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Стратегический План борьбы с ящуром с 
учетом рисков 

1. Анализ ситуации 

2. Преимущества от контроля за 

ящуром 

3. Цели, тактики, деятельность 

4. Мониторинг и оценка 

5. Операционный план 

6. Техническая помощь 



Почему Стратегический план поможет улучшить 
контроль за ящуром? 

Разработка плана требует : 

–  Анализ рисков 

– Разработка с учетом использования ограниченных ресурсов 

имеющихся в наличии 
Написанный план может быть использован как эффективное средство для коммуникации : 

– В пределах Вет. Службы 

– С частными заинтересованными лицами 

– Региональными и международными сообществами  

– Донорами для технической/финансовой помощи 
Мониторинг и оценка при выполнении : 

– Возможность постоянного улучшения с учетом имеющихся в 

наличии ресурсов  

– Демонстрация достижений 
 



Стратегический план по Борьбе с Ящуром, основанный на 
рисках (RBSP)  

Ящур в стране 

• Клиническая форма ящура 

• Серотипы и штаммы 

• Инфекция ящура 

Влияние ящура 
на 

животноводство 

• производственно-сбытовая цепь, 
заинтересованные стороны и влияние 

• Приоритетная важность контроля ящура в 
сравнении с другими заболеваниями животных 

Выявленные 
горячих точек 

риска 

• Рабочая гипотеза 

• Точки риска 

Организация 
контроля ящура 
и ветеринарная 

служба 

• Роли и обязанности 

• Оценка МЭБ (инструмент по оценки 
ветеринарных служб  - PVS) 

Подход к 
борьбе с 

ящуром на 
сегодняшний 

день 

• Деятельность, результаты 

• Полученный опыт, препятствия 

Анализ 
пробелов 

• Выполнение контроля 

• Информация или знания 

Глава 1: Анализ ситуации 
•для 1 стадии PCP 

PCP стадия 1 

1. Анализ ситуации 

2. Преимущества от 
контроля ящура 

3. Цели, задачи, 
тактика и мероприятия 

4. Мониторинг и 
оценка 

5. Оперативный план 

6. Техническая помощь 



Анализ риска 

в производственно-сбытовой цепи 

Выявленные 

“горячих” точек 

риска 

Риск заноса и распостранения 

Приоритеты по 

определению риска 

 

Определени

е мер 

контроля 

 Цели & 

                   

                 

 задачи 

Анализ ситуации 

RBSP - Цели и задачи 



Цель 
• продолжительность - 5-15 лет  

• Национальная политика в области 
животноводства 

Стратегическая 
цель 

• продолжительность – 3 -5 лет  

• Прогресс в борьбе с ящуром 

Цели 
компонента 

• продолжительность - 1-3 года 

• Взаимосвязано с выявленными рисками и 
совершенствованием системы управления 
ящура 

Тактика 
• 1-3 года 

• Связи с каждой целью компонента 

Деятельность 
• Действия, необходимые в соответствии с каждой 

из стратегий 

Глава 3: Стратегия 

1. Анализ ситуации 

2. Преимущества от 
контроля ящура 

3. Цели, задачи, тактика и 
мероприятия 

4. Мониторинг и оценка 

5. Оперативный план 

6. Техническая помощь 



Цели компонента: примеры 
Связанные с выявленными рисками или 
усилением ветеринарных служб для успешной  
реализации и мониторинга стратегии  

Примеры стратегий других стран:  
 

Грузия: самый большой риск, связанный с 
сезонными пастбищами и передвижением в 
них животных  

 

1. Уменьшить риск, связанный с передвижениями животных; 

2. Уменьшить риск, связанный с сезонными пастбищами; 

3. Улучшение раннего обнаружения и реагирования; 

4. Улучшение эффективности кампаний по вакцинации; 

5. Создание устойчивых зон с низким уровнем циркуляции ящура, для 

будущего экспорта; 

6. Создание системы мониторинга воздействия и осуществления RBSP. 



Оперативный план 

Общие 
цели 

Цели 
компонента 

Tактика 

Деятельнос
ть 

Планирование / 
бюджет / ресурсы 

RBSP для контроля ящура 

 Цели & 

                   

                 

 задачи 

Анализ ситуации 



Организация 
контроля 

ящура 

•Уровни работы 

•Роли и обязанности 

Сводная таблица 

•Ежеквартальный план (на 3 месяца) 

•В соответствии с главой 3 

•Кто, что, где, когда, каким 
образом, сколько 

Бюджет 
•Годичный бюджет 

•В соответствии с целями, стратегиями и 
деятельностью 

Ссылка на 
стандартные 

операционные 
процедуры и 
технические 
документы 

•Относящиеся к деятельности 

1. Анализ ситуации 

2. Преимущества от 
контроля ящура 

3. Цели, задачи, тактика и 
мероприятия 

4. Мониторинг и оценка 

5. Оперативный план 

6. Техническая помощь 

Глава 5: Оперативный план 



             M & O  

 Цели & 

                   

                 

 задачи 

Анализ ситуации 

Оперативный план 

Общие 
цели 

Цели 
компонента 

Tактика 

Деятельнос
ть 

Планирование / 
бюджет / ресурсы 

Мониторин
г & Оценка 

RBSP для контроля ящура 



Стратегическ
ая цель 

показатели 
 

цель 

Средства проверки 

Цели 
компонента 

показатели 

цель 

Средства проверки 

Тактика 

Выполнение 

показатели 

цель 

Средства проверки 

Влияние показатели 

цель 

Средства проверки Деятельность 

Выполнение 

1. Анализ ситуации 

2. Преимущества от 
контроля ящура 

3. Цели, задачи, тактика и 
мероприятия 

4. Мониторинг и оценка 

5. Оперативный план 

6. Техническая помощь 

Глава 4: Мониторинг и оценка 



RBSP для контроля ящура 

             M & O  

 Цели & 

                   

                 

 задачи 

Анализ ситуации 

Оперативный план 

Преимущества 



Благополучие и 
продовольственная 
безопасность 

Частные заинтересованные лица 

Общественный сектор 

Торговля 

Региональный и 
международный уровень 

Другое 

•Кто 

выиграет? 

 

•Как 

выиграет?  

  

•Какова 

ожидаемая 

польза?  

  

•Когда польза 

ожидается?  

Глава 2: Преимущества контроля над ящуром 
•    Деятельность для поддержки плана на национальном и международном 

уровне 

1. Анализ ситуации 

2. Преимущества от 
контроля ящура 

3. Цели, задачи, тактика и 
мероприятия 

4. Мониторинг и оценка 

5. Оперативный план 

6. Техническая помощь 



             M & O  

 Цели & 

                   

                 

 задачи 

Анализ ситуации 

Преимущества 

Оперативный план 

техническа

я 

 

 

помощь 

• Какая 

дополнительная 

поддержка 

необходима? 

 

• К кому 

обратиться? 

 

•Как эта помощь 

впишется в 

общую 

планировку 

RBSP для 

контроля 

ящура? 

Доступно Требуется 

RBSP для контроля ящура 



Подход 

• Организация 

• Процедуры (установка 
приоритетов, 

вовлечение доноров) 

Сводная 
таблица 

• Какая деятельность? 

• Пробелы в 
финансировании 

• Статус 

Ссылки на 
технические задания 

и предложения 

• Относящиеся  к 
деятельности 

1. Анализ ситуации  

2. Преимущества от 
контоля ящура 

3. Цели, тактики, 
деятельность 

4. Мониторинг и оценка 

5. Оперативный план 

6. Техническая помощь 

Глава 6: План  



Согласованность RBSP 

1. Анализ ситуации 

2. Преимущества от контроля 
ящура 

3. Цели, тактики и деятельность 

4. Мониторинг и оценка 

5. Оперативный план 

6. Техническая помощь 



Главная задача - начать написание 
плана, а не стремится к совершенству с 

первого раза 
Согласованный 

процесс Переплани

рование 

Регулярны

й 

пересмотр 

Отчетность 

Осуществление и 

мониторинг 
Осуществление и 

мониторинг 



Вопросы и комментарии? 
  


