Механизм реагирования Глобального
фонда на COVID-19
Инструкции по запросу
на финансирование

Дата создания: 6 апреля 2021 г.
Дата обновления: 6 апреля 2021 г.
Данный документ является неофициальным переводом, выполненным по заказу Секретариата
Странового координационного комитета Республики Казахстан.
В случае каких-либо расхождений текста перевода с текстом официального оригинала на английском
языке текст оригинала имеет преимущественную силу.

Введение
Данные инструкции предназначены для того, чтобы помочь отвечающим требованиям/правомочным
кандидатам заполнить форму запроса на финансирование Механизма реагирования на COVID-19
(C19RM). Эти инструкции следует изучать вместе с Руководством по механизму реагирования на
COVID-19 (ссылка будет опубликована).
«Правомочные кандидаты» — это все страны, включая региональных / многострановых получателей
(1) которые в настоящее время получают финансирование от Глобального фонда. Все запросы на
финансирование C19RM должны быть одобрены и представлены СКК (Региональные
координационные комитеты (РКК) / Региональные организации (РО) (в контексте нескольких стран) или
как указано в письме о распределении C19RM для контекстов, отличных от СКК / РКК / РО. Кроме того,
все запросы на ускоренное финансирование C19RM и меры по контролю и сдерживанию COVID-19
запросов на полное финансирование C19RM должны быть одобрены национальными
координационными органами по реагированию на COVID-19.
Финансирование C19RM может использоваться только для следующих типов вмешательств:
I.

Вмешательства по контролю и сдерживанию COVID-19, включая средства индивидуальной
защиты (СИЗ), диагностику, лечение, связь и другие общественные меры, как указано в
руководстве ВОЗ;

II.

Меры по снижению рисков, связанных с COVID-19, для программ по борьбе с ВИЧ,
туберкулезом и малярией, включая, помимо прочего, поддержку вмешательств COVID-19,
необходимых для безопасного проведения кампаний, программ по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и
малярией на уровне сообществ и медицинских учреждений, а также дополнительные расходы на
доставку и закуп для программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии, если они связаны с перебоями в
связи с COVID-19; и

III.

Расширенное усиление ключевых аспектов систем здравоохранения, таких как
национальные лабораторные сети, цепочки поставок и ответные меры под руководством
сообществ, для решения проблем, связанных с адвокацией услугами, подотчетностью и
подходами, основанными на правах человека.

Средства C19RM не могут быть использованы для поддержки закупа вакцин или в первую очередь быть
сосредоточенными на внедрении вакцины. Технические информационные заметки и Рекомендации
C19RM (ссылка будет опубликована) содержат дальнейшие указания по этому поводу. Несмотря на то,
что использование C19RM для закупа СИЗ и некоторых мероприятий в системе здравоохранения (таких
как укрепление медицинских работников сообществ) может способствовать реализации планов
внедрения вакцины в странах, GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) и Всемирный банк
будут основными источниками внешней поддержки усилиям стран по внедрению вакцины.
Запрос на финансирование C19RM должен основываться на самых последних доступных данных,
руководствоваться и согласовываться с: (a) Национальным планом стратегической готовности и
реагирования на COVID-19 (ожидается, что он будет доступен во всех странах и в идеале будет
обновлен на 2021 год); (b) Техническая информационная записка Глобального фонда; и (c) Руководство
ВОЗ (в том числе по COVID-19). Ожидается, что финансирование C19RM будет дополнительным к
существующему финансированию внутри страны и не должно подменять существующее
финансирование, будь то программы по борьбе с ВИЧ, ТБ и малярией или ответные меры на COVID19.
Запросы на финансирование C19RM разрабатываются на основе необходимых многосекторальных
консультаций и принятия решений с участием всех заинтересованных сторон, что имеет решающее
значение для смягчения воздействия COVID-19. Кандидаты должны привлечь сообщества и
гражданское общество, включая сообщества, наиболее сильно пострадавшие от COVID-19, и
обеспечить координацию с национальными координационными органами по реагированию на COVID19. Разработка запроса на финансирование C19RM включает рассмотрение необходимых мероприятий,
касающихся сообщества, прав и гендера, в соответствии с основополагающими принципами
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Глобального фонда, касающимися гендерного равенства и прав человека, также в запросах на
финансирование должны быть сформулированы национальные потребности в адаптации программ по
ВИЧ, туберкулезу и малярии и как эти потребности будут покрыты.
Для усиления систем здравоохранения и местных сообществ и ответных мер партнеры будут вовлечены
через АCT-Accelerator Health Systems Connector (Соединитель систем здравоохранения АСТАкселератор) с ключевыми многосторонними партнерами, включая Всемирный банк (включая GFF),
ВОЗ, GAVI, ЮНИСЕФ, а также другие ключевые многосторонние и двусторонние партнеры, такие как
Партнерство «СТОП ТБ», ЮСАИД, FCDO, GIZ BACKUP Health, L'Initiative и AFD. Техническое
руководство в данной области будет сосредоточено на укреплении систем здравоохранения и
сообщества и ответных мер, чтобы дать возможность реагировать на COVID-19 и способствовать
доступу к услугам в связи с ВИЧ, ТБ и малярией. Поскольку инвестиции в системы здравоохранения
могут иметь преимущества, выходящие за рамки непосредственного кризиса и распространяющиеся на
готовность к пандемии в будущем в более широком смысле, технические рекомендации должны быть
согласованы с существующими глобальными механизмами обеспечения готовности и ответных мер,
инструментами и показателями.1
Глобальный фонд отправит каждому кандидату письмо о выделении средств C19RM, подтверждающее
доступную им потенциальную сумму C19RM (базовое распределение C19RM). Эта сумма будет
добавлена к выделенным средствам на 2017–2019 и 2020–2022 годы, а также к средствам C19RM,
полученным на сегодняшний день (если применимо). Кроме того, кандидатов попросят подать запросы
на выделение сверх базового уровня C19RM, которые будут рассмотрены и, в случае утверждения,
могут быть немедленно профинансированы (полностью или только некоторые вмешательства) или
зарегистрированы как «необеспеченные финансированием потребности C19RM». Кандидаты получат
пакет документов по заявке от страновой команды Глобального фонда. Кандидатам следует работать
со страновой командой Глобального фонда, чтобы определить наиболее подходящее окно для подачи
заявки на финансирование C19RM и зарегистрироваться в выбранном окне, связавшись с
C19RM@theglobalfund.org через две недели после получения письма о выделении средств C19RM.
Кандидаты могут запросить финансирование C19RM в два этапа:
1. Запрос на ускоренное финансирование C19RM: Кандидаты могут подать первоначальную
заявку C19RM в ускоренном режиме для поддержки неотложных потребностей в медицинских
товарах в связи с COVID-19 (включая СИЗ, средства диагностики и терапевтические средства,
как указано в оптимальной категории в рамках Структуры сегментации медицинских товаров ссылка будет опубликована), а также расходы, связанные с эффективным внедрением таких
медицинских продуктов, включая техническую помощь2; а также
2. Полный запрос на финансирование C19RM: После запроса на ускоренное финансирование
C19RM заявители могут взять дополнительное время на разработку и подачу оставшейся части
своего запроса на финансирование C19RM, которая включает дополнительные меры по мере
необходимости в рамках трех отвечающих требованиям категорий инвестиций.
Хотя процесс запроса на ускоренное финансирование C19RM предназначен для минимизации задержки
во внедрении критически важных базовых элементов в странах для их ответных мер на COVID-19, он
не является обязательным. Кандидаты могут подать заявку на финансирование C19RM и использовать
только запрос на полное финансирование C19RM.
Все заявки на финансирование C19RM (ускоренные и полные) следует отправлять по адресу
C19RM@theglobalfund.org с копией для соответствующей Страновой Команды Глобального фонда.
1

Примеры соответствующих инструментов включают: Международные медико-санитарные правила (ММСП), Совместную

внешнюю оценку Глобальной повестки дня в области безопасности здравоохранения, Контрольные показатели ВОЗ для
возможностей ММСП (2019 г.) и, если таковые имеются, Национальный план действий по безопасности здоровья.
2 Такие расходы включают, помимо прочего, сборы за PSA, транспортные и страховые сборы, сборы за QA / QC, сборы за таможенное
оформление, склад и хранение внутри страны, расходы на распространение внутри страны и другие расходы, связанные с управлением
закупа и цепочками поставок.
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Глобальный фонд принимает документы по заявкам на английском, французском или испанском
языках. Рабочий язык Секретариата - английский. Глобальный фонд переведет только описательную
часть запроса на финансирование и основные документы заявки, представленные на французском
или испанском языках. Дополнительные приложения могут быть представлены на языке оригинала
документов, но перевод Глобальным фондом будет ограничен определенными разделами в
разумных пределах. Поскольку Секретариат не может обеспечить перевод всех дополнительных
документов, заявителям рекомендуется по возможности перевести и отправить наиболее важные
приложения на английском языке. Свяжитесь с вашим Портфолио менеджером Глобального фонда,
если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с переводами.
Секретариат C19RM рассмотрит и утвердит: (1) все запросы на ускоренное финансирование C19RM;
и (2) Полные запросы на финансирование C19RM на сумму до 35 миллионов долларов США с
участием партнеров (включая партнеров ACT-Accelerator, обладающих техническими знаниями в
области COVID-19). Правление Глобального фонда рассмотрит и утвердит любые запросы на полное
финансирование C19RM, рекомендованные Инвестиционным комитетом C19RM, которые
превышают сумму 35 миллионов долларов США.
Подробные сроки рассмотрения и утверждения запросов на финансирование C19RM см. в
Руководстве по механизму реагирования на COVID-19 (ссылка будет позже). После того, как
выделенные суммы по C19RM сообщены заявителям, можно немедленно начать процесс перевода
выделенных средств в гранты.
Глобальный фонд может публиковать или делиться информацией, представленной как часть запроса
на финансирование C19RM. При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в
соответствующую Страновую Команду Глобального фонда.
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Заполнение запроса на финансирование C19RM
Сводная информация
Данная информация используется для информационных целей:
Запрашиваемая информация
Страна (или
многострано
вой запрос)
Основной
получатель(и),
наименование
гранта и
период(ы)
реализации

Страна запроса на финансирование C19RM (или список стран, если
запрос является многострановым)
Финансирование C19RM будет направлено через существующих
основных реципиентов и гранты.3 Кандидату настоятельно
рекомендуется определить наиболее оптимальные существующие
механизмы реализации, чтобы способствовать эффективному
осуществлению вмешательств C19RM.
Пожалуйста, включите в этот раздел соответствующую организацию
или организации, номинированные кандидатом для реализации
вмешательств C19RM, название гранта и период реализации (ПР).
Соответственно, если запрос на финансирование C19RM предназначен
для применения к нескольким грантам (и периодам реализации),
пожалуйста, включите следующую информацию:

Планируемые
даты начала и
окончания
вмешательств
C19RM по гранту

1. [название ОП1], [наименование гранта] – [Дата начала периода
реализации1] до [Дата окончания периода реализации1]
2. [название ОП1], [наименование гранта] – [Дата начала периода
реализации2] до [Дата окончания периода реализации2]
3. название ОП2], [наименование гранта] – [Дата начала периода
реализации] до [Дата окончания периода реализации
]
Прогнозируемые даты начала и окончания мероприятий C19RM по гранту.
Соответственно, если запрос на финансирование C19RM предназначен для
подачи заявки на несколько грантов, пожалуйста, включите следующие
данные:
1. [название ОП1], [наименование гранта] – [Дата начала периода
реализации1] до [Дата окончания периода реализации1]
– [дата начала] до [дата окончания] для всех мероприятий, связанных
с этим грантом.
[название ОП1], [наименование гранта] – Дата начала периода
реализации2] до [Дата окончания периода реализации2] – [дата
начала] до [дата окончания] для всех мероприятий, связанных с этим
грантом.
[название ОП2], [наименование гранта] – [Дата начала периода
реализации] до [Дата окончания периода реализации] – [дата начала]
до [дата окончания] для всех мероприятий, связанных с этим грантом.

Валюта

Обратите внимание, что крайний срок использования средств
C19RM во всех случаях - 31 декабря 2023 года.
Соответствующая валюта согласно письму о распределении C19RM (евро
или доллары США). Это также должно соответствовать валюте гранта.

3 В исключительных обстоятельствах могут быть рассмотрены новые исполнители при условии удовлетворительных гарантий и способности
быстро внедрить предлагаемые меры. Пожалуйста, обратитесь к Разделу 1 Руководства C19RM (ссылка будет опубликована) для получения
дополнительной информации.
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C19RM Сумма
базового
распределения

Сумма сверх
базового
распределения
C19RM

Сумма, запрошенная заявителем, которая должна быть в пределах суммы
базового распределения C19RM, указанной в письме о выделении средств
C19RM.
Сумма, указанная в этом разделе, должна быть одинаковой во всех
документах заявки на:
(1) запрос на ускоренное финансирование C19RM; и (2) запрос на полное
финансирование C19RM. Пожалуйста, укажите суммы и даты подачи заявки
на финансирование для каждого из них.
Сумма, запрашиваемая сверх базового распределения C19RM.
Запрос на сумму сверх базового распределения следует подавать
только как часть запроса на полное финансирование C19RM.
Введенная сумма должна совпадать во всех документах заявки на
получение полного финансирования C19RM.

Раздел 1. Запрос на ускоренное финансирование C19RM (СИЗ, диагностика и лечение 5 и
расходы,связанные с эффективным использованием таких товаров для здоровья, включая
техническую помощь)
Запрос на ускоренное финансирование C19RM применяется к срочным закупкам медицинских товаров
COVID-19, включая СИЗ, диагностические и терапевтические средства, а также к расходам, связанным
с эффективным внедрением этих товаров для здоровья. Сюда входят, помимо прочего, сборы за PSA,
фрахт и страховые сборы, сборы за QA / QC, сборы за таможенное оформление, склад и хранение внутри
страны, расходы на распространение внутри страны и другие расходы, связанные с управлением закупок
и цепочек поставок, а также техническую помощь для поддержки эффективного внедрения медицинских
товаров COVID-19.
Конкретные медицинские товары, которые могут быть одобрены с помощью запроса на ускоренное
финансирование C19RM, указаны в оптимальной категории в рамках структуры сегментации
медицинских товаров (ссылка будет опубликована) и дополнительно разъяснены в Технических
информационных заметках и рекомендациях C19RM (ссылка будет доступна). Письмо о выделении
C19RM содержит указания относительно суммы базового распределения C19RM, на которую
можно подать заявку через ускоренный запрос на финансирование C19RM.
Кандидату необходимо заполнить только сводную страницу и Раздел 1 формы запроса на
финансирование C19RM для запроса на ускоренное финансирование.
Рекомендуемый объем ответа: 2 страницы.

1.1

Приоритеты финансирования

В этом разделе заявители могут объяснить, почему данные медицинские товары были отнесены к
приоритетным в запросе на ускоренное финансирование C19RM. Подтвердите, что этот запрос на
финансирование соответствует Техническим информационным заметкам и Руководствам C19RM
(ссылка будет позже) и руководству ВОЗ, и объясните, как эти мероприятия поддерживают
Национальный план стратегической готовности и реагирования на COVID-19 (в идеале обновленный
на 2021 г.).
Средства C19RM могут быть использованы для закупки фармацевтических продуктов и
диагностических средств COVID-19, утвержденных в соответствии с процедурами использования и
включения в перечень ВОЗ в чрезвычайных ситуациях или в соответствии с другими чрезвычайными
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процедурами, установленными любыми строгими регулирующими органами, как это определено в
Политике обеспечения качества фармацевтической продукции и Политике обеспечения качества
диагностической продукции Глобального фонда. Просим обратиться к Техническим информационным
запискам и Руководствам C19RM (ссылка будет опубликована), а также к Руководству по политике
Глобального фонда в области управления закупками и поставками товаров медицинского
назначения для получения дополнительной информации о закупках медицинских товаров COVID-19
в целом.

Укажите, проводились ли консультации с национальными координационными органами по ответным
мерам COVID-19, программами по ВИЧ, туберкулезу и малярии, центральными медицинскими
складами (или аналогичными учреждениями), отделами фармацевтических служб и агентствами по
управлению лекарственными средствами, в зависимости от ситуации в каждой стране, и
лабораторными программами, при подготовки запроса на ускоренное финансирование C19RM и то, как
их вклад был учтен для обеспечения согласованности этого запроса с Национальным планом
стратегической готовности и реагирования на COVID-19, и обновленными операционными и
финансовыми пробелами, потребностями и приоритетами.
1.2

Порядок реализации программы

Этот раздел очень важен для Глобального фонда для понимания того, какие механизмы реализации
программы существуют для закупа и внедрения запрашиваемых товаров медицинского назначения.
Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о следующем:
a) Порядок реализации:
Соответствующие
исполнители (Основной получатель(и),
Субполучатель(и) и другие реализующие организации), включая информацию о том, в рамках
каких грантов, будут ответственны за реализацию этих мероприятий, а также каналы закупок,
которые будут применяться (PPM / Wambo или страна / процесс PR) (в том числе со ссылкой
на карту реализации, если таковая имеется).
b) Эффективная реализация программы: Как медицинские товары будут храниться,
распространяться и отслеживаться по мере их продвижения по цепочке поставок к местам
оказания услуг и конечным бенефициарам после закупа и получения товаров в стране, включая
соответствующие сроки, предусмотренные для каждого этапа. Пожалуйста, также объясните
механизмы хранения и распределения для данных вмешательств, а также системы отчетности
(например, информационные системы управления логистикой (LMIS)), указав, являются ли они
такими же / отличными от нынешних точек оказания услуг в связи с ВИЧ, туберкулезом и
малярией в рамках грантов Глобального фонда.
c) Управление медицинскими товарами: Планируемые механизмы закупок медицинских
товаров COVID-19. Опишите организации, ответственные за прогнозирование /
количественную оценку, закуп, хранение и распространение, а также мониторинг наличия
поставок и использования медицинских товаров, специфичных для COVID-19, для
бенефициаров и пунктов оказания услуг (и поясните, отличаются ли они от нынешнего
предоставления услуг по ВИЧ, ТБ и малярии). Включите краткое описание предполагаемых
рисков для цепочки поставок внутри страны, включая контроль качества и любые нормативные
барьеры.
1.3 Приложения, подтверждающие запрос на ускоренное финансирование C19RM
Вместе с заполненной сводной информацией и Разделом 1 формы запроса на финансирование
C19RM убедитесь, что следующие документы заполнены и приложены:
a) Консолидированный бюджет C19RM с указанием соответствующего исполнителя (и гранта)
для индивидуальных мероприятий. Чтобы заполнить бюджет, см. Инструкции по заполнению
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шаблона подробного бюджета, Рекомендации по составлению бюджета гранта и Записка по
операционной политике в отношении затрат на поддержку / политики возмещения косвенных
затрат (ICR) для неправительственных организаций . Шаблон бюджета будет предоставлен
Страновой Командой Глобального фонда.
b) Количественная оценка или оценка потребностей в медицинских товарах COVID-19,
включая вклад и предполагаемый поток из внутренних и других источников финансирования,
который послужил основой для запроса на ускоренное финансирование C19RM. Это должно
включать текущие запасы запрашиваемых товаров и любые незавершенные или
запланированные закупки. Заявитель может представить эту информацию в любом формате,
указав потребности, а также имеющиеся и планируемые взносы из каждого источника
финансирования.
Для количественной оценки медицинских товаров COVID-19 см. любой стандартный инструмент по
количественной оценке (например, инструмент ВОЗ по прогнозированию основных запасов COVID-19)
или инструмент, используемый на национальном уровне. Если это не доступно или не используется на
сегодняшний день, то кандидат должен связать количественные оценки с доступными национальными
данными моделирования развития пандемии для будущих прогнозов, основанных на данных 2020 года
(в идеале от национальных координирующих органов по реагированию на COVID-19), чтобы
рационализировать спрос и прогноз со ссылкой на Национальный план стратегической готовности и
реагирования на COVID-19 и т. д. Такая национальная количественная оценка или оценка потребностей
должна привести к подмножеству количеств, которые должны быть заполнены в C19RM HPMT, с учетом
внутреннего и другого донорского финансирования.
Основные
мероприятия в
связи с COVID-19
Тестирование

Профилактика и
контроль
инфекций (IPC)

Информация, которую необходимо указать вместе с запросом на
ускоренное финансирование C19RM, если стандартный инструмент
количественной оценки не доступен
• • Наличие на складе в
• Национальная стратегия тестирования
стране.
COVID-19, включая количество ПЦР
• • Количество каналов
оборудования и стратегию тестов для
• • Планируемые будущие
быстрой диагностики антигенов (Agпродукты медицинского
RDT), планы по оптимизации
назначения,
тестирования на различных
финансируемые
платформах
внутренними и другими
• Предполагаемое количество тестов за xx
донорами, и / или
месяцев
оценочный процент
• Предположения о количестве
запросов Глобального
• оборудование / СИЗ для
фонда.
тестирования или расчетное
ежемесячное потребление
• Оценочное количество медицинских
работников и населения, охваченных
на xx месяцев
• Оценочное количество медицинских
учреждений и / или сообществ,
охваченных на xx месяцев
• Предположения о количестве
оборудования / СИЗ для IPC или
расчетное ежемесячное потребление
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Информация, которую необходимо указать вместе с запросом на
Основные
мероприятия в ускоренное финансирование C19RM, если стандартный инструмент
связи с COVID- количественной оценки не доступен
19
Лечение
• Оценочное количество медицинских
работников, охваченных на xx месяцев
• Оценочное количество пациентов,
охваченных на хх месяцев, охваченных
услугами по предоставлению кислорода/
кортикостероиды
• Предположения относительно количества
медицинских товаров или оценочное
ежемесячное потребление
• Предположения относительно количества
оборудования / СИЗ или оценочное
ежемесячное потребление
Полезные ссылки:
•
•
•
•
•

Инструмент ВОЗ для прогнозирования основных запасов по COVID-19 (ESFT) (только
на английском и русском языках)
Вэб страница по СИЗ COVID-19
Временное руководство ВОЗ по рациональному использованию средств
индивидуальной защиты при КВИ (COVID-19) и факторы во время существенной
нехватки СИЗ
WHO Список ВОЗ приоритетных медицинских устройств для ведения случаев COVID-19
по уровням
Кортикостероиды ВОЗ для лечения COVID-19

c) Национальная стратегия тестирования на COVID-19: по возможности должна быть
приложена.
d) Шаблон управления продуктами медицинского назначения C19RM ( C19RM HPMT;
ссылка будет опубликована в ближайшее время), детально отражая по каждому гранту все
медицинские товары и медицинские технологии, а также ключевые предположения в отношении
объемов и затрат, которые будут финансироваться через Глобальный фонд. Для каждого
медицинского товара в списке указаны: технология и услуга, расчетные количества (и частота),
которые должны быть закуплены на каждый год периода реализации, расчетная справочная
цена за единицу и затраты на управление закупками и поставками (PSM), связанные с
управлением товаров для лечения, диагностики, ухода и профилактики.
C19RM HPMT предназначен для сбора всей основной вспомогательной информации,
используемой в качестве предположений для количественных оценок, связанных с закупом
медицинских товаров и услуг, а также затратами на управление ими. Как упоминается в C19RM
HPMT, любая дополнительная соответствующая информация (такая как национальная
стратегия и алгоритмы лечения и/или тестирования, национальный отчет по прогнозам и
количественной оценке, отчеты о запасах и план развертывания медицинских технологий)
может быть представлена в формате, который подходит для каждого заявителя.
Для получения дополнительной информации о том, как заполнить C19RM HPMT, обратитесь к
вкладке с инструкциями в шаблоне. Обратите внимание, что товары медицинского назначения и
сопутствующие расходы (сборы агента по закупкам, транспортные и страховые сборы, сборы за
QA / QC, сборы за таможенное оформление, склад и хранение внутри страны, затраты на
распространение внутри страны и другие расходы, связанные с управлением закупок и
поставок, покрываются в соответствии с Категория затрат 7) должны быть включены в (а)
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Прямой COVID-19; и (b) Смягчение воздействия COVID-19 на службы по борьбе с ВИЧ,
туберкулезом и малярией. Мероприятия по укреплению системы управления медицинскими
товарами (например, руководство HPM/SC, регулирование, возможности хранения и
распределения и управление отходами) должны быть включены в (c) Укрепление системы
здравоохранения и сообщества. C19RM HPMT требуется всем заявителям.

e) Одобрение СКК запроса на ускоренное финансирование C19RM . Глобальный фонд
требует свидетельство одобрения окончательного запроса на ускоренное финансирование
C19RM всеми членами СКК или их назначенными альтернатами, если соответствующие члены
СКК недоступны. Члены СКК, не имеющие возможности подписать подтверждение запроса на
ускоренное финансирование C19RM, могут отправить электронное письмо с подтверждением
в Секретариат своего СКК для отправки в Глобальный фонд в качестве приложения.
В случаях, когда член СКК не желает одобрить запрос на ускоренное финансирование C19RM,
этот член CRR должен сообщить об этом Глобальному фонду в письменной форме
(C19RM@theglobalfund.org ) с указанием причины отказа в одобрении запроса на ускоренное
финансирование C19RM, чтобы Глобальный фонд мог понять позицию участника.
Доказательство одобрения запроса на ускоренное финансирование C19RM от
национального координационного органа по COVID. Они могут отправить электронное
письмо с подтверждением в Секретариат СКК, которое будет отправлено в Глобальный фонд в
качестве приложения.
g) Копия Национального плана стратегической готовности и реагирования (NSPRP) на
COVID-19 и бюджет (в идеале на 2021 год).
f)
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Раздел 2. Полный запрос на финансирование C19RM
Кандидату необходимо заполнить только сводную страницу и Раздел 2 формы запроса
на финансирование C19RM для полного запроса на финансирования C19RM. Как
упоминалось на стр. 1, полный запрос на финансирование C19RM должен быть заполнен и
отправлен в Глобальный фонд в сроки, указанные в письме о выделении средств C19RM.
2.1 Контекст
Рекомендуемый объем ответа: 2 страницы.
2.1.1

Страновой контекст: Кандидату предлагается кратко описать ключевые факторы
контекста страны, на котором основана разработке пол ног о запроса на финансирование
C19RM. Следует предоставить подробную информацию о следующем:

а. COVID-19: текущий эпидемиологический контекст, его развитие и прогнозы на будущее,
основанные на последних доступных данных (укажите, какие источники были
применимы). Обратите внимание, что любой анализ следует проводить с разбивкой
(например, по возрасту, полу и конкретным уязвимым группам), чтобы облегчить
определение приоритетов.
b. влияние COVID-19 на систему здравоохранения в целом, включая влияние на непрерывность
оказания услуг, особенно для ключевых и уязвимых групп населения;
c. роль гражданского общества в общем ответе на COVID-19 в каждой стране; и
d. проблемы, с которыми столкнулись на сегодняшний день при ответе на COVID-19.
Все упомянутые документы (включая NSPRP/Национальный план реагирования) должны быть
приложены к полному запросу на финансирование C19RM. Включите сводный список
прилагаемых документов в качестве приложения к форме запроса на финансирование C19RM.
Пожалуйста, четко обратитесь к соответствующим разделам и страницам этих документов,
которые помогут Глобальному фонду при рассмотрении заявки.
2.1.2

Значимое вовлечение заинтересованными сторонами: Важно, чтобы
заявитель проконсультировался, как минимум, со следующие
заинтересованными сторонами во время разработки данного запроса на
финансирование:
а. Национальные программы борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией;
б. Центральные медицинские склады (или аналогичный орган);
c. Лабораторные программы;
d. Технические и двусторонние партнеры;
е. Гражданское общество и ключевые и уязвимые группы населения (включая как
членов СКК, так и представителей сообщества, не являющихся членами СКК); а также
f. Сообщества, наиболее сильно пострадавшие от COVID-19.
Значимое вовлечение заинтересованных сторон может быть обеспечено за счет:
а. организации консультаций по разработке полного запроса на финансирование
C19RM, встреч заинтересованных сторон, технических рабочих групп и
избирательных групп;
б. распространения проектов полного запроса на финансирование C19RM среди различных
заинтересованных сторон и запрос письменных вкладов; а также
c. осуществления публичных объявлений в печатных СМИ, на телевидении, радио, в
Интернете
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или по электронной почте с приглашением заинтересованных сторон принять участие и
внести свой вклад в разработку полного запроса на финансирование C19RM.
Эта деятельность может быть поддержана, во-первых, за счет использования
существующих сумм финансирования СКК. При необходимости могут быть
предоставлены дополнительные ресурсы для удовлетворения потребностей в
расширенном вовлечении не только национальных координаторов реагирования на COVID19, но и гражданского общества и сообщества. Если требуется дополнительное
финансирование для поддержки конструктивного Странового диалога и инклюзивного
полного запроса на финансирование C19RM, кандидату и страновой команде
рекомендуется в первую очередь проконсультироваться с СКК Хаб Глобального фонда.
Поскольку инвестиции в системы здравоохранения способствуют обеспечению
готовности к пандемии в будущем, СКК просят обеспечить надлежащее участие
соответствующих субъектов (например, координаторов по Международным медикосанитарным правилам (ММСП) и согласование с соответствующими планами, если
таковые имеются (например, Национальным планом действий по безопасности
здоровья).
Диалог СКК может также привлекать дополнительных технических экспертов по мере
необходимости для облегчения эпидемиологического анализа, интеграции и
согласования между запросом на полное финансирование C19RM и национальными
приоритетами.
Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о том, как эти заинтересованные
стороны были вовлечены в разработку и принятие решений в полном запросе на
финансирование C19RM.
2.1.3

Координация с национальными координационными органами по реагированию
на COVID-19: Укажите, как проводились консультации с национальными и
субнациональными координационными органами по реагированию на COVID-19 при
разработке полного запроса на финансирование C19RM и как их вклад использовался
для информирования процесса принятия решений о предлагаемых мероприятиях /
мероприятиях C19RM. Кандидат также должен предоставить обзор будущего участия этих
субъектов в реализации мероприятий C19RM, если финансирование будет одобрено.
Обратите внимание, что меры по контролю и сдерживанию COVID-19 в рамках запроса
на полное финансирование C19RM должны быть одобрены национальным
координирующим органом по реагированию на COVID-19.

2.2 Реализация присуждения C19RM 2020 (если применимо)
Рекомендуемый объем ответа: 2 страницы.
2.2.1 Заполняйте этот раздел, только если кандидат получил предыдущие присуждения C19RM. В
противном случае, укажите «N/A».
Что касается любого предыдущего присуждения выплат C19RM, пожалуйста, укажите,
какая часть присужденных средств уже была потрачена и выделена и что было
достигнуто. Пожалуйста, также объясните извлеченные уроки и проблемы, возникавшие
во время задержек в реализации, или узкие места в предоставлении услуг, а также
проблемы, связанные с мониторингом и оценкой, полнотой отчетности и проблемами с
медицинской информацией, которые могут повлиять на п о л н ы й запрос на
финансирования C19RM.
2.2.2

Размышляя об опыте получения присуждения средств по C19RM 2020, кандидатам
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предлагается описать уроки, извлеченные из прошлого присуждения, и то, как они
были применены для разработки данного запроса на полное финансирование C19RM.
Это включает отражение успехов и проблем в реализации мероприятий, установленных
в рамках средств C19RM 2020. Например, кандидаты могут описать, что хорошо
сработало и может быть воспроизведено или улучшено, какие подходы не принесли
ожидаемых результатов и, следовательно, будут исправлены, и как будут устраняться
препятствия или ограничения для повышения результатов и воздействия ответных
мер.
2.3 Запрос на финансирование и расстановка приоритетов

ПРИМЕЧАНИЕ: Кандидатам рекомендуется ознакомиться с шаблоном бюджета
C19RM, таблицей ландшафта финансирования C19RM, модульной структурой COVID19 и технической информацией о COVID-19 перед заполнением раздела 2.3.
Рекомендуемый объем ответа: 3 страницы.
2.3.1

(при необходимости) Кандидатам предлагается описать нарушение работы по
предоставлению услуг в связи с ВИЧ (особенно для ключевых и уязвимых групп
населения), и если в программу по борьбе с ВИЧ, поддержанную Глобальным
фондом, уже включено финансирование адаптации к контексту COVID-19 для
устранения критических пробелов, возникающих в результате COVID-19. Кандидатам
предлагается рассмотреть все доступные источники данных о сбоях в
предоставлении услуг, включая опросы учреждений, мониторинг под руководством
сообщества (CLM) и исполнение грантов.

2.3.2

(при необходимости) Кандидатам предлагается описать сбои в предоставлении
услуг по Туберкулезу (особенно для ключевых и уязвимых групп населения), и если
программа по борьбе с туберкулезом уже включала финансирование для адаптации к
контексту COVID-19 для устранения критических пробелов, возникающих в результате
COVID-19. Кандидатам предлагается рассмотреть все доступные источники данных о
сбоях в обслуживании, включая опросы учреждений, CLM и исполнение грантов.

2.3.3

(при необходимости) Кандидатам предлагается описать нарушение работы услуг
по малярии (особенно для ключевых и уязвимых групп населения), и если
программа по борьбе с малярией уже включала финансирование адаптации к
контексту COVID-19 для устранения критических пробелов, возникающих в
результате COVID-19. Конкретно укажите, проводилась ли в стране кампания по
борьбе с малярией в этот период (IRS, ITN и / или SMC). Если да, укажите, являются
ли соответствующие СИЗ и адаптации частью этого запроса, или они покрываются
за счет средств гранта Глобального фонда и / или других источников
финансирования, или если финансирования недостаточно. Кандидатам
предлагается рассмотреть все доступные источники данных о сбоях в
обслуживании, включая опросы учреждений, CLM и исполнение грантов.

2.3.4 Кандидатам следует описать влияние COVID-19 на гендерное насилие и права человека.
Это может включать физический, сексуальный, психологический или экономический вред или
страдания, причиненные человеку из-за его пола и / или неравенства, которые препятствуют доступу
к программам и услугам по ВИЧ, ТБ и малярии и COVID-19, таким как преследование, стигма и
дискриминация. Если запрос на полное финансирование C19RM не включает меры по устранению
выявленных пробелов, проблем и потребностей сообщества, прав и пола (CRG), укажите
подробности того, как они решаются с помощью других ресурсов.
2.3.5

Кандидатам следует объяснить подход заявителя к приоритезации вмешательств и
мероприятий и связать полный запрос на финансировании C19RM с основными
принципами NSPRP/Национального плана реагирования. Подход к приоритезации
должен быть связан с контекстом страны и основан на элементах, отнесенных к
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приоритетным в NSPRP (если применимо), или руководствоваться другими
соображениями, такими как текущая эпидемиологическая ситуация и прогнозы на
будущее.
2.3.6

Используя представленные таблицы, кандидату предлагается предоставить краткое
описание / обоснование выбранных вмешательств и соответствующих ключевых
мероприятий, предложенных в разделе «Базовое распределение C19RM» Запроса на
полное финансирование C19RM. Подтвердите, что запрос соответствует Техническим
информационным примечаниям и руководствам C19RM (ссылка будет позже), а также
руководству ВОЗ и тому, как они поддерживают NSPRP/Национальный план
реагирования.

Этот раздел позволяет кандидатам подробно рассказать о вмешательствах и
мероприятиях, приоритетных для финансирования по каждой категории. Приведенная
ниже информация должна быть заполнена для каждого вмешательства. Кандидату
предлагается добавить строки (название вмешательств / основные мероприятия;
обоснование; ожидаемый результат; ожидаемые инвестиции) для каждого
предлагаемого вмешательства:
Вмешательство и
ключевые
мероприятия
Обоснование
Ожидаемый
результат
Ожидаемые
инвестиции

Список вмешательств в соответствии с их приоритетом для данного
запроса.
Перечислить только ключевые / высокоприоритетные виды
деятельности.
Описание анализа / причин, которые привели к
определению приоритетности этого вмешательства /
ключевых мероприятий.
Описание воздействия этого вмешательства / ключевых
мероприятий на ключевые затронутые группы населения и /
или системы здравоохранения.
Указание предлагаемой суммы финансирования Глобального
фонда для этого вмешательства. Пожалуйста, обратитесь к
консолидированному бюджету C19RM, чтобы заполнить это
поле.

Меры вмешательства должны быть согласованы с модульной структурой COVID-19
(ссылка будет опубликована) и консолидированным бюджетом C19RM и разделены
следующим образом:
а. Меры по контролю и сдерживанию COVID-19 должны соответствовать
Техническим информационным запискам и руководству C19RM (ссылка будет позже),
техническому руководству ВОЗ и являются частью NSPRP (Национальный план
реагирования). В соответствии с Модульной рамкой COVID-19, вмешательства,
включенные в эту категорию, следующие:
1. Координация и планирование на уровне страны (Блок 1 NSPRP);
2. Информирование о рисках (NSPRP Блок 2);
3. Эпиднадзор - эпидемиологическое расследование и отслеживание контактов (Блок
3 NSPRP);
4. Диагностика и тестирование на COVID-19 (NSPRP Блок 5);
5. Профилактика инфекций, борьба с ними и защита медицинских кадров (COVID-19)
(Блок 6 NSPRP); а
также
6. Ведение пациентов, клинические операции и терапия (блок 7 NSPRP).
б. Меры по снижению рисков, связанных с COVID-19, для программ борьбы с ВИЧ
/ СПИДом, туберкулезом и малярией (блок 9 NSPRP) следует ознакомиться с
техническими информационными примечаниями и рекомендациями C19RM (ссылка
будет опубликована). Эта ссылка содержит информационные записки Глобального
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фонда о ВИЧ, туберкулезе, малярии и ЖУССЗ, а также дополнительные
рекомендации партнеров, содержащие конкретные рекомендации о том, как
обеспечить непрерывность программ борьбы с болезнями и доступ людей к основным
услугам в период кризиса COVID-19.
c. Расширенное усиление ключевых аспектов систем здравоохранения и систем
реагирования под руководством сообществ должны сосредоточиться на
вмешательствах, необходимых для адаптации к COVID-19, обеспечивая поддержание и
воздействие существующих программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии и поддержку
ответных мер страны на COVID-19. Эти вмешательства должны основываться на
Технических информационных записках и рекомендациях C19RM (ссылка будет
опубликована). В соответствии с модульной структурой, вмешательства, включенные
в эту категорию, следующие:
1. Системы наблюдения (Блок 3 NSPRP);
2. Лабораторные системы (NSPRP Блок 5);
3. Системы управления медицинскими товарами и утилизации отходов (Блок 6
NSPRP);
4. Профилактика гендерного насилия и уход после насилия;
5. Реагировать на препятствия на пути к услугам, связанные с правами человека и
гендерными аспектами;
6.COVID-19 CSS: мониторинг под руководством сообщества;
7. COVID-19 CSS: информационно-пропагандистская деятельность и исследования под
руководством сообщества;
8. COVID-19 CSS: Социальная мобилизация; а также
9. COVID-19 CSS: наращивание институционального потенциала общественных организаций.
Кандидат должен принять к сведению, что медицинские товары и сопутствующие расходы
(сборы за СРП, фрахт и страхование, сборы за QA / QC, сборы за таможенное оформление,
склад и хранение внутри страны, расходы на распространение в стране и другие расходы,
связанные с управлением закупок и поставок, покрываются в рамках Категории затрат.
7) должны быть включены в (a) Прямой COVID-19 и (б) Снижение воздействия COVID19 на службы по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. Мероприятия по укреплению
системы управления продуктами для здоровья (например, управление HPM / SC,
регулирование, возможности хранения и распределения и системы управления
отходами) должны быть включены в (c) Укрепление системы здравоохранения и
сообщества.
2.3.7

Кандидатам рекомендуется представить приоритетное и амбициозное выражение
спроса, выходящее за рамки первоначально выделенной суммы с использованием
таблиц, представленных в форме запроса на финансирование C19RM, кандидату
предлагается предоставить краткое описание/обоснование вмешательств и
соответствующих ключевых мероприятий, предлагаемых в Запросе выше базового
распределения C19RM, части запроса на полное финансирование C19RM в
приоритетном порядке. Вмешательства должны быть организованы в порядке
важности для результатов программы от высокого до среднего и низкого. Укажите, как
они дополняют мероприятия, предлагаемые для реализации в рамках части базового
распределения C19RM запроса на полное финансирование C19RM.

2.4 Мероприятия по реализации
Рекомендуемый объем ответа: 2 страницы.
2.4.1

Прежде чем присуждать какие-либо выплаты C19RM, Глобальный фонд рассмотрит
меры по снижению рисков, применяемые в ходе реализации, чтобы обеспечить
эффективное и действенное осуществление утвержденных вмешательств и/или
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мероприятий. Соответственно, заявителя просят предоставить подробную информацию
о предлагаемых механизмах реализации, включая основного реципиента (ов) и
субреципиента (ов) (и любую другую реализующую организацию), а также то, как они
будут поддерживать эффективное выполнение программы.
Предпочтительно, чтобы основной реципиент (и) и субреципиент (ы) были
действующими исполнителями Глобального фонда, которые реализуют грант
Глобального фонда на момент подачи заявки.4. Глобальный фонд может рассмотреть
новых исполнителей в исключительных обстоятельствах при условии получения
удовлетворительных гарантий и способности быстро внедрить предлагаемые меры.
Пожалуйста, обратитесь к разделу 1 Руководства C19RM (ссылка будет опубликована)
для получения дополнительной информации.
Заявитель также должен указать подробную информацию о следующем:
а) Управление медицинскими товарами:
i. Как будет осуществляться управление различными категориями медицинских товаров
(включая прогнозирование / количественную оценку, закуп, хранение, распространение и
отслеживание через системы LMIS) и их распространение в местах оказания услуг (включая
лаборатории) и конечным бенефициарам после закупки и получения товаров в стране ;
II. Являются ли эти механизмы закупа, хранения и распределения такими же / отличными
от действующих пунктов оказания услуг в связи с ВИЧ / ТБ / малярией в рамках
существующих грантов Глобального фонда; а также
iii. Риски, связанные с управлением медицинскими продуктами, которые заявитель
предвидит (если таковые имеются) в консультации с соответствующими
заинтересованными сторонами (например, риски, связанные с обеспечением качества,
нормативными актами и регистрацией, цепочкой поставок внутри страны, национальными
протоколами / рекомендациями, лабораторными системами и управлением отходами).
б) Финансовые потоки: Когда Основной реципиент получает финансирование, какие
другие местные организации / правительственные ведомства (если таковые имеются)
также получат финансирование для предлагаемых мероприятий? Участвуют ли эти
субреципиенты / поставщики услуг в рамках грантов? Кандидатам следует включить
краткую информацию о потоках средств и предполагаемых управляющих рисках (если
таковые имеются), а также о возможных мерах по снижению этих рисков. Заявитель
может приложить карту реализации соответствующего гранта, если это будет полезно
для описания.
в) Потоки данных: Поток информации и отчетов из точек оказания услуг. Какие организации
будет нести ответственность за предоставление информации Основному
реципиенту (и впоследствии Глобальному фонду) о реализации предлагаемых
мероприятий? Кандидаты должны включить краткое изложение мониторинга и
оценки, предполагаемых рисков доступности и качества данных (если таковые
имеются), а также потенциальных мер по снижению этих рисков.
г) Координация и контроль: Опишите механизмы надзора и надзора за
национальными мерами реагирования на COVID-19, в том числе для
количественной оценки или оценки потребностей, закупок, хранения, распределения и
отчетности о продуктах COVID-19. Какой тип периодического мониторинга (включая
мониторинг под руководством сообщества) будет осуществляться на различных
уровнях; на местном, региональном и, наконец, национальном уровне по
реагированию на COVID-19 и основным реципиентом? Как СКК и ОР будут
отслеживать прогресс в реализации запланированных мероприятий? Кандидаты
должны включить краткое изложение предполагаемых рисков управления и
надзора (если таковые имеются), а также потенциальных мер по снижению этих
рисков.
4

Сюда входят получатели финансирования в соответствии с подходом к взаимодействию с неправомочными странами в условиях кризиса,
утвержденным Правлением через GF / B39 / DP04
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2.4.2

В этом разделе кандидатам следует описать роль организаций на базе
сообществ ( включая организации гражданского общества (ОГО),
неправительственные организации (НПО), неправительственные группы и группы
под руководством сообществ), которые будут актуальными и подотчетными (то есть
они имеют функцию консультаций / обратной связи / подотчетности и представляют
интересы затронутых сообществ) в рамках предлагаемых мероприятий по
реализации. Кандидатам также следует указать, есть ли возможности для усиления
роли и повышения эффективности общественных организаций в национальных
ответных мерах на COVID-19, в том числе посредством поддержки наиболее уязвимых
сообществ, отслеживания сообществ, поддержки изоляции и решения вопросов,
связанных с нерешительностью в отношении вакцинации.

2.5 Условия финансирования, эффективность и устойчивость
Рекомендуемый объем ответа: 2 страницы.
2.5.1

Информация о требованиях к финансированию для ключевых компонентов ответных
мер сектора здравоохранения на COVID-19 и доступное финансирование из
различных источников являются критически важными исходными данными,
необходимыми Глобальному фонду для оценки дополнительности,
взаимодополняемости, устойчивости и стратегического воздействия своих
инвестиций.

Запрос на полное финансирование C19RM в идеале должен основываться на
NSPRP/Национальном плане реагирования с указанием затрат. Если такие планы не
полностью разработаны или не подсчитаны расходы, оценка, основанная на
запланированных мероприятиях по смягчению воздействия пандемии на здоровье,
должна использоваться в запросе на финансирование. Потребности в финансировании
можно оценить на основе любого из трех следующих вариантов:
а. Оценки основаны на основных принципах NSPRP, опубликованных Всемирной
организацией здравоохранения, февраль 2021 г. Подробности и рекомендации
доступны на сайте https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1335425/retrieve ;
б. Оценки основаны на модульной рамке COVID-19 (ссылка будет опубликована).
Обратите внимание, что C19RM не поддерживает определенные компоненты,
такие как закупка вакцины. Поэтому модули Глобального фонда для C19RM могут
не охватывать весь ответ. Чтобы получить полную картину потребности в
финансировании ответных мер на пандемию, следует также включить стоимость
компонентов, не охваченных модулями C19RM. Компоненты, представленные в
рабочем листе «Шаблон ландшафта финансирования» для оценки дефицита
финансирования на основе модульной структуры COVID-19 (ссылка будет ниже),
могут быть расширены для включения этих затрат; или же
c. Оценки основаны на собственных категориях страны для планирования и
составления бюджета.
Кратко опишите доступное финансирование из внутренних ресурсов (государственные
бюджетные ресурсы, кредиты, социальное медицинское страхование, облегчение долгового
бремени и вклады внутреннего частного сектора) и гранты доноров для ответа на COVID-19,
указав, что данный запрос не дублирует финансирование, полученное из других источников.
Определите основные пробелы в финансировании для различных компонентов ответных мер
сектора здравоохранения на COVID-19, основываясь на доступном в настоящее время
финансировании из разных источников.
Подтверждающие документы о потребности в финансировании и доступном финансировании из
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различных источников могут быть предоставлены в качестве приложений к запросу на полное
финансирование C19RM (если применимо).
Опишите планы по мобилизации дополнительных ресурсов для устранения остающихся
пробелов в финансировании, включая действия и инициативы по дополнительной
приоритизации государственных бюджетов на здравоохранение, такие как целевые
налоги или сборы для борьбы с пандемией, увеличение охвата социальным
медицинским страхованием, частный сектор или корпоративная социальная
ответственность, взносы и / или новые потоки финансирования от банков развития и
других донорских агентств.
2.5.2

В этом разделе опишите, как потребности в финансировании ответных мер
сектора здравоохранения на COVID-19 были учтены во внутреннем бюджете на
текущий год и в среднесрочной структуре расходов, если применимо. Кратко
опишите, как изменился пакет бюджета здравоохранения в денежном
выражении как доля от общего бюджета.

Существующие гранты Глобального фонда для борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией
были разработаны и утверждены с учетом внутренних обязательств, взятых странами.
Поэтому крайне важно, чтобы существующие внутренние обязательства были
выполнены для обеспечения того, чтобы на эти программы не оказали негативного
воздействия ответные меры на пандемию. Подчеркните, находится ли страна на пути к
выполнению своих внутренних обязательств по программам борьбы с ВИЧ, туберкулезом
и малярией, особенно в отношении обязательств по закупке товаров медицинского
назначения, вмешательствам для ключевых групп населения и освоению исторической
поддержки Глобального фонда, такой как человеческие ресурсы и текущие расходы на
RSSH инвестиции. Если страна не идет по правильному пути, кратко опишите меры по
смягчению последствий для поддержания воздействия программ, включая усилия по
мобилизации дополнительного финансирования, максимизации эффективности
имеющегося финансирования для трех заболеваний,
2.5.3

Опишите в этом разделе усилия, предпринятые для повышения эффективности
реагирования сектора здравоохранения на COVID19 и устойчивости инвестиций
C19RM. Пожалуйста, обратитесь к технической записке Глобального фонда о
соотношении цены и качества для получения общих рекомендаций по доступной
эффективности. здесь .

Эффективность: Опишите, как запрошенное финансирование будет использовано
для максимального воздействия, учитывая условия страны и характер пандемии (с
учетом инвестиций, сделанных и которые будут сделаны из внутренних и других
источников). Это может включать примеры (но не ограничиваясь ими):
• Усилия по минимизации затрат на необходимые ресурсы для эффективного реагирования
на COVID-19 путем демонстрации того, что: (i) был проведен анализ необходимости,
технико-экономического обоснования и устойчивости ключевых продуктов для
здоровья, чтобы оправдать инвестиции вместе с доказательствами экономической
эффективности, если это возможно; (ii) товары и оборудование гарантированного
качества включаются в бюджет с минимальными устойчивыми затратами или
закупаются наиболее экономически эффективными способами; и / или (iii) требуемые
дополнительные человеческие ресурсы должным образом определены количественно
и компенсируются в соответствии с национальными процедурами управления
персоналом и шкалой заработной платы для повышения устойчивости.
• Рациональное распределение ресурсов по вариантам реагирования на COVID-19,
географическим регионам и группам населения, а также меры, принимаемые для
развертывания ресурсов и предоставления услуг таким образом, чтобы эти ресурсы
эффективно преобразовывались в результаты и воздействие, уравновешивая
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краткосрочные воздействия и долгосрочную устойчивость. Такие усилия включают,
например, рациональный баланс между профилактическими и лечебными мерами
COVID-19 с учетом ограниченных ресурсов, разработку и внедрение наиболее
экономически эффективных диагностических алгоритмов и стратегий тестирования,
оптимальное развертывание диагностического потенциала и / или местных
медицинских работников для максимального улучшения обслуживания. доступность и
качество; комплексное оказание услуг по реагированию на COVID-19; и / или новаторские
подходы или способы предоставления услуг, повышающие охват, качество и
эффективность услуг по разумной цене.
Поддержание инвестиций C19RM: Помимо текущих мер реагирования на чрезвычайные
ситуации, крайне важно, чтобы поддержка, запрошенная у Глобального фонда для таких
компонентов, как кадровые ресурсы, лабораторная инфраструктура и другие области системы
здравоохранения, поддерживалась с течением времени и использовалась для повышения
всеобщего охвата услугами здравоохранения. Кратко опишите, как текущие расходы и / или
инвестиции в поддержку ЖУССЗ, запрашиваемые у Глобального фонда, будут интегрированы
и поддерживаться за счет внутренних бюджетов с течением времени.
2.6 Приложения, подтверждающие полный запрос на финансирование C19RM
Вместе с заполненной сводной информацией и разделом 2 формы запроса на
финансирование C19RM убедитесь, что следующие документы заполнены и приложены:
h) Консолидированный бюджет C19RM (включая Запрос C19RM сверх базового
распределения) должен быть заполнен для всей программы с указанием гранта, который
будет отвечать за выполнение отдельных мероприятий.. Чтобы заполнить бюджет, см.
Инструкции по заполнению шаблона подробного бюджета, Рекомендации по составлению
бюджета гранта и Записка по операционной политике в отношении затрат на поддержку /
политики возмещения косвенных затрат (ICR) для неправительственных организаций .
Шаблон бюджета индивидуален для каждого кандидата и предоставляется страновой
командой Глобального фонда
i)

Количественная оценка или оценка потребностей в медицинских товарах COVID-19,
включая вклад и предполагаемый поток из внутренних и других источников финансирования,
который послужил основой для запроса на финансирование в Глобальный фонд. Это должно
включать текущие запасы запрашиваемых товаров и любые незавершенные или
запланированные закупки. Заявитель может представить эту информацию в любом формате,
указав потребности, а также имеющиеся и планируемые взносы из каждого источника
финансирования.

Для количественной оценки медицинских товаров COVID-19 см. любой стандартный инструмент по
количественной оценке (например, инструмент ВОЗ по прогнозированию основных запасов COVID19) или инструмент, используемый на национальном уровне. Если это не доступно или не
используется на сегодняшний день, то кандидат должен связать количественные оценки с
доступными национальными данными моделирования развития пандемии для будущих прогнозов,
основанных на данных 2020 года (в идеале от национальных координирующих органов по
реагированию на COVID-19), чтобы рационализировать спрос и прогноз со ссылкой на
Национальный план стратегической готовности и реагирования на COVID-19 и т. д. Такая
национальная количественная оценка или оценка потребностей должна привести к подмножеству
количеств, которые должны быть заполнены в C19RM HPMT, с учетом внутреннего и другого
донорского финансирования.

19
Инструкции по запросу на финансирование – Механизм реагирования на COVID-19,
Дата: 6 апреля 2021

Основные
мероприятия в
связи с COVID-19
Тестирование

Профилактика и
контроль
инфекций (IPC)

Лечение

Информация, которую необходимо указать вместе с полным запросом
на финансирование C19RM, если стандартный инструмент
количественной оценки не доступен
• • Наличие на складе в
• Национальная стратегия тестирования
стране.
COVID-19, включая количество ПЦР
• • Количество каналов
оборудования и стратегию тестов для
• • Планируемые будущие
быстрой диагностики антигенов (Agпродукты медицинского
RDT), планы по оптимизации
назначения,
тестирования на различных
финансируемые
платформах
внутренними и другими
• Оценочное количество тестов на xx
донорами, и / или
месяцев
оценочный процент
• Предположения о количестве
запросов Глобального
оборудование / СИЗ для тестирования
фонда.
или расчетное ежемесячное
потребление
• Оценочное количество медицинских
работников и населения, охваченных
на xx месяцев
• Оценочное количество медицинских
учреждений и / или сообществ,
охваченных на xx месяцев
• Предположения о количестве
оборудования / СИЗ для IPC или
расчетное ежемесячное потребление
• Оценочное количество медицинских
работников, охваченных на xx месяцев
• Оценочное количество пациентов,
охваченных на хх месяцев, охваченных
услугами по предоставлению кислорода/
кортикостероиды
• Предположения относительно
количества медицинских товаров или
оценочное ежемесячное потребление
• Предположения относительно
количества оборудования / СИЗ или
оценочное ежемесячное потребление

Полезные ссылки:
•
•
•
•
•
j)

Инструмент ВОЗ для прогнозирования основных запасов по COVID-19 (ESFT) (только
на английском и русском языках)
Вэб страница по СИЗ COVID-19
Временное руководство ВОЗ по рациональному использованию средств
индивидуальной защиты при КВИ (COVID-19) и факторы во время существенной
нехватки СИЗ
WHO Список ВОЗ приоритетных медицинских устройств для ведения случаев COVID-19
по уровням
Кортикостероиды ВОЗ для лечения COVID-19

Национальная стратегия тестирования на COVID-19: по возможности должна быть
приложена.
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k) Шаблон управления продуктами медицинского назначения C19RM ( C19RM HPMT;
ссылка будет опубликована в ближайшее время), детально отражая по каждому гранту все
медицинские товары и медицинские технологии, а также ключевые предположения в
отношении объемов и затрат, которые будут финансироваться через Глобальный фонд. Для
каждого медицинского товара в списке указаны: технология и услуга, расчетные количества
(и частота), которые должны быть закуплены на каждый год периода реализации, расчетная
справочная цена за единицу и затраты на управление закупками и поставками (PSM),
связанные с управлением товаров для лечения, диагностики, ухода и профилактики.
C19RM HPMT предназначен для сбора всей основной вспомогательной информации,
используемой в качестве предположений для количественных оценок, связанных с закупкой
товаров и услуг для здоровья, а также затратами на управление ими. Как указано в C19RM
HPMT, любая дополнительная соответствующая информация (например, Национальная
Стратегия и алгоритмы лечения и / или тестирования, национальный отчет по
прогнозированию и количественной оценке, отчеты о запасах и каналах, а также план
внедрения медицинских технологий) могут быть представлены в формате, подходящем для
каждого заявителя.
Для получения дополнительной информации о том, как заполнить C19RM HPMT,
обратитесь к вкладке с инструкциями в шаблоне. Обратите внимание, что товары
медицинского назначения и сопутствующие расходы (сборы агента по закупкам,
транспортные и страховые сборы, сборы за QA / QC, сборы за таможенное оформление,
склад и хранение внутри страны, затраты на распространение внутри страны и другие
расходы, связанные с PSM, покрываются в соответствии с Категорией затрат 7) должна
быть включена в (а) Прямой COVID-19; и (b) Смягчение воздействия COVID-19 на
службы по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. Мероприятия по укреплению
системы управления продуктами для здоровья (например, руководство HPM / SC,
регулирование, возможности хранения и распределения и управление отходами)
должны быть включены в (c) Укрепление системы здравоохранения и сообщества.
C19RM HPMT требуется всем заявителям.

е. Шаблон ландшафта финансирования ( обязательно для всех полных заявок) Информация, представленная в Шаблоне ландшафта финансирования должна
соответствовать ответу заявителя на вопрос 2.5.1 приведенного выше полного
запроса на финансирование C19RM.
Кандидаты должны использовать Шаблон ландшафта финансирования для
предоставления финансовой информации, связанной с национальным ответом на
COVID-19, включая следующее:
I. Титульный лист, содержащий идентификаторы кандидатов и справочную информацию,
которая используется в заголовках других листов;
II. Рабочий лист «Обзор финансовых пробелов», в котором отражены потребности в
финансировании, доступное финансирование и финансовые пробелы на уровне программы; а
также
iii. Рабочий лист «Подробный финансовый дефицит» для получения ориентировочной картины
доступного финансирования и пробелов для ключевых компонентов ответных мер в области
здравоохранения на COVID-19.

f.

Подтверждение СКК запроса о полном финансировании C19RM . Глобальный фонд
требует подтверждения окончательного запроса о полном финансировании C19RM всеми
членами СКК или назначенными ими альтернатами, если соответствующие члены СКК
недоступны. Члены СКК, не имеющие возможности подписать подтверждение запроса о
полном финансировании C19RM, могут отправить письмо с подтверждением в Секретариат
своего СКК для отправки в Глобальный фонд в качестве приложения. В случаях, когда член
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СКК не желает одобрить запрос на полное финансирование C19RM, этот член должен
сообщить об этом Глобальному фонду в письменной форме (C19RM@theglobalfund.org) с
указанием причины отклонения запроса на полное финансирование C19RM, чтобы
Глобальный фонд мог понять позицию участника.
g) Одобрение национальным координирующим органом реагирования на COVID-19
мероприятий по контролю и сдерживанию COVID-19 запроса на полное финансирование
C19RM (если применимо). Они могут отправить письмо с подтверждением, адресованное
Секретариату СКК, для отправки в Глобальный фонд в качестве вложения.
h) Копия Национального стратегического плана готовности и реагирования на COVID-19 ( в
идеале на 2021 г.).
i)

Планы смягчения последствий программ борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией
(где доступно).

j. Список Предложений гражданского общества для включения в запрос на полное
финансирование C19RM.
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