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1. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

Республика Узбекистан — внутриконтинентальная
страна, расположенная в Центральной Азии.
Она граничит с Казахстаном на севере и
северо-востоке, Туркменистаном — на западе
и юго-западе, Афганистаном — на юге, а также
Кыргызстаном и Таджикистаном — на востоке.
Площадь территории страны составляет
447 400 км2. Основная часть этой территории
занята песчаными пустынями, интенсивно
орошаемыми речными долинами и горами. Климат
континентальный, лето длинное и жаркое, зима
короткая и мягкая.
Климат обширных степных равнин центра и
запада Узбекистана континентальный засушливый,
но в горных районах востока выпадает умеренное
количество дождя (и снега зимой).
Зимы в Узбекистане холодные, особенно на севере:
средняя январская температура составляет минус
5°C в самых северных районах (на Аральском
море и в северной части пустыни Кызылкум).
Однако в центральных городах старой Шелковой
дороги (таких, как Бухара, Самарканд и Ташкент)
она чуть выше нуля и повышается до плюс 5°C
на крайнем юге (например, в Термезе). Лето в
этой стране очень жаркое: средняя июльская
температура составляет 26–27°C на севере и
30°C — на крайнем юге. В горах температура,
конечно, падает с увеличением высоты. В
Узбекистан вторгаются холодные воздушные
массы из Сибири, что особенно ощущается на
северо-западе, но и на юге и в центре, где они
перемешиваются с воздушными массами с
юга. Столкновение различных воздушных масс
приводит иногда к образованию сильного ветра —
например, теплого ветра с юго-запада, способного
вызывать пыльные бури.
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Столица страны — Ташкент — расположена на
востоке на высоте 400 метров над уровнем моря;
средняя температура составляет в ней 2,5°C в
январе и 27,5°C — в июле. В течение всего года
сухой феноподобный ветер может дуть с южных
гор и повышать температуру на несколько
градусов. За последние десятилетия как зимняя,
так и летняя температура в Узбекистане, как и во
многих других странах бывшего Советского Союза,
повысилась: зимняя температура увеличилась
на 4–5, а летняя — на пару градусов Цельсия.
Поэтому снегопад и морозы зимой здесь отнюдь
не редкость, но не так сильны, как в прошлом (в
январе 1969 года температура упала до -29°C, а в
январе 2008 года — до -18°C).
Весной, с марта по начало мая, столкновение
воздушных масс нередко приводит к
образованию ветров, выпадению дождя и
изменению температуры.
На северо-западе и в центре Узбекистана
находятся пустыни и полупустыни с очень жарким
летом и очень холодной зимой с температурами
ниже нуля градусов.
Центр и запад Узбекистана занимает обширная
пустыня Кызылкум, где температура может упасть
до -30°C зимой и повыситься до 50°C — летом. Еще
один пустынный район страны — плато Устюрт,
которое расположено на крайнем западе и средняя
высота которого составляет около 200 метров.
Главная река этой страны, Амударья, течет на
запад к Аральскому морю — большому соленому
озеру, частично пересохшему за десятилетия
использования на сельскохозяйственные нужды.
Сегодня Амударья образует большую дельту,
которая теряется в пустыне. На юго-западе страны
рукав этой реки образовал небольшое озеро
Сарыкамыш (Сары-Камыш).

2. ЦЕЛЬ МИССИИ

Техническое задание для этой миссии в
Узбекистане было определено отделением
ЮНИСЕФ в Узбекистане и предусматривает
следующие задачи:
1.

Оценку нового национального склада
вакцин, расположенного в г. Ташкенте. Эта
деятельность предполагает:

e.

Анализ штатного расписания и
предоставление обратной связи о
должностной структуре.

a.

Анализ инфраструктуры, складского
оборудования (оборудования холодовой
цепи, вентиляции, энергоснабжения и пр.).

f.

b.

Проверку отчета о температурном
картировании, подготовленного
поставщиком оборудования холодовой
цепи. Предоставление обратной связи о
правильности шагов.

Проверку процедур хранения
и их погрузки-разгрузки. При
необходимости предоставление
рекомендаций по улучшению.

c.

Оценку приборов/систем
контроля температуры. При
необходимости предоставление
рекомендаций по улучшению.

d.

Проверку складского оборудования
(вилочных погрузчиков, тележек,
индивидуальных средств защиты для
персонала и т. п.). Предоставление
рекомендаций обо всем требуемом
дополнительном оборудовании.

2.

Оказание технических консультаций по
текущим планам перемещения наружных
конденсаторов для сплит-систем малых
холодильных камер Ташкентского склада
и регионального склада вакцин внутрь
— было запланировано посещение для
выполнения этого шага.

3.

Проверка последовательности операций
в информационной системе управления
снабжением вакцинами (VLMIS). При
необходимости предоставление
рекомендаций по улучшению.

1

3. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ МИССИИ
Миссия была выполнена следующим образом:
ДАТА

25 октября 2021
года

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Встреча в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и
общественного здоровья (ССЭБОЗ) Министерства здравоохранения
• Посещение склада с различными консультантами (обзор)
• Сбор документов

26 октября 2021
года

• Посещение склада и анализ конструкции и оборудования в присутствии
подрядчиков и консультантов
• Встреча с директором Расширенной программы иммунизации (РПИ)

27 октября 2021
года

• Осмотр складского оборудования (вилочных погрузчиков, тележек,
индивидуальных средств защиты персонала и т. п.)
• Первый тестовый прогон всего объекта и испытание работы генератора в
автоматическом режиме
• Анализ штатного расписания и предоставление обратной связи о должностной
структуре
• ПЦР-тест

28 октября 2021
года

• Посещение склада РПИ в городе Ташкенте
• Встреча с консультантом, отвечающим за инструмент VLMIS

29 октября 2021
года

• Подведение итогов
• Подготовка обратной поездки

Лица, с которыми мы встретились:
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●

Г-жа Дилором Турсунова, национальный
руководитель РПИ, ССЭБОЗ

●

Г-н Кахрамон Каримов, главный
инженер, ССЭБОЗ

Мы хотели бы поблагодарить всех, с кем мы
встречались, за их помощь по этому проекту.

●

Г-н Алишер Алиев, специалист по
поставкам медицинских товаров, отделение
ЮНИСЕФ в Узбекистане

●

Г-н Юрий Пак, национальный консультант
по холодовой цепи, управлению
снабжением вакцинами и решениям в
области цифрового здравоохранения,
отделение ЮНИСЕФ в Узбекистане

В ходе реализации этой программы нам удалось
ознакомиться с национальным складом вакцин,
который строится в настоящее время, включая его
холодильные камеры, морозильное оборудование
со сверхнизкой температурой и сухое хранилище.

●

Г-н Отабек Муродов, инженер-строитель

●

Г-н Сергей Бабаларянц, консультант
по холодовой цепи (инженер по
холодильным установкам)
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●

Г-н Музаффар Дурдиев, национальный
консультант по VLMIS

В настоящем докладе представлены выводы,
сделанные при посещениях или при изучении
полученных документов. Кроме того, в нем
представлены оценка склада, температурного
картирования и дистанционного контроля
температуры, а также характеристика состояния
конденсаторных установок холодильных камер в
городе Ташкенте и в других регионах. Наконец,
в докладе обсуждается разрабатываемый в
настоящее время инструмент VLMIS.

4. ОПИСАНИЕ НОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
СКЛАДА ВАКЦИН
Склад Расширенной программы иммунизации в Узбекистане находится по адресу: Ташкент, проспект
Бунёдкор, 46, за зданием Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного
здоровья Министерства здравоохранения.
Фото 1. Местонахождение нового национального склада вакцин

Новый национальный склад вакцин

Новый национальный склад вакцин размещается
в здании площадью 30 м x 36 м (1 080 м2)
на двух этажах.

Общая площадь этих трех частей склада
составляет 785 м2. Высота холодного склада — 5,75
м. Его общий объем — 5341,75 м3.

Холодильные камеры находятся на первом этаже, а
второй этаж отведен под сухое хранилище.

В холодильном хранилище хранятся
одновременно не менее 720,0 м3 вакцин в
первичной упаковке (на 500 поддонах).

4.1 ХОЛОДИЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Каждое из помещений № 1 и № 3 обслуживается
пятью холодильными установками. В каждую
группу входят наружная (конденсаторная)
и внутренняя установка (испаритель),
соединенные медными трубками, по которым
циркулирует хладагент.

В части склада, занимаемой холодильным
хранилищем (с температурой от +2°C до + 8°C),
имеются три отдельных помещения.
●

помещение № 1: 275 м2

●

помещение № 2: 203 м2

●

помещение № 3: 307 м2, и оставлено место
для двух малых морозильных камер

●

помещение для упаковки (распаковки)
товаров: 144 м2

В помещении № 2 имеются три холодильные
установки, а также шлюз для получения
и выдачи вакцин.
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4.2 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА
ПЕРВОГО ЭТАЖА

В помещении для упаковки/распаковки с общей
площадью 144 м2 и потолком высотой 5,7 м
установлено три воздухоохладителя. Общее
число установок холодовой цепи в холодильном
хранилище — 16.

4.2.1 ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Для сохранения в холодильном хранилище
требуемых температур предусмотрены
среднетемпературные холодильные сплитсистемы с автоматическим управлением для
постоянного поддержания заданной температуры.
В помещении № 1 с общей площадью 275 м2
и высотой потолка 5,7 м установлено пять
воздухоохладителей.
В помещении № 2 с общей площадью 203 м2
и высотой потолка 5,7 м установлено три
воздухоохладителя.
В помещении № 3 с общей площадью 307 м2
и потолком высотой 5,7 м установлено пять
воздухоохладителей.

В каждом отдельном помещении своя замкнутая
система охлаждения. В каждом помещении
существует специальная резервная установка,
которая не работает, пока это не потребуется. Во
избежание сгущения смеси масла и хладагента
в резервной установке в определенный период
она должна выполнять функции каждой установки
из группы воздухоохладителей в каждом
отдельном помещении.
Учитывая вышеупомянутые условия, а также
на случай отказа любой установки мощность
(охлаждения) каждого воздухоохладителя
увеличена на 25% ее плановой мощности
и должна соответствовать параметрам,
указанным в Таблице 1.

Таблица 1. Технические требования к воздухоохладителям
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Тип установки

Напряжение

Мощность
(охлаждения)

Дальность
струи
испарителя

Объем воздуха,
производимого
испарителем

Среднетемпературный
горизонтальный
двойной блок
с раздельным
и кубическим
воздухоохладителем

400/3N~/50

9 200–10 000 Вт

11–12 м

Более 6 000 м3/час

Техническая миссия в Узбекистане

4.2.2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Автоматическая система регулирует температуру и
управляет системами охлаждения воздуха с целью
обеспечения контролируемого и бесперебойного
соблюдения температурных параметров в
холодильном хранилище.
Система управления должна состоять из
специального программного обеспечения,
позволяющего осуществлять дистанционный
мониторинг и управление системами
охлаждения, сбор данных, анализ, а также оценку
работы устройств KAM.
Эта система состоит из следующих
основных элементов:
●

температурных контроллеров,

●

сетевого коммутатора,

●

персонального компьютера (ПК).

Контроллеры следят за работой холодильных
установок и управляют ею. Для каждой
холодильной установки предусмотрен свой
контроллер. Контроллер должен быть снабжен
Этернет-портом.
У температурных контроллеров должны иметься
контакты для соединения с двумя основными
и тремя дополнительными температурными
датчиками. Главные температурные датчики
устанавливаются в зоне притока/оттока воздуха
в/из воздухоохладителя, а дополнительные —
в зонах управления. Кабели датчика должны
быть расположены не более чем в 20 м друг от
друга, на разной высоте, и как горизонтально,
так и вертикально.
Сетевое реле (реле) призвано собирать
информацию с 16 температурных контроллеров
и передавать эту информацию на ПК в режиме
реального времени.
Реле должно отвечать следующим требованиям:

●

иметь порты для автосогласования
24 10/100/1 000 Мб/с со слотами RJ45
(авто-MDI/MDIX);

●

поддерживать резервный источник
энергоснабжения;

●

производительность внутренней
основной сети должна составлять 35,7 млн
пакетов/с (48 Гбит/с);

●

входное напряжение 100–240 В
переменного тока, 50/60 Гц.

ПК управляет, контролирует все холодильные
установки и собирает по ним информацию с
помощью специальной программы, например
Complex Data Acquisition System.
ПК должен отвечать следующим
техническим требованиям:
●

24-дюймовый монитор с
сенсорным экраном,

●

двухъядерный процессор E5700 или выше,

●

жесткий диск объемом 500 ГБ или больше,

●

2 ГБ памяти DDR RAM или выше,

●

входное напряжение 500 Вт или выше,

●

видеокарта на 1 ГБ и 128 бит или выше.

4.2.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Конденсаторные установки
На складе имеются группы герметичных
компрессоров Danfoss — конденсаторов с
четырьмя вентиляторами и одним баком для
хранения жидкости.
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Таблица 2. Технические характеристики конденсаторных установок
ПАРАМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Мощность охлаждения

9 780 Вт

Электрическая мощность

4,5 кВт

Компрессор

Danfoss, модель MTZ 64

Воздушный конденсатор

FN61

Вентилятор

MLW 4D 400 (380 В)

Ресивер

L-6 (6 литров; максимальное давление: 2,9 МПa)

Жидкий фильтр

MGL-084 ODF

Соленоидный клапан

SV10-A (1/2)

Жидкое смотровое стекло

SGWW 1/2 (ODF)

Манометр высокого давления

ВД 1501

Манометр низкого давления

LP 1503

Реле высокого давления

KP 15

Реле давления

KP 5

Хладагент

R-404A

Масло

160 PZ POE

Воздухоохладитель

DD60

Термостатические расширяющиеся
клапаны

Danfoss TES2

Таблица 3. Технические характеристики испарителя
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ПАРАМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель воздухоохладителя

UDD-60-E2C

Хладагент

R-404A

Воздушный поток (м3/час)

2 x 6570

Давление воздуха (Пa)

90

Площадь теплообмена (м2)

60

Длина воздушной струи (м)

18

Число вентиляторов (шт.\мм)

2 x 500

Мощность вентилятора (Вт)

2 x 450

Техническая миссия в Узбекистане

ПАРАМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический нагреватель (шт./
Вт)

5 x 1,5

Напряжение (В)

380

Общая мощность (кВт)

6,1

Напряжение нагрева (Вт)

220

Мощность охлаждения (Вт)

11 400

Размеры (мм)

1 680 x 395 x 670

Вакцины доставляются на склад
авторефрижераторами, которые заезжают на
площадку погрузки/разгрузки. На площадке
имеется открывающаяся изолирующая
перегородка, сохраняющая на складе требуемую
температуру во время разгрузки. «Доки» находятся
с другой стороны холодильного склада, въезд
удален примерно на 1200 м, и имеются ножничные
подъёмные столы. Вакцины разгружаются
поэтапно с помощью ручного гидравлического
штабелёра и механических мостков, которые
обеспечивают отсутствие зазоров, куда могли
бы упасть поддоны. На каждом этапе разгрузки
четыре-шесть поддонов с вакцинами помещаются
на ножничный подъёмный стол. Стол опускается
в холодильное хранилище, после чего поддоны
погружаются на электрический вилочный
погрузчик и транспортируются к стеллажам.
Стеллажи расставлены так, чтобы у вилочных
погрузчиков было место для разворота.

Высота второго этажа (сухого склада) от земли до
днища конструкций ферм по карнизу — 4,0 м.

Вакцины в своей первичной упаковке (на 500
поддонах) помещаются на трехэтажные стеллажи.
Еще 280 м3 дополнительно поставленных вакцин
могут храниться в своей первичной упаковке (на
200 поддонах) на полу между стеллажами, если
уложить эти поддоны двумя рядами в один слой.

4.4 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА В СУХОМ ХРАНИЛИЩЕ

Вакцины, предназначенные для региона и города
Ташкента, выдаются через тот же док.
4.3 СУХОЙ СКЛАД
Сухой склад находится на втором этаже. К нему
ведет металлическая лестница. На сухом складе
оставлено место для подъемного механизма,
который будет перемещать товары.

влажности), поделенный на две части
противопожарной перегородкой и
противопожарными воротами: 1 011,7 м2
●

офис начальника склада 15,1 м2 и

●

техническое помещение (для забора
воздуха/вентиляции): 76,4 м2

Медицинские расходные материалы хранятся в
зоне сухого хранилища на трехэтажных стеллажах.
Нераспакованный груз хранится на стеллажах.
Громоздкий груз транспортируется и помещается
на склад с помощью ручных гидравлических
штабелёров. Благодаря наличию вращающихся
платформ и места для разворота штабелёры могут
перемещаться свободно. Высота помещений
сухого склада — 6,45 м.

Для оценки работы систем воздухоснабжения
второго этажа был выполнен динамический расчет
мощности, и в результате были установлены
две группы конденсаторов. Эти конденсаторы
снабжают воздухообрабатывающие установки.
В воздухообрабатывающих установках имеются
воздуховоды, по которым кондиционированный
воздух поступает в помещения склада. Благодаря
централизованной вентиляции воздух поступает
в помещение, в котором заряжаются батареи для
ножничных подъёмных столов.

На втором этаже находятся
следующие помещения:
●

сухой склад (с температурой от +50C
до +250C и без особых требований к
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Таблица 4. Технические характеристики конденсаторной установки,
кондиционирующей воздух
Бренд

MDV

Модель

MDCCU-16CN1

Мощность охлаждения

16,0 кВт

Источник электропитания

380-415 В/ 3 Ф / 50 Гц

Хладагент

R410A

Номинальная мощность

8 500 Вт

Это решение обеспечивает равномерное
распределение охлажденного воздуха
по зданию и хранение сухих продуктов в
оптимальных условиях.
4.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
Ток поступает через два независимых
трансформатора, чтобы компенсировать любые
перебои в энергоснабжении, а резервный
генератор с автозапуском обеспечивает надежную
работу различного оборудования, имеющегося
на национальном складе вакцин. Мощность
генератора была рассчитана так, чтобы генератор
был мощнее необходимого для удовлетворения
потребностей склада.
4.6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Для защиты склада вакцин от пожара над всеми
зонами склада установлена противопожарная
спринклерная система. Эта система срабатывает
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автоматически, когда обнаруживает в здании
избыточное тепло. Спринклерная система —
система труб с ввинченными в них спринклерными
головками, соединенными с узлом управления,
который регулирует поток воды. Находящаяся
в этих трубах вода под давлением непрерывно
разбрызгивается с помощью спринклеров,
создавая в зоне возгорания туман. Циркуляция
воды в трубах приводит в действие звонок с
гидравлическим приводом, подавая сигнал на
узле управления (и посылая оповещение на
пост охраны через реле давления). Вода под
давлением подается на спринклеры насосами
высокого давления, которые качают воду из двух
общественных водопроводов, обеспечивающих
работу насосной станции.
В следующем разделе приводятся выводы,
замечания и рекомендации по складу.

5. ТЕМПЕРАТУРНОЕ КАРТИРОВАНИЕ
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

5.1 О ТЕМПЕРАТУРНОМ КАРТИРОВАНИИ
Температурное картирование и контроль
температуры абсолютно необходимы
для эффективного хранения вакцин и
обеспечения надлежащих условий их хранения.
Рекомендуется, чтобы температура холодильных
камер, используемых под хранение вакцин,
картировалась регулярно. Первое картирование
следует осуществить при пуске в эксплуатацию.
Провести температурное картирование на новом
национальном складе вакцин было поручено
поставщику, но мы с ним не встречались, и плана
работ от него не получили.

1
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5.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ
Мы настоятельно рекомендуем проводить
температурное картирование в соответствии
с рекомендациями Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Поскольку все
холодильные камеры очень большие, для
эффективного картирования этой площади
требуется 40 датчиков. Для получения
дополнительной информации ознакомьтесь
с научной справкой ВОЗ по температурному
картированию в холодильных камерах1. В
любом случае пуск в эксплуатацию холодильных
камер невозможен без проведения и до
проведения температурного картирования в
холодильных камерах.

Опубликована на сайте https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IVB-18.05.
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6. ПЕРЕНОС КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК
НА ГОРОДСКОМ СКЛАДЕ ВАКЦИН И
РЕГИОНАЛЬНОМ СКЛАДЕ ВАКЦИН

6.1 СИТУАЦИЯ НА ГОРОДСКОМ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ СКЛАДАХ ВАКЦИН

из-за чего компрессорное масло замерзает, и
возникают неполадки.

Мы посетили Ташкентский городской склад
вакцин. На этом складе имеются две новые малые
холодильные камеры объемом 30 м3 каждая.
Каждая из них оборудована двумя группами
конденсаторных установок, подключенных
к источнику питания через стабилизатор.
Эти конденсаторные установки установлены
снаружи. Мы заметили, что эти конденсаторные
установки очень грязные.

В этих условиях, если конденсаторные
установки останутся на прежнем месте, их срок
службы сократится.

Мы заметили два неподключенных инвертора
рядом с двумя группами конденсаторных
установок. Они были закуплены для обеспечения
бесперебойной работы конденсаторных установок
путем регулирования тока, идущего от генератора
к сети и наоборот.

6.2 РЕКОМЕНДАЦИИ

Имеющиеся группы конденсаторных
установок не подходят для экстремальных
климатических условий этой страны. Ведь
летом температура достигает +50°C, что
приводит к несвоевременному повышению
давления. Зимой температура падает до -15°C,

Эта ситуация в городе Ташкенте и в регионах
должна быть исправлена как можно скорее для
обеспечения оптимального функционирования
холодильных камер.

Абсолютно необходимо, чтобы конденсаторные
установки были перенесены внутрь зданий,
в которых находятся холодильные камеры.
Консультант, инженер по холодильному
оборудованию из отделения ЮНИСЕФ в
Узбекистане, провел расчеты для обеспечения
надлежащего функционирования конденсаторных
установок. Это отличное решение для
обеспечения надежной и устойчивой работы групп
конденсаторных установок.
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7. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СНАБЖЕНИЕМ ВАКЦИНАМИ

7.1 ПЛАТФОРМА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЕМ
ВАКЦИНАМИ
Министерство здравоохранения Узбекистана
решило создать современную электронную базу
данных по запасам вакцин на национальном,
региональном и окружном уровнях. Эта база
данных легла в основу информационной системы
управления снабжением вакцинами (VLMIS), цель
которой — решить информационные проблемы
Расширенной программы иммунизации (РПИ).
Заключен договор с поставщиком на разработку
и ввод в эксплуатацию технологической
информационной и коммуникационной
платформы для Министерства здравоохранения
Узбекистана. Эта платформа призвана еще более
улучшить организацию процесса закупок путем
обеспечения доступа к оперативной информации
о запасах вакцин на всех уровнях (региональном,
окружном и местном) в Узбекистане. У нас не было
возможности оценить работу этой платформы,
поскольку она еще только разрабатывается.
Согласно полученной нами информации, функции
платформы ограничены сбором информации
по вакцинам, но не данных по управлению
запасом вакцин на глобальном уровне, наличию
оборудования холодовой цепи и пробелам
в техническом обслуживании оборудования
холодовой цепи и транспортных средств.
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7.2 НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Хотя оперативная информация и полезна,
мы настоятельно рекомендуем использовать
имеющиеся инструменты для лучшего
управления цепочкой поставок вакцин. ВОЗ
разработала несколько инструментов, которые
подпадают под это описание и которые легки
в применении, если научить персонал их
эффективному использованию. Ниже приводятся
несколько примеров.
Инструмент управления запасами (ИУЗ) призван
помочь странам лучше управлять своими
запасами вакцин и других предметов снабжения,
требуемых для иммунизации. Основанный на
Microsoft Excel, ИУЗ содержит информацию о
различных аспектах управления вакцинами.
Этот инструмент используется на национальных
складах вакцин начальниками складов и
сотрудниками РПИ. ИУЗ — всеобъемлющий
инструмент, позволяющий пользователю
выполнять свои обязанности на следующих
участках цепочки поставок: управление запасами,
инвентаризация оборудования холодовой цепи,
контроль температуры, управление пропускной
способностью склада, управление дистрибуцией,
прогнозирование и планирование спроса.
Инструмент инвентаризации оборудования
холодовой цепи и анализа пробелов позволяет
провести исчерпывающую инвентаризацию
и анализ пробелов. Этот инструмент помогает
получить полное представление о ситуации
с оборудованием холодовой цепи в стране и
разработать план устранения нарушений на
предстоящие годы.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Открытие национального склада вакцин
в Узбекистане своевременно и позволит
этой стране решить проблемы цепочки
поставок вакцин и внести важный вклад в
проведение регулярной вакцинации и других
дополнительных мероприятий на многие
предстоящие годы. Все аспекты работы этого
склада должны бы приведены в соответствие со
стандартами качества РПИ.
По этой причине все замечания, сделанные в
настоящем докладе, должны быть исправлены с
учетом данных нами рекомендаций.
Мы готовы оказать дополнительную помощь,
особенно в части наращивания потенциала,
и консультации по любому из инструментов,
упомянутых в этом докладе.
Мы хотели бы особо поблагодарить:
●

Г-жу Дилором Турсунову, национального
руководителя РПИ (ССЭБОЗ), которая
сделала все возможное для обеспечения
успеха нашей миссии.

●

Весь персонал отделения ЮНИСЕФ в
Узбекистане, и, в частности, г-на Алишера
Алиева, специалиста по поставкам
медицинских товаров, и г-на Юрия Пака,
национального консультанта по холодовой
цепи, управлению снабжением вакцинами
и решениям в области цифрового

здравоохранения, а также г-на Отабека
Муродова, инженера-строителя, г-на
Сергея Бабаларянца, консультанта по
холодовой цепи (инженера по холодильным
установкам) и г-на Музаффара Дурдиева,
национального консультанта по VLMIS.
Они помогали нам в течение
всей нашей миссии.
●

Представителей поставщиков.

Мы очень благодарны.
И, конечно, мы с удовольствием оказали бы
помощь в управлении вакцинами, разработке
методики инвентаризации оборудования
холодовой цепи и плана устранения нарушений
в холодовой цепи, оценке эффективности
управления вакцинами и разработке плана
улучшения или стандартных методов работы, а
также в решении других задач.
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9. ФОТОДОКУМЕНТАЦИЯ
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Фото 2. Вид склада с улицы

Фото 3. Док для приема и выдачи вакцин

Фото 4. Главная наружная дверь в
холодильную камеру

Фото 5. Вид наружной двери, дока и трех
конденсаторных установок

Фото 6. Внутренний вид холодильной
камеры (a)

Фото 7. Внутренний вид холодильной камеры
(b)
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Фото 8. Морозильник со сверхнизкой
температурой Vestfrost VT 408

Фото 9. Прибор, который контролирует
содержание углекислого газа в помещении с
морозильником со сверхнизкой температурой

Фото 10. Конденсирующая установка для
системы кондиционирования воздуха сухого
хранилища

Фото 11. Камера для обработки и смешивания
воздуха, где воздух обрабатывается до
распределения по помещениям

Фото 12. Начальная точка, из которой
обработанный воздух распределяется по
помещениям

Фото 13. Точки распределения воздуха
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Фото 14. Второй трансформатор и генератор

Фото 15. Холодильная камера на городском
складе вакцин

Фото 16. Стабилизатор напряжения для
холодильных камер

Фото 17. Конденсаторные установки снаружи

Фото 18. Инверторы для обеспечения
непрерывной работы установок еще только
будут устанавливаться

Фото 19. Место, рекомендуемое нами для
строительства раздевалок и туалетов для
персонала национального склада вакцин
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