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Предоставление ежегодного 

подтверждения

Оценка ежегодного подтверждения

Сообщение о результатах оценки

Возможности для ежегодного 

подтверждения



Поддержание официально признанного статуса 
благополучия по ящуру: область применения

▪ Поддерживать соответствие требованиям 

Наземного кодекса по ящуру

▪ Ежегодное подтверждение обязательно 

для стран-членов, имеющих официально 

признанный статус благополучия по ящуру 

или одобренную официальную программу 

контроля



В соответствии с 
Резолюцией 15 
83 Ген. Сессии

Обязательно

Ежегодно в ноябре

Доступен онлайн 
интерфейс

Вспомогательная 
информация по 

запросу

Поддержка:

ПР и СРП МЭБ

Департамент статуса 
МЭБ.

disease.status@oie.int

Оценка



Стандартный порядок действий 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/SOP/EN_SOP_Reconfirmation.pdf

Standard 

Operating 

Procedures



Руководство 

Пошаговый процесс http://www.oie.int/reconfirmation-tutorial

http://www.oie.int/reconfirmation-tutorial


Поддержание официально признанного статуса  благополучия по 

ящуру: подача ежегодного подтверждения

➢ Крайний срок для 
представления:

➢ Каналы для представления:

• Традиционные формы: доступны на 

веб-сайте МЭБ и на сайте делегатов 

МЭБ.

• Онлайн система



Ежегодная онлайн система подтверждения
МЭБ призывает своих членов использовать онлайн систему для представления 

ежегодных подтверждений

Вы можете получить доступ к онлайн системе только с 
учетными данными делегата для  входы в WAHIS



• Для просмотра и 

отслеживания

• Систематическое 

хранение 

информации

Преимущества онлайн подтверждения



Имя пользователя и пароль такие же, как в 

WAHIS (делегата)

Координаторы МЭБ не имеют доступ



Поддержание официально признанного статуса  благополучия по 

ящуру: оценка ежегодных подтверждений

Проверка, проводимая МЭБ (Департамент статуса или РП)

Оценка со стороны Научной Комиссии

➢ Отбирается официальный статус по заболеванию - 10% 

годовых подтверждений

➢ Национальные официальные программы контроля 

➢ Др. официальный статус по заболеванию

Взаимодействие с членами 

Дополнительная 

информация



Для статуса благополучия по ящуру

▪ Краткое описание всей системы надзора, включая систему раннего 

обнаружения

▪ Клинический надзор:

• Сводная таблица с указанием за последние 12 мес.: числа 

предполагаемых вспышек, количества образцов, проверенных на 

ящур, видов, методов и результатов тестирования (включая 

дифференциальную диагностику)

• Подробная информация о последующих действиях по всем 

подозрительным результатам

▪ Серологический и вирусологический надзор, при необходимости

▪ Информация о действующей системе для предотвращения 

проникновения ящура; контроль над перемещениями восприимчивых 

животных и их продуктов в страну, благополучную по ящуру; и 

отсутствие ввоза вакцинированного животного.



В дополнении к программе контроля ящура
▪ Прогресс по срокам и показателям эффективности :

• Описание для каждого показателя эффективности цели и 

результата за последние 12 мес. Если цель не достигнута, 

объяснение причины и корректирующие действия

• Список сроков программы, которые должны были быть выполнены 

за последние 12 мес. Если сроки не были соблюдены, объяснение 

причины и корректирующие действия

▪ Информация по вакцинации, при необходимости

▪ Детали производительности в межлабораторных 

квалификационных тестах



После представления ежегодного подтверждения

Сообщения, адресованные членам

An automatic message sent to the Delegate



После подтверждения ежегодного подтверждения

Сообщения, адресованные членам

An automatic message sent to the Delegate



Список стран, которые поддерживающие 
статус, и с недавно признанными странами 
для всех стран-членов

Сообщения, адресованные членам





Некоторые интересные данные…



74% стран Европы представили их ежегодные 

подтверждения за 2018 г. в течении ноября 2018 г.

74%

26%

Данные по представлению подтверждения по 
Европе

Percentage of reconfirmations submitted during the month of November

Percentage of reconfirmations submitted by early February



96% стран Европы представили их ежегодные 

подтверждения за 2018 г. используя онлайн систему

Добровольно 
через онлайн 

систему

После того как МЭБ 
спросил через 

онлайн систему

Используя 
традиционны
е бумажные 

формы

Канале представления подтверждения по Европе



Спасибо за ваше внимание
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