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Регион Восточного Средиземноморья (EMR) постоянно страдает от чрезвычайных ситуаций в области общественного 
здравоохранения, таких как гуманитарные кризисы, вспышки болезней, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. В 
настоящее время более половины стран региона EMR находятся под непосредственным воздействием одной или 
нескольких сложных чрезвычайных ситуаций, в то время как другие затронуты перемещением и подвержены риску 
импортированных проблем со здоровьем. К концу октября 2015 года EMR принял более 20 миллионов внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) и 9 миллионов беженцев, в основном из-за техногенных и стихийных бедствий. В уязвимой среде, 
такой как среда EMR, существует острая необходимость в эффективных вмешательствах в области общественного 
здравоохранения, чтобы снизить вероятность и серьезность чрезвычайных ситуаций в области общественного 
здравоохранения в регионе.
Поскольку потребность в готовности к чрезвычайным ситуациям в EMR очевидна, также очевидна потребность в надежном 
управлении чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения.
механизмы, в дополнение к включению последних достижений, которые присутствуют в образовании и обучении по 
управлению бедствиями. Программа по управлению чрезвычайными ситуациями в области общественного 
здравоохранения учитывает особые потребности стран региона EMR, которые постоянно встречаются в чрезвычайных 
ситуациях в области общественного здравоохранения. Он направлен на восполнение регионального пробела в знаниях и 
практиках, связанных с вмешательством общественного здравоохранения во время чрезвычайных ситуаций, поскольку он 
становится еще более важным для реагирования.

Введение в управление чрезвычайными ситуациями в общественном здравоохранении

Обучение управлению чрезвычайными ситуациями в общественном здравоохранении состоит из трех программ 
продолжительностью три месяца для каждой:

Программы управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения

- Степень бакалавра признанного университета в области здравоохранения, медицины, поведенческих или социальных 
наук или любой другой смежной области науки.
- Желательно с опытом работы в сфере здравоохранения
- Продемонстрированное умение учиться на английском языке

Критерии приемлемости

Программа 1: Основы управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения
Программа 2: Управление рисками для общественного здравоохранения
Программа 3: Управление службами первичной медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях

- Арабский
- английский

Язык обучения
- Классный метод
- Смешанный метод обучения

Метод обучения:Во всех 
программах: 

Кому следует подавать заявку
Целевая аудитория этих программ - специалисты общественного здравоохранения, работающие в министерствах здравоохранения, 
неправительственных организациях и, гуманитарные агентства. Эти программы также будут полезны для тех, кто хочет сделать карьеру 
в области управления чрезвычайными ситуациями.

Жители, которые выполнили требования девятимесячной программы, получат сертификат высшего диплома (HDC).



1  Основы управления чрезвычайными ситуациями в области
общественного здравоохранения

Программа «Основы управления чрезвычайными ситуациями в общественном здравоохранении» дает учащимся навыки, 
необходимые для успешного решения чрезвычайные ситуации и бедствия в области общественного здравоохранения.
Общая цель этой программы - предоставить знания и навыки для наращивания потенциала специалистов общественного 
здравоохранения для эффективного и действенного управления чрезвычайными ситуациями в области общественного 
здравоохранения для более устойчивых систем здравоохранения, более безопасных сообществ и устойчивого развития. 
Общая продолжительность программы составляет три месяца, состоящих из пяти недель занятий в классе / онлайн и семи 
недель полевых работ под руководством специального наставника.

Обзор программы:

По окончании программы жители смогут:
- Использовать соответствующие навыки общественного здравоохранения и эпидемиологии в чрезвычайных ситуациях в 
области здравоохранения
- Эффективно работать в программах и проектах неотложной медицинской помощи
- Работать в качестве члена группы управления чрезвычайными ситуациями
- Проведение общих мероприятий общественного здравоохранения во время чрезвычайных ситуаций
- Работать в контексте конфликтов, понимая коренные причины и их влияние на систему здравоохранения.

Результаты обучения:

- Введение в общественное здравоохранение 
- Вмешательства общественного здравоохранения в чрезвычайных ситуациях
- Менеджмент и лидерство 
- Человеческие конфликты и гуманитарная работа
- Принципы управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения

Задание курса:

Жители проводят семь недель в полевых условиях, чтобы познакомиться с реальными жизненными ситуациями и 
практиковать приобретенные навыки под руководством преданного наставника. Ожидается, что в период полевых работ 
будут реализованы следующие полевые проекты:
- Провести оценку риска для здоровья населения, особенно для ВПЛ и лагерей беженцев.
- Разрабатывать и анализировать планы действий в чрезвычайных ситуациях на основе оценок потребностей в области 
здравоохранения.
- Участвовать в группах быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, в 
том числе в расследовании вспышек и управлении ими.

Полевые работы:

Резиденты, выполнившие трехмесячные требования программы, получат сертификат последипломного образования 
(PGCert), выданный Международной академией общественного здравоохранения (IAPH) и аккредитованный Агентством 
по аккредитации образования в области общественного здравоохранения (APHEA).



Программа управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения дает жителям необходимые 
знания и навыки, необходимые для эффективного применения различных инструментов для управления различными 
чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения. Эта программа использует тематические 
исследования, чтобы охватить качественные и количественные оценки рисков, опасностей, уязвимости и потенциала в 
условиях сообщества. Он также подчеркивает интеграцию риска с оценкой ресурсов, картированием опасностей, 
симуляционными упражнениями, потенциальными потерями в результате стихийных бедствий и уровнями приемлемых 
оценок рисков. Кроме того, он включает обучение тому, как использовать оценки риска и уязвимости для разработки 
стратегий предотвращения и смягчения последствий в национальном, провинциальном и местном масштабах. Общая 
продолжительность программы составляет три месяца, состоящих из пяти недель занятий в классе / онлайн и семи недель 
полевых работ.a

Обзор программы:

По окончании программы участники смогут:
- Применять различные инструменты и методы общественного здравоохранения в сложных условиях
- Проведение оценки рисков, анализа и информирования о рисках
- Эффективно готовьтесь к массовым собраниям и устраняйте их последствия для здоровья
- Разработка проектов управления чрезвычайными ситуациями на базе местных сообществ

Результаты обучения:

- Инструменты и методы общественного здравоохранения в сложных условиях
- Управление рисками общественного здравоохранения
- Уведомление о рисках
- Управление общественным здравоохранением массовых собраний
- Управление рисками на уровне сообщества

Задание курса:

Жители проводят семь недель в полевых условиях, чтобы познакомиться с реальными жизненными ситуациями и 
практиковать приобретенные навыки под руководством преданного наставника. Ожидается, что в период полевых работ 
будут реализованы следующие полевые проекты:
- Провести оценку рисков для здоровья населения, чтобы выявить общие риски в этом районе.
- Предложить структуру управления рисками для одного идентифицированного риска
- Разработать план информирования о рисках и инструменты для устранения выявленного риска.
- Разработать концептуальный документ для местного проекта, направленного на устранение общих рисков для здоровья 
населения в этом районе.

Полевые работы:

2 Управление рисками для общественного здравоохранения

Резиденты, выполнившие трехмесячные требования программы, получат сертификат последипломного образования 
(PGCert), выданный Международной академией общественного здравоохранения (IAPH) и аккредитованный Агентством 
по аккредитации образования в области общественного здравоохранения (APHEA).



Программа «Управление первичными медицинскими услугами в чрезвычайных ситуациях» дает жителям необходимые 
знания и навыки для эффективного управления услугами первичной медико-санитарной помощи в чрезвычайных 
ситуациях.
Общая цель этой программы - предоставить знания и навыки для повышения потенциала специалистов общественного 
здравоохранения для эффективного и действенного управления услугами первичной медико-санитарной помощи во время 
чрезвычайных ситуаций. Общая продолжительность этой программы составляет три месяца, состоящих из пяти недель 
занятий в классе / онлайн-обучения и семи недель полевых работ.

Обзор программы:

- Поддерживать функции и управлять услугами первичной медико-санитарной помощи, включая программы иммунизации, 
гигиену окружающей среды.
вмешательства и услуги по охране здоровья женщин и детей
- Применять эпидемиологические методы для выявления и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний во 
время чрезвычайных ситуаций.
- Быстро оценивать последствия чрезвычайных ситуаций для питания пострадавшего населения и эффективно 
реагировать на них.

Результаты обучения:

Жители проводят семь недель в полевых условиях, чтобы познакомиться с реальными жизненными ситуациями и 
практиковать приобретенные навыки под руководством преданного наставника. Ожидается, что в период полевых работ 
будут реализованы следующие полевые проекты:
- Оценить готовность и непрерывность бизнеса во время чрезвычайных ситуаций в одной (или нескольких) службах 
здравоохранения.
- Участвовать в реагировании на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения
- Подготовить отчет о чрезвычайных ситуациях

Полевые работы:

3  Управление службами первичной медико-санитарной помощи в
чрезвычайных ситуациях

- Инфекционные и неинфекционные заболевания в чрезвычайных ситуациях
- Здоровье женщин и детей в гуманитарной сфере
- Питание в экстренных случаях
- Гигиена окружающей среды в чрезвычайных ситуациях
- Научное письмо

Задание курса:

Резиденты, выполнившие трехмесячные требования программы, получат сертификат последипломного образования 
(PGCert), выданный Международной академией общественного здравоохранения (IAPH) и аккредитованный Агентством 
по аккредитации образования в области общественного здравоохранения (APHEA).
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