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инстРумент 1  кто, где, когдА и что делАет (4W – Who, Where, When, What)  
в облАсти охРАны психического здоРовья  
и психосоциАльной поддеРжки: основные положения 
РуководствА с кодАми деятельности8

Для чего используется этот инструмент: в целях координации, посредством 
систематического описания (инвентаризации) имеющихся путей и средств 
охраны психического здоровья и психосоциальной поддержки
Метод: интервью с руководителями программ организаций
Необходимое время: в зависимости от масштаба кризиса, изначально 
около двух недель (требует регулярного уточнения)
Необходимые людские ресурсы: два человека.

Общие сведения8

•	 Инструмент «Кто, где, когда и что делает (4W) в области ОПЗПП» полезен для достижения 
следующих целей:
а) формирование общего представления об объеме и характере предпринимаемых мер реаги-

рования;
б) выявление пробелов в мерах реагирования с целью обеспечения согласованных действий;
в) создание возможностей для рационального направления нуждающихся для оказания 

помощи путем предоставления информации о том, кто, где и что делает;
г) использование при подготовке межучрежденческих призывов к донорам (например,  

в процессе составления Консолидированного призыва);
д) повышение прозрачности и легитимности ОПЗПП на основе организованного докумен-

тирования;
е) расширение возможностей изучения форм практической работы и приобретение опыта для 

реализации ответных мер в будущем.
•	 Инструмент 4W представляет собой компьютерную базу данных, позволяющую отображать 

деятельность различных секторов в области ОПЗПП в условиях гуманитарных ситуаций.
•	 Во многих ситуациях успешный сбор данных отдельными лицами может быть невозмож-

ным. Сбор данных в разных организациях требует определенных усилий, и эта задача наи-
лучшим образом решается организациями (правительством, ООН или НПО), имеющими 
обязанности по координации.

•	 Данные регистрируются с помощью электронной таблицы в программе Excel. Файл должен 
заполняться каждой организацией, участвующей в процессе работы с инструментом 4W. 
Элементы, которые необходимо заполнить в этом файле, приведены ниже в табл. 1. Этот 
файл соответствует кодам деятельности по ОПЗПП, указанным в табл. 2.

•	 Взаимосвязь между кодами деятельности в табл. 2, таблицами действий и пирамидой МПК 
описана в приложении к руководству по инструменту 4W.

•	 Прежде чем использовать этот инструмент, следует внимательно прочитать все руководство. В 
нем описаны предлагаемые шаги по внедрению инструмента 4W для ОПЗПП, в том числе:
а) перевод и адаптация электронной таблицы для сбора данных к местным условиям;
б) установление контакта с государственными органами или координирующим агентством ООН 

с целью получения стандартного написания и кодов географических территорий, с указанием 
их границ;

в) принятие решения об объеме и стратегии сбора данных;

8 Источник: IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Who is Where, When, doing 
What (4Ws) in Mental Health and Psychosocial Support: Manual with Activity Codes (Field Test Version). Geneva: 2012. Этот инструмент 
воспроизведен здесь в краткой форме с разрешения Целевой группы МПК. http://www.who.int/mental_health/publications/
iasc_4ws/en/index.html
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г) контакты с организациями, сбор и изучение данных;
д) проверка собранных данных на предмет наличия существенных противоречий или ошибок, 

очистка и обобщение данных;
е) анализ данных, подготовка и распространение отчета о результатах;
ж) обсуждение выявленных пробелов с заинтересованными сторонами, принятие решения о со-

вершенствовании соответствующих программ;
з) обновление данных и отчетов.

•	 Как упоминалось выше, данный инструмент позволяет составить общий обзор деятельности 
в области ОПЗПП по секторам. Если вас интересует отображение этой деятельности только 
в рамках конкретного сектора, то следует использовать инструмент 4W для конкретного 
сектора. Инструментом 4W для глобального кластера здравоохранения является Система 
инвентаризации медико-санитарных ресурсов глобального кластера здравоохранения 
МПК (HeRAMS, 2009 г.).
а) HeRAMS следует применять силами сектора здравоохранения (например, министерства здра-

воохранения, кластера здравоохранения) или под его руководством.
б) HeRAMS позволяет составить перечень служб здравоохранения по уровню оказания помощи, 

по подсекторам здравоохранения и по видам услуг, оказываемых в учреждениях здравоохра-
нения / мобильных амбулаториях / силами местного сообщества в каждом пункте. В перечне 
есть конкретные вопросы по услугам охраны психического здоровья на различных уровнях 
оказания помощи – в сообществе, а также в учреждениях первичного, вторичного и третич-
ного уровней медико-санитарной помощи.

в) Лица, организующие оценку по вопросам психического здоровья, обычно не имеют 
полномочий инициировать применение HeRAMS. Вместе с тем, везде, где эта система 
используется, вышеупомянутые лица должны обеспечить регистрацию служб психиче-
ского здоровья в HeRAMS и использовать эту систему как основной источник актуаль-
ной информации о службах охраны психического здоровья.

Ирак/лагерь Аль-Банин - Багдад / УВКБ ООН/H.Caux/ 2011
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тАблицА 1 инстРументА 1         Элементы, котоРые нАдлежит зАполнить нА 
втоРом листе ЭлектРонной тАблицы сбоРА 
дАнных с помощью инстРументА 4W

A. Дата предоставления или обновления информации

B. Наименование организации-исполнителя

C. Наименование организации-соисполнителя (в случае совместной деятельности)

D. Фамилия координатора

E. Номер телефона координатора

F. Адрес электронной почты координатора

G. Регион/район, в котором осуществляется данная деятельность

H. Город / район города, в котором осуществляется данная деятельность

I. Государственный географический код / код  УКГВ ООН для данного пункта

J. Код деятельности по ОПЗПП

K. Субкод деятельности по ОПЗПП

L. Описание деятельности в одном предложении (для субкода «другое» или для любой другой 
деятельности, которая не описана четко субкодом)

M. Целевая группа (группы), при необходимости укажите возрастную группу (группы)

N. Число людей в целевой группе, получивших помощь за предыдущие 30 дней

O. Эта деятельность: 1) в данный момент осуществляется; 2) финансируется,  
но еще не осуществляется; или 3) не финансируется и не осуществляется

P. Дата начала осуществления деятельности (для текущей деятельности укажите фактическую 
дату начала, а не ту, которая предлагалась изначально)

Q. Дата окончания (укажите дату окончания финансирования, выделенного на осуществление 
деятельности) 
 
Факультативные элементы (следующие 5 необязательных элементов дают лучшее 
понимание возможного качества и объема имеющихся услуг, однако они могут быть 
слишком детальными для первых недель или месяцев острого масштабного кризиса) 

R. Число и категории работников сферы ОПЗПП, которые осуществляют деятельность 
(например, 4 местных волонтера, 1 психолог и 1 медсестра)

S. Тема и продолжительность обучения доуниверситетского уровня в области ОПЗПП 
(например, медсестры проходили однодневный курс по оказанию первой психологической 
помощи)

T. (если применимо) Доступность услуг (например, пункт пребывания детей или медицинское 
учреждение для детей, открыты 40 часов в неделю)

U. Где оказывается ОПЗПП (на дому, в амбулатории, в общественных местах и т. д.)

V. Должны ли люди платить за пользование услугами/поддержкой?
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тАблицА 2 инстРументА 1        коды и субкоды деятельности по опзпп

СНаЧала ПРОЧТиТе ЭТО!
•	 Сокращение ОПЗПП означает «охрана психического здоровья и психосоциальная поддержка».
•	 Перечень включает  наиболее распространенные виды деятельности, осуществляемые в рамках ОПЗПП в условиях крупных гуманитарных кризисов.
•	 Перечень не исчерпывающий. Для видов деятельности, не включенных в перечень, следует использовать категорию «другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)».
•	 Перечень не предписывающий, а скорее описательный. Никаких суждений о том, являются ли включенные в него виды деятельности целесообразными или нет,  

он не предполагает. Некоторые из упомянутых видов деятельности являются или могут быть противоречивыми. Указания по рекомендуемой практике приведены  
в источнике IASC (2007).

•	 иНСТРУКЦиЯ: УКаЖиТе СООТВеТСТВУЮЩиЙ КОД ДеЯТелЬНОСТи ПО ОПЗПП (СМ. НиЖе СТОлБеЦ а) и СУБКОД (СМ. НиЖе СТОлБеЦ В) В ГРаФаХ а и В 
ТаБлиЦЫ ВВОДа ДаННЫХ. еСли РаБОТа ОСУЩеСТВлЯеТСЯ В КаКОЙ-лиБО СФеРе В ОБЩеМ, ВЫБеРиТе СУБКОД «ДРУГОе».

Столбец а: код деятельности по ОПЗПП (4W) Столбец В: примеры мер вмешательства с субкодами. Укажите все применимые виды деятельности
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1   Распространение информации среди сообщества 
в целом

1.1  Информирование о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи или имеющихся услугах в общем
1.2   Повышение уровня осведомленности об охране психического здоровья и психосоциальной поддержке, например 

рекомендации по методам психологического совладания со стрессом (копинг) или информация о доступных 
услугах в области охраны психического здоровья и психосоциальной поддержки

1.3   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)

2   Содействие созданию условий для мобилизации 
сообщества, организации сообщества, сопричастно-
сти сообщества и контроля со стороны сообщества 
за оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях 
в целом

2.1  Поддержка действиям сообщества по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях
2.2   Поддержка организации общественных мест/встреч для обсуждения, решения проблем и планирования действий 

членами сообщества в ответ на чрезвычайную ситуацию
2.3  Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)

3   Укрепление поддержки со стороны сообщества 
и семьи

3.1  Содействие усилиям по социальной поддержке, предпринимаемым сообществом
3.2  Укрепление поддержки со стороны родителей/семьи
3.3  Обеспечение поддержки для уязвимых категорий лиц со стороны сообщества
3.4  Организованная общественная деятельность (например, групповая деятельность)
3.5   Организованная рекреационная или творческая деятельность (не включает работу в местах пребывания детей, 

которая освещается в п. 4.1)
3.6  Деятельность по развитию в раннем детстве (РРД)
3.7   Содействие созданию условий для местных видов традиционной, духовной или религиозной поддержки, включая 

практику народного врачевания
3.8   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)

4   Безопасные места 4.1   Места, благоприятные для пребывания детей
4.2   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)

5   Психосоциальная поддержка в образовании 5.1   Психосоциальная поддержка для учителей / другого персонала в школах / местах обучения
5.2   Психосоциальная поддержка для классов / групп детей в школах / местах обучения
5.3   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)

6   Поддержка с учетом социальных и 
психосоциальных аспектов защиты, медицинской 
помощи, питания, продовольственной помощи, 
предоставления крова, территориального 
планирования, водоснабжения и санитарии

6.1   Ориентация гуманитарных работников/организаций на включение социальных/психосоциальных аспектов  
в процесс программирования или пропаганда этого включения с их помощью (укажите сектор в графе С  
таблицы ввода данных)

6.2   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)
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7   Психосоциальная работа (индивидуально-
ориентированная)

7.1   Психологическая первая помощь (ППП)
7.2   Привязка уязвимых лиц/семей к ресурсам (например, к службам здравоохранения, помощи с источниками средств 

существования, ресурсам местных сообществ и т. д.) с последующим контролем оказания поддержки
7.3   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)

8   Психологическое вмешательство 8.1   Базовое консультирование отдельных лиц (укажите тип в графе С таблицы ввода данных)
8.2   Базовое консультирование групп или семей (укажите тип в графе С таблицы ввода данных)
8.3   Меры вмешательства в отношении проблем, связанных с употреблением алкоголя / психоактивных веществ 

(укажите тип в графе С таблицы ввода данных)
8.4   Психотерапия (укажите тип в графе С таблицы ввода данных)
8.5   Психологический дебрифинг отдельных лиц или групп
8.6   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)

9   Лечение психических расстройств в рамках 
неспециализированной помощи (например, 
учреждениями первичной медико-санитарной 
помощи, послеоперационными отделениями)

9.1   Нефармакологическое лечение психического расстройства в рамках неспециализированной помощи  
(где возможно, укажите вид поддержки, используя категории 7 и 8)

9.2   Фармакологическое лечение психического расстройства в рамках неспециализированной помощи
9.3   Действия общинных работников по выявлению лиц с психическими расстройствами, по их направлению  

и по последующему контролю соблюдения режима лечения
9.4   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)

10   Лечение психических расстройств в рамках специ-
ализированной помощи (например, психиатрами, 
медсестрами психиатрического профиля и психо-
логами, работающими в учреждениях первичной 
медицинской помощи / медицинских учреждениях 
общего профиля / психиатрических учреждениях)

10.1   Нефармакологическое лечение психического расстройства в рамках специализированной помощи  
(где возможно, укажите вид поддержки, используя категории 7 и 8)

10.2   Фармакологическое лечение психического расстройства в рамках специализированной помощи
10.3   Стационарное лечение психических расстройств
10.4   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)

О
бщ

ег
о 

ха
ра

кт
ер

а

11   Деятельность общего характера по поддержке  
в области ОПЗПП

11.1   Анализ/оценка ситуаций
11.2   Мониторинг/оценка
11.3   Обучение/ориентация (укажите тему в графе С таблицы ввода данных)
11.4   Техническое или клиническое руководство
11.5   Психосоциальная поддержка гуманитарных работников (опишите тип в графе С таблицы ввода данных)
11.6   Исследования
11.7   Другое (опишите в графе С таблицы ввода данных)
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