
Поддержка работы организаций 
гражданского общества на страновом
уровне путем предоставления малых 

грантов

Центр PAS



Вовлечение НПО на уровне страны (I)

 Малый грант тип 1 - Собрать данные о препятствиях для 
выявления людей с ТБ, которые не охвачены национальными 
программами и не получают или несвоевременно получают 
медицинскую помощь,у которых задерживается доступ к 
медицинской помощи посредством внедрения (1) гендерной 
оценки, (2) правовой и ситуационной оценки, (3) данных для 
ключевых групп населения, (4 ) инструментов оценки стигмы.

 4 гранта для 4 стран



Вовлечение НПО на уровне страны (II)

Устранят следующие проблемы в странах:

 Выявление случаев ТБ ниже целевого уровня, вызванное 
существующими препятствиями для получения медицинских 
услуг, связанными с правами человека, полом и стигмой, а также 
структурные барьеры устаревших списков групп населения, с 
высоким риском развития активной формы ТБ; 

 Большие различия в показателях в отношении мужчин/женщин 
при предоставлении сведений о случаях заболевания по полу и 
возрасту; 

 Недоступность систематических данных по ТБ по ключевым и 
уязвимым группам населения. 



Ожидаемы результаты по 1-му типу 
грантов

4 страны используют 
стандартизированные данные о 
правовой среде и гендерных 
барьерах, данные о ключевых 
группах населения и оценки 
стигмы для определения систем 
мониторинга внутри страны и 
отслеживания прогресса 
касательно доступа и 
обслуживания ключевых групп.

4 страны используют новую 
стратегическую информацию, 

чтобы адаптировать свои 
стратегии выявления случаев с 

учетом прав и гендерных 
факторов и адаптировать их к 

национальным целям, 
установленным для 

определения приоритетности 
ключевых групп населения для 

выявления случаев

Повышение 
уведомления о 

случаях TB

Снижение 
смертности от 

туберкулеза



Вовлечение НПО на уровне страны (III)

 Малый грант тип 2 - Адвокация преодоления разрыва между 
гражданским обществом и службами здравоохранения для 
обеспечения качественной медицинской помощи, 
ориентированной на потребности человека.

 НПО будет работать в тесном сотрудничестве с TBEC в качестве 
одного из партнеров проекта.



Вовлечение НПО на уровне страны (IV)

 Этот тип гранта нацелен на эффективную координацию между 
службами здравоохранения, ОГО/ организациями затронутых 
сообществ и доступность устойчивых ресурсов для 
финансирования ОГО посредством заключения социальных 
договоров для обеспечения качественной медицинской помощи, 
ориентированной на потребности человека. 

 3-4 гранта для 3-4 стран



Вовлечение НПО на уровне страны (V)

 страновой анализ среды и подходов для осуществления 
социального заказа, особенно в том, что касается лечения ТБ;

 обзор имеющихся передовых методов участия ОГО в поиске людей с 
ТБ, которые не охвачены национальными программами и которые 
не получают или несвоевременно получают медицинскую помощь;

 сбор передового опыта участия ОГО в предоставлении услуг 
психосоциальной поддержки и разработку пакета услуг по борьбе с 
ТБ со стороны ОГО/сообществ.

 возглавить разработку страновых дорожных карт для улучшения 
систем координации и направления между службами 
здравоохранения / социального обеспечения и ОГО;

 руководить разработкой и реализацией плана адвокации для 
сообщества, чтобы обеспечить необходимые изменения для более 
эффективных механизмов социального контрактирования при ТБ, 
на основе выявленных пробелов и разработанных дорожных карт.



Ожидаемы результаты по 2-му типу 
грантов

В 3-4 странах пакет услуг по 
поддержке пациентов был 

определен и согласован 
национальными 

партнерами.

В 3-4 странах  
правительство представило 

пакет услуг по поддержке 
пациентов как часть 
стандарта лечения 

туберкулеза.

Повышение 
успешности лечения 

TB

Снижение 
смертности от 

туберкулеза



Вовлечение НПО на уровне страны (VI)

 Малый грант тип 3 - Внедрение инновационных инструментов 
на уровне сообщества.

1. Внедрить электронное приложение и популяризировать его 
использование среди людей, проходящих лечение от ТБ. 

2. Составлять отчеты по мониторингу от сообщества. 
3. Использовать данные чтобы обеспечить подотчетность 

поставщиков и требовать качественные услуги.

 3-4 гранта для 3-4 стран



Ожидаемы результаты по 3-му типу 
грантов

В 3-4 странах механизмы 
мониторинга сообществ 
функционируют и используются 
пациентами в качестве средства 
для лучшего взаимодействия с 
поставщиками медицинских 
услуг, средства сообщения о 
побочных эффектах, а также 
вопросов доступа и качества 
медицинской помощи.

В результате использования 
электронного приложения, 

отчетность о проблемах, 
связанных с непрерывностью и 

качеством медицинской помощи 
- становится прозрачной для 

поставщиков и НПТ, что 
повышает степень 
ответственности.

Повышение 
успешности лечения 

TB

Снижение 
смертности от 

туберкулеза



Конкурс заявок на получение малых 
грантов 

 Объявлен 15.02.2019

 Крайний срок подачи предложений 15 марта 2019 года.

 Получены 33 заявки из 11 стран.

 Заявки были рассмотрены оценочной комиссией.

 Заявки находятся на стадии согласования с нац. партнерами 
перед тем как объявить результаты конкурса. 


