
Советы для частного сектора

по борьбе с COVID-19 

В Стратегическом плане обеспечения готовности и реагирования и 
обновленной Стратегии борьбы с COVID-19 описываются меры в области 
общественного здравоохранения, необходимые для содействия странам в 
подготовке к пандемии COVID-19 и противодействия ей. Важнейшая роль в 
этих усилиях, как на местном, так и на национальном и глобальном уровне, 
принадлежит частному сектору. Приведенные ниже советы призваны 
побудить частные компании к принятию конкретных мер в этой области.

Поставьте заслон COVID-19 

Защищайте всех, от кого зависит ваш бизнес 

Вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) породила новые 

проблемы, которые затрудняют ведение бизнеса и требуют активного 

противодействия со стороны лидеров. Для уменьшения негативных 

последствий кризиса важно заботиться о нуждах и интересах всех 

сторон, от которых зависит ваш бизнес. Перечисленные ниже меры и 

ресурсы помогут компаниям взвешенно, ответственно и прагматично 

реагировать на ситуацию.

Защищайте здоровье сотрудников, местных жителей, 

подрядчиков и клиентов, информируя их о COVID-19 и 

рекомендованных ВОЗ мерах защиты в ходе работы и при общении 

с  другими людьми. 

Обеспечивайте гарантии занятости и получения дохода для 
уменьшения последствий кризиса для каждого человека и 
местного сообщества. 

Содействуйте ВОЗ в противодействии глобальной 
информационной эпидемии и борьбе с дезинформацией. 

Защищайте свой бизнес 

Компании всех отраслей сталкиваются с огромными трудностями, 
которые нередко ставят под угрозу их дальнейшую деятельность и 
финансовую состоятельность. Приведенные ниже советы помогут 
повысить жизнеспособность бизнеса. 

Реализуйте план обеспечения непрерывной деятельности 
компании, координируя свои действия с местными/национальными 
органами власти. 

Постарайтесь в первую очередь сохранить производство и 
поставки важнейшей продукции медицинского и немедицинского 
(продукты питания, моющие средства и т.д.) назначения.

Обеспечивайте бесперебойную работу базовой инфраструктуры 
и служб обеспечения жизнедеятельности (водоснабжение, 
транспорт, электроэнергия, обеспечение гигиены, сбор и 
утилизация отходов и т.д.).
Сохраняйте рабочие места, чтобы не потерять кадровый потенциал и 
накопленный опыт.

Проявляйте ответственное отношение к поставщикам и 

подрядчикам.

Опубликовано в мае 2020 г.

Полезные ссылки

Полезные ссылки

Внешние ресурсы

Внешние ресурсы

Ресурсы ВОЗ
Подготовка рабочего места к COVID-19
Как защититься от инфекции
Информирование о рисках и взаимодействие с 
населением
Рекомендации для школ, предприятий и 
учреждений
Актуальная информация сети ВОЗ EPI-WIN и 
противодействие информационной эпидемии

Советы по безопасности и охране труда на рабочих 
местах (МОТ)

Отраслевые меры и инструменты защиты работников 
от пандемии (МОТ)

Профилактика и смягчение последствий COVID-19 на 
рабочих местах: контрольный перечень мероприятий
(МОТ)

COVID-19 и рынок труда (МОТ)

Ключевые стратегии реагирования стран (ОЭСР)

Практические шаги для бизнеса (МТП)

Общее руководство по борьбе с распространением 
COVID-19 на рабочих местах (МОР)

Набор инструментов для обеспечения непрерывной 
деятельности малого бизнеса (УСРБ ООН) 

Пособие по обеспечению непрерывной деятельности 
в связи с COVID-19 (МТП)

Шестиэтапный план обеспечения непрерывной 
деятельности в условиях пандемии COVID-19 (МОТ)

Рекомендации по организации удаленной работы
(МОР)

Рекомендации о том, как выжить и укрепить свое 

дело в период COVID-19 (МОР)

Руководство цепочками поставок в период пандемии 
COVID-19 (МТП)

Руководство по возвращению на рабочие места во 
время пандемии COVID-19 (МОЕ-СУЛР)

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-strategy-update-2020-ru.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://www.who.int/teams/risk-communication/epi-win-updates
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_741755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/WCMS_741253/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741813/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
http://oecd.org/coronavirus/en/
https://iccwbo.org/publication/practical-steps-for-business-to-fight-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146953&token=2955bc3962226ec96d69eccd453adb6a3c456ab2
https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-toolkit
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-covid-19-business-continuity-guide/
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_741568/lang--en/index.htm
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146628&token=643c1287970d09e9ca8c7fec40f2e99f5862f24c
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146627&token=dbce8eb97c52827206ab1b83f15da0d501170b7a
https://iccwbo.org/publication/corporate-call-to-action-supply-chain-leadership-during-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146927&token=5c1cd2da98dfa81ee0403afc1ebb2d1d89b0f771


Участвуйте в борьбе с COVID-19 и 

привлекайте к этому других 

Важнейшие предметы снабжения 
По возможности обеспечьте производство важнейших предметов 

снабжения в соответствии с официальными техническими 

стандартами, национальным законодательством и правилами.

Если возможно, перепрофилируйте производственные мощности
для выпуска важнейших предметов снабжения (например, средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) на швейных предприятиях, 
антисептика для рук на парфюмерном производстве и т.д.).

Оказывайте помощь в неденежной форме, в том числе предоставляя товары и услуги 
(технологические, консультативные, транспортные и т.д.) для выполнения принятой ВОЗ 
обновленной Стратегии борьбы с COVID-19 (от 14 апреля 2020 г.) и удовлетворения 
нужд местных органов здравоохранения. 

Обеспечьте доступность вашей продукции и услуг и наладьте информационное 
взаимодействие и координацию поставок товаров и оказания неденежной помощи с 
органами здравоохранения, координаторами ООН или ВОЗ и другими заинтересованными 
сторонами. 

Действуйте ПРЕДЛОЖИТЬ НЕДЕНЕЖНУЮ 

ПОМОЩЬ МОЖНО ЗДЕСЬ 

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ 

ВОЗ ПО БОРЬБЕ С 

COVID-19 

Сделать взнос 

Оказывайте финансовую поддержку Фонду солидарности ВОЗ 
по борьбе с COVID-19. Цель Фонда заключается исключительно 
в удовлетворении неотложных потребностей стран и мирового 
сообщества в области борьбы с коронавирусным кризисом, по 
возможности на условиях вычета пожертвований из 
налогооблагаемой базы доноров. 

Поддерживайте НПО и местную общественность, координируя 
помощь с местными органами власти. 

Финансовая помощь 

Используйте нашу 

информацию 

Оставайтесь в курсе событий и следуйте 
рекомендациям ВОЗ и национальных и 
местных органов общественного 
здравоохранения 
Распространяйте рекомендации ВОЗ по 
охране здоровья населения и другую 
важнейшую информацию в процессе 
взаимодействия с сотрудниками, другими 
компаниями и партнерами.  
Примите участие в организованном МТП 
опросе представителей бизнеса, 
посвященном борьбе с COVID-19. 

Полезные ссылки 

Материалы ВОЗ Внешние ресурсы 

ВОЗ приняты все разумные меры для проверки точности информации, содержащейся в настоящей 
публикации. Однако данные материалы публикуются без каких-либо прямых или косвенных гарантий. 
Ответственность за интерпретацию и использование материалов несет пользователь. ВОЗ не несет никакой 
ответственности за ущерб, связанный с использованием материалов.

© Всемирная организация здравоохранения, 2020.Некоторые 

права защищены. Настоящая публикация распространяется на 

условиях лицензии CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Полезные ссылки

Полезные ссылки 

Внешние ресурсы

Материалы ВОЗ

Материалы ВОЗ

Наборы материально-технических средств для 
борьбы с болезнями

Обновленная Стратегия борьбы с COVID-19 –
14 апреля 2020 г.

Планирование основных ресурсов в связи с COVID-19

Безвозмездное предоставление важнейших 
предметов снабжения

Обновленная информация о финансовых взносах 
для доноров и партнеров
Реагирование на кризисные ситуации для 
удовлетворения неотложных глобальных и 
страновых потребностей в связи с COVID-19

Фонд солидарности для борьбы с COVID-19: вопросы 
и ответы

Глобальный план гуманитарного реагирования 

ООН на COVID-19 (CBi)

Фонд ООН для реагирования на COVID-19 и 
восстановления (УКГВ ООН)

Социально-экономические последствия пандемии 
COVID-19 (Генсек ООН)

Рекомендации для стран и технические 

рекомендации – COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19)

Сводки о ситуации

Информационная сеть ВОЗ по эпидемическим 

заболеваниям (EPI-WIN)

Как защититься от инфекции

Рекомендации в отношении поездок

Опрос МТП для представителей бизнеса (МТП)

Глобальный план гуманитарного реагирования 

на COVID-19 (УКГВ ООН)

Пандемия COVID-19 в районах реализации 

планов гуманитарного реагирования (УКГВ ООН)

Платформа действий по борьбе с COVID-19 (ВЭФ)

Платформа реагирования бизнеса на COVID-19

(МОР)

Защита женщин и детей (КЖКР)

https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://covid19responsefund.org/
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/en/
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-strategy-update-2020-ru.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate/who-response-in-countries
https://covid19responsefund.org/faq
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-un-covid-19-response-and-recovery-fund
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://survey3.medallia.com/icc-who-covid-19
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://data.humdata.org/event/covid-19
https://www.weforum.org/covid-action-platform
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
https://www.everywomaneverychild.org/what-you-need-to-know-about-covid-19/

