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Пояснения к Главе 1: Анализ Ситуации 

Этот документ - шаблон для Анализа Ситуации по Ящуру в стране, который является 

первым компонентом в написании Стратегического Плана Борьбы с Ящуром (СПБЯ) с 

учётом рисков.  

Детальные объяснения даны в руководстве по написанию плана 

Дополнительные документы:  

- Контрольный список или вопросник для Этапа 1 Плана Поэтапной Борьбы с Ящуром 

(ППБЯ)  

o Вопросник предназначен для (само)оценки прогресса достигнутого в Этапе 1 

ППБЯ. Он включает в себя 67 вопросов. 

o Пояснения к Контрольному списку ППБЯ, февраль 2012  

- Инструкции по заполнению вопросников ППБЯ для Этапов 1-3  

- Глоссарий ППБЯ 

o Разъяснение терминов использованных для инструкций ППБЯ   

- OIE – PVS tool: http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-pathway/  

o Разъяснение по использованию инструмента МЭБ по оценке деятельности 

ветеринарных служб ( OIE-PVS tool) 

- Глобальная стратегия по контролю ящура – 

http://www.fao.org/docrep/015/an390e/an390e.pdf 

o Описание трех основ глобальной стратегии по контролю ящураю Глава 5, 

Усиление ветеринарных служб, стр 23-28. Включает матрикс (стр. 25) 

наиболее необходимых компетенций ветеринарных служб для каждого этапа 

ППБЯ.  

o Приложение Части А, приложение 3: Инструменты необходимые для 

осуществления компонента 2 : Усиление ветеринарных служб,стр. 60-76.  

o Приложение Части Б, приложение 1: Деятельность в компоненте 2, Усиление 

Ветеринарных Служб, согласно этапам ППБЯ, стр. 91-97.  

o Прилагающийся документ №3: Инструмент МЭБ по оценке деятельности 

ветеринарных служб , стр. 158 - 226 

  

http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-pathway/
http://www.fao.org/docrep/015/an390e/an390e.pdf
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ГЛАВА 1   АНАЛИЗ СИТУАЦИИ  

1.1  Описание ситуации по ящуру в стране  

(примерно 1 страница) 

1.1.1 Клиническое проявление ящура 

 [Суммировать информацию о возникновении ящура по видам животных, производственным 

секторам, географическим зонам и сезонам.  

Эта секция относится к результату 2 Этапа 1 ППБЯ] 

1.1.2 Серотипы и штаммы 

[Предоставить информацию о выявленных серотипах и наиболее важных штаммах.  

Эта секция относится результату 4 Этапа 1 ППБЯ] 

1.1.3 Инфекция ящура 

[Суммировать результаты проведенного (ых) серомониторинга/ов  НСБ (NCP) (дата, 

главные результаты,интерпретация).  

Эта секция относится к результату 2 Этапа 1 ППБЯ] 

1.2 Влияние ящура на сельскозяйственных животных и благополучие 

существования 

(примернно 0.5-1 стр.) 

1.2.1 Производственно-сбытовая цепь, заинтересованные стороны и ущерб от 

ящура  

 [Суммировать информацию об основных перемещениях животных, чувствительных к 

вирусу ящура по стране и через границы, включая описание мотивов этих перемещений 

(например, сезонный выпас, рынки) 

Определить и суммировать информацию о заинтересованных сторонах, которые несут 

наибольший ущерб от ящура (экономический и/или ущерб благополучию с ссылками на 

исследования, проведенные в вашей стране).  

Суммировать оцененный ущерб (например, прямые расходы) от ящура в вашей стране. 

Учесть что животные и продукты животного происхождения могут иметь разные 

производственно-сбытовые цепи.  

Эта секция относится к результатам 1 и 3 контрольного списка Этапа 1 ППБЯ] 

1.2.2 Важность ящура в сравнении с другими болезнями животных 

[Указать и объяснить важность контроля ящура по отношению к контролю других заболеванией 

в стране] 

1.3 Определенные точки риска  

(примерно  0.5-1 стр.) 
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1.3.1 Рабочая гипотеза 

[Основывайтесь на ситуации по ящуру в стране и особенности передвижения животных, 

описанные ранее, предоставить рабочую гипотезу основных путей заноса ящура и 

циркуляции между популяциями сельскохозяйственных животных в стране  (например, через 

торговлю животными между  X и Y, дикая фауна (опишите где, когда, какие виды 

животных), миграция к сезонным пастбищам ( укажите местонахождение/пути )...).  

Эта секция относится к результату 2 Этапа 1 ППБЯ] 

1.3.2  Горячие точки риска  

(в виде нумерованного / ненумерованного списка) 

[Суммировать наиболее важные точки риска, которые были определены в процессе 

качественного и / или каличественного анализа рисков. Указать детали, такие как 

месторасположение, сезон, виды животных и животноводческая система. В глоссарии ППБЯ 

точки риска определены как « Точки в производственной или маркетинговой цепи, где 

существует наиболее высокая вероятность и / или наиболее отрицательные последствия 

заноса/ распространения ящура.Риски связанные с горячими точками иногда можно 

смягчить.” 

Эта секция относится к результату 7 Этапа 1 ППБЯ] 

1.4 Организация контроля ящура и Ветеринарные Службы   

(в виде нумерованного / ненумерованного списка) 

[Суммировать роли и ответственность по контролю ящура, существующие в настоящий 

момент. Учтите, что частные заинтересованные лица тоже могут нести некоторую 

ответственность.   

Для стран, которые прошли оценку деятельности ветеринарных служб МЭБ ( OIE-PVS) и 

Анализ имеющихся пробелов в Гос. Вет. Службах, кратко описать результат этой оценки 

по отношению к компетенциям относящимся к Этапу 1 ППБЯ. Для более подробной 

информации:    

- Глобальная Стратегия по контролю ящура  – 

http://www.fao.org/docrep/015/an390e/an390e.pdf 

- Инструмент МЭБ для оценки деятельности ветеринарных служб (OIE – PVS tool): 

http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-pathway/   

Для стран которые не прошли оценку деятельности ветеринарных служб МЭБ, 

пожалуйста, укажите если это входит в планы 

 Эта секция относится к результату 5 Этапа 1 ППБЯ  

1.5 Подход к контролю ящура в настоящее время   

(примерно 1 стр.) 

http://www.fao.org/docrep/015/an390e/an390e.pdf
http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-pathway/
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[Суммировать стратегии и меры предпринятые для контроля ящура до настоящего 

времени. Для каждой осуществленной стратегии контроля указать цель(и) и обсудить 

насколько предпринятые меры достигли намеченной цели. Если нет, почему? Вы можете 

написать подразделы по осуществленной стратегии, по мерам ограничения передвижения 

животных, по мерам биобезопасности, итд.] 

1.6  Анализ пробелов  

(примерно 0.5 стр., может быть описан в виде в виде нумерованного / ненумерованного 

списка) 

[Предоставьте обзор найденный пробелов. Это относится к пробелам в осуществлении 

имеющихся мер по контролю и пробелам в информации или знаниях]  
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Пояснения к Главе 2: Выгода от осуществления контроля за ящуром  

Эта секция описывает ожидаемую выгоду от  осуществления стратегического плана. Эта выгода 

может быть описана количественно (например, с использованием цифр) или качественно 

(например, с использованием описания).    

Пожалуйста, будьте настолько конкретны насколько это возможно, когда описываете выгоду, в 

любом случае учитывайте:  

 Кто или какая группа получит выгоду? Будьте конкретны насколько это возможно 

 Каким образом эта выгода будет получена?   

o Какой будет выгодный результат?  (например, снижение заболеваемости ящуром?, 

повышение осведомленности о ящуре?, усовершенствованный доступ к 

ветеринарным услугам? итд.) 

 Какова ожидаемая выгода?  (описана количественно или качественно) 

 Когда эта выгода будет получена?   
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Глава 2  Выгода от контроля за ящуром   

 

2.1 Ожидаемая выгода, относящаяся к благополучному существованию и 

безопасности продовольствия 
[Опишите ожидаемую выгоду, относящуюся к благополучию существа и безопасности 

продовольствия, которая может быть получена с выполнением национального стратегического 

плана по контролю за ящуром] 

2.2 Ожидаемая выгода от улучшенной финансовой ситуации у частных 

заинтересованных лиц 

[Опишите ожидаемую выгоду, относящуюся к улучшенной финансовой ситуации у частных 

заинтересованных лиц, которая может быть получена с выполнением национального плана по 

контролю за ящуром] 

2.3 Ожидаемая выгода в частном секторе  
[Опишите ожидаемую выгоду в частном секторе, которая может быть получена с выполнением 

национального плана по контролю за ящуром] 

2.4  Ожидаемая выгода в торговле  
[Опишите ожидаемую выгоду в торговле, которая может быть получена с выполнением 

национального плана по контролю за ящуром] 

2.5 Ожидаемая выгода, относящаяся к региональным и международным 

сообществам 

[Опишите ожидаемую выгоду, относящуюся к региональным и международным сообществам, 

которая может быть получена с выполнением национального плана по контролю за ящуром] 

2.6 Другая ожидаемая выгода 

[Опишите любую другую ожидаемую выгоду, которая может быть получена с выполнением 

национального плана по контролю за ящуром] 
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Примечания к Главе 3: Стратегия по контролю за ящуром,основанная 

на рисках 

[Эта глава определяет главную цель и стратегические цели по контролю за ящуром  и 

детали целей компонентов, а также соответствующую тактику и деятельность для 

достижения стратегических объективов по контролю за ящуром. 

Этот шаблон основан на стандартах управления, основанного на результатах , такие как 

менеджмент и логико-структурный подход. Документы на эту тему могут быть найдены 

по следующим линкам: 

Results management in Norwegian development, a practical guide, 2008. 

http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=109837 

Aid delivery methods. Project  cycle management guidelines, 2004. EuropeAid cooperation 

office. http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-

tools/t101_en.htm 

The logframe handbook, a logical framework approach to Project Cycle Management. World 

Bank http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-

Reports/00158077-EN-WB-LOGICALFRAMEWORK-HANDBOOK.PDF 

The Logical Framework Approach, Activity design, Ausguideline 3.3, 2005. 

http://www.ausaid.gov.au/ausguide/Documents/ausguideline3.3.pdf 

 

  

http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=109837
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/00158077-EN-WB-LOGICALFRAMEWORK-HANDBOOK.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/00158077-EN-WB-LOGICALFRAMEWORK-HANDBOOK.PDF
http://www.ausaid.gov.au/ausguide/Documents/ausguideline3.3.pdf
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ГЛАВА 3 СТРАТЕГИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЯЩУРОМ, С УЧЕТОМ РИСКОВ 

3.1 Главная цель контроля за ящуром 

[Опишите в одном предложении главную цель, в выполнении которой внесет свой 

вклад контроль за ящуром (на длительный период).  

Эта цель рассчитана на длительный период в течение 5-15 лет. Может быть что-

то вроде «Улучшение уровня жизни путем улучшения здоровья и 

производительности животных». Альтернативно цель может быть более связана 

напрямую с концепцией ППБЯ и проектированием плана региональной карты по 

контролю за ящуром, такая как «Достижение статуса МЭБ свободы от ящура с 

вакцинацией  к 2022 году»] 

3.2 Стратегическая цель  

[Описать в одном предложении всеобъемлющую цель в отношении контроля за 

ящуром.Стратегическая цель может относиться к этапу ППБЯ, который страна 

планирует завершить в течение 3-5 лет, такая как « Достичь Этап 3 ППБЯ к 2015 

году»] 

3.3  Структура для целей компонентов, тактики и деятельности  

1 Цель компонента  

(примерно 1-2 стр. на цели каждого компонента, включаю тактики и деятельность) 

[Опишите цели компонента  через которые ветеринарные службы планируют 

достигнуть выполнения стратегической цели. Цели должны быть определены с 

использованием критерии  SMART (специфичны,измеряемы,достижимы, 

сфокусированы на результате и привязаны ко времени) .  Цели компонента должны 

быть достижимы в течение 1-3 лет и должны быть коэрентны с точками риска и  

пробелами, установленными в Анализе Ситуации и включать в себя 

усовершенствование национальной системы по управлению рисками, связанными с 

ящуром] 

1.1 Тактики/Подход 

[Перечислите тактики, которые будут применены для достижения каждой цели 

компонента. Должны быть определены с использованием критерии SMART.  Так как 

для каждой цели компонента могут существовать множественные стратегии, 

перечислите  их в отношении к цели компонента. Обратите внимание на пример 

нумерации описанный ниже]  

1.1.1 Деятельность 

[Перечислите действия, которые запланированы для осуществления каждой 

тактики  (1.1 выше). Так как для достижения каждой тактики могут быть 

запланированы множественные действия, перечислите их по отношению к целям 
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компонента и тактике, смотрите пример.Действия должны быть определены с 

использованием критерии SMART]. 

Пример структуры 

          
Стратегическая цель 

Цель компонента 1  
  Тактика 1.1 

1.1.2. укажите 2-ю деятельность  
1.1.3. укажите 3-ю деятельность 

       1.1.4. …………… 
               …….. 
               ……. 
Тактика 1.2: ……. 
       1.2.1. укажите 1-ю деятельность 
       1.2.2. укажите 2-ю деятельность 
       1.2.3. укажите 3-ю деятельность 
       1.2.4. …………… 
               …….. 
               …….. 

Цель компонента 2: …… 
Тактика  2.1: ……. 
       2.1.1. укажите 1-ю деятельность 
       2.1.2. укажите 2-ю деятельность 
       2.1.3. укажите 3-ю деятельность 
       2.1.4. …………… 
               …….. 

……… 
Тактика 2.2: ……. 
       2.2.1. укажите 1-ю деятельность 
       2.2.2. укажите 2-ю деятельность 
       2.2.3. укажите 3-ю деятельность 
       2.2.4. …………… 
               …….. 
               …….. 

3.4  Научные исследования и развитие  

[Определить области где необходимы дальнейшие исследования для содействия принятию  

решений или исполнению Стратегического плана по борьбе с ящуром с учетом рисков (СПБЯ).    

Эти темы должны быть расположены по приоритетам и подход к исследованию должен быть 

кратко описан. Указать ссылки на любые другие документы, содержащие более детальную 

информацию]  
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Примечания к Главе 4: Мониторинг и Оценка 

[Эта глава-шаблон для структуры работы по мониторингу и оценке стратегического 

плана по борьбе с ящуром с учетом рисков, основанной на определенных индикаторах 

исполнения и целевых величинах для каждого из этих индикаторов.  

Эти индикаторы (меры) и целевые величины (значения) напрямую связаны с различными 

уровнями стратегии контроля (указанная стратегическая цель, цели компонентов и 

тактики). Обычно они не определены и собираются для деятельности в рамках проекта 

или плана по контролю.  

Индикаторы устанавливаются при ответе на вопрос: “Как я могу узнать если то что было 

запланировано происходит в данный момент или уже произошло?”.  

Используя этот критерий, задача автора(ов) усложнена необходимостью использования 

минимального количества индикаторов для охвата очень широкой области интересов.  

Это должно быть рассмотренно с точки зрения возможности исполнения работы с  

максимальной эффективностью. Речь не идет о выполнении, включая все области 

деятельности, но скорее об информативности и управляемости. Рекомендуется выбрать 

максимум 3 индикатора для каждой цели компонента и тактики.   

В дополнение, этот компонент требует определения способов проверки, другими словами, 

какие данные, документация, отчеты имеются или должны быть собраны для поддержки 

процесса мониторинга и оценки. Для этого нужно учитывать каким образом информация 

была собрана, ответственные лица, частота с которой информация была предоставлена.  

Этот шаблон составлен на основе стандартов управления основанного на результате, 

такого как менеджмент проекта или логико-структурный подход ( logframe approach). 

Документы с подробной информацией могут быть найдены по нижеперечисленным линкам: 

Results management in Norwegian development, a practical guide, 2008. 

http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=109837 

Aid delivery methods. Project  cycle management guidelines, 2004. EuropeAid cooperation 

office. http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-

tools/t101_en.htm 

The logframe handbook, a logical framework approach to Project Cycle Management. World 

Bank http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-

Reports/00158077-EN-WB-LOGICALFRAMEWORK-HANDBOOK.PDF 

The Logical Framework Approach, Activity design, Ausguideline 3.3, 2005. 

http://www.ausaid.gov.au/ausguide/Documents/ausguideline3.3.pdf 

 

http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=109837
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/00158077-EN-WB-LOGICALFRAMEWORK-HANDBOOK.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/00158077-EN-WB-LOGICALFRAMEWORK-HANDBOOK.PDF
http://www.ausaid.gov.au/ausguide/Documents/ausguideline3.3.pdf
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Глава 4 Мониторинг и оценка влияния и выполнения  

4.1 Индикатор (ы), целевые величины и методы проверки стратегической 

цели   

(перечислите индикатор(ы), целевая (ые)величина (ы) и методы проверки, смотрите пример 

логико-структурного подхода на следущей странице) 

[Перечислите, как достижение всеобъемлющей цели будет оценено и проверено] 

4.1.1 Индикатор(ы), целевые величины и методы проверки каждой цели 

компонента  

(перечислите индикатор(ы), целевая (ые)величина (ы)  и методы проверки) 

[Перечислите, как достижение каждой цели компонента  будет оценено и проверено] 

4.1.2 Индикатор(ы), целевые величины и методы проверки каждой тактики  

(перечислите индикатор(ы), целевая (ые)величина (ы)  и методы проверки) 

[Перечислите, как достижение каждой тактики  будет оценено и проверено] 

 

4.2 Обзор достижений на данный момент  
(перечислите цель , индикатор(ы) ,их целевые величины  и достижения) 

 [Это факультативная глава, так как достижения могут не присутствовать на момент 

разработки стратегии контроля. Тем не менее, по прохождению времени,цели и стратегии 

могут быть модифицированы на основе постоянного мониторинга и оценки достигнутых 

результатов деятельности. Следующая таблица позволяет составить обобщенный обзор 

цели, индикатора,целевой величины и достижения результата деятельности] 

 

Деятельность (или 

цель) 

Индикатор Целевая 

величина 

Достигнуто к 

2013 

Вакцинация ферм 

по откорму скота  

% ферм в которых 100% поголовья было 

иммунизировано* за последние 6 месяцев в 

регионе ХХ  

*первоначальная вакцинация и дополнительно 

бустерная инъекция для вакцинированных в первый 

раз 

90%  85% ферм 
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Пример Логико-структурного подхода 
 Деятельность Описание Индикатор Целевая величина Меры проверки 

Стратегическая цель Достижение Этапа 3 ППБЯ к 2015  Соглашение с Глобальной 
Платформой поэтапного 
контроля за трансграничными 
болезнями животных (ГП-
ТБЖ(GF-TAD)) о переходе на 
Этап 3 ППБЯ в 2015  

Этап 3 ППБЯ в 2015 Самооценка на Этапе 2 ППБЯ,  
Оценка ППБЯ на региональных 
встречах Дорожной карты в 2015 г.  
План строгого контроля за 
распространением ящура для его 
полного уничтожения в 
определенных зонах и /или 
производственных секторах  

Цель компонента 1  1.Снизить перенос ящура во 
время ежегодной весенней 
сезонной миграции  

% выявленных животных 
позитивных на НСБ-АТ (NSP-Ab) 
ящура, во время сезонной 
миграции, образцы взяты в Х в 
2013, 2014 и 2015 

Снижение на y% (в 2014)  и 
z% (в 2015) животных 
позитивных на НСБ-АТ 
ящура в сраувнении с 2013   

Данные лабораторных результатов 
по тестированию НСБ-АТ m голов 
скота из n различных поголовий или 
стад, отправленных в электронной 
форме в центральный 
эпидемиологический отдел, через 1 
месяц после финальной отправки 
образцов. 

Tactic 1.1  1.1 Обязательная вакцинация 
молодняка, который будет 
мигрировать, включая бустерную 
инъекцию  

% молодняка вакцинировано, 
включая бустерная инъекция, до 
миграции в  стадо z  

>90% молодняка 
вакцинировано и получили 
бустерную инъекцию до 
миграции в  >90% стад 

Данные по стадам о вакцинации 
молодняка из мигрирующих стад 
Собраны районным вет. врачом, 
после одного месяца после 
окончательной дополнительной 
дозы и посланы в электронной 
форме в центральный эпид. отдел   

Деятельность 
(дополнительно) 

Деятельность 1.1.1: Определить 
месторасположения молодняка, 
который мигрирует по этому 
направлению за 4 месяца до 
миграции (к ноябрю каждого года), 
и оценить возможное колтчество 
голов  
 

Определенное количество мест с 
определенным количеством 
молодняка для вакцинации, за 4 
месяца до миграции  

>90% мест определено и 
количество молодняка 
зарегестрировано, за 4 
месяца до миграции  

Список мест с количеством молодняка 
подходящего для вакцинации и 
бустерной дозы. Информация собрана 
через районных ветеринарных врачей, 
отправивших ее в электронной форме 
в центральный эпидемиологический 
отдел за 3 месяца до начала миграции 
(Ноябрь) 

 Деятельность 1.1.2: распределение 
достаточного количества вакцин 

Количество вакцин 
распределенных между местными 

>90% необходимых вакцин 
были распределены между 

Копии записей о доставке вакцин 
собраны эпид. отделом в январе. 



Мониторинг и Оценка 

Глава 4 Дата пересмотра: Стр 17 из 28 

 

между местными ветеринарными 
офисами к декабрю.  

вет.врачами к декабрю  местными вет.врачами к 
декабрю  
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Примечания к Главе 5: Рабочий план 

 [Эта глава является шаблоном для детального описания осуществления СПБЯ. Эта глава 

описывает планирование для каждого из перечисленных действий и необходимые ресурсы, 

включая бюджет (период времени от 1 до – 2х лет).  

Необходимо учитывать следующее:  

 Ограничьте список до основных шагов, не описывайте каждый шаг, который 

необходимо осуществить  

 Включите запланированные  даты завершения поставленной задачи  

o Запланированная дата начала и окончания– месяц/год на который 

запланировано начало и окончание деятельности . 

 Распределение обязанностей – лицо или группа лиц ответственные за 

осуществления намеченной задачи/деятельности . При назначении ответственных 

лиц учитывать:  

o Чем меньше, тем лучше, один лучше всего  

o Если группа людей, определите главное ответственное лицо,  

o Ответственное лицо должно иметь полномочия и экспертные знания 

необходимые для успешного осуществления стратегии  

 Ресурсы – включая людей, фонды, оборудование и физическое пространство. Что 

нужно учитывать при определении ресурсов:  

o Фонды должны быть указаны как известные или предпологаемые суммы  
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ГЛАВА 5 РАБОЧИЙ ПЛАН  

5.1 Организация контроля за ящуром 

[Опишите роли и обязянности различных заинтересованных сторон (организации, подразделения, рабочие группы, люди на 

ответственной должности  итд.), вовлеченных в разработку, осуществление и мониторинг Национального Страдегического Плана 

Борьбы с Ящуром.  Частные заинтересованные стороны могут также быть включены. Эта секция отличается от секции 1.4, так как 

является планом на будущее, тогда как анализ ситуации описывает ситуацию в прошлом.] 

5.2 Таблица исполнения деятельности 
[Опишите деятельность, которая намечена на каждый квартал в течение следущих 12-24 месяцев.  Диаграмма Ганта может также быть 

прекреплена для облегчения планирования] 

Цель компонента 1. [включите имя цели компонента из Главы 2] 

Квартал 1 [включите следущие временные рамки: Месяц начала/год – Месяц окончания/год] 

Tactic 1.1.   [Включите имя первой тактики намеченной в цели компонента, как описано в Главе 2] 

 Раздел Количество Дата Место Ответствен

ное лицо 

Расходы 

(укажите 

валюту) 

Источник 

финансирова

ния 

Индикатор Другое 

1.1.1. [Назв
ание 1й 
деятельнос
ти 
связанной с 
тактикой, 

[Укажите 
цель или 
намеченны
й 
результат 
деятельнос
ти] 

[Укажите 
соответстве
нные 
количественн
ые 
показатели , 
которые 

[начало и 
окончание 
деятельно
сти] 

[где 
деятельнос
ть будет 
осуществля
ться 

[кто 
ответствен
нен за 
осуществле
ние 
деятельнос
ти] 

[укажите 
общие 
затраты на 
деятельно
сть] 

[Укажите 
организацию 
ответственну
ю за прямое 
финансирова
ние] 

[Указать как 
будет 
осуществля
ться 
мониторинг 
за 
деятельност

[какие-либо 
важные 
заметки, 
например, 
определить 
необходимо
сть в 
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согласно 
Главе 2] 

должны быть 
достигнуты/ 
осуществлен
ы] 

ью-из главы 
3] 

международ
ной 
технической 
помощи для 
этой 
деятельност
и] 

1.1.2. [Назв
ание  2й 
деятельнос
ти 
связанной с 
тактикой, 
согласно 
Главе 2] 

         

1.1.3.  
.
.
. 

         

Тактика 1.2 [Указать имя второй тактики,определенной для достижения цели компонента, как описано в Главе 2] 

1.1.1.  ……..          

1.1.2.  …….          
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5.3 Бюджет 

[Прикрепите сюда общий бюджет рассчитанный для стратегии контроля расчитанный 

на 12-24 месяца, полностью соответствущий целям компонента/тактикам/ 

деяятельностям, определенным в Главе 3] 

5.4 Стандартные Оперативные Процедуры (СОПы) и  технические приложения  

[Ссылайтесь на наличие и местонахождение СОПов и технических документов, которые 

относятся к деятельностям описанным в Главе 3 ]  
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Примечание к Главе 6: План по Техническому Содействию 

Может потребоваться техническое содействие внешних органов (доноров, международных 

организаций) для полного осуществления стратегии контроля с учетом рисков.   

Эта глава описывает стратегию страны для получения технической помощи, которая может  

потребоваться в виде финансовой помощи и / или людских ресурсов. Необходимо, чтобы этот 

план был согласован с глобальным планом и , в особенности с  Опреционным Планом (Глава 

5).    
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ГЛАВА 6 План по Техническому Содействию 

6.1  Подход к Технической Помощи 
 (максимум 1 стр) 

[Опишите стратегию страны по поиску технической помощи, включая: 1) ответственные лица/организации 2) приоритеты и средства их 

определения, 3) доноры, у которых  будет запрошена помощь  и 3) как план по техническому содействию будет проконтролирован и 

рассмотрен] 

6.2 Сводная Таблица 

[Опишите деятельность для которой требуется техническая помощь в следующие 12-36 месяцев.  Диаграмма Ганта может также быть прекреплена 

для облегчения планирования] 

 Задача Ожидаемы

е затраты 

Финанси

рование 

Нехватка 

фонда 

Ответственн

ый 

компетентн

ый орган 

Временн

ые рамки 

Приоритет 

(высокий, 

средний, 

низкий и/или 

классификация

) 

Другое 

[любые 

другие 

важные 

примеч

ания] 

1.1.4. [Название 
1й деятельности, 
где необходима 
техническая 
помощь 
(примечание: 
нумерация должна 

Коротко опишите 
цель деятельности и 
какая техническая 
помощь необходима 
(например фонды, 
миссии, техническая 
экспертиза, 
оборудование...) 

Общие 
ожидаемы
е затраты 
на 
выполнени
е 
деятельно
сти 

Какое 
фондые 
существу
ет и их 
источник 

Ожидаем
ые 
расходы 
минус 
имеюще
еся в 
наличии 
фонды.  

[кто 
ответственн
ен за эту 
деятельност
ь] 

Когда 
деятельн
ость 
должна 
осуществ
иться 
(даты 
начала и 

Как важно 
получить 
техническую 
помощь для 
указанной 
деятельности в 
сравнении с 
другими 
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соответствоват
ь главе] 

окончани
я) 

деятельностям
и?   

[Название 2й 
деятельности...] 

        

...         
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6.3 Технические задания и предложения 

[Ссылка на наличие технических заданий и предложений по проекту, которые 

соответствуют деятельности где требуется техническая помощь] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: Ссылки 
[имя, номер версии, описание и местонахождение любого документа на который вы 

ссылались в этом документе.]  

Следующая таблица содержит все ссылки использованные в данном документе. 

Имя документа и 

Версия 

Описание Местонахождение 

<Имя документа 

и Номер версии > 

[Описание документа] <URL или ссылка на сеть где 

документ находится > 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B:  Главные термины 
[термины и определения использованные в документе.  Добавляйте строки, если 

необходимо. Мы поощряем вас на использование терминологии из глоссария ППБЯ ] 

Следущая таблица содержит определения для терминов использованных в данном документе. 

Термин Определение 

Главная Цель  Относится к национальным целям, содействию которым служит контроль за 

ящуром, например благополучие с/х животных. Главная цель позволяет 

установить контекст на макроуровне в который укладывается контроль за 

ящуром и описывает длительный эффект которому должен способствовать 

контроль за ящуром (но не достижение само по себе). 

Стратегическая цель Относится к тому, что должно быть достигнуто путем контроля за ящуром в 

плане результатов устойчивого развития, если соответствующие 

предположения дизайна конроля за ящуром верны. Это позитивные 

изменения в области развития, которые может привнести контроль за ящуром, 

если был выполнен с успехом (и предположения были полностью точны). 

Примеры могут включать здоровье животных и производство. 

Цель компонента Если контроль за ящуром достаточно обширен и имеет большое количество 

компонентов (результаты/зоны рабочих програм) может быть полезным 

заявить цель для каждого компонента.  Эти заявление могут обеспечить 

необходимую связь между результатми компонента и  всеобъемлющей целью. 

Примером может быть снижение передачи ящура вовремя сезонной миграции 

из Х в У весной каждого года или снижение передачи ящура в новых зонах 

через самые крупные рынки. 

Тактики Относится к предпринятому/ решенному подходу для достижения цели 

компонента. Определяет как определенный компонент контроля за ящуром 

будет осуществлен. Примером может быть обязательная вакцинация  100%  

поголовья молодняка, который мигрирует, включая  бустерную дозу , или 

кампания по повышению осведомленности фермеров в зоне о мерах снижения 

риска. 

Деятельности Предпринятые фактические действия и выполненные задачи для достижения 

цели компонента через определенные стратегии. Эти действия являются 

частью запланированной работы в пределах стратегий. Примеры могут 

включать: за 4 месяца до миграции определить все места расположения 

молодняка, который мигрирует по этому пути  и оценить количество голов.  

Индикаторы Меры измерения достигнутого прогресса или отсутствия прогресса, 

используемые для оценки действий предпринятых для достижения 

определенных целей (компонента). Индикатор должен включать в себя, где 

возможно, четко сформулированную меру измерения и целевые величины 

указывающие количество, качество и рассчет времени на достижение 

ожидаемых результатов.  Например, индикатором вакцинации может быть 

охват вакцинации в определенном подсекторе с/х животных в рамках 
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кампании по вакцинации  

Целевая величина Величина напрямую относящаяся к индикатору, используемая для 

определения куда направлена стратегия. Например, используя охват 

вакцинации как пример индикатора, целевой величиной может быть охват 90% 

всего поголовья на кампанию по вакцинации   

Меры проверки Источник информации, который необходимо собрать для определения 

размера или качества определенных индикаторов. Необходимо учитывать,как 

информация будет собрана, кто будет ответственнен и частота с которой 

данная информация должна быть предоставлена.  

 


