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Рекомендательная записка по
по средствам индивидуальной защиты (СИЗ) для переписи
Эта записка подготовлена совместно Статистическим отделом Организации Объединенных
Наций (UNSD/СОООН) и Фондом Организации Объединенных Наций в области
народонаселения (UNFPA/ЮНФПА).
Пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентную глобальную атмосферу неопределенности,
когда каждой стране приходится реагировать на пандемию и пересматривать
запланированные программы и мероприятия. В то время, как перепись 2020 года уже шла
полным ходом, пандемия заставила многие правительства отложить ее проведение. Важно
подчеркнуть, что, поскольку страны проводят переписи населения и жилищного фонда во
время пандемии COVID-19, приоритетной целью является снижение риска передачи
вируса для всего персонала, участвующего в переписи, и для рядовых граждан.
UNSD и UNFPA совместно рекомендуют в качестве меры предосторожности отложить
перепись, даже для случаев, когда планы уже находятся на продвинутой стадии. Однако для
стран, где перепись населения и жилищного фонда проводится во время пандемии COVID-19,
ключевым приоритетом является снижение риска заражения вирусом как для всего персонала,
участвующего в переписи, так и для рядовых граждан. Ключевым компонентом, снижающим
риск передачи, является приобретение и использование средств индивидуальной защиты
(СИЗ) во время переписи. В этой информационной записке содержатся руководящие
принципы для стран по определению необходимых требований к СИЗ во время переписи.

Контекст риска и подотчетности
В соответствии с выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), постоянное
ношение масок, использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе или
мытье рук с мылом и водой, а также социальное дистанцирование в обществе сокращают
заражение COVID-19.
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Консультации со страновыми офисами Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
показывают, что список СИЗ, закупаемых для проведения переписи, значительно отличается
в разных странах и может включать в себя любое из следующего списка:
•

•
•
•
•
•

Маски для лица:
o Респираторные маски (FFP2/N95), медицинские маски, многоразовые тканевые
маски;
Латексные стерильные перчатки;
Дезинфицирующие средства для рук;
Дезинфицирующие салфетки и спрей;
Термометры;
Защитные экраны для лица.

Правительства должны выбрать типы СИЗ, закупаемые для защиты своего населения.
Ответственность за этот выбор на уровне каждой из стран необходима по следующим
причинам:
•
•
•

•

Риски заражения COVID-19 уникальны для каждой страны и меняются с течением
времени и в зависимости от местоположения;
Возможность провести адекватное тестирование и собрать данные для достоверного
отслеживания рисков заражения широко варьируется в разных странах;
Научные данные, лежащие в основе передачи COVID-19, и оптимальные защитные
меры постоянно обновляются и корректируются, а новые исследования и информация
появляются быстрыми темпами;
Правительства используют различные меры реагирования на COVID-19, поэтому
положения по ограничению рисков заражения во время переписи будут
сформулированы в соответствии с основополагающими государственными
стратегиями по сдерживанию пандемии.

Рекомендации
Национальным статистическим управлениям настоятельно рекомендуется рассмотреть
проведение таких мероприятий:
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•

Проконсультироваться с национальными органами здравоохранения для разработки
национального руководства по рекомендуемым требованиям к СИЗ для проведения
переписи;
• См. последние рекомендации ВОЗ по СИЗ при принятии решений на национальном
уровне (например):
o Рациональное использование средств индивидуальной защиты при
коронавирусной болезни (COVID-19) и рекомендации при их острой нехватке;
o Рекомендации по использованию масок в контексте COVID-19
• Если возможно, рассмотреть национальную рабочую группу по COVID-19 в качестве
площадки для обсуждения того, как защитить персонал и общественность во время
переписи;
• Внедрить национальные рекомендации, касающиеся проведения переписи, и/или
определить дополнительные рекомендации по другим аспектам проведения переписи,
которые повлияют на риск заражения COVID-19;
• Пересмотреть оперативное и логистическое планирование переписи для решения
следующих вопросов:
o Неопределенность сроков закупок из-за роста мирового спроса;
o Влияние национальных ограничений передвижения и транспорта, а также мер
социального дистанцирования при проведении переписи;
o Обучение переписчиков/сотрудников переписи при сохранении социального
дистанцирования;
o Обучение всего персонала, работающего на местах, протоколам безопасности
COVID-19, включая использование СИЗ и их влияние на удобство
использования устройств;
o Перевозка переписчиков на местах при сохранении социального
дистанцирования;
o Обеспечение процедур дезинфекции любого / всего стандартного
оборудования;
o Определение руководящих принципов по регистрации при социальном
дистанцировании — например, будут ли все интервью проводиться на открытом
воздухе, и как они будут проходить в холодную или ненастную погоду;
o Повышение осведомленности в партнерстве с ключевыми заинтересованными
сторонами, например, министерством здравоохранения, органами местной
власти, религиозными лидерами, местными лидерами и т. д.;
o Адаптация информационно-разъяснительных материалов переписи с учетом
контекста COVID-19.
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Краткое руководство для национальных статистических органов
Статистический отдел Организации Объединенных Наций (UNSD/СОООН) и Фонд
Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA/ЮНФПА) не могут
определять/одобрять общие спецификации СИЗ для проведения переписи, поскольку
местные условия могут значительно различаться, а ситуация в каждой стране постоянно
меняется. Кроме того, национальные меры реагирования на пандемию COVID-19 сильно
различаются.
Выбор средств индивидуальной защиты для переписи должен определяться
государственными
органами,
проводящими
перепись,
в
консультации
с
национальными органами здравоохранения и в соответствии с руководящими принципами
ВОЗ. Ключевые соображения, которые следует учитывать при принятии решений:
1. Если успешное проведение национальной переписи населения и жилищного фонда
потребует работы персонала на местах, Национальное статистическое управление
должно провести подробную оценку рисков, включая необходимость в средствах
индивидуальной защиты и процедурах для минимизации риска передачи COVID-19 как
для лиц, проводящих перепись, так и для респондентов;
2. В этом контексте органы переписи должны обсудить с национальными органами
здравоохранения необходимость согласования требований к СИЗ для проведения
переписи с другими национальными оперативными планами по COVID-19 для снижения
риска заражения (например, обучение, транспорт, обязательные интервью на улице и
т. д.);
3. Отслеживать регулярно выпускаемые ВОЗ обновления по использованию защитных
средств и обеспечивать полное и своевременное информирование органов,
проводящих перепись;
4. Органам переписи необходимо создать Постоянный комитет при Министерстве
здравоохранения и других соответствующих органах на национальном уровне (таких
как, например, национальная рабочая группа по кризисному управлению COVID-19) для
обеспечения наиболее эффективных защитных мер и протоколов, которые
соответствуют национальным условиям.
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