
 
 

Глобальная безопасность в области здоровья 

МФОККиКП 

 

Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца (МФОККиКП) — это крупнейшая в мире гуманитарная сеть, 

объединяющая 192 Национальных Общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца и около 14 миллионов волонтеров. Наши волонтеры 

присутствуют в сообществах до, во время и после кризиса или катастрофы. 

Мы работаем по всему миру в самых труднодоступных и сложных условиях, 

спасая жизни и отстаивая человеческое достоинство. Мы поддерживаем 

сообщества, чтобы они стали сильнее и жизнеспособнее. Тогда люди смогут 

там спокойно жить, вести здоровый образ жизни и иметь возможность для 

процветания. 

 

Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Женева, 2021 год 

Все права защищены. За исключением цитирования в рецензии на работу, 

никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, сохранена в 

поисковой системе или передана в любой форме или на любых носителях, 

электронных, механических, фотокопировальных, в форме записи или иным 

способом, без предварительного разрешения Международной Федерации 

Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Данная публикация 

защищена авторским правом, но может быть воспроизведена бесплатно в 

учебных целях, но не для перепродажи. Для любого такого использования 

требуется официальное разрешение. Для копирования в любых других 

обстоятельствах, или для повторного использования в других публикациях, 

либо для перевода или адаптации необходимо получить предварительное 

письменное разрешение от издателя. Мнения, выраженные в данной 



 
 

публикации, необязательно отражают официальную политику 

Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца или отдельных Национальных Обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Они представляют взгляды авторов, но необязательно 

их организаций. Используемые обозначения не выражают мнения 

МФОККиКП или Национальных Обществ относительно правового статуса 

той или иной территории или ее властей.  

 

Контакты 

Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

P.O. Box 303 CH-1211 Geneva 19 Switzerland 

Tel.: +41 22 730 4222 — Fax: +41 22 7304200  

Email: secretariat@ifrc.org  

Website: www.ifrc.org  

 

Мир, безопасный и защищенный от глобальных угроз здоровью 

В безопасном и благополучном мире люди могут предвидеть кризисы, 

реагировать на них и быстро восстанавливаться после них. Они могут вести 

безопасную, здоровую и достойную жизнь и иметь большие возможности для 

процветания. 

МФОККиКП помогает сообществам повышать их жизнестойкость, снижать 

риски и лучше готовиться к катастрофам и кризисам, таким как стихийные 

бедствия, эпидемии, техногенные катастрофы или перемещение населения. 

Подход, охватывающий множество опасностей, важен для управления 

рисками, которые становятся все более частыми и серьезными из-за изменения 

климата, урбанизации, а также из-за рецидивирующих инфекционных 

заболеваний. 

mailto:secretariat@ifrc.org
http://www.ifrc.org/


 
 

Наши Национальные Общества Красного Креста и Красного Полумесяца 

действуют до, во время и после кризиса. Являясь частью сообществ, которым 

они служат, они могут в полной мере задействовать их население. 

Национальные Общества являются надежными партнерами при проведении 

гуманитарной деятельности на местах в рамках глобальной сети. Через свои 

отделения Национальные Общества оказывают поддержку сообществам в 

профилактике заболеваний и борьбе с ними, снижении риска стихийных 

бедствий, создании механизмов раннего предупреждения и своевременных 

действий, поддержании готовности к различным чрезвычайным ситуациям и 

оказании помощи сообществам в реагировании на них.  

Сеть МФОККиКП ведет работу по снижению нынешних и будущих 

гуманитарных последствий климатических и экологических кризисов и угроз, 

связанных с инфекционными заболеваниями. Она помогает людям 

адаптироваться в условиях этих кризисов, в то же время снижая воздействие 

человека на окружающую среду, чтобы обеспечить более устойчивые и 

эффективные программы и мероприятия. 

 

Глобальная безопасность в области охраны здоровья в центре внимания 

Красного Креста и Красного Полумесяца 

Пандемия COVID-19 высветила важную роль местных инициатив по 

подготовке к пандемии, готовности к ней и реагированию. В частности, 

способность действовать быстро, вовлекать сообщества, адаптироваться 

к местным потребностям и реалиям, а также обеспечивать 

беспрепятственный доступ к наиболее уязвимым группам населения стала 

своего рода лакмусовой бумажкой для проверки способности гуманитарного 

сектора выполнять свои обязательства по гуманитарной помощи в 

соответствии с «Большой сделкой». 



 
 

Сейчас настал решающий момент проверки соответствия целям в контексте 

все более частых, затяжных и сложных гуманитарных чрезвычайных 

ситуаций. Открывается возможность использовать эти обязательства в более 

широком контексте и приспособить их к местным реалиям. Мы должны 

сделать так, чтобы наделенные правами и возможностями сообщества 

находились в авангарде при подготовке к чрезвычайным ситуациям в области 

здоровья населения и реагирования на них. 

Только у Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца (МФОККиКП) есть все возможности, чтобы на глобальном и 

национальном уровне доказать, что Национальные Общества — центр 

подготовки, готовности, превентивных мер и мер раннего реагирования. 

Пандемия гриппа 1918 года, которая унесла жизни 50 миллионов человек, 

явилась одной из основных причин, по которой была создана МФОККиКП. 

Резолюция «Время действовать: совместная борьба с эпидемиями и 

пандемиями», принятая на 33-й Международной конференции Красного 

Креста и Красного Полумесяца в декабре 2019 года, признает 

вспомогательную роль Национальных Обществ в управлении 

эпидемическими рисками. Главное — то, как МФОККиКП и входящие в нее 

Национальные Общества могут укрепить системы сообществ, чтобы лучше 

подготовиться к будущим кризисам и коллективно на них реагировать. 

Эпидемии часто являются симптомами глубинных недостатков системы 

здравоохранения, инфраструктуры водоснабжения и санитарии, а также 

результатом бедности и неравенства. Они влияют на стабильность и 

экономику пострадавших сообществ и создают долгосрочные дефициты в 

службах здравоохранения, а также барьеры для доступа к медицинским 

услугам. Недавние вспышки лихорадки Эбола на африканском континенте 

являются лишь одним из примеров эпидемий, имевших катастрофические 

последствия в 21 веке. Другими примерами являются вспышки 



 
 

Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в Саудовской Аравии и 

Республике Корея и пандемии гриппа H1N1 и H5N1 и тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS). Помимо этих новых угроз мы наблюдаем 

региональные вспышки желтой лихорадки, продолжающуюся пандемию 

холеры, распространение полиомиелита, несмотря на глобальные усилия по 

его искоренению, а также значительный рост заболеваемости лихорадкой 

денге и корью. Все это — суровое напоминание об угрозе, которую 

представляют для человечества старые и новые инфекционные заболевания. 

Разрушение среды обитания, изменение климата и растущее взаимодействие 

между людьми и животными являются важнейшими факторами риска 

возникновения и повторного появления заболеваний с эпидемическим 

потенциалом. Поскольку более 75% новых инфекционных заболеваний 

человека возникают в среде домашних и диких животных, необходимо 

усилить координацию, используя подход «Единое здоровье», и улучшить 

мониторинг здоровья экосистемы/животных/человека, в том числе на уровне 

сообществ, где можно выявлять заболевания и принимать профилактические 

меры.  

Члены сообщества узнают первыми о необычном случае заболевания в своем 

сообществе. Поэтому крайне важно создавать условия, расширять 

возможности местных структур и предоставлять им необходимые механизмы 

и процессы для распознавания угроз общественному здоровью в их среде и 

реагирования на них.  

Комплексное направление по улучшению реагирования на эпидемии 

основывается на повышении устойчивости и наращивании потенциала на всех 

уровнях, в том числе в сообществах, Национальных Обществах и 

правительствах, а также в гуманитарной архитектуре. В конечном счете 

необходимо обеспечить, чтобы сообщества и местные заинтересованные 

стороны стали равноправными партнерами и активными участниками на всех 



 
 

этапах профилактики, обеспечения готовности, реагирования и 

восстановления. 

Сеть Красного Креста и Красного Полумесяца вносит значительный вклад в 

охрану здоровья и стабильность на индивидуальном, местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях с помощью мер по эффективной 

профилактике эпидемий и борьбы с ними. 

 

Более 175 000 человек в Латинской Америке были поражены вирусом Зика в 

период с 2015 по 2016 год. Волонтеры Бразильского Красного Креста 

поделились с сообществами информацией о том, как предотвратить 

распространение комаров, избежать заражения вирусом Зика и распознать 

симптомы этого заболевания. © Мигель Доминго Гарсия / МФОККиКП, 2016 

 

Подготовка и готовность: предотвращение, выявление глобальных угроз 

в области здоровья и реагирование на них 

1. Жизнестойкие сообщества 

Органы здравоохранения часто не замечают вспышки заболеваний до тех пор, 

пока не заболеет большое количество людей в одном сообществе. Зачастую 

сообществам не хватает знаний или навыков, чтобы предпринять 

профилактические меры. Мы стремимся изменить эту ситуацию, информируя 

людей о распространении болезней, и рассказываем им о надежных мерах по 

их профилактике и контролю. У них есть простые и эффективные системы по 

выявлению вспышек болезней. Им помогают проводить и формировать 

устойчивые, позитивные и здоровые изменения в их жизни и в жизни 

сообщества в целом. 

Важно взаимодействовать с основными местными заинтересованными 

сторонами — традиционными руководящими структурами и религиозными 

лидерами, народными целителями, учителями, частным сектором, средствами 



 
 

массовой информации. Это взаимодействие способствует пониманию в 

области профилактики здоровья в сообществе, проведению регулярных 

мероприятий по охране здоровья и уходу (включая ВСГ — водоснабжение, 

санитарию, гигиену), укреплению доверия на местном уровне. Надежные 

источники информации и работа со СМИ во время эпидемии помогают 

пресекать слухи и предоставлять сообществам достоверную информацию. 

 

Потенциал сообществ по управлению эпидемическим риском 

● Организовывать в сообществах мероприятия по укреплению здоровья 

населения, поддерживать кампании по иммунизации, устанавливать и 

обслуживать объекты водоснабжения и санитарии. 

● Создавать местные системы надзора совместно с партнерами по охране 

здоровья людей и животных.  

● Принимать меры по раннему реагированию на вспышки заболеваний 

(например, борьба с переносчиками инфекции, пункты пероральной 

регидратации, отслеживание контактов, контроль за распространением 

инфекции, безопасные и достойные захоронения, психосоциальная 

поддержка). 

● Обучать местных представителей (например, фермеров, традиционных 

целителей, религиозных лидеров, учителей) навыкам профилактики эпидемии 

и борьбы с ней. 

● Укреплять местные организации, отвечающие за вопросы здоровья, 

водоснабжения и управления стихийными бедствиями, чтобы предотвращать 

эпидемии среди людей и животных, выявлять болезни и принимать меры на 

ранних этапах с целью ограничить их распространение. 

● Оказывать техническую поддержку и защиту: разрабатывать учебные 

модули и инструменты для управления эпидемическими рисками, накапливать 

и обмениваться передовым опытом, работать с организациями в области 



 
 

здравоохранения и управления стихийными бедствиями. Убеждать 

сообщества, что они должны быть в центре управления эпидемическим 

риском. 

 

Информирование о рисках и вовлечение сообщества 

● Обучать сотрудников Красного Креста/Красного Полумесяца, 

волонтеров и других партнеров (например, СМИ, религиозных лидеров) 

навыкам информирования о рисках и вовлечения сообществ. 

● Делиться жизненно важной информацией, адаптированной к местным 

условиям, через надежные каналы: домашние визиты, собрания в 

сообществах, радио- и телевизионные программы. Обеспечивать 

двустороннюю связь и устранять слухи и ложные представления. 

● Создавать системы по сбору и анализу обратной связи и слухов, 

ходящих в сообществе, и реагированию на них, чтобы меры по обеспечению 

готовности и реагированию были актуальными и учитывали проблемы 

сообществ. 

● Оказывать техническую поддержку и защиту: разрабатывать учебные 

модули и инструменты для информирования о рисках и вовлечении 

сообщества, развивать сотрудничество с партнерами в области 

здравоохранения и СМИ, собирать и распространять передовой опыт, 

выступать за активное участие сообщества в работе и локализацию 

информации, чтобы контролировать распространение вспышек заболеваний. 

В конечном счете действия сообщества будут наиболее эффективными, если 

они соответствуют контексту, разрабатываются и реализуются совместно с 

пострадавшими людьми и когда заинтересованные лица и сообщества 

доверяют друг другу и уважают друг друга. 

 

Как распространяется Эбола? 



 
 

Эбола распространяется через прямой контакт: 

● через испачканную одежду инфицированного человека;  

● через нестерилизованные инструменты инфицированного человека; 

● при обращении с дикими животными, живыми или мертвыми; 

● через жидкости организма: кровь, слюну, фекалии, рвоту, мочу и пот 

инфицированного человека. 

Сообщайте немедленно обо всех подозрительных случаях в ближайший 

медицинский пункт. 

 

Угандийский Красный Крест проводит подготовку местных волонтеров, как 

информировать население об Эболе и распознавать признаки вируса, чтобы 

предупредить администрацию о необходимости последующего наблюдения и 

ухода за больными людьми. Благодаря местной системе наблюдения, 

созданной Красным Крестом, о подозрительных случаях немедленно 

сообщается местным органам здравоохранения для принятия оперативных 

мер. © Кэрри Батлер / МФОККиКП, 2019  

 

2. Жизнестойкие Национальные Общества 

Национальные Общества Красного Креста и Красного Полумесяца имеют 

огромное влияние в сообществах по всему миру. Поддерживая правительства, 

они часто играют центральную роль в реагировании на чрезвычайные 

ситуации во время вспышек заболеваний. Чтобы предвидеть завтрашние 

кризисы и продолжать удовлетворять потребности наиболее пострадавших, 

необходимо регулярно пересматривать их потенциал в области управления 

рисками стихийных бедствий. Четко определенные роли, тщательный анализ 

рисков, закупочные и координационные механизмы — вот некоторые из 

элементов, обеспечивающих высокое качество гуманитарных услуг. 

Регулярные программы и услуги Национальных Обществ, в том числе те, 



 
 

которые обеспечивают основные медицинские услуги и уход за населением, 

играют важную роль во время чрезвычайных ситуаций. 

Для предотвращения эпидемий, подготовки к ним и реагирования на них сеть 

МФОККиКП обучает персонал и волонтеров вовремя выявлять и принимать 

меры на ранних стадиях, чтобы сдерживать и сокращать распространение 

инфекционных заболеваний и в конечном итоге эффективно вовлекать 

сообщества. Подходы по укреплению здоровья, вовлечению сообществ и 

ведению отчетности помогают понять возможности и ситуацию в сообществе, 

а также это способствует тому, что местные группы и руководители вступают 

в конструктивный диалог по вопросам профилактики и мер реагирования, 

обеспечивая при этом осведомленность сообщества, устанавливая обратную 

связь и собирая слухи, чтобы информировать об оперативных действиях, 

основанных на социально-поведенческих данных. 

 

Управление информацией и знаниями 

● Работать с партнерами по сбору, обмену и эффективному 

использованию данных в целях предотвращения вспышек заболеваний и 

реагирования на них (например, при проведении анализа рисков, составлении 

гидрометеорологических прогнозов, разработке сценариев, картировании 

зоны заболеваний, при проведении опросов КПГ (KAP) — ключевых 

пострадавших социальных групп, отслеживании слухов, оценке потребностей 

в чрезвычайных ситуациях и распределении помощи).  

● Укреплять внутренние системы сети Красного Креста / Красного 

Полумесяца: создавать центры по чрезвычайным операциям, определять 

имеющийся потенциал, осуществлять планирование, мониторинг, оценку и 

предоставлять отчетность. 

● Оказывать техническую поддержку и защиту: разрабатывать учебные 

модули и инструменты для управления информацией, обеспечивать защиту 



 
 

данных, содействовать сотрудничеству с гуманитарными партнерами и 

повышать операционную совместимость систем, накапливать и 

распространять передовой опыт, выступать за использование открытых 

данных и действий, подтвержденных фактами, в гуманитарной деятельности. 

 

Инфраструктура и логистика в сфере здравоохранения 

● Поддерживать готовность служб здравоохранения, которыми руководят 

Национальные Общества, включая медицинские учреждения, банки крови, 

курсы медсестер, оказание амбулаторной помощи, поддержку в области 

психического здоровья и оказание психосоциальной помощи, обслуживание в 

сообществе, предоставление услуг по водоснабжению и санитарии, 

укреплению здоровья населения и оказанию первой помощи. Регулярная 

оценка медицинских учреждений с точки зрения профилактики инфекций и 

контроля за ними, обучение персонала, находящегося на передовой борьбы с 

инфекциями, разработка и тестирование стандартных операционных 

процедур, содействие развитию систем наблюдения. 

● Логистика: управлять автопарком и складом, закупать и хранить СИЗы 

и другие предметы первой необходимости. 

● Оказывать техническую поддержку и защиту: разрабатывать учебные 

материалы и эффективные системы, предоставлять услуги по закупкам и 

управлению цепочкой поставок для Сети Красного Креста / Красного 

Полумесяца и других государственных и гуманитарных организаций, 

координировать работу с ключевыми партнерами, накапливать и 

распространять передовой опыт, выступать за использование правовых 

средств при осуществлении ответных мер. 

 

Человеческие и финансовые ресурсы 



 
 

● Обеспечить подготовку по эффективному реагированию: регулярно 

оценивать и постоянно укреплять оперативный потенциал Национальных 

Обществ, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями в сфере здоровья.  

● Укреплять операционный потенциал Национальных Обществ: 

обеспечивать защиту и безопасность, мобилизовывать ресурсы, поддерживать 

непрерывность деятельности, применять стандартные операционные 

процедуры и механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации 

МФОККиКП (призывы, Чрезвычайный фонд помощи при стихийных 

бедствиях — DREF, финансовые процедуры при ЧС), предотвращать 

мошенничество и коррупцию. 

● Проводить подготовку команд первого реагирования по вопросам 

обеспечения водой и санитарии, распространения здорового поведения и 

улучшения личной гигиены и гигиены окружающей среды; оказывать 

психосоциальную поддержку людям, переживающим горе или подвергшимся 

стигматизации, увеличивать количество вакцинируемых, создавать системы 

наблюдения на уровне сообществ, открывать центры лечения холеры, а также 

бороться с переносчиками заболевания. 

● Оказывать техническую поддержку и защиту: разрабатывать учебные 

материалы и инструменты управления, взаимодействовать с ключевыми 

внешними партнерами и справочными центрами МФОККиКП (например, по 

вопросам оказания первой помощи, ПЗПСП, добровольного донорства крови), 

накапливать и распространять передовой опыт, выступать за предоставление 

ресурсов службам первой линии реагирования. 

Международная Федерация считает, что данные и информация — это 

важнейшие ресурсы для обеспечения готовности и реагирования на 

чрезвычайные ситуации. Она стремится к тому, чтобы Красный Крест и 

Красный Полумесяц стал надежным, эффективным и своевременным 

источником информации при чрезвычайных ситуациях. Для этого 



 
 

разрабатываются и внедряются информационные системы, которые должны 

повысить: 

● скорость, эффективность и результативность реагирования на 

чрезвычайные ситуации; 

● безопасность и защиту пострадавших людей, персонала, волонтеров и 

основных активов; 

● своевременность, точность и ясность систем отчетности и контроля; 

● вовлечение пострадавших людей и местных организаций. 

МФОККиКП поддерживает Национальные Общества в вопросах 

использования данных для управления эпидемическими рисками, 

картирования зон риска заболеваний и обмена данными между 

соответствующими партнерами. 

 

3. Жизнестойкие общества 

Эпидемии несут угрозу жизни людей и всем сферам жизни общества, включая 

производство продуктов питания, торговлю, транспорт и образование. Когда 

нарушена деятельность сервисов и службы занятости, то все в повседневной 

жизни встает с ног на голову. Чтобы обмениваться жизненно важной 

информацией, выявлять вспышки инфекций на раннем этапе, использовать 

меры общественного здравоохранения для предотвращения распространения 

инфекционных заболеваний и реагировать на крупные эпидемии или 

пандемии, важно взаимодействовать с ключевыми заинтересованными 

сторонами, такими как частный сектор, СМИ и другие структуры. 

 

Политика, стратегии и законодательство 

● Определить мандат и роль Национальных Обществ в обеспечении 

готовности к эпидемиям и реагировании на них. 



 
 

● Разработать долгосрочные стратегии и политику для сети Красного 

Креста/Красного Полумесяца, чтобы вносить свой вклад в местные и 

международные системы здравоохранения и управления чрезвычайными 

ситуациями. 

● Оказывать техническую поддержку и защиту: создавать правовые и 

институциональные рамки, чтобы управлять чрезвычайными ситуациями в 

области здоровья населения, интегрировать чрезвычайные ситуации в области 

здоровья в системы управления рисками при ЧС, действовать на благо всего 

общества и каждого человека в отдельности; соблюдать гарантии и права 

человека в условиях чрезвычайных ситуаций, перемещения людей и 

миграции; защищать уязвимые группы населения и вовлекать людей с любой 

идентичностью и разными возможностями, а также разрабатывать правовые 

механизмы для реагирования. 

 

Планирование и координация 

● Тесно сотрудничать с партнерами по управлению чрезвычайными 

ситуациями, охране здоровья человека, животных и окружающей среды. 

● Поддерживать и дополнять инициативы правительства, направленные 

на выполнение обязательств в рамках Международных медико-санитарных 

правил (IHR — ММСП). 

● Применять подход, учитывающий многочисленные опасности при 

работе в нестабильных условиях и реагировании на сложные чрезвычайные 

ситуации; включать меры по смягчению последствий от вспышек заболеваний 

в мероприятия по реагированию на катастрофы и по ликвидации широкой 

социально-экономической уязвимости пострадавшего населения; 

разрабатывать упреждающие механизмы и планы действий в чрезвычайных 

ситуациях.  



 
 

● Сотрудничать с частным сектором (например, с туристической 

индустрией, фермерскими союзами, СМИ, традиционными целителями, 

частными ветеринарами, фармацевтами, транспортными компаниями). 

● Оказывать техническую поддержку и защиту: координировать действия 

партнеров Красного Креста и Красного Полумесяца с ключевыми 

заинтересованными сторонами; осуществлять стратегию МФОККиКП по 

глобальной безопасности в области здоровья; поддерживать действия по 

подготовке к эпидемиям и разрабатывать план по раннему 

обнаружению/действию. 

 

Мониторинг и оценка 

● Регулярно отслеживать операции по реагированию, качество программ 

и услуг, а также выполнение мандата Красного Креста и Красного 

Полумесяца, принимать необходимые корректирующие меры. 

● Участвовать в учебных упражнениях, совместных внешних оценках, 

составлять отчеты о достижении национальных и международных целей 

(GHSA — Глобальная повестка дня в области безопасности здоровья, SDGs — 

Цели устойчивого развития, IFRC 2030 agenda — Стратегия 2030 

МФОККиКП). 

● Разрабатывать стандартные рабочие процедуры для наблюдения на 

уровне сообщества, отслеживать контакты, информировать о рисках, 

управлять данными и оперативными возможностями при ЧС, оценивать 

потребности, предоставлять медицинские услуги и т. д. 

● Оказывать техническую поддержку и защиту: разрабатывать учебные 

материалы и инструменты управления, взаимодействовать с Движением 

Красного Креста и Красного Полумесяца и внешними партнерами, 

накапливать и распространять передовой опыт, повышать уровень качества и 

отчетности в гуманитарной деятельности. 



 
 

МФОККиКП также консультирует правительства по вопросам создания 

надежной правовой базы по чрезвычайным ситуациям для решения 

глобальных проблем, таких как изменение климата, увеличение масштабов и 

частоты бедствий, а также повышение риска пандемий.  

 

Ресурсы 

Инструменты и учебные центры 

Руководства и справочники по вопросам здоровья и оказания первой помощи  

Ссылка 

 Борьба с эпидемиями для волонтеров 

● Учебное пособие Ссылка 

● Методичка Ссылка 

● Онлайн-методичка Ссылка 

 

Центр по привлечению общественности и отчетности 

Добро пожаловать в Центр по привлечению общественности 

Информационная платформа по наблюдению в сообществах 

Норвежский Красный Крест 

COVID-19  

Справочная медицинская служба  

Для Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Конкретные примеры 

Программа наблюдения в Индонезии  

Проект «Здоровье человека» в действии  

Кенийский Красный Крест 

Сибирская язва в Кении 

Готовность сообщества к эпидемии холеры в ДРК и Камеруне 

Похожие отчеты и журнальные публикации 



 
 

● From Words to Action: Towards a community-centred approach to 

preparedness and response in health emergencies. Report commissioned by the 

Global Preparedness Monitoring Board. IFRC, 19 September 2019. Ссылка 

● Law and Public Health Emergency Preparedness and Response: Lessons from 

the COVID-19 Pandemic. IFRC, 2021. Ссылка 

● Community Engagement to Advance the GHSA: It's About Time. Lisa Natoli, 

Veronica Bell, Abbey Byrne, Tonje Tingberg, and Amanda McClelland. Health 

Security. Aug 2020. 335–337. Ссылка 

● A community-centred approach to global health security: implementation 

experience of community-based surveillance (CBS) for epidemic preparedness. 

Abbey Byrne, Bronwyn Nichol. Global Security: Health, Science and Policy, 

VOL.5, 2020 — Issue 1. Ссылка 

● Schmidt-Sane, M., Hrynick, T., Niederberger, E., ‘Community Resilience: 

Key Concepts and their Applications to Epidemic Shocks,’ Brighton: Social Science 

in Humanitarian Action (SSHAP). Ссылка  

● Using Community Feedback to Guide the COVID-19 Response in Sub-

Saharan Africa: Red Cross and Red Crescent Approach and Lessons Learned from 

Ebola, Health Security, Vol. 19, No. 1. Eva Erlach, Bronwyn Nichol, Sharon Reader, 

and Ombretta Baggio. Health Security. Feb 2021. 13–20. Ссылка  

● Earle-Richardson G, Erlach E, Walz V, et al. New mixed methods approach 

for monitoring community perceptions of Ebola and response efforts in the 

Democratic Republic of the Congo. Global Health: Science and Practice June 2021, 

9 (2): 332–343. Ссылка 

 

Немецкий Красный Крест 

С момента запуска проекта по мобильному тестированию на COVID-19 в 

марте Немецкий Красный Крест обучил более 350 волонтеров и провел почти 

10 000 экспресс-тестов. Инициатива, осуществляемая в сотрудничестве с 



 
 

Генеральным директоратом по здравоохранению Европейской комиссии, 

направлена на укрепление национального потенциала в борьбе с пандемией. 

 

Контакты: 

Отдел здравоохранения и ухода 

E health.department@ifrc.org | W https://media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-

pandemic-preparedness/  

МФОККиКП 


