
Судан
Встреча LNCT по привлечению частного сектора

Виртуальный семинар, Октябрь 2020 года

I. Привлечение частного сектора к иммунизации

Судан желает 

привлечь частный 

сектор к 

поддержке и 

укреплению 

системы 

иммунизации и 

расширению 

доступа к услугам 

и их использования.

Тип деятельности
Некоммерч.

организации

Коммерческие 

поставщики

Другие 

коммерч. 

орг./корп.

Профессион

.ассоциации
Прочие

Управление/

адвокатирование 

политики

X X

Социальная

мобилизация и 

формирование спроса

X X X

Проведение 

иммунизации 

вакцинами в рамках 

Национальной 

программы 

иммунизации (НПИ)

X X X

Проведение 

иммунизации

вакцинами, не 

предоставленными в 

рамках НПИ

Проведение 

иммунизации 

вакцинами, не 

включенными в график 

НПИ

Поставка и/или 

обслуживание

оборудования 

холодовой цепи

Закупка вакцин и/или 

материалов для 

иммунизации

Распределение вакцин 

и/или материалов для 

иммунизации

X X

Прочее

II. Координация предоставления услуг

Неправительственные

Некоммерческие 

услуги

Коммерческие 

услуги

Какой процент услуг иммунизации предоставляется в 

зависимости от типа поставщика?
15% 23%

Внедряет ли этот поставщик вакцины вне графика НПИ? 

Если да, то какие?
Нет Нет

Где находятся эти поставщики? (Укажите городская/сельская 

зона, конкретные города или районы)

Городские/сельские

зоны
Городские зоны

Взимает ли этот тип поставщиков плату за иммунизацию? 

Если да, то каковы сборы?
Нет Нет

Какие подгруппы населения обслуживают поставщики 

услуг?

В основном 

постконфликтные и 

труднодоступные 

зоны

В основном 

городские зоны

Осуществляет ли правительство надзор за этим 

поставщиком?
Да Да

Что правительство предоставляет этому провайдеру для 

иммунизации?

• Вакцины и инъекционное оборудование

• Холодовая цепь

• Тренинг

• Прочее

Вакцины и 

инъекционное 

оборудование

Холодовая цепь

Тренинг

Прочее

Вакцины и 

инъекционное 

оборудование

Холодовая цепь

Тренинг

Прочее

Отчитывается ли этот поставщик о

• Введенных дозах

• ПППИ

1. Да

2. Да

1. Да

2. Да

• Предоставление оборудования в рамках РПИ и регулярные тренинги

• Обеспечение своевременного представления текущих отчетов

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.)

Частные госпитали/клиники

Частные практикующие

специалисты

• Благодаря активному адвокатированию иммунизации на всех уровнях и 

усилиям по повышению осведомленности общества и повышению 

спроса на иммунизацию, врачи частной практики стремятся 

предоставлять бесплатные услуги иммунизации. 

• Деятельность частного сектора и правительства хорошо координируется 

на национальном уровне через МКК, Координационный комитет сектора 

здравоохранения, Техническую рабочую группу РПИ и НТКГИ, а на 

государственном уровне – через координацию кластера здравоохранения 

и Комитеты друзей РПИ. Частные организации проводят встречи по 

микропланированию и обзору.


