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Замечания к порядку независимой оценки новых заявок
В настоящем документе приведены факторы, которые должны учитывать
независимые специалисты по оценке заявок стран на новую поддержку Гави
(например, вакцин, укрепления системы здравоохранения (УСЗ), платформы для
оптимизации оборудования холодовой цепи (ПООХЦ)).
Нижеприведенные положения предназначены для содействия оценке и ориентации
при обсуждении независимыми специалистами по оценке и заинтересованными
лицами из страны (по применимости). Их следует адаптировать к условиям конкретной
страны и типу (типам) запрашиваемой поддержки. Результаты оценки сводятся в отчет
НКРЗ по стране.
1. Устойчивость имеющейся программы в области иммунизации и
здравоохранения в целом
1.1. Охват и равный доступ. Достаточность и адекватность внимания к районам с
низким охватом или высокой степенью неравенства (географическим зонам,
социально-экономическим, культурным, гендерным или маргинальным группам или
районам).
Основные зоны, группы, контингенты и соответствующие сложности
• Имеется ли четкое ранжирование целевых территорий и (или) социальноэкономических сегментов по результатам подробного анализа охвата и равенства
доступа (как в абсолютных числах, так и в процентном отношении) с
использованием количественных и качественных данных?
• Выявлены ли и ранжированы ли по приоритетности первопричины и (или) острые
проблемы, которыми обусловлено отсутствие вакцинации или неполная вакцинация
(отсев между первой и третьей прививками пятивалентной вакциной или первой и
второй прививками ВСК)? Например, выявлены ли гендерные аспекты1,
препятствующие иммунизации, разработаны ли стратегии их нейтрализации с
учетом местных условий?
• Действительно ли предложенные действия, касающиеся поставок и (или) спроса,
направлены на конкретные существенные препятствия иммунизации в
приоритетных зонах и (или) недопривитых контингентах (сюда относятся: цепь
поставок; вовлечение общественности или формирование спроса; доступности,
качество и использование данных; лидерство, руководство и координация;
гендерные препятствия)? Достаточно ли указанные действия адаптированы к
потребностям и условиям в этих зонах или контингентах?
Выводы, передовой опыт и новые мероприятия для ускорения хода реализации
• Надлежащим ли образом отразила страна выводы, сделанные из предшествующей
реализации (например, в совместной оценке), и передовой опыт в описании
подхода к улучшению ситуации с охватом и равенством доступа? Насколько
адекватно всё указанное учтено при планировании будущих вложений средств?
• Учла ли страна опыт прошлых кампаний, чтобы обеспечить иммунизацию
систематически не прививаемых детей? Внесены ли какие-либо изменения на
основе выводов из прошлых кампаний и их достижений, направленные на
повышение охвата плановой иммунизацией?

1Гендерными

считаются аспекты, препятствующие доступу и использованию медицинских услуг, связанные с социальными и
культурными представлениями о ролях мужчин и женщин. Женщины гораздо чаще занимаются детьми, однако порой не
имеют права принимать решения, не имеют доступа к имеющемуся медицинскому обслуживанию или не могут пользоваться
им.

Февраль 2018 г.

Базовые принципы и требования Гави изложены в разделе 2 руководящих указаний по
подаче
заявок,
опубликованных
в
Интернете
по
адресу:
http://www.gavi.org/support/process/apply/
1.2. Только ОПП. Оценка хода реализации (в текущем году заменяет совместную
оценку)
Эффективность имеющейся поддержки Гави
• Насколько полно реализованы ранее утвержденные целевые показатели?
• Какие меры приняты по сложностям в реализации, которые обсуждались ранее при
совместных оценках, последних оценках РПИ (или сходных), либо при оценках
страны (например, отмечены в ходе оценки при окончании реализации гранта на
УСЗ в стране или в отчете о полной оценке страны)?
Лидерство, управление и координация
• Имеются ли доказательства того, что острые проблемы с программой, запасами
вакцин или финансовым управлением существенно повлияют на возможность
реализации целей в стране (имеются в виду доказательства, отраженные в
предшествующих оценках возможностей программы (ОВП), аудитах программы и
т.п. источниках)?
• В целом, в какой мере страна располагает (или принимает четко определенные
меры к тому, чтобы располагать) кадрами, структурами, возможностями,
процессами и средствами управления программой иммунизации? Чем ближе
страна к этапу ускоренного перехода, тем это важнее.
• Как запрошенная поддержка Гави содействует в совершенствовании лидерства и
повышении возможностей управления в стране?
• Страны в переходном периоде. Располагает ли страна необходимыми знаниями,
опытом и доступом к надлежащей информации для закупки высококачественных
вакцин по надлежащим ценам?
• Удалось ли стране разработать годовой оперативный план? В какой степени в
стране согласованы годовые оперативные планы и микропланы? Разработан ли
бюджет программы иммунизации на основе надежной информации о первичных
затратах и наличии финансирования (как от государства, так и от спонсоров)?
• Может ли страна разработать среднесрочный план, годовой оперативный бюджет и
рабочий план и микропланы?
• Есть ли дефицит имеющихся ресурсов по отношению к объемам финансирования,
необходимым для надлежащего осуществления программы реализации (в том
числе, для закупки вакцин и обеспечения вакцинации)? Если да, как государство
намеревается ликвидировать дефицит финансирования? Насколько предсказуемы
источники финансирования программы иммунизации?
• Имеют ли место острые проблемы или нарушения сроков выдачи средств
(например, на уровне обеспечения вакцинации), отрицательно влияющие на
своевременное функционирование программы иммунизации? В ретроспективе,
способна ли была программа принимать и реализовать выделенное на нее
финансирование?
• В какой мере может страна надлежащим образом отслеживать потоки средств по
иммунизации и отчитываться по ним?
2. Координация, прозрачность и согласование
Комплексность и согласование
• Опишите в общих чертах, насколько поддержка Гави в перспективе согласована с
имеющимся национальным планом развития здравоохранения, структурой МиО в
стране, прочими многолетними планами иммунизации (например, кМЛП) в части
сроков, целей и основных действий.
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• Поясните, в какой мере поддержка Гави дополняет другие виды поддержки
отечественных организаций и партнеров и согласована с ними.
• Насколько различные элементы программы иммунизации, в частности,
поддерживаемые Гави, увязаны в единый комплекс с национальными системами
плановой иммунизации и соответствующими процессами (если это целесообразно
и необходимо) или базируются на них? Укажите, имеет ли место дублирование
систем (например, данных, цепей поставок и т.п.), если да, то в какой степени и на
каком основании, а также, в какой степени системы, поддерживаемые Гави
дополняют эти дублирующиеся системы, финансируемые партнерами или
государством.
Функции механизма организационного управления в стране
• В какой степени координационный форум (МКК/ККЗ или аналогичный)
осуществляет деятельность и насколько он активен в выработке стратегических
направлений, надзоре и обеспечении прозрачности программы РПИ (по меньшей
мере), инвестиций Гави?
• Насколько представлены в координационном форуме все заинтересованные
стороны от сектора здравоохранения и иммунизации страны (правительство,
важнейшие спонсоры, партнеры, ответственные за реализацию, ОГО)?
• Придерживается ли координационный форум основных методов управления,
включая разработку и совместное использование формального технического
задания и протоколы заседаний, а также соблюдения кворума в заседаниях?
• Участвует ли координационный форум надлежащим образом в разработке заявки, в
частности, посредством надзора и координации, обеспечивающих четко
просматривающиеся результаты, а также визирования?
• Имеется ли в стране техническая возможность консультировать РПИ по поводу
внедрения новых вакцин (например, имеется ли действующая НТЭГВ)? Если нет, в
какой мере разработаны в стране планы по обеспечению такой возможности?
3. Только ОПП. Поддержка укрепления системы здравоохранения (УСЗ):
программирование финансовой поддержки
Соответствие предложенных основных мероприятий поставленным целям
• Насколько предложенные цели (и важнейшие мероприятия, направленные на их
достижение) отражают результаты анализа ситуации?
• Отражают ли предложенные мероприятия текущий доказательный передовой опыт
и выводы, сделанные из прочих соответствующих ситуаций?
• В какой мере предложенные мероприятия соответствуют Руководящим указаниям
по программам Гави по важнейшим острым проблемам, препятствующим
повышению охвата и равенства доступа к иммунизации (см. острые проблемы,
указанные в пункте 1.1)?
• Действительно ли предложенные мероприятия надлежащим образом решают
проблемы с программой, запасами вакцин или финансовым управлением, которые
могут повлиять на возможность реализации целей в стране (см. выявленные
сложности, указанные в пункте 1.2)?
• Достаточно ли подробностей в пояснительной записке по целям ОПП для подгонки
бюджета? Четкая формулировка целей позволит Гави изучить детализированный
бюджет на следующий год и соответствующие мероприятия и определить,
насколько они согласуются с исходными целями, поставленными при подаче
заявки.
• Если имеется оценка перехода, насколько цели и запланированные мероприятия
согласованы с результатами этой оценки, ее рекомендациями и планом перехода?
Оптимизация последовательности мероприятий
• Достаточно ли учтено в заявке на поддержку то, в какой последовательности
должны проводиться мероприятия, чтобы дать наиболее существенное повышение
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охвата иммунизацией и равенства доступа? В частности, следует указать, каким
образом предложенные инвестиции согласуются с общим подходом Гави к УСЗИ2 :
• Странам на более ранних этапах перехода по схеме Гави (например, странам с
низким уровнем доходов) рекомендуется считать приоритетом системные
долгосрочные изменения (например, реструктуризацию систем данных или
цепей поставок).
• Странам на более поздних этапах переходного периода, в особенности тем, в
которых вскоре начнется этап ускоренного перехода, рекомендуется
сосредоточить внимание на инвестициях, которые дадут результат в
сравнительно короткий срок, или тех случаях, когда необходимо срочное
изменение системы до перехода (например, формирование ресурсов для
закупки вакцин по оптимальным ценам).
Адекватность предложенных индикаторов (по УСЗ)
• Являются ли предложенные специализированные индикаторы и целевые
показатели по ним надлежащими и достаточными для мониторинга и оценки по
всей цепи результатов? Просматривается ли логическая и реальная связь
предложенных индикаторов и целевых показателей с запрашиваемой поддержкой?
• Учтены ли при разработке предложенных специализированных индикаторов
приоритетные зоны и контингенты, на которые ориентированы мероприятия?
• Являются ли предложенные целевые показатели реалистичными в свете
фактических показателей эффективности прошлых периодов?
Соображения, связанные с финансированием
• Исходя из имеющихся сведений о финансовом управлении и возможности
осваивить средства, имеются ли доказательства того, что структура финансового
управления и планы по УСЗ недостаточны для постепенного отказа от поддержки
Гави (например, требует ли структура финансового управления существенной
сторонней поддержки)? Если да, опишите потребность в дополнительных
инвестициях.
• Если запрошенная поддержка включает покрытие регулярных расходов (в
частности, зарплаты и надбавки, затраты на техническое обслуживание, постоянно
действующие учебные курсы, микропланирование или дополнительные расходные
материалы), имеется ли план постепенно увеличения покрытия этих расходов
государством?
• Исходя из эффективности привлечения дополнительных ресурсов в стране в
прошлые периоды, осуществим ли этот план?
Вклад запрашиваемой технической помощи (ТП) в возможности программы
иммунизации
• Описала ли страна потребности в технической помощи?
• Соответствует ли запрошенная на следующий год техническая помощь
потребностям в поддержке эффективности грантов в целом и программы РПИ? В
частности, каким образом ТП содействует достижению стратегических целей
инвестиций в УСЗ?
• Дополняет ли ТП, запрошенная в порядке поддержки УСЗ, ТП, предоставляемую
через систему привлечения партнеров (СПП)?
• Если проводилась оценка возможностей программы (см. пункт 1.2), соответствует
ли запрошенная ТП ее рекомендациям?

2Более

подробно о структуре поддержки укрепления системы здравоохранения и иммунизации Гави в Интернете:
http://www.gavi.org/support/hss/
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Указания по поддержке УСЗ Гави изложены в разделе 3 руководящих указаний по
подаче
заявок,
опубликованных
в
Интернете
по
адресу:
http://www.gavi.org/support/process/apply/hss/
4. Поддержка вакцин. Ранжирование по приоритетности и осуществимость
новых заявок на поддержку вакцин
4.1. Стратегические соображения (для всех вакцин)
Стратегическое планирование
• Согласованы ли внедрение новых вакцин и (или) кампании с документами
национальной системы здравоохранения (например, включены ли в кМЛП)?
• Есть ли критически важные шаги, которые должны быть сделаны до внедрения
(планового или в порядке кампании)?
Только ОПП
• Правильно ли установлена приоритетность (т.е. сроки реализации) запрашиваемой
поддержки вакцин? Основано ли оно на достоверном анализе возможностей
эпидемиологической обстановки и заболеваемости в стране?
• Согласованы ли мероприятия по внедрению с программами по УСЗ (по
применимости).
• Надлежащим ли образом распределены внедрение и кампании по времени
(например, короткий ли промежуток между наверстывающими кампаниями и
внедрением в систему плановой иммунизации, каковы промежутки времени между
профилактическими кампаниями)?
• Если в настоящее время страна не вправе претендовать на поддержку
последующего внедрения вакцин в систему плановую иммунизацию и (или)
кампании: имеются ли достаточные основания полагать, что страна выполнит
требования к правомочности (см. «Порядок подачи первичной заявки на поддержку
Гави») ранее указанного срока внедрения вакцины?
Осуществимость программы
• Изложите обоснование заявки страны на поддержку внедрения вакцины или
кампании, в частности, в привязке к заболеваемости.
• Продемонстрировала ли страна при проведении критической оценки плана
действий (ПД), плана внедрения новой вакцины (ПВНВ) и соответствующего
детализированного бюджета адекватность планирования в части мероприятий,
направленных на обеспечение готовности к внедрению вакцины и (или) кампании и
сроков их проведения?
• Отражен ли в ПВНВ, ПД или ином сопроводительном документе аспект емкости
холодовой цепи? Достаточна ли прогнозируемая емкость холодовой цепи для
вакцин, предусмотрены ли этапы улучшения ЭУВ и соответствующие показатели,
критически важные с точки зрения осуществимости внедрения конкретных вакцин?
• Реалистичны ли целевые показатели иммунизации (количество привитых),
скоординированы ли они в соответствии с планами проведения (если, например,
внедрение в течение года будет осуществлено не полностью)?
Финансовая осуществимость
• Обоснованы ли приведенные в планах действий и бюджетах цены за единицу,
логична ли последовательность действий, поставлены ли эти действия в
соответствие с результатами и целями?
• Приняты ли во внимание в бюджетах по финансовой поддержке все возможности
экономии (например, использованы ли взаимодополняющий характер и синергия
разных видов поддержки Гави, в том числе, при наличии, ТП, предоставляемая
через СПП)?
• Надлежащим ли образом страна рассмотрела прогнозные требования к
софинансированию? Как они будут удовлетворяться (подтверждается прогнозными
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расчетами и визированием в МКК)? Следует отметить, что начиная с 2018 г.
софинансирование наверстывающих кампаний по вакцинам против кори или кори и
краснухи будет обязательным.
• Каковы источники софинансирования (государство или иной спонсор)? Насколько
они предсказуемы, какова вероятность, что они будут доступны и для
удовлетворения требований к софинансированию в будущем?
• Если в недавнем прошлом имело место неисполнение страной обязательств
софинансирования, какие действия были предприняты для снижения вероятности
такого неисполнения в дальнейшем?
• Отражены ли в государственном бюджете страны средства, необходимые для
выполнения обязательств по софинансированию в первый год реализации заявки
на данную вакцину? Если нет, как будет осуществляться финансирование?
4.2. Вопросы по конкретным вакцинам применительно к поддержке каждой новой
вакцины
4.2.1. Заявки на вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ)
Семинар для заинтересованных лиц
• Проведен ли в стране семинар для заинтересованных лиц? Если да, были ли
изучены его результаты в качестве информации для рассмотрения таких аспектов
реализации, как стратегия обеспечения вакцинации, мобилизация общественности
и пр.?
Целевая группа
• Выбрала ли страна группу для плановой иммунизации по одному году рождения
или по одному классу школы в пределах целевого диапазона возрастов, указанного
ВОЗ?
• Выбрала ли страна для первого года внедрения вакцины против ВПЧ
разновозрастную группу на основе рекомендаций 2016 г. СКГЭИ при ВОЗ в
пределах целевой возрастной группы (от 9 до 16 лет)? Определила ли страна
группу плановой иммунизации (например, в возрасте 9 лет или 10 лет)?
• Укажите и прокомментируйте суммарное количество девочек, подлежащих
вакцинации за год (плановая иммунизация + разновозрастная группа).
• Поясните целесообразность и обоснуйте выбор предложенных возрастных групп; в
частности, укажите, насколько возможно охватить этот контингент (плановая
иммунизация и разновозрастная группа) с целью достижения высокой степени
охвата, экономической эффективности и стабильности.
Стратегия обеспечения
• Приведите обоснования выбора конкретной стратегии вакцинации: в школах, в
медицинских учреждениях, с выездом на места, комбинированной или иной; в
частности, оцените ее осуществимость, охват, приемлемость и стабильность
(например, за счет интеграции с другими действующими программами —
обеспечением плановой иммунизацией и (или) программами для школ).
• Опишите выбранные стратегии иммунизации девочек, пропустивших прививку, не
посещающих школу, живущих в труднодоступных районах, принадлежащих к
маргинальным группам, а также разновозрастной группы.
• Характеристики регионов. Приведите обоснование стратегии обеспечения
применительно к выбору района или районов с учетом топографии, размера
(численности населения), доступа, демографии (количество девочек, посещающих
и не посещающих школу), а также того, является ли район городским или сельским.
• Указала ли страна, будет ли применяться в национальном масштабе одна и та
же стратегия или адаптированные стратегии на уровне районов согласно
вышеупомянутым характеристикам (например, будут ли предприняты
дополнительные усилия по проведению вакцинации в общественных местах в
районах с большим количеством девочек, не посещающих школу)?
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Инструктаж, планы санитарного просвещения и мобилизации общественности, оценка
• Приведите пояснения к планам санитарного просвещения и мобилизации
общественности, в частности, укажите, какие трудности выявлены, какие меры их
преодоления предложены.
• Приведите пояснения к плану коммуникации с различными группами реципиентов,
например, медработники, учителя, родители, общественные деятели и пр.
• Имеется ли в стране план кризисных коммуникаций, препятствующий
распространению слухов, которые могут негативно сказаться на доступности
программы иммунизации против ВПЧ?
Оценка медицинских мероприятий для подростков
• Укажите, исследовала ли страна потенциальную возможность интеграции
медицинских мероприятий для подростков и вакцинации против ВПЧ. При этом
следует отметить, что рекомендации НКРЗ по внедрению вакцины не должны
зависеть от решения страны интегрировать ВПЧ с другими медицинскими
мероприятиями для подростков.
4.2.2. Заявки на вакцины против кори и против кори и краснухи
Заявки на поддержку кампаний по К и КК
• Приведите пояснения к обоснованию проведения кампании.
• Укажите, в какой мере страна уяснила основные характеристики кори (и (или)
краснухи и недостаточность иммунитета на основании: a) охвата иммунизацией и
б) эпидемиологии заболеваний.
• Поясните, как ПД согласуется с положениями Пособия по планированию и
реализации ДМИ ВОЗ в части мероприятий, сроков и инструментария (например,
использование средства оценки готовности ДМИ, оперативный мониторинг,
подчищающая вакцинация и обследование охвата по окончании кампании).
• Сделаны ли в стране выводы из предшествующих внедрений в плановую
иммунизацию и (или) кампаний, на основании которых можно было бы обоснованно
утверждать, что в ней может быть достигнута высокая степень охвата
иммунизацией в ходе кампании? Описаны ли стратегии, которые будут
использованы для повышения охвата ВСК труднодостижимых районов и
недопривитого контингента (отдельно по детям, не получившим ни одной прививки
и получившим одну прививку), а также других целевых контингентов (например,
городские трущобы, отдаленные населенные пункты, мигранты и (или) беженцы).
• Укажите, в какой степени описала страна, как мероприятия по кампании будут
использованы для укрепление плановой иммунизации и обеспечения
прививок.
• Основан ли предложенный бюджет на правильном выборе целевого
контингента, согласованы ли операционные расходы с предложенными
стратегиями обеспечения и находятся ли они в ожидаемых пределах по
основным категориям операционных расходов? Все ли расходы достаточно
обоснованы? Понятны ли цены за единицу? Выделен ли бюджет (из средств Гави
или из другого источника) на обследование охвата по окончании кампании?
• Приведите пояснения по комплексному долгосрочному планированию и
составлению бюджета по кори и краснухе, входящему как часть или как
приложение в кМЛП (либо стратегический план по борьбе против кори и краснухи).
Если страна пока не финансирует компонент ВСК1, содержащий вакцину против
краснухи, предоставила ли она доказательства того, что может выполнить
требование самофинансирования государством начиная с 2018 г., согласно
решению, зафиксированному в протоколе МКК и письме за подписями министра
здравоохранения и министра финансов?
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Заявки на поддержку плановой вакцинации против К и КК
• Применительно к заявкам на КК: в какой мере ПВНВ отражает Руководящие
указания ВОЗ по внедрению новых вакцин3? В частности, приведите пояснения
по нижеследующему:
• пересмотренный график иммунизации с указанием возраста, в котором
проводится вакцинация против КК;
• план замены вакцины против кори на вакцину против кори и краснухи с
указанием срока перехода;
• порядок использования внедрения в плановую иммунизацию для укрепления
плановой иммунизации и обеспечения прививок.
• Применительно к заявкам на ВСК2 (К или КК): в какой мере ПВНВ отражает
указания ВОЗ по внедрению второй дозы ВСК в график плановой иммунизации 4? В
частности, приведите пояснения по нижеследующему:
• пересмотренный график иммунизации с указанием возраста, в котором
проводится прививки ВСК1 и ВСК2;
• была ли (или будет ли) изменена политика иммунизации для обеспечения
иммунизации детей старше 12 месяцев с помощью ВСК1 (и других антигенов);
• планы достижения высокого охвата плановой иммунизацией ВСК в при
сохранении или повышении уровня охвата ВСК1 (например, разъяснительная
работа и мероприятия по мобилизации общественности);
• порядок использования внедрения в плановую иммунизацию для укрепления
плановой иммунизации и обеспечения прививок;
• план создания платформы иммунизации детей второго года жизни и
интегрированные с ним мероприятия.
• Основан ли предложенный бюджет на правильном выборе целевого
контингента? Все ли расходы достаточно обоснованы? Понятны ли цены за
единицу?
• Приведите пояснения по комплексному долгосрочному планированию и
составлению бюджета по кори и краснухе, входящему как часть или как
приложение в кМЛП (либо стратегический план по борьбе против кори и краснухи).
Если страна пока не финансирует компонент ВСК1, содержащий вакцину против
краснухи, предоставила ли она доказательства того, что может выполнить
требование самофинансирования государством начиная с 2018 г., согласно
решению, зафиксированному в протоколе МКК и письме за подписями министра
здравоохранения и министра финансов?

•
•
•
•
•

4.2.3. Заявки на менингококковую конъюгированную вакцину A (МКВА)
Рассмотрела ли страна связи или эффекты синергии с другими возможными
мероприятиями, например, внедрение совместно с ВСК2; или мероприятия по
повышению охвата ЖЛ, ВСК1 или ВСК2?
Включила ли страна в план инструктажа медработников приемы совместного
введения вакцин и (или) порядок обращения с флаконами на несколько доз по
применимости)?
Если в стране вакцина не внедрена в плановую иммунизацию, рассматривалась ли
объединенная заявка (одновременно на кампанию массовой иммунизации и
внедрение в плановую иммунизацию)?
Укажите, в какой мере мероприятия по кампании в стране способствуют
укреплению плановой иммунизации? Имеются ли необходимые доказательства
этого?
Соответствуют ли заявки на поддержку кампаний эпидемиологической обстановке в
стране, нацелены ли они на наиболее тяжелые районы?

3http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/en/
4http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85900/1/WHO_IVB_13.03_eng.pdf
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• Подкреплен ли выбор целевого контингента эпидемиологическими (или другими)
данными?
Кампания наверстывающей иммунизации
• Согласуется ли перечень территорий, районов или зон и целевых групп с
исходными ДМИ (т.е. те ли это территории, в которых ранее проведены ДМИ)? Если
нет, приведены ли эпидемиологические доказательства для новых территорий, не
охваченных массовыми кампаниями; подтверждают ли эти доказательства
правильность выбора территорий?
Кампания массовой профилактической иммунизации
• Предоставила ли страна информацию об охвате по последним кампаниям (по
любой вакцине до трех)?
• Были ли приняты во внимание с целью обеспечения высокого качества кампаний
выводы из того, как в прошлых кампаниях использовались средство оценки
готовности ДМИ и оценки рисков?
• Планирует ли страна включить МКВА в график плановой иммунизации младенцев и
если да, то когда?
• Отражены ли в бюджете операционных расходов важнейшие мероприятия по
кампании, в том числе, план независимой оценки по окончании кампании?
• Рассмотрено ли в стране использование цепи с регулируемой температурой (ЦРТ)?

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

4.2.4. Заявки на ПКВ
Принимает ли страна рекомендованный ВОЗ график иммунизации?
Включила ли страна в план инструктажа медработников приемы совместного
введения вакцин?
Разработана ли в стране комплексная объединенная стратегия, согласованная с
другими медицинскими мероприятиями?
Планирует ли страна проводить инструктаж медработникам по приемам обращения
с флаконами, содержащими несколько доз бесконсервантной вакцины?
4.2.5. Заявки на брюшнотифозную вакцину (вводятся с мая 2018 г.)
4.2.6. Заявки на вакцину против желтой лихорадки
Имеются ли в стране стратегии повышения охвата вакциной против ЖЛ в порядке
как плановой иммунизации, так и кампаний, труднодоступных районов и
недопривитых контингентов?
Продемонстрировала ли страна потенциальную связь или возможности
объединения с другими прививками, например, МКВА, ВСК1 или ВСК2?
Включила ли страна в план инструктажа медработников приемы совместного
введения вакцин и (или) порядок обращения с флаконами на несколько доз по
применимости)?
Если страна запрашивает поддержку кампаний массовой профилактической
вакцинации и еще не внедрила ЖЛ в плановую РПИ, подтвердила ли она свои
обязательства внедрить данную вакцину в плановую иммунизацию в течение 6–12
месяцев по окончании кампаний?
Были ли приняты во внимание с целью обеспечения высокого качества кампаний
выводы из того, как в прошлых кампаниях использовались средство оценки
готовности ДМИ и оценки рисков?
Укажите, в какой мере мероприятия по кампании в стране способствуют
укреплению плановой иммунизации? Имеются ли необходимые доказательства
этого?
Соответствуют ли заявки на поддержку кампаний эпидемиологической обстановке в
стране, нацелены ли они на наиболее тяжелые районы?
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• Подкреплен ли выбор целевого контингента эпидемиологическими (или другими)
данными?
4.3. Соответствие предложенных индикаторов (по всем вакцинам, по которым
запрошена поддержка)
• Являются ли предложенные специализированные индикаторы и целевые
показатели по ним надлежащими и достаточными для мониторинга и оценки по
всей цепи результатов? Просматривается ли логическая и реальная связь
предложенных индикаторов и целевых показателей с запрашиваемой поддержкой?
• Являются ли предложенные целевые показатели реалистичными в свете
фактических показателей эффективности прошлых периодов? Если данные
государственных органов об охвате имеют низкое качество, имеются ли иные
надлежащие косвенные показатели, тесно связанные с охватом, которые позволили
бы отслеживать ход увеличения охвата и равноправия доступа?
4.4. Вклад запрошенной технической помощи (ТП)
• Соответствует ли запрошенная на следующий год техническая помощь
стратегическим задачам внедрения вакцины, укрепления системы плановой
иммунизации, повышения качества данных или кампании?
Указания по поддержке вакцин Гави изложены в разделе 4 руководящих указаний по
подаче
заявок,
опубликованных
в
Интернете
по
адресу:
http://www.gavi.org/support/process/apply/vaccine/
5. Заявки на поддержку цепи поставок (ПООХЦ)
• Согласованы ли предложенные сроки со стратегическим планом развертывания в
стране? Реалистичны ли они?
• Четко ли описала страна положение дел с ОХЦ?
• Вполне ли оправдана конкретная, количественная потребность в восстановлении и
развитии ОХЦ в странах (внедрение новых вакцин, расширение охвата холодной
цепи, рост населения и оборудование за пределами срока полезного
использования)?
• Соответствует ли обоснование восстановления и развития ОХЦ результатам
инвентаризации ОХЦ и сегментации объектов по месту его нахождения, плану
восстановления и развития ОХЦ, отчету об эффективности управления вакцинами
(ЭУВ) и анализу острых проблем системы здравоохранения?
• Привязана ли цель к общему контексту поддержки Гави (и других партнеров) в
стране (например, УСЗ, ПНВ), а также кМЛП, последней оценке ЭУВ и пр.
• Четко ли описано, как цель (цели) и основные мероприятия будут способствовать
разрешению острых проблем в цепи поставок?
• Четко ли описано, как предложенный план восстановления и развития ОХЦ
повлияет на имеющуюся структуру, а также на эффективность/результативность
цепи поставок (с учетом запуска и вывода ОХЦ из эксплуатации).
• Описала ли страна то, как будут финансироваться плановое техническое
обслуживание и ремонт и как будет обеспечиваться их проведение?
• Привела ли страна показатели, по которым будут отслеживать вклад ОХЦ в цели
программы вакцинации по повышению охвата и равенства доступа, а также
укрепления цепи поставок?
• Согласованы ли приведенные показатели с национальным планом МиО, если
таковой имеется?
• Обеспечены ли на будущее совместные инвестиции страны? Указан ли источник
совместных инвестиций?

Февраль 2018 г.

Указания по поддержке ПООХЦ Гави изложены в разделе 5 руководящих указаний по
подаче
заявок,
опубликованных
в
Интернете
по
адресу:
http://www.gavi.org/support/process/apply/cceop/

