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мозгам”
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Collaborating centres
WHO collaborating centres
Over 700 institutions in over 80 countries supporting WHO
programmes
WHO
collaborating
centres are
institutions such
as research
institutes, parts
of universities or
academies,
which are
designated by
the DirectorGeneral to carry
out activities in support of the Organization's programmes. Currently
there are over 700 WHO collaborating centres in over 80 Member
States working with WHO on areas such as nursing, occupational
health, communicable diseases, nutrition, mental health, chronic
diseases and health technologies.
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NEWS
On 09/Sep/2014, the Institute of
Health Quarantine (IHQ), Chinese
Academy of Inspection and
Quarantine(CAIQ), Beijing, China
has been designated as a WHO
Collaborating Centre for
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Отчетность и взаимодействие
Сотрудничающих центров
•

Глобальная база о Сотрудничающих центрах ВОЗ является официальным
источником информации о сотрудничающих центров ВОЗ во всем мире

•

Сотрудничающие центры поддерживают рабочие отношения с другими центрами
и национальными учреждениями, признанными ВОЗ.

•

Примером таковых являются сотрудничающие центры ВОЗ по гриппу, и сеть
сотрудничающих центров ВОЗ по гигиене труда

•

Все центры представляют ежегодный отчёт в соответствуюшую программу ВОЗ

•

Дальнейшую информацию можно найти на сайте:
http://www.who.int/collaboratingcentres/en/

Новый СЦ ВОЗ по системам здравоохранения
и общественному здоровью
Назначение и цели:
•

Основано на долгосрочном сотрудничестве

•

Формализовано в январе 2014

•

Цели:
• Лидирование в укреплении здоровья путем
применение результатов исследований
• Поддержка реализации ЕПД/ОЗ в
русскоговорящих странах и СНГ
• Поддержка реализации ЕПД/ОЗ в области
кадров здравоохранения

Совместные достижения на
сегодняшний день
• Отчет о самооценке
• Дорожная карта реализации
ЕПД/ОЗ 2014 до 2020

• Расширенная консультационная
группа
• 2014 инструмент самооценки
• Прикомандированные сотрудники
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