара по проведению эпиднадзора и принятия ответных мер в отношении
риска и возникновения химических инцидентов с приглашением международных экспертов

2.

Подготовка национальных тренеров с обучением по:
- клинической токсикологии;
- проведению оценки рисков в области биологической, химической, радиационной безопасности, в том
числе с приглашением международного эксперта;
- управлению рисками биологического, химического и радиационного характера;
- организации реагирования на ЧС, вызываемых биологическими, химическими, радиационными и
ядерными угрозами, на национальном, областном или местном/первичном уровнях

3.

Обучение специалистов Референс лабораторий в научных центрах ближнего и дальнего зарубежья,
организация тренингов, семинаров, конференций, в соответствии с профилем их деятельности

4.

Проведение обучающих семинаров по рациональному применению и использованию населением
антибиотиков

5.

Обучение специалистов по вопросам биобезопасности и биозащиты в рамках ММСП и ГПОЗ
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15. Информационные системы
1.

Оценка и совершенствование модуля электронной программы по индивидуальному учету инфекционных
заболеваний

2.

Оценка обоснование разработки межведомственных модулей в их числе:
«Мониторинг, анализ и прогнозирование рисков биологического, химического и радиационного характера,
включая безопасность продовольственного сырья и пищевой продукции» с интеграцией Модуля в ИС
КККБТУ

3.

«Мониторинг температурного режима
иммунобиологических препаратов»

4.

«Мониторинг токсикологической ситуации, связанной с воздействием химических веществ с системой
оповещения» на основе международного опыта, с формированием базы данных и включение в ИС
КККБТУ

5.

«Система учета и мониторирования радиоактивных отходов, в т.ч. бесхозных в Республике Казахстан» и
включение в ИС КККБТУ

6.
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Мероприятия Дорожной карты по реализации ММСП и ГПОЗ в РК на 2019-2023 г.г.
Реализация Дорожной карты позволит:
Предотвратить чрезвычайные ситуации биологического, химического,
радиационного характера, в области общественного
здравоохранения, имеющих международное значение

Обеспечить раннее выявление угроз биологического,
химического, радиационного характера и опасной
пищевой продукции

Реагировать быстро и эффективно
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Благодарю за внимание!

