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I. Привлечение частного сектора к иммунизации

Кот-д’Ивуар

желает побудить 

частный сектор 

разработать 

мероприятия по 

вакцинации детей в 

возрасте от 0 до 11 

месяцев, девочек в 

возрасте 9 лет и 

беременных женщин 

посредством выгодного, 

в сравнении со спросом, 

предложения в рамках 

вакцинации, с целью 

увеличения охвата 

иммунизацией, 

сокращения 

неравенства и отсева.

Тип деятельности
Некоммерч. 

орг.

Коммерч. 

поставщики

Другие

коммерч. 

орг./корп.

Профессион. 

ассоциации
Прочие

Управление/

адвокатирование 

политики

Социальная мобилизация/

формирование спроса
X X Неизвестно

Неизвестно

Проведение иммунизации 

вакцинами в рамках 

Национальной программы 

иммунизации (НПИ)

X X
Неизвестно Неизвестно

Проведение иммунизации 

вакцинами, не 

предоставленными в 

рамках НПИ

X X X X

Проведение иммунизации 

вакцинами, не 

предусмотренными 

графиком НПИ

X X
Неизвестно Неизвестно

Поставка и/или 

обслуживание 

оборудования холодовой 

цепи

X X
Неизвестно Неизвестно

Закупка вакцин и/или 

других иммунизационных 

материалов

Не известно Не известно Не известно Не известно

Дистрибуция вакцин 

и/или других 

иммунизационных 

материалов

Не известно Не известно Не известно Не известно

Прочее

II. Координация предоставления услуг
Неправительственные 

Некоммерч.  услуги
Коммерческие услуги 

Какой процент услуг иммунизации предоставляется 

в зависимости от типа поставщика?
3% 12%

Внедряет ли этот поставщик вакцины вне графика 

НПИ? Если да, то какие?
Неизвестно Неизвестно

Где находятся эти поставщики? (Укажите 

городская/сельская зона, конкретные города или 

районы)

Районы Абиджан 1 и Абиджан 

2

Районы Абиджан 1 и Абиджан 

2

Взимает ли этот тип поставщиков плату за 

иммунизацию? Если да, то каковы сборы?

-Бесплатная вакцина НПИ

-Вакцина, кроме вакцин НПИ: 

Неизвестно

-Бесплатная вакцина НПИ

-Вакцина, кроме НПИ, на 

месте: от 500 до 2000 франков

Какие подгруппы населения обслуживают 

поставщики услуг?

Те, кто использует вакцины 

НПИ: более 20 км от 

медицинских центров.

Меньшая численность 

населения и оно более бедно в 

финансовом плане

Те, кто не использует вакцины: 

Неизвестно

Те, кто использует вакцины: 

более 20 км от медицинских 

центров. Меньшая численность 

населения и оно более бедно в 

финансовом плане

Те, кто не использует вакцины: 

Неизвестно

Осуществляет ли правительство надзор за этим 

поставщиком?

Только за теми, кто использует 

вакцины НПИ

Только за теми, кто использует 

вакцины НПИ

Что правительство предоставляет этому провайдеру 

для иммунизации?

Тем, кто использует вакцины 

НПИ:

• Вакцины и инъекционное 

оборудование

• Холодовая цепь

• Тренинг

Тем, кто использует вакцины 

НПИ:

• Вакцины и инъекционное 

оборудование

• Холодовая цепь

• Тренинг

Отчитывается ли этот поставщик о

• Введенных дозах

• ПППИ

1. Да

2. Да

1. Да

2. Да

IV. Передовой опыт и извлеченные уроки

V. Проблемы

III. Формирование спроса и адвокатирование

Наименование 

организации
Описание деятельности (месторасположение, подход и т.д.)

Источник

финансирован

ия (напр., 

АМР США, 

ГАВИ и др.)

Orange Ivory Coast
Участие в реализации проекта M-Vaccin: Напоминание матерям и опекунам о вакцинации посредством 

письменных или голосовых сообщений. В настоящее время охватывает 29 медицинских округов. ГАВИ, Orange

Jhpiego 
Поддержка НПИ с момента внедрения вакцины против ВПЧ, а также содействие расширению 

вакцинации против ВПЧ в контексте COVID-19
ГАВИ

FENOSCI

Национальная федерация организаций здравоохранения Кот-д'Ивуара (FENOSCI), объединяющая более 

трехсот (300) организаций, состоящих из НПО, фондов, тематических сетей и организаций 

традиционной медицины, служит связующим звеном между государством и теми организациями 

гражданского общества, которые работают в сфере здравоохранения.

ГАВИ, 

Государство

• Прекращение использования платных вакцин НПИ в частных медицинских учреждениях

• Участие, соблюдение дополнительных мероприятий по иммунизации

• M-Vaccin использует преимущества мобильной телефонии в Кот-д'Ивуаре для решения проблемы 

отсутствия информации у матерей об услугах вакцинации, что отрицательно сказывается на охвате 

иммунизацией. Этот путь успешен благодаря скрупулезному мониторингу этапов создания и 

реализации проекта, вовлечению всех заинтересованных сторон в разработку проекта (VillageReach, 

Orange CI, DCPEV) и тесному сотрудничеству с соблюдением сроков выполнения задач, 

поставленных комиссией.

• Тренинг, инструктаж и оценка необходимы для успеха вмешательства, которое включает внедрение 

новых технологий, таких как M-Vaccin. 

• FENOSCI объединяет ОГО в сфере здравоохранения в Кот-д'Ивуаре. Цель организации – служить 

связующим звеном между государством Кот-д'Ивуар и организациями здравоохранения. FENOSCI 

является активом для РПИ, вносит свой вклад в исследования и наверстывающий охват детей в 

возрасте от 0 до 11 месяцев, которые не подлежали наблюдению и не были вакцинированы. Таким 

образом, это помогает снизить отсев и повысить осведомленность населения, что позволит повысить 

уровень охвата иммунизацией.


