1-го Заседание Экспертной группы по
Первичной медико-санитарной помощи
Партнерства «Северное измерение»
Москва, Pоссийская Федерация
10 июня 2016

Справка PHC EG 1 / 4/ 1/ Info 2
Название Предложение для пересмотра "Шаблон для мониторинга и
отчетности о прогрессе ПИСЗБ"
Представлен МТС
Резюме / Этот документ предлагает рассмотреть вышеназванный документ,
Примечание подготовленный в свете недавно принятой новой Стратегии
ПСИЗСБ и Плана действий, сопровождающего его. Он был
обсужден на 20 –ом Заседании ЭГ и ИТА (расширенном),
состоявшемся 26 февраля 2016 года. После этого КСП приняло
предложенный документ.
Он будет использоваться только с весны 2017 года для
представления отчета за 2016 год.
Требуемое Для справки
действие
Введение
В ходе 9-го Заседания, состоявшегося 30 октября 2012 года, КСП принял "Шаблон для
мониторинга и отчетности о прогрессе ПСИЗБ" (см Приложение 1). Формально, он попрежнему является обязательным и, следовательно, как обсуждалось на 20-м
Заседании Председателей ЭГ и ИТА, он будет использоваться Экспертными группами при
подготовке своих ежегодных докладов о ходе работы для 2015 года.
Тем не менее, с принятием новой Стратегии ПСИЗБ и сопровождающего его Плана
действий, этот шаблон частично устарел.
С учетом вышеизложенного, Секретариат ПСИЗБ предлагает внес изменения в
вышеназванный документ в свете недавно принятой новой Стратегии ПСИЗБ и
сопровождающего его Плана действий (см Приложение 2).
И, наконец, Секретариат предлагает использовать пересмотренный шаблон
подготовки ежегодных докладов о ходе работы, охватывающих годы с 2016 по.
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Приложение 1
XXX (вставить имя ЭГ / ТГ)
Доклад о ходе деятельности для XXXX (вставить отчетный период)
Пожалуйста, вставьте только один документ политики или проект за двумя
столбцами. При необходимости умножить таблицы.
Название документа политика / проекта: Название (вставьте название)
1. Резюме деятельности
Общая цель (перечислить
соответствующие NDPHS цели и / или
Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря приоритетные
действия, которым политика / проект
способствует)
Непосредственные цели (список
ближайших целях, таких как: развитие
и распространение политических
рекомендаций, доклад, обзор,
стратегии, тематической бумаги и
т.д.)
Непосредственные & конечные
бенефициары (непосредственными
бенефициарами являются группы / лица,
на ком непосредственно положительно
сказалось действие, например
политики; конечными бенефициарами
те, кто выиграет от действий в
долгосрочной перспективе на уровне
общества или сектора в целом)
Область охвата (список стран /
регионов/ муниципалитетов и т.д.)
Исполняющая организация (список
ПСИЗБ структур / других организаций,
учреждений и ведущих экспертов,
осуществляющих деятельность)
Необходимые партнеры (список
организаций, учреждений и
специалисты, занятые в деятельности)
Бюджет (указать бюджет
деятельности в EUR)
Финансирующая организация (указать
финансирующую организацию /
учреждения и объем финансирования (в
евро), предоставленные каждой
финансирующей организацией)

2. Прогресс в осуществлении деятельности в ХХХХХ (вставьте период)
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Результаты
(описание и
индикаторы)

1.

2.

3.

4.

Планируемые
Прогресс
Действие
результаты /
(частично
требуется,
Цели /
достигнуты, препятствия,
достижения
завершен) комментарии

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

Устойчивость и ожидаемое
долгосрочное воздействие
(Опишите: 1) каким образом
/ будут использованы
результаты деятельности
NDPHS и как будет
обеспечена последующая
деятельность и
устойчивость результатов,
и
2) ожидаемое воздействие
деятельности NDPHS)

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

5.
6.
Добавленная
стоимость
(вклад) в
Партнерства
и EUSBSR
стратегий
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Экспертная группа по ВИЧ / СПИД и ассоциированным инфекциям
Доклад о ходе на 2012
Документ по политике / Название проекта: Рекомендации по вопросам политики по
интеграции социальных и медицинских услуг для
ВИЧ-инфицированных лиц
1. Резюме деятельности
Общая цель
Непосредственные
цели

Социальная защита и здравоохранение интегрированы для ВИЧинфицированных в регионе СИ (Цель 3 Стратегии NDPHS)
Основанный на фактических данных и передовой практике обзор
интеграции социальных и медицинских услуг для ВИЧ-инфицированных
лиц, в том числе политических рекомендаций, подготовленных и
распространённых
Лица, принимающие (политические) решения стран-членов и уязвимые
группы населения (ВИЧ-инфицированные лица, лица, принимающие
наркотики, секс-работницы, МСМ и т.д.)
Страны региона Северного Измерения
Консультант быть наняты, то NDPHS по ВИЧ / СПИД и АИ Группа
экспертов
Соответствующие организации в странах-партнерах

Непосредственные
и конечные
бенефициары
Область охвата
Исполняющая
организация
Необходимые
партнеры
12 210 EUR
Бюджет
EUSBSR выделение грантов технической помощи "Координация и
осуществление совместных действий в области здравоохранения к югу
Финансирующая
от области Стратегии ЕС для Плана действий в регионе Балтийского
организация
моря", активность 2 (12 210 EUR)
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3. Прогресс в осуществлении деятельности в 2011-2012 гг
Результаты
(описание и
индикаторы)
1. Основанный на
фактических
данных и
передовой
практике обзор
интеграции
социальных и
медицинских
услуг для ВИЧинфицированных
лиц, в том числе
политических
рекомендаций,
подготовка и
распространение

Добавленная
стоимость
(вклад) в
Партнерства и
EUSBSR
стратегий

Планируемые
результаты /
Цели /
достижения

Прогресс
(частично
достигнуты,
завершен)

1.1 Техническое
задание развитие
1.2
Идентификация и
договор с
консультантом
1.3
Аналитический
обзор, встречи и
проект доклада

1.1
Выполненные
1.2 Консультант
нанимается

Действие
требуется,
препятствия,
комментарии

Устойчивост
ьи
ожидаемое
долгосрочное
воздействие
Этот подход
может
способствова
ть
профилактике
ВИЧ и
сопутствующ
их инфекций,
а также более
раннему
нахождению
туберкулеза.

В ряде стран
Северной области
измерения
медицинских и
социальных услуг
для людей,
1.3 должно быть живущих с ВИЧ /
СПИД
сделано к
организованы
середине
отдельно.
сентября 2012
Большое число
года
ВИЧ1.4 Завершение
1.4 октября 2012
инфицированных
доклада
принадлежат к
1.5 Издание и
1.5 октября по
уязвимым
распространение
декабрь 2012
группам, таким
как потребители
наркотиков, сексработники, МСМ
и т.д. Эти группы
очень трудно
охватить
традиционными
услугами. Важно
обеспечить им
медицинскую и
социальную
помощь под
одной крышей
или через
мобильные
возможности - на
основе "магазина
шаговой
доступности».
Цель 3: Социально-медицинское обслуживание ВИЧ-инфицированных в
регионе СИ интегрирован EUSBSR приоритетной области
здравоохранения; Содержит распространение ВИЧ / СПИДа и туберкулеза
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Приложение 2
XXX (вставить имя группы экспертов)
Доклад о ходе для XXXX (вставить отчетного периода)
Пожалуйста, вставьте только один документ политики или проекта за двумя
столами. При необходимости умножать таблицы.
Политика имя документа / проекта: Название (вставьте название)
1. Резюме деятельности
Цели Стратегии ПСИЗБ 2020 (перечислить
соответствующие цели Стратегии, которым
политика / проект способствуют)
Межсекторальные тематики Стратегии
ПСИЗБ 2020 (список соответствующих
Межсекторальных тематик Стратегии,
которым политика / проект способствуют)
Горизонтальные результаты (список
горизонтальных результатов Плана действий
ПСИЗБ, достижению которых политика /
проект способствует)
Непосредственные цели (список ближайших
целей, таких как: развитие и распространение
политических рекомендаций, доклад, обзор,
стратегии, тематически документ и т.д.)
Непосредственные и конечные
бенефициары (непосредственными
бенефициарами являются группы / лица,
непосредственное действие которых
оказывает положительный эффект, например
политики; конечными бенефициарами
те, кто выиграет от действий в долгосрочной
перспективе на уровне общества или сектора в
целом)
Область охвата (страны список / регионы /
муниципалитеты и т.д.)
Исполняющая организация (список структур
ПСИЗБ / других организаций, учреждений и
экспертов, непосредственно осуществляющих
деятельность)
Необходимые партнеры (список организаций,
учреждений и специалисты, занятые в
деятельности)
Бюджет (указать бюджет деятельности в
EUR)
Финансирующая организация (указать
финансирующую организацию / учреждения и
объем финансирования (в евро),
предоставленные каждой финансирующей
организацией)
2. Прогресс в осуществлении деятельности в ХХХХХ (вставьте период)
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Устойчивость и ожидаемое
Прогресс в
долгосрочное воздействие
Ожидаемый
отношении
Цель
(Опишите: 1) каким образом /
результат
цели
Дополнительные
(как
будут использованы результаты
(как указано
(использовать необходимые
указано в
деятельности NDPHS и как
в
индикатор,
меры,
Плане
будет обеспечена последующая
Плане
как указано в препятствия,
действий
деятельность и устойчивость
действий
Плане
комментарии
NDPHS)
результатов, и
NDPHS)
действий
2) ожидаемое воздействие
NDPHS)
деятельности NDPHS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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