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I. Привлечение частного сектора к иммунизации

Кения желает 

привлечь 

частный сектор 

к продолжению 

предоставления 

услуг 

иммунизации для 

поддержания 

доступа и 

адвокатирования 

иммунизации.

Тип деятельности
Некоммерч. 

орг.

Коммерч. 

поставщики

Другие

коммерч. 

орг./корп.

Профессион. 

ассоциации
Прочие

Управление/

адвокатирование 

политики

X X X X

Социальная 

мобилизация/

формирование спроса

X X X X

Проведение 

иммунизации вакцинами 

Национальной 

программы 

иммунизации (НПИ)

X X X X

Проведение

иммунизации 

вакцинами, не 

предоставленными в 

рамках НПИ

X X X X

Проведение 

иммунизации 

вакцинами, не 

предусмотренными 

графиком НПИ

X X X X

Поставка и/или 

обслуживание 

оборудования холодовой 

цепи

X X X X

Закупка вакцин и/или 

других

иммунизационных 

материалов

X X X X

Дистрибуция вакцин 

и/или других 

иммунизационных 

материалов

X X X X

Прочее

II. Координация предоставления услуг

Неправит.

Некоммерч. услуги

Коммерческие 

услуги

Какой процент услуг иммунизации предоставляется в 

зависимости от типа поставщика?

Внедряет ли этот поставщик вакцины вне графика 

НПИ? Если да, то какие?

Где находятся эти поставщики? (Укажите городская/ 

сельская зона, конкретные города или районы)

Взимает ли этот тип поставщиков плату за 

иммунизацию? Если да, то каковы сборы?

Какие подгруппы населения обслуживают поставщики 

услуг?

Осуществляет ли правительство контроль за этим 

поставщиком?
Да Да

Что правительство предоставляет этому провайдеру 

для иммунизации?

• Вакцины и инъекционное оборудование

• Холодовая цепь

• Тренинг

• Прочее

Да - государственные 

ресурсы выделяются 

на иммунизационные 

учреждения

Да -

государственные 

ресурсы выделяются 

на 

иммунизационные 

учреждения

Отчитывается ли этот поставщик о

• Введенных дозах

• ПППИ

1. Да

2. Да

1. Да

2. Да

IV. Передовой опыт и извлеченные уроки

V. ПроблемыIII. Формирование спроса и адвокатирование

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

Источник

финансирования (напр., 

АМР США, ГАВИ и др.)

Педиатрическая ассоциация 

Кении

Содействие иммунизации

• Частные учреждения обязаны сообщать о ПППИ, однако показатели 

отчетности в частных и государственных учреждениях – низкие.

• Частный сектор в Кении очень разнообразен, и для оценки его роли 

было проведено не так много работы. Может оказаться полезной 

оценка частного сектора.

• Действуют национальные руководящие принципы, регулирующие 

предоставление услуг иммунизации во всех учреждениях.


