Информация
о XI заседании Координационного совета по проблемам санитарной
охраны территорий государств-участников СНГ от завоза и
распространения особо опасных инфекционных болезней, состоявшемся
17 октября 2012 г. в г. Саратове, Российская Федерация
В заседании приняли участие члены Координационного совета и
представители от Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, Исполнительного
комитета СНГ.
Повестка дня включала вопросы:
1) отчет председателя
Координационного совета о проделанной работе в 2011–2012 гг. и задачах на
2013–2014 гг., 2) информацию представителя Исполкома СНГ о решении
Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ от 18.11.2011 г. о
преобразовании Координационного совета 3) о состоянии обмена
эпидемиологической информацией в государствах-участниках СНГ, 4) о ходе
рассмотрения на межгосударственном уровне проектов нормативнометодических
документов
в
соответствии
с
Планом
работы
Координационного совета, 5) о мероприятиях Координационного совета,
планируемых на 2013–2014 гг.
По первому вопросу повестки дня с отчетным докладом выступил
председатель Координационного совета В.В. Кутырев, директор ФКУЗ
Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»,
академик РАМН. В числе основных результатов деятельности
Координационного совета за отчетный период названы:
завершение
реализации
Межгосударственной
программы
сотрудничества в области санитарной охраны территорий государствучастников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных
болезней на период до 2011 года (утверждена Решением Совета по
сотрудничеству в области здравоохранения СНГ 15-16 марта 2007 г., г.
Минск, Республика Беларусь);
завершение реализации Программы сотрудничества и взаимодействия
государств-участников Содружества Независимых Государств по проблемам
биологической безопасности и противодействия биологическому терроризму
на 2007–2011 гг. (утверждена Решением Совета по сотрудничеству в
области здравоохранения СНГ 15-16 марта 2007 г., г. Минск, Республика
Беларусь);

создание на базе модернизированных СПЭБ систем мобильных
противоэпидемических комплексов, предназначенных для предупреждения и
оперативного
реагирования
на
ЧС
в
области
общественного
здравоохранения,
имеющих
международное
значение,
разработка
нормативно-методической базы их применения на территории государствучастников СНГ;
разработка методологии реализации Международных медикосанитарных правил (2005 г.) на национальном уровне и внедрение ее при
осуществлении санитарной охраны Таможенного союза, создание научной и
методической основы внедрения этого документа на территории государствучастников СНГ;
проведение
XI
Межгосударственной
научно-практической
конференции государств-участников СНГ «Современные технологии в
совершенствовании мер предупреждения
и ответных действий на
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения
санитарно-эпидемиологического характера» (16–17 октября 2012 г., г.
Саратов, Российская Федерация), в которой приняли участие представители
всех стран СНГ.
В числе основных задач на 2013–2014 гг. определены:
разработка Межгосударственной программы сотрудничества в области
санитарной охраны территорий государств-участников Содружества
Независимых Государств НГ от завоза и распространения особо опасных
инфекционных болезней на 2014–2018 гг.;
разработка Программы сотрудничества и взаимодействия государствучастников Содружества Независимых Государств по проблемам
биологической безопасности и противодействия биологическому терроризму
на 2014–2018 гг.;
гармонизация с ММСП (2005 г.)
Положения о порядке осуществления информационного обмена между
государствами-участниками СНГ об эпидемиологическом надзоре за
карантинными и другими опасными инфекционными болезнями и о контроле
за потенциально опасными для здоровья населения товарами и грузами;
Санитарных правил и норм "Санитарная охрана территорий
государств-участников Содружества Независимых Государств";
рассмотрение
в
установленном
порядке
разработанных
Координационным советом проектов документов для внедрения на
межгосударственном уровне:

Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в области санитарноэпидемиологического благополучия населения с участием российских СПЭБ;
Положения о Межгосударственном информационно-аналитическом
центре по вопросам оперативного оповещения и реагирования на
чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения государств-участников СНГ;
МУ "Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической
готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае
завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных
геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии,
имеющих важное международное значение";
МУ "Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка
противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению
мероприятий на случай возникновения очага холеры";
проведение в 2014 г. ХII Межгосударственной научно-практической
конференции на тему «Вклад государств-участников СНГ в обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в современных
условиях»;
проведение XII расширенного заседания Координационного совета по
проблемам санитарной охраны территорий государств-участников СНГ от
завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней в г.
Ильичевск в Украине в 2013 г. на тему: «Мероприятия по ликвидации заноса
и распространения холеры на водном транспорте».
По второму вопросу повестки дня «О решении Совета по
сотрудничеству в области здравоохранения СНГ от 18.11.2011 г. о
преобразовании Координационного совета по проблемам санитарной охраны
территорий государств-участников СНГ от завоза и распространения особо
опасных инфекционных болезней в Координационный совет по вопросам
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
государств-участников Содружества Независимых Государств
и о
предложениях по кандидатурам для включения в состав реорганизованного
Координационного совета и его председателе» выступил представитель
Исполкома СНГ Нарушевич Г.А.
Согласно информации представителя Исполкома СНГ данный вопрос
внесен в повестку дня предстоящего 23 ноября 2012 г. в Ялте (Украина) XXI
заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
В связи с информацией представителя Исполкома СНГ на заседании
Координационного совета:

акцентировано внимание на высокой потенциальной опасности и
специфичности эпидемиологического пространства государств-участников
СНГ, обусловленных наличием, прежде всего, 45 природных очагов чумы, а
также эндемичных территорий по другим особо опасным инфекционным
болезням, частых заносов холеры, координация надзора и контроля которых
требует
соответствующей
специализации,
которой
обладает
Координационный совет;
выражена озабоченность в связи с намеченной реорганизацией
Координационного совета на XXI заседании Совета по сотрудничеству в
области здравоохранения СНГ;
высказана просьба к Совету по сотрудничеству в области
здравоохранения СНГ об исключении из повестки дня XXI заседания
вопроса о реорганизации Координационного совета по проблемам
санитарной охраны территорий государств-участников СНГ от завоза и
распространения особо опасных инфекционных болезней.
В числе других вопросов повестки дня XI заседания Координационного
совета было обсуждение состояния обмена эпидемиологической
информацией в государствах-участниках СНГ и хода рассмотрения на
межгосударственном
уровне
проектов
нормативно-методических
документов, разработанных Координационным советом по проблемам
санитарной охраны территорий государств-участников СНГ от завоза и
распространения особо опасных инфекционных болезней.

