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ВСТУПЛЕНИЕ1
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 общественном здравоохранении учитывает особые
потребности стран EMR, которые постоянно встречаются в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения. Эта
программа направлена на восполнение регионального пробела в знаниях и практиках.
связанных с вмешательством общественного здравоохранения во время чрезвычайных ситуаций, поскольку это становится еще более
важным для реагирования.

ПРОГРАММА 1: ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
НЕОТЛОЖНЫМИ СИТУАЦИЯМИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОГРАММА 2: УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

Курс 1: Введение в общественное
здравоохранение
Курс 2: Менеджмент и лидерство
Курс 3: Принципы управления
чрезвычайными ситуациями в области
общественного здравоохранения
Курс 4: Вмешательства общественного
здравоохранения в чрезвычайных
ситуациях
Курс 5: Человеческие конфликты и
гуманитарная работа

Курс 6: Инструменты и методы
общественного здравоохранения в
сложных условиях
Курс 7: Управление рисками в области
общественного здравоохранения
Курс 8: Информирование о рисках
Курс 9: Общественное
здравоохранение и управление
массовыми собраниями
Курс 10: Управление рисками на
уровне сообщества

ПРОГРАММА 3: УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫМИ УСЛУГАМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Курс 11: Инфекционные и
неинфекционные заболевания в
чрезвычайных ситуациях
Курс 12: Здоровье женщин и детей в
гуманитарной среде
Курс 13: Питание в чрезвычайных
ситуациях
Курс 14: Гигиена окружающей среды в
чрезвычайных ситуациях
Курс 15: Научное письмо

Каждый учебный курс длится (30) учебных часов. Эти курсы можно пройти как часть трехмесячных программ для
получения технического диплома или как отдельные курсы. После выполнения требований курса участник получит
сертификат об успешном завершении Международной академии общественного здравоохранения (IAPH) и будет
аккредитован (APHEA).
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Во всех программах:

Метод обучения

- Классный метод
- Смешанный метод обучения

Язык обучения
- Арабский
- английский
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Введение в общественное здравоохранение

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Введение в общественное здравоохранение
- Глобальное здоровье и безопасность в области
здравоохранения
- Международные медико-санитарные правила
- Медицинские услуги
- Научное исследование
- Цели устойчивого развития (ЦУР)
- Введение в всеобщее медицинское страхование и
путь к сеансу ВОУЗ
- Оценка здоровья населения
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Описание
История общественного здравоохранения - это обзор достижений и ошибок здравоохранения. Критический анализ
прошлого события позволяют ускорить улучшение здоровья. Реструктуризация служб здравоохранения требует
отслеживание проблем со здоровьем через их историческое развитие. Поэтому крайне важно, чтобы кандидаты были
оснащены со знанием создания современного здравоохранения и пониманием текущих дискуссий и взглядов.
Этот курс предназначен для восполнения пробелов в знаниях и навыках практикующих врачей в области общественного
здравоохранения.
здоровья, а также для улучшения критического мышления по различным проблемам общественного здравоохранения
наряду с изучением различных подходы и модели общественного здравоохранения. Он охватывает такие важные темы,
как этика общественного здравоохранения, глобальное здоровье и здоровье.
безопасность

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Оценить ряд определений общественного здравоохранения и их относительные преимущества
2- Объяснить этапы развития этой дисциплины и проведите различие между традиционным и новым
общественным здравоохранением.
3- Оценить преимущества основы для основных функций общественного здравоохранения
4- Признать основные области исследований в области общественного здравоохранения вместе с
количественными и качественными методами, используемыми при исследовании проблем общественного
здравоохранения.
5- Проанализировать комплексную систему общественного здравоохранения с учетом текущих угроз и
вызовов на национальном и региональном уровне.
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Менеджмент и лидерство

Содержание курса
- Тимбилдинг
- Стили и теории лидерства
- Управление проектом
- Планирование программ здравоохранения
Создание эффективных программ здоровья
- Анализ заинтересованных сторон
- Управление ресурсами
- Политика здравоохранения
- Организационный менеджмент
- Предоставление медицинских услуг
- Управление изменениями
- Навыки межличностного общения
- Самосознание и самооценка
- Управление конфликтами
- Анализ проблем
- Управляйте своим временем и стрессом
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Описание
Этот курс знакомит участников с основными концепциями и принципами систем здравоохранения, политики
здравоохранения, планирования и управление. Это позволяет им анализировать ключевые аспекты политики
здравоохранения при развитии систем здравоохранения и ьизменение роли правительств и министерств
здравоохранения в оказании медицинской помощи.
Это дает возможность понять и критически проанализировать такие вопросы, как развитие и реформы системы
здравоохранения, изменение политики и централизованные системы здравоохранения по сравнению с
децентрализованными.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Выявить и применить логических рамок, результатов и подходов, основанных на соблюдении прав
человека, при разработке планов здравоохранения
2- Определить ключевые принципы разработки политики, планирования и управления ресурсами
здравоохранения
3- Применять управленческие навыки и функции в соответствии с принципами организационного управления
4- Признать и применить управление изменениями
5- Продемонстрировать навыки командной работы и коммуникативные навыки
6- Развивать и оценивайте навыки и стили управления лидерством, в частности: делегирование полномочий,
активное слушание, разрешение конфликтов и управление временем.
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Принципы управления чрезвычайными
ситуациями в области общественного
здравоохранения

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

- Введение в управление стихийными бедствиями
- Бедствия и общественное здравоохранение
- Распространенные болезни при стихийных
бедствиях
- Этика и гуманитарные ценности во время
чрезвычайных ситуаций
- Катастрофы и развитие
- Аварийное восстановление и реконструкция
- Оценка рисков и управление рисками
- Чрезвычайное планирование
- Центр аварийных операций
- Центр управления инцидентами
- Управление сложными инцидентами
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Описание
Бедствия, будь то стихийные или антропогенные, представляют собой особые ситуации, когда наблюдается дисбаланс в
отношении потребностей, превышающих Ресурсы. Для эффективного управления такими ситуациями необходимо
глубокое понимание причин и детерминант. Также необходимы специальные знания и навыки для обеспечения
надлежащего управления и минимизации рисков, соответствовать требованиям и поддерживать услуги.
Таким образом, этот курс направлен на объяснение общих концепций и принципов стихийных бедствий и управления
ими. Это предназначен для того, чтобы стать базовым курсом для тех, у кого нет опыта в управлении чрезвычайными
ситуациями, или для тех, кто не прошли предварительную подготовку по управлению стихийными бедствиями.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Применить различные термины, используемые в области управления операциями в случае бедствий
2- Понять концепцию оценки рисков и управления рисками
3- Разработать различные планы действий в чрезвычайных ситуациях
4- Понимать региональных и национальных систем управления чрезвычайными ситуациями
5- Поддерживать координацию в рамках систем управления чрезвычайными ситуациями
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Меры общественного здравоохранения в
чрезвычайных ситуациях

Продолжительность:
42 учебных часов
очков: CPD 35

Содержание курса
- Введение в наблюдение за общественным здоровьем
- Инновационный надзор за заболеваниями
- Наблюдение во время стихийных бедствий
- Принципы передачи, контроля и профилактики
заболеваний
- Безопасность и биозащита в полевых условиях
- Роль эпидемиолога в борьбе со стихийными бедствиями
- Проект «Сфера» - Международные стандарты в
чрезвычайных ситуациях
- Основные индикаторы в чрезвычайных ситуациях
- Команды быстрого реагирования
- Оценка потребностей в области здравоохранения в
чрезвычайных ситуациях
- Массовые жертвы
- Управление массовыми травмами
- Оценка смертности в чрезвычайных ситуациях
- Информационная система о стихийных бедствиях
- Медицинские принадлежности и
материально-техническое обеспечение в чрезвычайных
ситуациях
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Описание
Вмешательства общественного здравоохранения сильно различаются в зависимости от характера и типа бедствия,
наличия ресурсы, а также социальные, политические и экономические характеристики каждого затронутого сообщества.
Зная общие меры вмешательства и то, когда их использовать, имеют решающее значение для гуманитарных работников и
менеджеров по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Этот курс следует международным руководящим принципам и стандартам, которые изменены с учетом регионального
контекста и местные особенности. Большая часть этого курса будет посвящена расследованию вспышек с особыми
подходы, методы и инструменты, адаптированные к чрезвычайным ситуациям.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Понять структуру и функции систем наблюдения во время чрезвычайных ситуаций
2- Провести расследования вспышки в чрезвычайных ситуациях
3- Провести оценки медицинских потребностей
4- Применять экономически эффективные меры вмешательства при реагировании на чрезвычайные ситуации в
области общественного здравоохранения для беженцев / ВПЛ и принимающих сообществ.
5- Составить планы по поддержанию работы уровней первичной и вторичной медико-санитарной помощи и
справочных служб во время чрезвычайных ситуаций.

5

Человеческие конфликты и
гуманитарная работа

Продолжительность:
18 учебных часов
очков: CPD 15

Содержание курса

- Конфликт во всем мире
- Гуманитарная система
- Постмодернистские конфликты и сложные
чрезвычайные ситуации
- Международное сотрудничество и
координация помощи
- Гуманитарное вмешательство
- Межведомственная координация
- Гуманитарная реформа
- Роль НПО в стихийных бедствиях
- Гуманитарные кризисы и оценка
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Описание
Цель этого курса - выделить и обсудить природу и причины человеческих конфликтов. Он направлен на поиск для
возможных вмешательств общественного здравоохранения в проблемы, возникающие в результате конфликтов, как
краткосрочных, так и долгосрочных.
Кроме того, в курсе обсуждаются другие актуальные темы, такие как: война с терроризмом, чрезвычайные политические
ситуации, международное гуманитарная система и помощь, а также будущее гуманитарной деятельности. Эти аспекты
обсуждаются на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Обсудить причины и последствия конфликтов
2- Изучить природу и эволюцию человеческих конфликтов на глобальном, региональном и национальном
уровнях.
3- Обсудить национальных и глобальных усилий по предотвращению чрезвычайных ситуаций
4- Критически оценить существующую систему гуманитарного вмешательства
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Инструменты и методы общественного
здравоохранения в сложных условиях

Содержание курса

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

- Компоненты бедствий для общественного
здравоохранения
- Эпидемиология стихийных бедствий
- Информационные системы здравоохранения при
бедствиях
- Данные для принятия решений
- Сбор данных в сложных условиях
- Анализ данных в сложных условиях
- Написание и обработка отчетов
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Описание
Бедствия и чрезвычайные ситуации - это чрезвычайные ситуации, требующие использования специальных стратегий для
управления ими. Сложный аварийный профиль требует наличия компетентных систем, способных управлять эти
чрезвычайные ситуации с использованием научного, основанного на фактических данных подхода, основанного на
местных условиях, но все же просвещенный международным опытом.
Этот курс поможет участникам применять различные инструменты и методы общественного здравоохранения во время
сложных условия. Это повысит способность участников эффективно и действенно реагировать на вопросы общественного
здравоохранения. чрезвычайных ситуаций с использованием подходящих инструментов и методов общественного
здравоохранения.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Эффективно обрабатывать данные в острой фазе чрезвычайных ситуаций от сбора до распространения
2- Провести быструю оценку медицинских потребностей в сложных условиях
3- Разработать план аварийного реагирования, основанных на фактических данных
4- Использовать навыки ведения переговоров и разрешения конфликтов для облегчения реализации
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Управление рисками для
общественного здравоохранения

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Введение в оценку рисков
- Полуколичественная оценка рисков
- Рамки управления рисками стихийных бедствий
- Управление рисками
- Экономика управления рисками
- Управление информацией при бедствиях
- План управления стихийными бедствиями
- Оценка безопасности больниц

8

Описание
На общественное здоровье влияет широкий спектр опасностей, начиная от физических, химических и биологических
факторов. Когда они взаимодействуют с людьми и факторами уязвимости системы здравоохранения, здоровье и жизнь
людей подвергаются риску. Чтобы свести к минимуму эти риски, необходимо принять надежные меры по снижению
риска. Однако снижение риска не может быть достигнуто без понимания причин и влияющих факторов.
Следовательно, оценка риска, включая детерминанты риска, имеет решающее значение для любых планов и проектов по
управлению рисками. Этот курс предлагает ориентированное на конкретные условия обучение, адаптированное к
местным условиям, в котором представлены подходящие инструменты и методы для проведения оценки рисков и
разработка планов управления рисками.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Обсудить общие риски для здоровья населения в регионе
2- Понять процесс и подходы к оценке опасностей, уязвимости и потенциала
3- Применять ГИС и других ИТ-инструментов для оценки и управления рисками
4- Продемонстрировать разработку планов снижения риска
5- Обсудить стоимость вариантов управления рисками
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Первичная медико-санитарная
помощь и качество обслуживания

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Введение в информирование о рисках во время
чрезвычайных ситуаций
- Основы коммуникативных навыков
- Психология кризисов
- Строительные блоки информирования о рисках
- Постановка коммуникационных целей
- Разработка планов информирования о рисках
- Разработка коммуникационного сообщения и
материальной сессии
- Роль информационных технологий в
информировании о рисках
- Каналы СМИ и массовых коммуникаций
- Сообщения и аудитории
- пресс-секретарь
- Вовлечение сообщества и социальная мобилизация
- Ресурсы, заинтересованные стороны и партнеры по
информированию о рисках
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Описание
Информирование о рисках относится к распространению информации среди населения о рисках для здоровья и
событиях, а также охватывает широкий спектр коммуникативных навыков, необходимых для обеспечения готовности,
реагирования и фазы восстановления после событий в области общественного здравоохранения. Информирование о
рисках является одним из основных принципов реагирования на чрезвычайные ситуации, поскольку он играет жизненно
важную роль в оказании влияния на информированные решения и позитивном изменении поведения. Этот курс
объясняет такие методы, как: адвокация для политиков, построение партнерств и альянсов, общение с отдельными
людьми и сообществами для изменения рискованного поведения и развитие средств массовой информации кампании.
Кроме того, участие сообщества обсуждается и исследуется как справедливость и доказательная база. Вмешательства
считаются основными этическими соображениями при укреплении здоровья.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Описать различные стратегии и подходы, используемые для информирования о рисках
2- Обсудить процессы укрепления здоровья, социальной мобилизации и взаимодействия с общественностью.
3- Определить заинтересованные стороны и подходящие коммуникационные подходы
4- Продемонстрировать применение стратегий информирования о рисках во время чрезвычайных ситуаций.
5- Эффективное общение с общественностью, средствами массовой информации и заинтересованными
сторонами, активно участвующими в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения
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Управление массовыми собраниями со стороны
общественного здравоохранения

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Массовые собрания на глобальном и региональном
уровнях
- Проблемы общественного здравоохранения во время
массовых собраний
- Международные медико-санитарные правила при
массовых собраниях
- Планы готовности и реагирования на массовые
собрания
- Рекомендации по общественному здравоохранению
во время массовых мероприятий
- Оценка рисков при массовых сборах
- Матрица Хаддона для массового сбора
- Сообщение о рисках во время массовых собраний
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Описание
Массовые сборы (MG) были определены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как повод, либо
организованный или спонтанный, когда количество присутствующих людей достаточно, чтобы напрячь
планирование и ресурсы ответа сообщества, города или страны, в которой проводится мероприятие.
Возникающие проблемы общественного здравоохранения в таких условиях включают травмы, инфекционные
заболевания, неинфекционные заболевания и истощение и тепловые заболевания. Работники общественного
здравоохранения стремятся минимизировать эти риски за счет лучшего понимания общественного
здравоохранения.
угрозы, укрепление систем общественного здравоохранения и возможность принятия решений на основе
фактических данных. Кроме того, существует потребность в повышении готовности, оптимизации наблюдения
и быстром развитии возможности реагирования.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Различать между различными типами массовых мероприятий на глобальном и региональном уровне
2- Определять основные проблемы общественного здравоохранения во время массовых мероприятий
3- Определять компоненты наблюдения за общественным здоровьем во время массовых мероприятий
4- Проводить оценки рисков массовых собраний
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Управление экологическими рисками

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Описание
На общественное здоровье влияет широкий спектр опасностей, начиная от физических, химических и биологических
факторов. Когда они взаимодействуют с людьми и факторами уязвимости системы здравоохранения, здоровье и жизнь
людей подвергаются риску.
Чтобы свести к минимуму эти риски, необходимо принять надежные меры по снижению риска. Основная цель этого курса
- научиться управлять рисками надлежащим образом, приемлемым для здоровья человека и окружающей среды.

Содержание курса
- Управление рисками
- Рамки управления рисками стихийных бедствий
- План управления стихийными бедствиями
- Управление информацией при бедствиях
- Экономика управления рисками
- Опасности для окружающей среды и здоровье
человека

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Описать стоимость рисков и преимущества их снижения.
2- Продемонстрировать разработку планов снижения риска
3- Бюджет управления рисками
4- Принимать управленческие решения на основе результатов оценки рисков
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Инфекционные и неинфекционные
заболевания в чрезвычайных
ситуациях

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Инфекционные болезни при бедствиях
- Эпидемологические ключи к расчету вспышек
- Укрепление систем эпиднадзора за заболеваниями во
время чрезвычайных ситуаций
- Предотвращение и сдерживание новых эпидемий
- Практические аспекты личной безопасности в полевых
условиях
- Неинфекционные заболевания в чрезвычайных
ситуациях
- Эпидемиология НИЗ и глобальное бремя болезней
- Системы и индикаторы эпиднадзора за НИЗ
- Введение в эпидемиологию травм
- Наблюдение за травмами
- Психическое здоровье и психологические проблемы в
чрезвычайных ситуациях
- Вмешательства общественного здравоохранения для
психического здоровья и психологической поддержки в
чрезвычайных ситуациях
- Помощь пожилым людям в экстренных случаях
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Описание
Инфекционные болезни являются основной причиной смертности и заболеваемости в чрезвычайных ситуациях. В то
же время, неинфекционные заболевания приобретают все большее значение как в развитых, так и в слаборазвитых
странах. страны. Они представляют серьезную угрозу для здоровья населения, которая усугубляется сложными
чрезвычайными ситуациями и во время них. и стихийные бедствия. Этот курс предназначен для того, чтобы помочь
участникам предотвратить, выявить и контролировать основные инфекционные и неинфекционные заболевания
(НИЗ), с которыми сталкивается пострадавшее население во время аварийных ситуаций. В курсе рассматриваются
фундаментальные принципы борьбы с инфекционными заболеваниями в чрезвычайных ситуациях, которые это:
быстрая оценка, профилактика, эпиднадзор, борьба со вспышками и борьба с болезнями. Кроме того, в курсе
объясняется важность вмешательств по НИЗ, психическому здоровью и психосоциальной поддержке во время
стихийных бедствий.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Выявлять и устранение угроз инфекционных заболеваний, с которыми сталкивается население,
пострадавшее от чрезвычайных ситуаций, для предотвращения и сдерживания любой возникающей
эпидемии.
2- Признать эпидемиологию НИЗ и влияние на них стихийных бедствий.
3- Изучать воздействия стихийных бедствий на психическое здоровье населения и пострадавших.
4- Изучать различные стратегии оказания необходимой психологической поддержки пострадавшему
населению.

12

Здоровье женщин и детей в условиях
гуманитарной помощи

Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Содержание курса
- Репродуктивное здоровье в чрезвычайных ситуациях
- Минимальный пакет начального обслуживания (MISP)
- Программирование репродуктивного здоровья в
чрезвычайных ситуациях
- Координация служб сексуального и репродуктивного
здоровья во время кризисов
- Гендерное насилие (ГН)
- Защита детей в чрезвычайных ситуациях
- Социальная мобилизация для кампаний по вакцинации
- Приоритезация вакцин и массовые вакцины
- Управление вакцинами во время чрезвычайных
ситуаций
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Описание
В прошлом репродуктивное здоровье (РЗ) было сектором, которым редко занимались во время чрезвычайных
ситуаций. Как стала тенденция к тому, что чрезвычайные ситуации будут развиваться и стать более затяжными, стало
еще больше важно разработать программы, связанные с репродуктивным здоровьем.
Многие аспекты репродуктивного здоровья в чрезвычайных ситуациях остаются такими же, как и в условиях, не
связанных с чрезвычайными ситуациями. однако необходимо учитывать другие аспекты, такие как травма, разлучение
с семьей, бедность и социальная нестабильность. Это может повлиять на их потребности и риски. Этот курс посвящен
приоритетным потребностям репродуктивного здоровья населения и описывает логический подход к созданию
служб репродуктивного здоровья в чрезвычайных ситуациях.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Обсудить основные причины заболеваемости и смертности среди женщин в
чрезвычайных ситуациях.
2- Оценить потребности репродуктивного здоровья и спланировать услуги
репродуктивного здоровья в чрезвычайных ситуациях.
3- Внедрениее минимального пакета начальных услуг (МКНМ) и более
долгосрочных услуг по охране репродуктивного здоровья для населения.
4- Мониторинг и оценка услуг в области репродуктивного здоровья
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Питание в чрезвычайных
ситуациях

Содержание курса
- Введение в еду и питание
- Микроэлементы
- Заболевания, связанные с недостаточностью
питательных микроэлементов
- недоедание
- Анализ проблем питания
- Измерение статуса питания
- Оценка состояния питания
- Индикаторы питания
- Экспресс-оценка питания в чрезвычайных ситуациях
- Продовольственная безопасность и питание: основы и
инструменты
- Вмешательства в области питания во всех секторах
- Программы выборочного кормления
- Процесс принятия решений
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Описание
Бедствия, такие как засухи, наводнения и войны, приводят к острым и хроническим проблемам со здоровьем, особенно
к недоеданию. Во время чрезвычайных ситуаций большое количество пострадавших и перемещенных лиц зависят от
внешней помощи, реже всего в острой фазе стихийных бедствий. Правительства, неправительственные организации и
агентства ООН оказывают поддержку в области питания. этим людям в то или иное время. Однако без необходимых
знаний и навыков, чтобы справиться с такими ситуациями, эта поддержка плохой выход. Курс освещает основные
концепции питания и питания и предоставляет студентам необходимые знания и навыки для работы с питанием в
критических ситуациях.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Понимать продовольственных и пищевых угроз, связанных со стихийными бедствиями, с целью
прогнозирования и уменьшения их последствий
2- Определять цепочку поставок продуктов питания и соответствующие продовольственные пайки в
чрезвычайных ситуациях.
3- Диагностировать типы недоедания
4- Провести быструю оценку питания
5- Планировать мероприятий по питанию в экстренных случаях
6- Продвигать важность грудного вскармливания во время чрезвычайной ситуации
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Гигиена окружающей среды в
чрезвычайных ситуациях

Содержание курса
- Гигиена окружающей среды при бедствиях
- Быстрая оценка потребностей в WASH во время
чрезвычайных ситуаций
- Загрязнение воды
- Оценка качества воды в чрезвычайных ситуациях
- Экстренная санитария
- Управление твердыми отходами для улучшения
здоровья
- Пропаганда гигиены и работа с общественностью
- Управление водными ресурсами на уровне
сообществ в чрезвычайных ситуациях
- Мониторинг и оценка деятельности WASH
- Кластер WASH и координация
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Описание
Опасности для здоровья окружающей среды (EH) тесно связаны со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями
в самых разных областях . Мероприятия по гигиене окружающей среды являются междисциплинарными и включают
инженерные науки, науки о здоровье, химия и биология, а также различные социальные, управленческие и
информационные науки. Во времена аварий и восстановления, люди из разных слоев общества участвуют в деятельности,
предназначенной для мониторинга, восстановления и поддерживать общественное здоровье.
Помимо введения, в этом курсе будут обсуждаться физические, биологические, химические и социальные аспекты.
факторы, приводящие к угрозам, в дополнение к надзору, показателям здоровья и оценкам, готовности процессы,
санитария и борьба с переносчиками болезней, эвакуация и временное поселение, а также после стихийных бедствий
деятельность по оздоровлению окружающей среды и устойчивое развитие.

Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Выявлять и прогнозировать экологических рисков для здоровья в чрезвычайных ситуациях
2- Объяснять меры общественного здравоохранения для управления экологическими угрозами во время
чрезвычайных ситуаций.
3- Реагировать на чрезвычайные ситуации с помощью соответствующих мероприятий по охране окружающей
среды (водоснабжение и санитария, борьба с переносчиками болезней и т. Д.)
4- Предоставить руководство по приоритетным потребностям и действиям в области гигиены окружающей
среды на этапах предотвращения, обеспечения готовности, реагирования и восстановления в цикле управления
стихийными бедствиями.
5- Координировать и сотрудничать между всеми секторами, связанными с гигиеной окружающей среды
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Продолжительность:
30 учебных часов
очков: CPD 25

Научное письмо

Описание
Этот курс предназначен для обзора этапов, рецензирования и редактирования рукописей для публикации.
Слушатели курса усовершенствуют и продемонстрируют навыки письма, чтения, редактирования и
рецензирования с помощью упражнений и дискуссий в классе. Этот курс направлен на обучение основам
эффективного научного письма.
Обучение будет сосредоточено в первую очередь на процессе написания и публикации только научных
рукописей. Курс будет разделен на два сегмента: часть (1) учит участников, как писать эффективно, кратко и
ясно, а часть (2) проведет их через подготовку реальной научной рукописи.

Содержание курса
- Процесс исследования и матрица аргументов
- Написание титульной страницы, аннотации и
введения
- Написание методов исследования
- Написание результатов исследования
- Написание обсуждения, заключения и ссылок
- Хорошее написание рукописи
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Задание курса
К концу этого курса участники смогут:
1- Написать научную рукопись эффективно, кратко и ясно в области гигиены окружающей среды
2- Определить публикации, наиболее подходящие для их работы
3- Лучшее понимать потребности читателей и рецензентов.
4- Понимать цель каждого раздела исследовательской работы.
5- Иметь более широкий репертуар практических стратегий для улучшения написания собственных
исследований.
6- Сделайте стратегический выбор о том, как, где и когда публиковать свои исследования.
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