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I. Привлечение частного сектора к иммунизации

Республика 

Конго желает 

побудить 

частный сектор 

внести свой 

вклад в 

финансирование 

и работу по 

иммунизации.

Тип активности
Некоммерческие 

организации

Коммерческие 

поставщики

Другие 

коммерческие 

орг/корп.

Профессиональны

е ассоциации
Прочие

Управление/

адвокатирование 

политики

Социальная 

мобилизация/

формирование спроса

X

Проведение 

иммунизации 

вакцинами 

Национальной 

программы 

иммунизации (НПИ)

X X Неизвестно

Проведение

иммунизации 

вакцинами, не 

предоставленными в 

рамках НПИ

X X
Неизвестно

Проведение 

иммунизации 

вакцинами, не 

предусмотренными 

графиком НПИ

X X
Не известно

Поставка и/или 

обслуживание 

оборудования 

холодовой цепи

X X Не известно

Закупка вакцин и/или 

других

иммунизационных 

материалов

X X
Не известно

Дистрибуция вакцин 

и/или других 

иммунизационных 

материалов

Прочее

II. Координация предоставления услуг
Неправительственные

Некоммерческие услуги
Коммерческие услуги

Какой процент услуг иммунизации 

предоставляется в зависимости от типа 

поставщика?

6% 22%

Внедряет ли этот поставщик вакцины вне 

графика НПИ? Если да, то какие?

Гепатит В при рождении, 

менингит, брюшной тиф, 

ДСП (DULTAVAX), КПК 

(MMR)

Гепатит В при рождении, 

менингит, брюшной тиф, 

ДСП (DULTAVAX), КПК 

(MMR)

Где находятся эти поставщики? (Укажите 

городская/сельская зона, конкретные города или 

районы)

Долиси, Кибангу, Моссенджо, 

Лутете, Буанса, Нкайи, 

Сибити, Сембе, Импфондо

Браззавиль, Пуэнт-Нуар, 

Лутете, Муёндзи, Нкайи, 

Гома-Цзе-Це, Кинкала, 

Гамбома, Овандо, Сембе, 

Уэссо, Бету

Взимает ли этот тип поставщиков плату за 

иммунизацию? Если да, то каковы сборы?
Нет

Да, консультационные 

сборы

Какие подгруппы населения обслуживают 

поставщики услуг?
Все социальные уровни Средний социальный класс

Осуществляет ли правительство надзор за этим 

поставщиком?
Yes Yes

Что правительство предоставляет этому 

провайдеру для иммунизации?

• Вакцины и инъекционное 

оборудование

• Холодовая цепь

• Тренинг

• Вакцины и 

инъекционное 

оборудование

• Холодовая цепь

• Тренинг

Отчитывается ли этот поставщик о

• Введенных дозах

• ПППИ

1. Да

2. Да

1. Да

2. Да

IV. Передовой опыт и извлеченные уроки

V. Проблемы
III. Формирование спроса и адвокатирование

Наименование 

организации
Описание деятельности (месторасположение, подход и т.д.)

Источник

финансирования (напр., 

АМР США, ГАВИ и др.)

SOS Polio Место: СМИ, публичные места.

Подход: Отзывы о последствиях полиомиелита

Неизвестно

Клуб Rotary Место: СМИ, многосторонние организации 

Подход: повышение осведомленности о борьбе с полиомиелитом, 

адвокатирование финансирования иммунизации

Собственные фонды

Религиозные конфессии Место: религиозные объекты 

Подход: повышение осведомленности о важности иммунизации

Неизвестно

• Логистическая поддержка со стороны нефтяной компании Total для национальной 

координации в проведении, по принципу оперативного реагирования, кампании вакцинации 

против эпидемии желтой лихорадки в Пуэнт-Нуар в феврале 2018 г. 

• На пилотной фазе реализации проекта «SMS-напоминание о вакцине» были отмечены 

лучшие результаты на уровне частных медицинских учреждений.

• Составление программ частных центров вакцинации по медицинским округам при обучении 

и подготовке данных о вакцинации. 

• Вовлечение субъектов частного сектора в координационные органы кампаний иммунизации 

на всех уровнях системы иммунизации.


