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Основные задачи
В достижении целей, обозначаемых в национальных планах распределения 
вакцины и вакцинации против COVID-19, решающую роль будет играть специально 
сформированная структура управления, которая охватывает как стратегический 
(политический), так и оперативный уровни. Предполагается, что такая структура 
станет платформой для сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами 
и будет способствовать партнерскому взаимодействию. Четкое определение 
структуры и механизмов управления и обеспечение их эффективности необходимы 
для:

• составления и распространения методических рекомендаций по вопросам под-
готовки, реализации и мониторинга хода осуществления национального плана 
распределения вакцины и вакцинации против COVID-19 посредством межсектор-
ного сотрудничества и партнерского взаимодействия с соответствующими госу-
дарственными и неправительственными организациями;

• обеспечения необходимой политической поддержки и мобилизации адекватных 
объемов ресурсов.

Обоснование  
Для разработки и реализации национального плана распределения вакцины и вак-
цинации против COVID-19 (НПРВ) требуется специально сформированная структура 
управления, с помощью которой обеспечивается межсекторное сотрудничество и 
партнерское взаимодействие с соответствующими государственными и неправи-
тельственными организациями для выработки на высоком уровне стратегических 
ориентиров. Такая структура будет играть важнейшую роль в получении необходи-
мой политической поддержки и мобилизации адекватных объемов ресурсов. Важно, 
чтобы структуры и лица, ответственные за управление НПРВ, хорошо понимали, в чем 
заключаются их роли и обязанности в рамках этой структуры управления. 

Основные действия 
1.  Сформируйте специальные структуры управления (как на стратегиче-

ском/политическом, так и на оперативном уровнях), согласующиеся с 
национальными системами обеспечения готовности и реализации проти-
вопандемических мер в связи с COVID-19.

Для развития и поддержания способности стран ставить и выполнять задачи, относя-
щиеся к распределению вакцин против COVID-19 и проведению вакцинации, следует 
создать механизм управления. Такой механизм будет способствовать эффективному 
планированию, реализации и мониторингу национального плана распределения вак-
цины против COVID-19. Подобный механизм должен охватывать структуры, занимаю-
щиеся как стратегическими, так и оперативными аспектами программы. Определение 
ключевых функций структуры управления на стратегическом/политическом уровне 
придаст ей практический характер и будет способствовать её эффективному функци-
онированию (круг ведения/техническое задание представлено в глобальных руково-
дящих документах).
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Назначение сотрудников (или департаментов/отделов/организаций, или тех-
нических рабочих групп) для выполнения определенных ключевых функций 
позволит обеспечить на оперативном уровне управление планированием, 
реализацией и мониторингом распределения вакцины против COVID-19 и 
проведения вакцинации. Далее во вставке представлен перечень ключевых 
функций, которые целесообразно рассмотреть на национальном уровне. Ана-
логичные назначения следует провести и на субнациональных уровнях. Назна-
ченные сотрудники на субнациональном уровне могут совмещать выполнение 
более чем одной ключевой функции.

Вставка 2: Критически важные программные функции и со-
трудники, назначаемые для управления процессами плани-
рования, реализации и мониторинга распределения вакци-
ны против COVID-19 и проведения вакцинации

• Вакцинация
• Логистика (материально-техническое обеспечение) 
• Связи с общественностью
• Формирование спроса, вовлечение сообществ и коммуникация
• Безопасность вакцин (мониторинг побочных проявлений после иммуни-

зации [ПППИ] и нежелательных явлений, представляющих особый инте-
рес [НЯОИ]; комитет по изучению причинно-следственных связей)

• Регулирование в сфере обращения вакцин (регистрация)
• Управление данными и информацией по вакцинации
• Кадровые ресурсы и безопасность - обучение

Вставка 1: Советы по формированию Национального  
координационного комитета (НКК)

• Адаптируйте действующие национальные координационные структуры, 
если это применимо (напр., Межведомственный координационный коми-
тет (МКК) или эквивалентные механизмы)

• Создайте координационную платформу для вовлечения всех заинтересо-
ванных сторон – по возможности, привлекайте должностных лиц высшего 
звена, чтобы ускорить начало реализации практической деятельности. 
Включайте в состав НКК представителей соответствующих государствен-
ных структур, министерств, в том числе, представителей национального 
регуляторного органа, председателя НТКГИ, представителей партнерских 
и неправительственных организаций, организаций гражданского общества 
и частного сектора.

• Избегайте дублирования обязанностей уже действующих структур. Обе-
спечьте, чтобы основными функциями НКК стали координация и контроль 
подготовки и реализации НПРВ.

• Кроме того, включите в перечень ключевых функций информационно-разъ-
яснительную 
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2.  Запланируйте и проведите информационно-разъяснительные меропри-
ятия, чтобы заручиться политической поддержкой для распределения 
вакцины против COVID-19 и вакцинации.

Крайне важно, чтобы запланированные информационно-разъяснительные 
мероприятия реализовывались через созданные структуры управления с 
обеспечением полной прозрачности, что необходимо для повышения доверия 
населения как к плану противодействия пандемии, так и к плану вакцинации.

Вставка 3: Примеры основных тезисов для информацион-
но-разъяснительной работы в связи с вакцинацией против 
COVID-19

• Пандемия COVID-19 стала серьезной глобальной угрозой для безопас-
ности в области общественного здоровья за последнее столетие (сошли-
тесь на уже зарегистрированные [вставьте число] подтвержденные слу-
чаи заболевания и смерти в связи с COVID-19 [в вашей стране] и в мире) 

• Пока не защищены все, никто не будет в безопасности, поэтому борьба с 
пандемией должна осуществляться в соответствии с принципами гло-
бальной солидарности

• По оценкам Международного валютного фонда (МВФ) ожидается, что 
глобальные экономические потери в 2020 году составят 7 триллионов 
долларов США (ежемесячно глобальная экономика теряет 373 миллиар-
да долл. США). Получены и другие оценки  Международного валютного 
фонда МВФ, Всемирного Банка и Всемирной торговой организации: по-
тери доходов в сфере мировой торговли достигают 12 триллионов долл. 
США, при этом общий объем капиталовложений в борьбу с пандемией 
составляет приблизительно 31 миллиард долл. США.

• Эффективные вакцины против COVID-19, средства диагностики, лекар-
ственные средства, а также меры общественного здравоохранения 
жизненно важны для прекращения пандемии и ускорения глобального 
восстановления.Наша страна является участником Механизма COVAX и 
уже заявила о своих обязательствах. По состоянию на октябрь 2020 года, 
к Механизму COVAX присоединились 184 участника. Этот Механизм дает 
странам возможность получить на ранних этапах доступ к безопасным и 
эффективным вакцинам. 

• Механизм COVAX обеспечит доступ к безопасным и эффективным вакци-
нам.

• Стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ) ВОЗ разрабо-
тала Систему ценностных ориентиров и Дорожную карту по приоритет-
ному порядку использования вакцин против COVID-19. Также планиру-
ется разработать рекомендации по конкретным вакцинам, когда станут 
доступны данные по их безопасности и клинической эффективности. 
Поставлены национальные цели в отношении приоритетных групп насе-
ления для проведения вакцинации, что позволит поддержать функцио-
нирование основных служб жизнеобеспечения, снизить заболеваемость 
и смертность, а также распространение инфекции для дальнейшего 
уменьшения негативных социально-экономических последствий.
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Вставка 4: Советы по структурированию процесса и деятель-
ности по мобилизации ресурсов

• Определите потребности в финансировании
• Определите заинтересованные стороны (лиц, принимающих решения, 

агентов влияния)
• Охарактеризуйте заинтересованные стороны (их представления, моти-

вирующие и препятствующие факторы)
• Обоснуйте инвестиции (оцените возврат инвестиций) с помощью комму-

никационных материалов.
• Реализуйте мероприятия плана мобилизации ресурсов и обеспечьте их 

мониторинг

3.  Запланируйте и проведите мероприятия, направленные на мобилизацию 
ресурсов, чтобы обеспечить адекватный объем финансирования для рас-
пределения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации.

Для достижения целей и выполнения задач, обозначенных в НПРВ, принципи-
альное значение будет иметь мобилизация ресурсов. Структура управления на 
стратегическом/политическом уровне должна обеспечивать эффективность 
усилий по мобилизации ресурсов. Для определения источников требуемых 
ресурсов чрезвычайно важна поддержка со стороны сотрудников, на которых 
возложены ключевые функции в рамках программы. Мобилизация ресурсов 
потребует структурированной и целенаправленной информационно-разъяс-
нительной работы с соответствующими департаментами министерств здраво-
охранения и другими министерствами  и ведомствами. Для получения допол-
нительной методической информации рекомендуется обратиться к документу 
по информационно-разъяснительной работе в сфере иммунизации, ссылка на 
который приводится в списке информационных ресурсов (см. ниже).

Информационные ресурсы
1. Стратегические соображения относительно обеспечения готовности к 

организации поставок, распределению вакцин и проведению вакцинации против 
COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ, 9 октября 2020 г.;  
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-
immunization/publications/strategic-considerations-in-preparing-for-deployment-
of-covid-19-vaccine-and-vaccination-in-the-who-european-region,-9-october-2020-
produced-by-whoeurope 

2. COVID-19 vaccine introduction readiness assessment tool; WHO [Инструмент оценки 
готовности к внедрению вакцины против COVID-19, ВОЗ] (на англ. яз.)  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-introduction-RA-
Tool-2020.1 

3. COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP) Monitoring and 
Evaluation Framework, WHO [Механизм мониторинга и оценки Стратегического 
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плана обеспечения готовности и реагирования на COVID-19 (SPRP), ВОЗ] (на англ. 
яз.)  
https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-and-evaluation-framework 

4. Guidance on development and implementation of a national deployment and 
vaccination plan for pandemic influenza vaccines, WHO, 2012 [Руководство по 
разработке и реализации национального плана распределения вакцин против 
пандемического гриппа и проведения вакцинации, ВОЗ, 2012 г.] (на англ. яз.)  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75246 

5. Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 
vaccines, WHO [Руководство по разработке национального плана распределения 
вакцин и вакцинации против COVID-19, ВОЗ] (на англ. яз.)  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_
deployment-2020.1 

6. Пособие – Содействие устойчивому финансированию программ иммунизации; 
Библиотека материалов по содействию программе иммунизации, Европейское 
региональное бюро ВОЗ  
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-
immunization/publications/2015/workbook-advocacy-for-sustainable-funding-of-
immunization-programmes 



Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) – специализированное учреждение 
Организации Объединенных Наций, создан-
ное в 1948 г., основная функция которого 
состоит в решении международных проблем 
здравоохранения и охраны здоровья населе-
ния. Европейское региональное бюро ВОЗ 
является одним из шести региональных бюро 
в различных частях земного шара, каждое из 
которых имеет свою собственную программу 
деятельности, направленную на решение кон-
кретных проблем здравоохранения обслужи-
ваемых ими стран.

Государства-члены

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра 
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония

WHO/EURO:2021-1835-41586-56803

Всемирная организация здравоохранения 
Eвропейское региональное бюро
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Copenhagen Ø, Denmark 
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