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РЕСПУБЛИКА КОТ-Д'ИВУАР
Единство – Дисциплина – Труд
------------------МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ

27-ой Конгресс ВПС
г. Абиджан, 9-27 августа 2021 года

Главный план мониторинга состояния здоровья и оказания
медицинской помощи

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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I. Справочная информация и обоснование
- 27-й Конгресс ВПС: Абиджан, 9-27 августа 2021 года
- Ожидается около 800 человек
- Этот Конгресс проходит в условиях глобальных проблем в
области здравоохранения, отмеченных появлением новых и
вновь возникающих заболеваний и возобновлением борьбы с
угрозами общественному здравоохранению.
Поэтому необходимо принять соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы посетители были здоровы по
прибытии, во время их пребывания и при отъезде, путем более
строгого применения Международных медико-санитарных
правил (ММСП).
II. Цели
1. Общая цель
- Следить за состоянием здоровья участников и оказывать
им медицинскую помощь.
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2. Конкретные цели
- Предотвращение инфекционных заболеваний с помощью
вакцинации против желтой лихорадки, мер гигиены и санитарии на
объектах, принимающих посетителей, и профилактики малярии для
посетителей из стран, где малярия не является эндемичной.
- Проводить медицинские осмотры в аэропорту и во всех местах,
принимающих посетителей;
- Выявлять любые инфекционные заболевания, которые могут быть
распространены среди участников;
- Принимать контрмеры в случае любых инфекционных заболеваний;
- Уход за посетителями в случае болезни или неотложной
медицинской помощи.

III. Осуществление мероприятий
1. Координация
- Координируются директором СЛУЖБЫ НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
- Координационные совещания до, во время и после
Конгресса.
- Период медицинского страхования: 22 дня (от двух дней до
Конгресса и до одного дня после)
Для выполнения этих задач был сформирован комитет по
здравоохранению.
- Состав комитета:

Полное имя

Звание, принадлежность к
организации, уровень
ответственности

Тел.

Э-почта
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Председатель комитета
Директор СЛУЖБЫ
СРОЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Г-г Сиссоко Жак

Представитель Министерства
Здравоохранения и
общественной гигиены

Майорполковник Сако
Исса SAKO

БЛЕХИРИ
Франк
Саймон

Заместитель председателя
Начальник штаба
военизированной пожарной
охраны

+225 07 07 07
53 53

Sissokojas1999@yahoo.fr

+225 01 41 82
30 30

Issa.sakho@gspm.ci

Заместитель председателя,
Национальный координатор по +225 07 09 62
использованию ИКТ в области
02 52
здравоохранения

f.blehiri@sante.gouv.ci

Член
Директор Национального
института
общественного
Проф. БЕНИ Би Врох здравоохранения (INHP)

+225 07 07 71
49 97

Beniebi2018@hotmail.com

Отвечает за мероприятия по
профилактике, контролю и
реагированию (вакцинация,
гигиена и
санитария)
Член
Доктор АНВО
Анвокан
Роджер

Отвечает за деятельность по
оказанию
НЕОТЛОЖНОЙ

anvocan@gmail.com

УСЛУГ +225 05 05 96
14 56

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
и военизированной пожарной
охраны
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Член
Совместно

отвечает

за

деятельность по оказанию
УСЛУГ
Доктор КУАКУ

НЕОТЛОЖНОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

КОФФИ МАТИАС

ПОМОЩИ

+225 07 09 33
97 70

Kkmathias70@gmail.com

+225 01 02 51
79 89

okhdidier@gmail.com

+225 07 07 81
07 74

evaristekc@yahoo.fr

и военизированной пожарной
охраны
Ответственный

за

медицинский персонал
Член
Наблюдающий врач
Доктор ДИГБО

Ответственный за
деятельность и
военизированной пожарной
охраны

Делагерр

Член
Доктор ШАТИГР
Ответственный за
госпитализацию и эвакуацию

КУАКУ
ЭВАРИСТ

Доктор КУАССИ
ЭПСЕ КУАССИ
ВИВИАН

-

Член
Ответственный за
фармакологию

emissah2000@gmail.com
+225 07 07 11
99 41

2. Деятельность комитета по здравоохранению

2.1 Профилактические мероприятия (INHP)
Профилактика COVID-19

• Дезинфекция транспортных средств, используемых для
перевозки участников Конгресса
• В аэропорту Абиджана
• Систематическая дезинфекция багажа
• Измерение температуры с помощью инфракрасного
термометра
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• Все участники, прибывающие в Абиджан, должны
предъявить доказательства отрицательного ПЦР-теста.
- Если они не смогут предоставить такое доказательство, им потребуется
пройти ПЦР-тест на месте
- Паспорта таких участников будут храниться в аэропорту, они
отправятся в свою гостиницу, но не смогут участвовать ни в каких
мероприятиях, пока не будут получены результаты теста
- Результат их ПЦР теста будет предоставлен через 2 часа после него
- Если тест окажется отрицательным, их паспорта будут возвращены, и
они смогут возобновить нормальную деятельность
- Если результат будет положительным, они будут помещены в карантин
и пройдут обработку
- Ношение масок обязательно
- Средства для мытья рук с мылом и водой и водно-спиртовые гели, а
также маски будут предоставляться
• В гостинице
- Измерение температуры с помощью дистанционного инфракрасного
термометра
- Ношение масок будет обязательно
- Будут доступны средства для мытья рук с мылом и водой, а также водноспиртовые гели
- Участникам будут предоставлены маски
• В залах заседаний
- Измерение температуры с помощью инфракрасного термометра
- Ношение масок обязательно
- Будут доступны средства для мытья рук с мылом и водой, а также водноспиртовые гели
- Участникам будут предоставлены маски
- Потребуется социальное дистанцирование (1 или 2 метра)

До убытия делегатов на Конгресс
- Все участники должны пройти ПРЦ тест. Данные теста будут собираться в
месте проведения.
Прим.– тесты будут бесплатными.
- Госпитализация из-за COVID-19 будет бесплатной, в государственные
госпитали
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- ПЦР-тесты будут проводиться каждые три дня для профилактики желтой
лихорадки

- Все прибывающие в Абиджан должны предъявить доказательства
вакцинации против желтой лихорадки
- Во въезде в Кот-д'Ивуар будет отказано прибывающим, которые не смогут
предъявить сертификат о вакцинации против желтой лихорадки
- Группы вакцинации, размещенные в различных медицинских пунктах по
всему аэропорту, будут в распоряжении участников, чтобы вакцинировать
этих посетителей (за их счет) и выдать сертификат о вакцинации
Профилактика малярии
Для профилактики малярии у посетителей из стран, свободных от малярии, в
соответствии с руководящими принципами национальной программы по
борьбе с малярией:
- рекомендуется пройти курс Маларона (таблетки в оболочке, содержащие 100
мг прогуанила/2 50 мг атоваквона).
1 Начать лечение следует за день до или в день отъезда в эндемичную зону
2 Продолжение лечения - на протяжении всего пребывания в пострадавшем
районе и в течение семи дней после отъезда
3 Доза для взрослых и детей весом более 40 кг (примерно 12 лет) составляет
одну таблетку в день, принимаемую в одно и то же время каждый день.
Лист медицинской информации
Лист медицинской информации будет готовиться и распростряться среди
участников
Гигиена и санитария
Это в основном включает в себя инспекцию и санитарный контроль объектов,
которые будут принимать посетителей
2.2 Деятельность по оказанию медицинской помощи (СЛУЖБА
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)
Медицинская помощь будет оказываться СЛУЖБОЙ НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (врачами и медсестрами).
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a. В месте проведения Конгресса
 в холле конференц-центра гостиницы Sofitel Hôtel Ivoireбудет иметься
помещение, оборудованное под лазарет. Оно будет включать:
- 2 стола для обследования
- 4 капельницы
- 4 монитора
- 2 кабинета врачей
- 2 врачебных кресла
- 8 кресел пациентов
 Перед конгресс-центром будет размещен полностью оборудованный
реанимационный пункт скорой помощи
 Полностью оборудованный реанимационный а/м скорой помощи будет
размещен на автостоянке
 а/м скорой помощи военизированной пожарной охраны будет размещен
со стороны катка
 пожарный автомобиль военизированной пожарной охраны будет
размещен со стороны главного здания
b. В каждом месте размещения будет иметься комната/ лазарет для
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ помощи - круглосуточно
c. Государственные и частные учреждения здравоохранения
будут определены и представлены организационным комитетом.
Соответствующими учреждениями являются:
 от государственного сектора: Абиджанский институт кардиологии;
Трейчвилл, Университетская больница; Университетская больница
Кокоди
 от частного сектора: Клиника Фарах; ПИСАМ; Медицинская группа
Плато; клиника гостиницы Дье; клиника Л'Инденье
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2.3 Общие меры безопасности (силами военизированной пожарной охраны)
- предотвращение угроз в месте проведения Конгресса
- вывод из помещений, сбор и эвакуация участников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список требований и проект бюджета будут сообщены вам на более позднем
этапе. Регулярные отчеты будут готовиться и направляться в оргкомитет.
Им будут направлены письма с информацией о проведении брифингов.
Медицинская информация (рекомендации для участников) будет доступна
делегатам, медицинским учреждениям, гостиницам, ресторанам и т.д.
Эта медицинская информация будет распространена в различных посольствах
и размещена на сайте Конгресса для информирования участников из всех
стран.
После Конгресса состоится совещание по подведению итогов и будет
составлен отчет.
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