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Почему	адвокация	является	основополагающим	
элементом	мониторинга	под	руководством		
сообщества	(CLM)?
Достижение цели по ликвидации ВИЧ, 
туберкулеза и малярии как угрозы 
здоровью человека зависит от развития 
систем здравоохранения, обеспечивающих 
доступное, недорогое и надлежащее 
лечение. Тем не менее, во многих 
ситуациях сохраняются значительные 
пробелы в качестве здравоохранения, 
а люди, живущие с этими тремя 
заболеваниями и пострадавшие от них, 
продолжают сталкиваться с неравенством 
в предоставлении услуг, стигматизацией 
и дискриминацией, а также нарушениями 
прав человека. 

Несостоятельность систем здравоохранения 
не только приводит к болезням и смерти, 
но и часто закрепляет неравенство 
и дисбаланс власти. В частности, в 
контексте ВИЧ, туберкулеза и малярии, 
те же самые группы населения, которые 
испытывают недостаточный доступ к 
здравоохранению, дискриминацию 
и пренебрежение, часто являются 
представителями маргинализированных 
и криминализированных слоев общества, 
такими членами ключевых и уязвимых 
групп населения, как геи и другие 
мужчины, имеющие секс с мужчинами 
(МСМ), мигранты, люди, употребляющие 
наркотики (ЛУН), или секс-работники. 
Сочетание значительного структурного 
дисбаланса власти и стигматизации, 
страх мести и вера в то, что “ничего не 
изменится”2, являются барьерами для 
пользователей услуг здравоохранения, 
которые сообщают о нарушениях или 
выступают за изменения.

 

Адвокация — это процесс социальной 
мобилизации затронутых сообществ  
и их союзников для выявления и 
устранения структурного дисбаланса 
сил, понимания опыта и потребностей 
сообществ и действий, направленных 
на изменение политического, 
экономического, социального и 
институционального контекста для 
улучшения здравоохранения.

Вероятность того, что адвокация окажет 
воздействие и будет соответствовать 
подлинным потребностям сообществ, 
наиболее высока, когда она опирается 
на доказательства. Мониторинг под 
руководством сообщества (CLM) является 
важной стратегией для создания 
доказательной базы. Независимые 
организации гражданского общества и 
пользователи услуг собирают данные о 
качестве медицинских услуг, выявляют 
пробелы, предлагают решения проблем, 
выявленных в ходе CLM, и разрабатывают 
основанные на доказательствах 
адвокационные кампании, направленные 
на носителей обязанностей и лиц, 
принимающих решения. 

Этот документ служит руководством по 
адвокации для исполнителей программ 
CLM и их союзников. Благодаря 
сочетанию руководства, практических 
инструментов и видеоматериалов, 
этот инструментарий разработан для 
поддержки субъектов гражданского 
общества и предоставления им ресурсов, 
которые они могут адаптировать к своим 
местным потребностям.

2  Know It, Prove It, Change It: Ending Rights Abuse. A Rights Curriculum for Grassroots Groups. Thai AIDS Treatment Action 
Group, Korekata AIDS Law Center and Asia Catalyst. 2012.1  https://healthgap.org/

Введение

Аббревиатуры	
АРВ	 Антиретровирусная терапия
PO	 Районные организаторы
ВИЧ	 Вирус иммунодефицита человека
MCM	 Mужчины, имеющие секс с мужчинами
ЛУИН	 Люди, употребляющие инъекционные  
 наркотики

ЛЖВ	 Люди, живущие с ВИЧ
РП	 Руководители проектаs
ЛУН	 Люди, употребляющие наркотики
ТБ	 Туберкулез
MOC/	 Мониторинг под руководством   
 сообщества

Активизм СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ: Политика или действия по использованию активной кампании   
  для достижения политических или социальных изменений.  

Адвокация	  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ: Неустанная борьба за дело, связанное со справедливостью  
или ее отсутствием. Хорошим примером является защита увеличения финансирования 
глобальных программ по борьбе со СПИДом и равноправного доступа к недорогим 
лекарствам. Изменение позиции частной и/или государственной власти посредством 
вовлечения, диалога, дебатов или действий. Принуждение к изменениям, когда 
правительства угрожают правам криминализированных и маргинализированных 
сообществ.1

CLM
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Определения	и	принципы
Мониторинг	под	руководством	
сообщества
Адвокация CLM направлена на улучшение 
государственных и частных услуг, 
связанных с ВИЧ, ТБ и малярией, и/или 
на обеспечение того, чтобы услуги были 
доступными, недорогими, качественными 
и предоставлялись без дискриминации. 
По своей сути адвокация CLM направлена 
на то, чтобы бросить вызов и улучшить 
систему медицинской помощи.

Первый этап цикла CLM включает в 
себя сбор данных с использованием 
количественных и качественных 
инструментов. Сборщики данных, 
называемые общественными 
наблюдателями, собирают информацию 
о качестве услуг в медицинских 
клиниках и/или в общественных 
пунктах распределения. Наблюдатели 
должны быть членами сообщества и 
часто сами являются пользователями 
услуг и представителями ключевых и 
уязвимых групп населения. После сбора 
доказательств эти данные становятся 
доступными для команды CLM  
и сообщества.

На втором этапе проводится анализ 
данных, часто при поддержке технических 
групп, чтобы превратить собранные 
данные в действенную информацию, 
которая способствует развитию диалога 
и позволяет вовлечь участников на 
уровне участка. Второй этап включает 
в себя анализ данных, который 
часто поддерживается техническими 
группами, чтобы превратить собранные 
доказательства в полезную информацию, 
которая помогает стимулировать 
обсуждение и позволяет вовлечь 
участников на уровне местных сообществ. 
Технические группы обычно состоят из 
полевых наблюдателей, руководителя 

Figura 2: Ejemplo de datos generados por un programa de MLC

Community	Led	Monitoring	Cycle

Пациенты:	Знаете	ли	вы	о	различных	группах	
поддержки	в	вашем	сообществе?

Мониторинг 
реализации 
обещанных 
изменений

 Выступать за 
изменения 

в политике и практике

Довести информацию 
до руководства 
учреждений, на 

национальном уровне 
и до лиц, 

принимающих 
решения 

о финансировании

Перевод собранных 
данных в 

практические 
рекомендации

 Сбор информации на 
уровне учреждения 

и сообщества

Рисунок 1 - Цикл CLM
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(руководителей) полевых наблюдателей, 
менеджера (менеджеров) данных и 
руководителя (руководителей) CLM 
наряду с поставщиками технической 
помощи. Члены гражданского общества 
обладают необходимыми навыками и 
аналитическими инструментами, которые 
появляются благодаря этой структуре 
сбора данных, и поэтому могут предлагать 
решения руководителям клиник. 

Ключевой частью этапа адвокации 
CLM является проведение анализа 
политической обстановки и выявление 
союзников, партнеров, а также 
ответственных лиц и лиц, принимающих 
решения, с которыми можно 
взаимодействовать.Такое построение 
отношений должно происходить на 
ранних этапах процесса CLM, чтобы в 
случае невозможности решения проблем 
на уровне учреждения или на местном 
уровне у команды по адвокации были 
возможности для эскалации и оказания 
давления на более высокие уровни 
правительства.

Адвокационные действия CLM могут 
принимать различные формы, такие как 
кампании в СМИ, публичные выступления, 
публикация исследований, а также прямое 
взаимодействие между сообществами 
и лицами, принимающими решения, 
в том числе путем проведения встреч с 
населением под руководством результатов 
CLM.3 Стратегии адвокации, оказывающие 
наибольшее влияние, направлены на 
улучшение здоровья и результатов 
деятельности сообщества как путем 
решения непосредственных проблем, так 
и оказания давления для долгосрочных 
структурных изменений.

Введение Введение
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Привлечение	к	ответственности	
носителей	обязательств	и	лиц,	
принимающих	решения
Адвокация привлекает внимание к 
проблемам, которые в противном 
случае могут быть проигнорированы, 
и необходима, когда распространение 
доказательств CLM само по себе не 
приводит к изменениям. Например, 
когда мониторинг показывает, что 
медицинское учреждение не обеспечивает 
достаточной конфиденциальности 
при консультировании, или менеджер 
участка не придерживается национальной 
политики, предусматривающей 
предоставление бесплатных 
антиретровирусных препаратов (АРВ), 
или отказывает в предоставлении 
профилактических пакетов COVID-19  
для ЛУИН, а обратная связь по этим 
фактам не приводит к каким-либо 
изменениям. Эффективная адвокация 
помогает повысить подотчетность и 
прозрачность системы здравоохранения.

Мобилизация
Мобилизация - это вовлечение сообщества 
и поддержка усилий по защите интересов, 
направленных на усиление борьбы за 
перемены, с упором на коллективные 
действия для достижения общей цели. 
Этот процесс организации сообществ для 

усиления давления на своих носителей 
обязанностей и лиц, принимающих 
решения, является одной из наиболее 
значимых функций адвокации. 
Должностные лица и лица, принимающие 
решения, с большей вероятностью будут 
привлечены к действиям, если призыв 
будет озвучен многими голосами под 
единым лозунгом. Мобилизация работает 
путем расширения базы поддержки 
за пределы тех, кто может быть 
непосредственно затронут, помогая другим 
увидеть, как проблема влияет на общество 
в целом. Расширение базы поддержки 
может также включать совместную работу 
с носителями обязанностей и лицами, 
принимающими решения. Сообщества, 
работающие с носителями обязанностей  
и лицами, принимающими решения, 
также могут совместно генерировать 
решения проблем.

4  ЮНЭЙДС считает геев и других мужчин, имеющих секс с мужчинами, секс-работников, трансгендеров, людей, 
употребляющих инъекционные наркотики, а также заключенных и других лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, пятью основными ключевыми группами населения, которые особенно уязвимы к ВИЧ и часто не имеют 
адекватного доступа к услугам.Стратегия ЮНЭЙДС на 2016-2021 годы призывает к решительным действиям для 
ускоренного осуществления мер в ответ на СПИД. Она включает в себя подход к развитию, основанный на правах 
человека, и направлена на то, чтобы никто не остался позади в противодействии СПИДу. Стратегия признает вопросы 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав, призывает к всеобъемлющему сексуальному образованию и отмене 
карательных законов, политики и практики, которые блокируют эффективные меры в ответ на СПИД, включая 
ограничения на поездки и обязательное тестирование, а также законы, связанные с передачей ВИЧ, однополыми 
сексуальными отношениями, секс-работой и употреблением наркотиков.

5 GFAN (2016) Ключевые группы населения и Глобальный фонд (полный отчет) https://www.globalfundadvocatesnetwork. 
 org/wp-content/uploads/2016/06/GFAN-Key-Populations-the-Global-Fund-full-report-JUN2016.pdf  
6 Там же

Принципы	адвокации	
Адвокация часто направлена на защиту 
прав человека и обеспечение прав 
тех, кто находится в маргинальном 
положении. Она также фокусируется на 
том, чтобы непосредственно затронутые 
сообщества взяли на себя лидерство в 
изменении структур, которые призваны 
их обслуживать. В контексте ВИЧ, ТБ 
и малярии эффективная адвокация 
должна быть направлена на защиту, 
продвижение и охрану прав ключевых 
и уязвимых групп населения4, которые 
сталкиваются с усугублением социальных, 
правовых и других форм исключения, 
маргинализации и криминализации. 
В ответ на туберкулез к ключевым и 
уязвимым сообществам могут относиться 
заключенные, городской и сельской 
бедноты, мобильные группы населения, 
люди, употребляющие инъекционные 
наркотики (ЛУИН)5, дети и шахтеры.  

В контексте малярии адвокация 
сосредоточена на правах мигрантов  
(как внутренних, так и трансграничных), 
этнических меньшинств, лесных жителей, 
беременных женщин, людей, живущих 
с ВИЧ (ЛЖВ), и детей6. В некоторых 
случаях из-за внутренней стигмы или 
недостаточной осведомленности о 
правах ключевые и уязвимые группы 
населения не осознают, что произошла 
несправедливость или что у них есть 
конкретное право. Часто работа по 
адвокации начинается с процесса 
восстановления достоинства,  
в ходе которого рассматриваются  
неотъемлемые права человека всех людей. 

Введение Введение

3  Эти встречи, иногда известные как “ заседания по подотчетности сообщества”, представляют собой встречи между 
непосредственно затронутыми сообществами и носителями обязанностей / лицами, принимающими решения. 
Цель заседания по подотчетности - служить платформой для отдельных лиц, чтобы бросить вызов и мобилизовать 
усилия против системного угнетения и маргинализации в системе здравоохранения. Они позволяют членам 
сообщества высказать свое мнение, призвать к соблюдению их прав и восстановлению их достоинства. Они могут как 
распространять собранные данные, так и повышать голоса людей, пострадавших в индивидуальном порядке. См: 

 https://ritshidze.org.za/wp-content/uploads/2020/11/Ritshidze-Activist-Guide-2020-1.pdf
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Когда	пора	выступать	за	перемены?	
Адвокация является основным элементом 
цикла CLM, и есть несколько ключевых 
моментов, когда необходимо использовать 
адвокацию для взаимодействия с 
носителями обязанностей и лицами, 
принимающими решения.  

Во-первых, необходимо разработать 
проекты CLM. На этом этапе инициаторы 
проекта должны создать альянс между 
ключевыми заинтересованными 
сторонами сообщества, которые 
помогут возглавить проект, включая 
местные организации, возглавляемые 
людьми, живущими с заболеваниями 
и подверженными их воздействию, а 
также другими ключевыми и уязвимыми 
группами населения. После разработки 
организационной структуры команда 
проекта должна также обратиться к 
донорам с просьбой о финансировании 
начальных мероприятий проекта, 
включая согласование приоритетных 
вопросов для отслеживания с помощью 
CLM, разработку инструментов сбора 
данных CLM и индикаторов на основе 

выявленных вопросов, а также обучение 
общественных наблюдателей, которые 
будут осуществлять сбор данных.

После этапа сбора данных наступает 
процесс анализа данных, который 
часто осуществляется при поддержке 
технических групп, чтобы сообщества 
могли превратить данные CLM в 
практическую информацию, которая 
первоначально используется для 
обеспечения прямой обратной связи 
с персоналом на уровне медицинских 
учреждений. На этом этапе для команды 
CLM важно собрать информацию от 
команды по защите интересов проекта 
и/или членов сообщества, чтобы 
определить, что нужно сделать для 
решения проблем, выявленных CLM. 
Этот вклад может быть собран в ходе 
внутренних технических совещаний 
с участием сотрудников проекта, 
небольших фокус-групп с членами 
сообщества и более широкого участия  
в общественных встречах.

Условия Клиники

Предлагаемые решения Обязанности учреждения 

Уровень чистоты учреждения 41% говорит о том, что учреждение чистое, 45% показывает, что 
учреждение очень чистое поэтому мы благодарим клинику за хорошую работу, так как в соответствии 
с Национальными основными стандартами “Пациенты должны быть удовлетворены чистотой и 
гигиеной учреждения, а также своим проживанием, размещением, поэтому хорошая работа по 
поддержанию чистоты в учреждении должна продолжаться, с учетом того, что учреждение должно 
убираться ежедневно и поддерживаться в чистоте в течение дня, чтобы обеспечить надлежащую среду 
как для персонала, так и для медицинских пользователей”.
Дополнительное пространство 
–––– мониторинг показывает нехватку мест для оказания медицинской помощи, сбора данных, 
хранения информации в –––– клинике. Для решения этой проблемы, при наличии ваших 
рекомендаций по устранению сложившейся проблемы, мы передадим этот вопрос на уровень 
районных и областных управлений здравоохранения. 
Убежище
Мониторинг –––– показывает, что убежище есть, но его необходимо улучшить, так как пациенты 
в ожидании консультации находятся в холодном месте. В краткосрочной перспективе учреждению 
необходимо убежище на улице для размещения людей, которые ожидают свой черед в любых 
погодных условиях, чтобы обеспечить надлежащие условия для пользователей медицинских 
услуг. В более долгосрочной перспективе, получив ваши рекомендации по устранению проблемы, 
мы передадим этот вопрос на уровень районных и областных министерств здравоохранения. 
Министерству необходимо обеспечить достаточное финансирование и персонал для того, чтобы 
медицинские учреждения поддерживались в рабочем состоянии, были оснащены соответствующими 
технологиями (медицинское оборудование, ИКТ-оборудование, телефоны, доступ к интернету), чтобы 
решить проблему, связанную со снижением способности учреждений обеспечивать надлежащие 
условия как для персонала, так и для пользователей медицинских услуг. 

Доступ к лекарствам и Дефицит/Запасы

Предлагаемые решения Обязанности учреждения 

В соответствии с Национальными основными стандартами “Уровень запасов и хранение 
лекарственных средств и предметов медицинского назначения должны управляться надлежащим 
образом”. Тем не менее, –––– мониторинг показывает 3% дефицита вакцин, тестов на беременность, 
противозачаточных средств и других лекарств, о которых сообщают пациенты и медицинские 
работники. При возникновении неизбежного дефицита, пациенты, которым назначены на прием 
альтернативных лекарств, должны быть адекватно проинформированы о причинах, ожидаемых 
сроках, и возможных побочных эффектах альтернативных лекарств. Ни один пациент не должен 
покидать медицинское учреждение с пустыми руками. Необходимо регулярно проводить 
инвентаризацию и следить за состоянием запасов.  

Персонал Учреждения

Предлагаемые решения Обязанности учреждения 

Нехватка персонала
Отчет –––– показывает нехватку персонала. Существует потребность в дополнительном клиническом 
и/или не клиническом персонале, профессиональных медсестрах, фармацевтах, лаборантах, 
уборщицах, сотрудниках общего профиля для обеспечения лучшего обслуживания в учреждении. Это 
будет передано на районный и областной уровень департамента здравоохранения. 
Отчет показывает, что 83% сотрудников были дружелюбны и профессиональны, что мы приветствуем, 
так как согласно Национальным основным стандартам “Персонал должен относиться к пациентам с 
заботой и уважением, с учетом конфиденциальности и выбора пациента”.
Часто персонал не лечит людей должным образом из-за стресса, переутомления и выгорания в 
результате сбоев в системе здравоохранения, включая нехватку времени. Окружной департамент 
здравоохранения должен четко определить и внедрить лучшие системы поддержки персонала для 
обеспечения благосостояния и поддержки персонала.

Картинка 3 - Пример листа решения

Введение Введение
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Имея на руках данные и список 
предлагаемых решений, члены группы 
по адвокации теперь могут предлагать 
решения руководителям клиник и другим 
лицам, принимающим решения на  
уровне учреждения. Этот этап обычно 
включает в себя проведение второго 
раунда посещений медицинских 
учреждений для обмена данными, 
собранными общественными 
наблюдателями, и отстаивания решений, 
разработанных командой и сообществами. 
Любые обязательства руководителей  
организаций должны быть 
зафиксированы, чтобы члены группы 
могли проводить последующие  
действия и текущий мониторинг.

Иногда руководители организаций 
не могут или не хотят принимать 
решения, предлагаемые сторонниками 

CLM. На этом этапе необходимо 
выстроить стратегию адвокации для 
решения проблем. Различные уровни 
взаимодействия должны осуществляться 
с заинтересованными сторонами, которые 
взаимодействуют друг с другом, как 
показано в первом инструменте данного 
руководства. Эта сеть союзников будет 
способствовать укреплению отношений и 
созданию или определению новых мест, 
где эти разговоры могут происходить. 
Важно отметить, что при поддержке 
членов технической команды именно 
организации CLM и их члены должны 
возглавить усилия по адвокации 
изменений. Адвокационные действия 
должны опираться на данные на всех 
уровнях, и гражданское общество может 
использовать CLM для подготовки 
индивидуальных отчетов в поддержку 
своих правозащитных подходов.

Картинка 4: Пример убедительных данных 
Картинка 5: Примеры отчетовs
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Этап 1:
Гражданское общество и местные 

сообщества проводят встречи 
для определения потребностей 

и недостатков в сфере услуг.

Этап 2:
Команда СLM разрабатывает 
инструменты сбора данных 

для мониторинга существующих 
потребностей и недостатков.

Этап 3:
Медицинские работники, члены 

сообщества и команда CLM 
собирают данные в клиниках 

и в сообществе.

Этап 8:
Команда продолжает следить 
за выполнением обязательств, 

тенденциями и влиянием.

Этап 4:
Данные анализируются, чтобы 

определить, где пациенты 
сталкиваются с проблемами 
и пробелами в работе клиник.

Этап 7:
Команда CLM выступает перед
 носителями обязанностей и 
донорами на региональном, 

национальном и международном 
уровне.

Этап 6:
Команда CLM повторно посещает 

клиники и добивается от 
руководителей учреждений 
принятия обязательств по 

улучшению качества обслуживания.

Этап 5:
Гражданское общество 

и сообщества предлагают 
решения для устранения пробелов, 
выявленных в ходе сбора данных. 

Картинка 6: Фазы CLM в деталях

Введение Введение
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Как	пользоваться	инструментом
Адвокация является основным 
компонентом программ CLM, поскольку 
это ключевой метод, с помощью которого 
сообщества могут добиться изменений. 
Цель данного пособия - предоставить 
исполнителям CLM, гражданскому 
обществу, сообществам и общественным 
защитникам практические шаблоны того, 
как должна выглядеть важнейшая “вторая 
половина”7 цикла CLM: сколько времени 
она занимает, сколько стоит, какие 
навыки и специалисты требуются, а также 
примеры бюджетов, контрольных списков 
и других шаблонов. Данное пособие 
поможет вооружить исполнителей 
CLM и их союзников практическими 
навыками для проведения адвокации на 
национальном и региональном уровнях, 

направленной на ответственных лиц и 
лиц, принимающих решения на основе 
результатов CLM на местном, областном, 
национальном и глобальном уровнях.

Этот комплексное практическое 
пособие содержит презентации, 
методики адвокации, видео о том, 
как создавать диалоги с сообществом, 
шаблоны и руководства, помогающие 
планировать адвокацию и предпринимать 
действия для улучшения реализации 
предоставления услуг. Он также включает 
“лучшие практики” в адвокации CLM 
и уроки правозащитников по ВИЧ/ТБ/
малярии в странах, которые провели 
успешную адвокацию.

Что	входит	в	этот	набор	инструментов?
Инструмент №1:  Адвокация изменений в рамках программы CLM

Инструмент №2:   Документирование достижений и процессов

Инструмент №3:   Как разработать стратегию кампании

Инструмент №4:   Тактика Адвокации: Совещания общественного контроля

Инструмент №5:   Тактика Адвокации: как создать диалог сообществ (видео) 

7  Вторая половина CLM относится к адвокационному компоненту. Первая половина относится к сбору данных, 
необходимых для обоснования действий по адвокации. 

Введение
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8  Рицхидзе 2020 Активистское руководство по мониторингу под руководством сообщества в Южной Африке. 
https://ritshidze.org.za/wp-content/uploads/2020/11/Ritshidze-Activist-Guide-2020-1.pdf

Сбор данных под руководством 
сообщества, который приводит к 
выработке решений на основе фактических 
данных, может привести к значимым 
изменениям в сообществе, одновременно 
повышая способность членов сообщества 
участвовать в мониторинге и адвокации на 
основе фактических данных. С помощью 
CLM пользователи медицинских услуг, 
ключевые и уязвимые группы населения 
получают возможность регулярно 
наблюдать за услугами, предоставляемыми 
в клиниках, выявлять проблемы, с 
которыми сталкиваются сообщества 
при получении доступа к качественной 
медицинской помощи, вырабатывать 
решения, отвечающие собранным данным, 
и требовать от ответственных лиц и лиц, 
принимающих решения, подотчетности 
за реализацию решений. Предоставление 
сообществам возможности отслеживать 
качество предоставляемых услуг и 
выявлять проблемы в работе является 
неотъемлемой стратегией для улучшения 
предоставления услуг в области ВИЧ, 
туберкулеза и малярии. 

После цикла сбора и анализа данных 
предлагаются решения выявленных 
проблем. Этот процесс должен 
быть совместным и включающим 
в себя участие сотрудников CLM и 
общественных наблюдателей, а также 
широкое взаимодействие с членами 
сообщества, включая пациентов клиники 
и персонал клиники (как клинический, 
так и неклинический). Для облегчения 
работы по адвокации проекты CLM могут 
счесть полезным подготовить отчет или 
соответствующие материалы, которые 
могут быть представлены носителям 
обязанностей, лицам, принимающим 
решения, и общественности. К концу 
цикла решения может быть подготовлено 
несколько отчетов в различных 
географических или тематических 
областях (например, национальный 
отчет, или информационные бюллетени 
на субнациональном уровне, или 
тематические отчеты по различным 
группам населения или видам услуг).8

Образец:	План	взаимодействия
В ходе этих взаимодействий 
заинтересованные стороны должны 
определить наиболее важные действия, 
которые можно предпринять для 
улучшения состояния данного учреждения. 
Команда должна определить, что можно 
исправить в краткосрочной, среднесрочной 
или долгосрочной перспективе, а также 
роль сообщества и других ключевых лиц 
(на объекте, региональном, национальном 
и глобальном уровне) в помощи по 
решению проблем. 

План взаимодействия с заинтересованными 
сторонами будет зависеть от контекста 
страны. В некоторых странах могут 
существовать четкие пути взаимодействия 
с системами здравоохранения, 
правительственными и донорскими 
структурами и лицами, принимающими 
решения. Они могут включать форумы, 
на которых представители сообществ 
и гражданского общества регулярно 
участвуют в анализе эффективности 
системы здравоохранения.  

В противоположность этому, в странах, 
где гражданское общество исключено 
из процесса принятия решений, эти 
пути взаимодействия должны быть 
разработаны проектом CLM. Важным 
первым шагом в этих странах является 

проведение информационной кампании с 
участием правительства и доноров, чтобы 
ознакомить ключевых заинтересованных 
лиц с целями CLM, усилить их 
конструктивные и совместные цели, а 
также четко определить, как CLM работает 
для достижения общих целей повышения 
качества здравоохранения. В этих 
обсуждениях может помочь нормативное 
руководство по CLM, подготовленное 
такими международными о рганизациями, 
как ЮНЭЙДС или глобальными 
организациями, предоставляющими 
техническую помощь по CLM, а также 
обмен успешным опытом CLM в других 
странах.

Этот заполненный шаблон плана 
взаимодействия может быть адаптирован 
к местным условиям каждой страны и к 
любому из трех основных заболеваний 
(ВИЧ, туберкулез и малярия) в  
зависимости от потребностей каждой 
страны, отношений с уполномоченными 
лицами и национальных графиков. 

Список соответствующих ответственных 
лиц, возможностей для взаимодействия 
или необходимые инструменты, могут  
не соответствовать всем условиям.

Инструмент	№1:	Адвокация	изменений		
в	рамках	программы	CLM

Сторонники CLM могут привлекать 
ответственных лиц для предоставления 
ежеквартальных (районных, областных) 
или ежемесячных (национальных) 
обновлений на основе данных, собранных 
в предыдущем квартале. Выступления 
могут охватывать такие темы, как время 
ожидания в учреждении, кадровый состав, 

условия в клинике, наличие запасов, сбор 
АРВ-препаратов, доступ к тестированию на 
вирусную нагрузку и информация о ней, 
индексное тестирование и контроль ТБ-
инфекции. Кроме того, правозащитники 
могут представить рекомендуемые 
решения представленных проблем.  

Инструмент	№1:	Адвокация	изменений	в	рамках	программы	CLM
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Предлагаемый	план	взаимодействия
Уровень Должностные лица Возможности взаимодействия Тип необходимых 

данных/инструментов 
адвокации

Националь-
ный 

Департамент или 
Министерство 
здравоохранения (МЗ)
Доноры международных 
программ здравоохранения 
(например, Глобальный 
Фонд или PEPFAR)
Организации ООН 
(например, ЮНЭЙДС)
Национальные органы 
по улучшению качества 
здравоохранения, 
в зависимости от 
обстоятельств
Целевые группы COVID-19, 
в зависимости от 
обстоятельств

Национальные программы 
по борьбе с малярией (или 
Программы Ликвидации)

Ежемесячные мероприятия
•  Ежемесячные презентации для различных 

ключевых аудиторий по определенной 
тематической области.

• Совещания по надзор9 за приоритетными 
заболеваниями с Министерством  
здравоохранения (например, COVID-19)

Презентации PowerPoint по 
сведениям CLM

Ежеквартальная встреча с представителями 
Министерства здравоохранения
• Ежеквартальная встреча между исполнителем(ями) 

CLM и генеральным директором Департамента 
Здравоохранения 

Презентации PowerPoint по 
сведениям CLM

Ежеквартальное совещание по отчетности
• Ежеквартальные встречи по вопросам 

подотчетности между исполнителем(ями) 
CLM, Министерством здравоохранения (МЗ), 
Национальным департаментом здравоохранения 
(НДЗ), Страновым координационным механизмом 
(СКМ) ПЕПФАР и агентствами США (CDC/ USAID), 
ЮНЭЙДС для обсуждения вопросов  

• Ежеквартальное представление данных
• Обновленная информация от СКМ и ПЕПФАР  

о прогрессе 

Национальные отчеты 
по данным CLM, 
целевые PowerPoints по 
тематическим областям/
приоритетным вопросам 
для обсуждения

Национальная программа по борьбе с малярией 
(НПКМ), Глобальный фонд и другие партнеры
• Взаимодействие с НПКМ для внесения вклада в 

разработку Национального плана действий по 
борьбе с малярией

Национальные отчеты 
по данным CLM, 
целевые PowerPoints по 
тематическим областям/
приоритетным вопросам 
для обсуждения

Субнацио-
нальный

Субнациональные 
(например, областные) 
департаменты 
здравоохранения 
Доноры международных 
программ здравоохранения 
(например, Глобальный 
фонд или PEPFAR) 
 Организации ООН 
(например, ЮНЭЙДС) 
 Национальные органы 
по улучшению качества 
здравоохранения, по мере 
необходимости 
 Целевые группы COVID-19, 
по мере необходимости

Ежегодный отчет о подотчетности/Симпозиум 
заинтересованных сторон
• Ежегодные отчеты о состоянии здоровья
• Ежегодные собрания общественного контроля

Ежегодный отчет о 
состоянии здоровья в 
регионах, презентации 
PowerPoint по ключевым 
вопросам

Ежеквартальная презентация на областных 
платформах (с участием гражданского общества, глав 
департаментов и представителей областей)
• Представление автоматизированного квартального 

отчета по областям + решения
• Отчет должен быть предоставлен за 3 дня до начала 
• Письменная обратная связь должна быть 

предоставлена по факту выполнения обязательств

Отчеты о данных 
по ежеквартальным 
региональным данным 
CLM, отчет о решениях, 
разработанных 
гражданским обществом, 
и обязательствах, взятых 
на себя руководителями 
объектов

Учреждение Менеджер учреждения
При необходимости, члены 
комитетов клиники

Плановое совещание по обратной связи
• Ежеквартальный/полугодовой отчет по клинике + 

решения.
• Ежеквартальное совещание по отзывам клиник 

с участием управляющего учреждением и 
председателя комитета клиник (при наличии 
функциональных возможностей).

Отчет о данных CLM 
на уровне учреждений 
по каждому из этих 
учреждений

9  Регулярные встречи, проводимые органами здравоохранения для информирования и планирования совместно со всеми 
заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, ответных мер на эпидемии конкретных заболеваний.

• Сокращение времени ожидания

• Повышение доступности вирусной 
нагрузки и грамотного лечения

• Контроль над туберкулезной инфекцией

• Сокращение запасов и дефицита 

• Улучшение приверженности лечению, в 
том числе через клубы приверженности

• Улучшить состояние туалетов

• Улучшить отношение персонала, 
включая снижение стигмы и 
дискриминации 

• Увеличение количества персонала

• Меры инфекционного контроля Covid-19 

• Доступ к возможностям получения 
лечения

• Конфиденциальность и 
неприкосновенность частной  
жизни пациента

• Безопасность пациентов в клинике 

• Чистота в учреждении

• Доступ к социально-психологической 
поддержке и консультированию

• Улучшение тестирования индекса, 
включая предотвращение насилия и 
консультирование о праве пациента  
на отказ

• Увеличение площади учреждения

• Доступ к программе PrEP

• Улучшение инфраструктуры здания, 
например, починка сломанной мебели  
и стен

• Увеличить часы работы учреждения 

• Доступ к долутегравиру DTG и к 
консультированию, включая выбор 
контрацептивов

Ниже	приведен	неполный	список	обязательств,	которые	могут	быть	достигнуты	
на	уровне	объекта:10

• Улучшение часов работы учреждения и 
времени ожидания

• Улучшение условий в клиниках

• Сокращение нехватки персонала в 
учреждениях

• Соответствующий пункт о 
недискриминации в контрактах 
медицинских работников

• Улучшение инфекционного контроля ТБ

• Обеспечение доступа к жизненно 
важным препаратам и информации 

• Снижение нехватки лекарств и дефицита 
запасов

• Улучшение сбора и доступа к АРВ-
препаратам

• Меньше проблем, связанных 
с конфиденциальностью и 
неприкосновенностью частной жизни

• Меньше перебоев в работе клиники из-за 
Covid-19

• Более широкое наличие, доступ и 
использование клубов приверженности

• Улучшенная психосоциальная 
поддержка 

• Клинические улучшения в доступе и 
информации о PrEP, DTG долутегравире 
и контрацептивах

• Длительность назначения АРВ-
препаратов

• Системы регистрации

• Услуги и программы для молодежи и 
ключевых групп населения

• Чистые зоны ожидания со свободными 
стульями для пользователей услуг

Инструмент	№1:	Адвокация	изменений	в	рамках	программы	CLM Инструмент	№1:	Адвокация	изменений	в	рамках	программы	CLM

10  Это неполный список, пример инициативы Рицхидзе, который можно оценить по ссылке: https://ritshidze.org.za/wp-
content/uploads/2020/11/Ritshidze-Activist-Guide-2020-1.pdf.
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Диаграмма:	Быстрая	эскалация	и	реагирование		
Некоторые изменения, за которые 
выступают программы CLM, могут 
потребоваться месяцы или даже годы  
для реализации. Например, медицинские 
учреждения, как правило, не имеют права 
создавать новые штатные должности или 
осуществлять строительные проекты по 
расширению или ремонту зданий клиник. 
С другой стороны, правительства и доноры 
часто работают на основе многолетних 
бюджетных циклов. Таким образом, 
усилия по адвокации CLM должны быть 
связаны с более долгосрочной адвокацией, 
направленной на вышестоящих 
правительственных чиновников и лиц, 
принимающих решения.

Однако иногда специалисты по 
внедрению CLM сталкиваются с 
проблемой, которая требует немедленных 
действий для защиты здоровья и жизни 
человека. Примерами этого могут быть: 

• Отсутствие на складе жизненно важных 
лекарств (например, для лечения 
ВИЧ или туберкулеза) и отсутствие 
альтернативы

• Человек, нуждающийся в неотложной 
медицинской помощи, не получает 
лечения

• Нарушение прав людей, например, 
разглашение ВИЧ-статуса

• Клиника, в которой физически 
небезопасно находиться людям 
(например, обвалилась крыша) 

• Закрытие клиники или значительное 
сокращение времени работы, что 
затрудняет или делает невозможным 
доступ к услугам

• Отсутствие мер профилактики COVID-19 
[включая физическое дистанцирование, 
доступ к дезинфицирующему средству 
для рук, использование средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), 
снабжение СИЗ и т.д.].

Перед началом сбора данных команда 
CLM должна определить стратегию 
решения вопросов, требующих быстрого 
реагирования.  Эти вопросы помогут 
определить план эскалации:

1.  Создает ли данная проблема 
непосредственный риск для 
здоровья, безопасности, прав 
человека или частной жизни 
человека?

Команда CLM, в координации с 
пользователями медицинских услуг и 
членами сообщества, может извлечь 
пользу из определения процесса 
сортировки проблем на основе правил. 
Например, команда может определить, 
должен ли один клиент, не получивший 
лекарства из-за нехватки запасов, 
привести к эскалации, или эскалация 
должна произойти только после того, как 
заранее определенная доля клиентов в 
этой волне сбора данных столкнулась с 
перебоями в приеме лекарств.

2.  Знает ли руководитель 
учреждения или другие 
управляющие о сложившейся 
ситуации?

Если нет: Привлеките их внимание к 
ситуации. Для этого необходимо  
составить карту заинтересованных  
сторон/обладателей власти в каждом 
контексте адвокации. Эффективная 
адвокация основывается на глубоком 
понимании динамики власти и 
структур, окружающих проблему, путем 

использования знаний союзников/других 
заинтересованных сторон. 

Если да: Если руководство учреждения 
в курсе, но не разрешило ситуацию в 
разумные сроки (см. таблицу ниже), 
то для разрешения ситуации может 
потребоваться обращение к должностным 
лицам районного уровня или другим 
ответственным лицам.

3.  Может ли руководитель 
учреждения исправить ситуацию?

В некоторых случаях решение  
проблемы не в силах руководителя 
учреждения. Это может быть дефицит 
запасов, требующий региональной 
координации, или повреждение  
клиники, требующее бюджетных  
средств от правительства или донора.

Если нет, обратитесь к региональным 
(например, районным или областным) и/
или национальным правительственным 
должностным лицам или другим 
ответственным лицам, СКК Глобального 
фонда или к партнеру по реализации ( IP) 
ПЕПФАР, в зависимости от того, кто может 
разрешить ситуацию. Не забудьте добавить 
проблему в журнал отслеживания проблем 
и провести со своими командами мозговой 
штурм о том, где еще можно поднять 
этот вопрос. Необходимо предпринять 
дальнейшие усилия по защите, например, 
привлечь внимание общественности.

Инструмент	№1:	Адвокация	изменений	в	рамках	программы	CLM Инструмент	№1:	Адвокация	изменений	в	рамках	программы	CLM
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Тип проблемы Соображения Когда Уровень Эскалация

Неразрешенные 
проблемы с запасами и/
или нехваткой лекарств, 
диагностических средств, 
вакцин, контрацептивов 
или других основных 
продуктов [например, 
долговечных 
инсектицидных сеток 
(LLIN) или реагентов для 
тестирования].

О дефиците или нехватке 
товара должно было 
быть сообщено в этот 
же день (т.е. проблема 
затрагивала людей в этот 
же день, и она еще не 
была решена)

В этот же 
день

Учреждения Поднять вопрос с руководителем 
учреждения

Запас или недостача 
должны быть устранены 
+ подтверждены 
фармацевтом или другим 
сотрудником. 

В этот же 
день

Районный/
Областной

Эскалация после обсуждения с 
руководителем учреждения, чтобы 
привлечь внимание районных 
медицинских бригад к проблеме 
отсутствия запасов.

В течение 
2-х дней

Национальный Добавить в журнал адвокации и далее 
обсудить с командой

Более 10% ЛЖВ сообщают 
о получении менее 1 
месяца АРВ-препаратов 
при последнем 
пополнении запасов
А также
Подтверждение 
менеджером учреждения 
или фармацевтом 
того, что причина 
ограниченной 
продолжительности 
пополнения запасов 
связана с нехваткой АРВ-
препаратов в учреждении

По данным опросов ЛЖВ, 
более 10%, т.е. 4 или 
более человек, сообщают 
о том, что АРВ-препараты 
пополняются в течение 1 
месяца или реже. 

В этот же 
день

Учреждения Поднять вопрос с руководителем 
учреждения

В этот же 
день

Районный/
Областной

Эскалация после обсуждения с 
руководителем учреждения, чтобы 
привлечь внимание к потенциальному 
дефициту пополнения АРВ-препаратов.

В этот же 
день

Район/ Штат/
Провинция

Эскалация после обсуждения с 
руководителем учреждения, чтобы 
привлечь внимание к потенциальному 
дефициту пополнения АРВ-препаратов.

В течение 
2-х дней

Национальный Добавить в журнал адвокации, включая 
необходимые последующие действия 

Клиника, в которой 
физически небезопасно 
находиться пациентам 
(например, обвалилась 
крыша)

В этот же 
день

Учреждения Поднять вопрос с руководителем 
учреждения

В этот же 
день

Районный/
Областной

Эскалация после обсуждения с 
руководителем учреждения, чтобы 
привлечь внимание к проблеме 
безопасности

В течение 
2-х дней

Национальный Добавить в журнал адвокации, включая 
необходимые последующие действия

У человека в клинике 
наблюдаются 
признаки дыхательной 
недостаточности и другие 
тяжелые симптомы 
малярии, и он не 
получает лечения 

В этот же 
день

Учреждения Поднять вопрос с руководителем 
учреждения

Предлагаемая	диаграмма	степени	эскалации

Нарушение прав человека Это может проявляться 
в разных формах. 
Вот несколько 
обычных жалоб. Этот 
список не является 
исчерпывающим. 
Общественные 
наблюдатели должны 
связаться с Офицерами 
проекта (ОП), если они 
не уверены в том, что 
вопрос требует быстрого 
решения.
• Разглашение 

сотрудниками ВИЧ-
статуса людей

• Лекарства не выдаются 
или по каким-то 
причинам не выдаются 
нуждающимся в них 
людям

• Людей наказывают 
за то, что они 
выявили плохие 
условия содержания в 
учреждении 

В этот же 
день

Учреждения Поднять вопрос с руководителем 
учреждения

В этот же 
день

Районный/
Областной

Эскалация после обсуждения с 
руководителем учреждения, чтобы 
привлечь внимание к проблеме 
нарушения прав

В этот же 
день

Партнер по 
реализации/
субреципиенты

Эскалировать после обсуждения с 
руководителем учреждения, чтобы 
привлечь внимание к проблеме 
нарушения прав - если это относится 
к IP / субреципиенту (например, 
нарушение было совершено партнером 
по реализации).

В течение 
2-х дней

Национальный Добавить в журнал адвокации с четким 
указанием дальнейших действий
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Журналы адвокации 
это инструменты для планирования и 
записи существенных изменений.  
Полезно использовать его как 
дневник, так он помогает отслеживать 
наиболее значимые моменты. Если не 
документировать разговоры, электронные 
письма, газетные статьи и их влияние, 
скорее всего, они будут забыты. 
Заполняйте свой журнал адвокации 
регулярно - раз в неделю или раз в две 
недели. Журнал адвокации поможет 
вам записать запланированные пункты 
действий и последующие действия. Часто 
бывает трудно определить, что послужило 
причиной тех или иных изменений. 
Часто ваши действия являются одним 
из факторов, способствующих более 
масштабным изменениям в адвокации.  
Эта информация поможет определить  
ваш вклад в достижение результата 
адвокации. Журнал также поможет 
держать ваших партнеров в курсе вашей 
работы и прогресса. 

Что	Необходимо	Включить
1.  Триггеры. Например, короткий 

телефонный звонок, вирусный 
твит или неформальный разговор, 
если вы чувствуете, что это 
оказывает значительное влияние 
на ключевое лицо (инкубирование 
идеи, убеждение ключевого лица 
в новом подходе или побуждение 
ключевого лица к действию).

2.  Прогресс/переломные моменты. 
Ваша усердная работа привела к 
“моменту триумфа” - произошло 
нечто значительное, что 
позволило вам более эффективно 
вести или достигать свою 
правозащитную деятельность. 
Запишите это!

Другие примеры:

• Когда произошло что-то, что 
окончательно убедило кого-то или 
привело к каким-то действиям. Это 
может быть твит, электронное письмо, 
встреча, телефонный звонок, встреча, 
тренинг или инцидент, о котором 
сообщили СМИ. Если вы чувствуете, что 
это что-то важное: запишите это, даже 
если это не ваш успех! 

• Возможно, кто-то всегда был против 
проекта адвокации, но что-то 
произошло, и теперь он/она изменил/а 
свое мнение. Это может быть что угодно, 
и, возможно, это произошло даже не из-
за вашей работы. Запишите это! 

• Ваши главные послания/подписи взяты 
на заметку. Возможно, вы заметили, 
что другие повторяют именно те 
фразы, которые вы использовали 
в своих адвокационных посланиях. 
Если вы часто повторяете одно и 
то же адвокационное послание, то 
легко определить и отследить его 
использование другими людьми - даже 
политиками! Простой способ отследить 
это - сделать скриншот поиска Google в 
начале работы вашей программы, чтобы 
показать, что эта фраза уникальна. Если 
через год вы обнаружите, что эта фраза 
появляется в Google 100 раз, то это явно 
ваша работа. Это показывает, что вы 
настолько повлияли на людей, что они 
повторяют именно то, что вы говорили 
все это время. 

3.  Препятствия. А как насчет 
реальных негативных моментов? 
Если вы пытаетесь что-то сделать, 
но у вас ничего не получается, 
пожалуйста, напишите об 
этом! Так будет легче оценить и 
устранить основные препятствия.

Инструмент	№2:	Документирование	достижений	
и	процессов	-	Журнал	адвокации	и	Отчет	об	
адвокационной	деятельности
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Шаги
Шаг 1: Убедитесь, что вы прочитали и поняли данное руководство, прежде чем   
 использовать его.

Шаг 2: Используйте журнал адвокации для планирования, мониторинга и оценки (МиО)  
  и размышлений.

• Заполнение формы является обязанностью сторонников проекта, а не сотрудников МиО.

• Инструмент должен заполняться как можно чаще (еженедельно или ежемесячно) в 
зависимости от ключевых моментов, возникающих в ходе реализации проекта.

• Необходимо регулярно проверять, не пропущены ли записи.

• Убедитесь, что данные используются на различных этапах проекта, подтвердив, что они 
включены в повседневную работу, т.е. во время встреч команды, отчетов/обновлений, 
рефлексивного обучения, перепланирования и периодической оценки.

• Обеспечьте проверку качества ввода данных на ежемесячной основе соответствующими 
сотрудниками программы. 

Ключевые	Mоменты
• Будьте интуитивны и креативны! 

Доверьтесь своей политической интуиции 
в том, что важно и что должно быть 
включено в журнал. Добавьте снимки 
экрана сообщений в социальных сетях, 
текстовые сообщения, разговоры в 
Skype, записанные снимки, фотографии 
кампании и т.д. Все это можно вставить  
в документ Excel. Не забывайте 
записывать результаты/значимые 
моменты, а не все, что вы делаете!

• Журнал должен регулярно 
пересматриваться командой CLM, 
чтобы убедиться, что в него включена 
правильная информация, и использовать 
его для постоянного обучения и 
перепланирования адвокационной 
деятельности.

• Также записывайте значимые моменты, 
достигнутые другими.

• Пишите записи простым языком, 
понятным другим людям; объясняйте 
аббревиатуры, указывайте названия 
должностей и полные имена, 

поскольку другие люди могут быть 
не так хорошо знакомы с основными 
заинтересованными сторонами. 
Используйте систему, гарантирующую 
конфиденциальность и безопасность 
записей, и обращайтесь к подробной 
информации из журналов только после 
получения разрешения. 

• Создавайте резервные копии журнала 
с помощью электронных хранителей 
данных, например, Memory Box.11 
Создайте файл или папку для 
хранения важных электронных писем, 
выступлений, газетных вырезок и пр. - 
те, которые, как вы знаете,  
были важными (не все!!!), которые 
могут быть использованы для анализа 
воздействия специалистом по оценке. 
Будьте избирательны. Заведите 
отдельное хранилище/папку для 
общих свидетельств, которые вы хотите 
сохранить. Это позволит сократить 
процесс фильтрации, подшивая 
ключевую корреспонденцию по  
ходу дела.

11  Это система архивов, хранилище институциональных знаний в облаке. Она обеспечивает сохранность информации 
даже после смены персонала и привлечения новых людей к сбору данных CLM и/или адвокации.

Отчет	об	участии	в	адвокационной	
деятельности
В дополнение к журналу адвокации,  
отчет об участии в адвокационной 
деятельности является инструментом, 
который может помочь команде 
зафиксировать все соответствующие 
адвокационные мероприятия,  
проведенные программой CLM. 

В то время как журнал адвокации служит  
в качестве программной памяти и позволяе 
т отслеживать влияние адвокационных 
действий на макроуровне, отчет о 
деятельности направлен на подробное 
описание конкретных мероприятий. 
Он необходим для отчетности перед 
донорами и предоставляет всю 
необходимую информацию о каждом 
мероприятии по каждой цели, как указано 
в логической схеме проекта. Таким 
образом, он предоставляет программе 
CLM информацию для оценки того, были 
ли достигнуты мероприятия и цели, т.е. 
отслеживает успехи по каждой цели. 

Параллельно отчет об участии в 
деятельности функционирует как 
идентификационная карточка для всех 
действий, связанных с адвокацией, в то 
время как журнал адвокации представляет 
собой общую фотографию всех действий, 
связанных с адвокацией, на любой момент 
времени. Журнал адвокации динамичен, 
отчет об участии в мероприятиях статичен. 

Посмотрите два шаблона журнала 
адвокации и отчета о деятельности, 
которые можно адаптировать.

Инструмент	№2:	Документирование	достижений	и	процессов	-	Журнал	адвокации	и	Отчет	об		
адвокационной	деятельности
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ШАБЛОН ЖУРНАЛА АДВОКАЦИИ.

Наименование организации: ____________________________
            Имя правозащитника: ____________________________

A)  Запрос/результат 
адвокации

Б)  Дата (ДД/
ММ/ГГГГ)

В) Цель адвокации Г)  Существенные 
изменения 
(триггеры/
переломные 
моменты/
блокировки)

Д)  Полезный 
контекст 
или другие 
комментарии 

E)  Следующие 
шаги/
Последующие 
действия 

Инструкция: 
Вставьте просьбу об 
адвокации или тему, 
которая выходит 
за рамки просьбы 
об адвокации, 
например, 
размышление о 
сборе доказательств 
и т.д.

Инструкция: 
Вставьте 
дату, когда 
произошла 
запись

Инструкция: 
Укажите 
название/
организацию, 
на которую 
направлена 
адвокация. 
Оставьте пустым, 
если речь идет 
о наращивании 
потенциала 

Инструкция: Опишите 
значительные 
изменения, которые 
произошли, 
и действия, 
которые могли бы 
способствовать этим 
изменениям

Инструкция: 
Добавьте 
любые другие 
комментарии или 
информацию

Инструкция: 
Укажите следующие 
шаги или действия, 
которые должны 
быть выполнены 
вами и другими 
людьми

Шаблон:	Журнал	адвокации		 Шаблон:	Отчет	об	участии	в	адвокационной	деятельности	

1. Сведения о собраниях и участниках

Название собрания

Даты: C:           ДД/MM/ГГГГ
По:           ДД/MM/ГГГГ

Тип собрания Местное  □               Региональное □
Международное  □

Организатор(ы)

Посещение собраний Приложите список имен людей, которые присутствовали на встрече, т.е. представителей ЛГБТ 
и ключевых заинтересованных сторон, таких как лидеры сообщества, политики, поставщики 
услуг у т.д.

Место проведения:

Посещенные сессии? Пожалуйста, отметьте 
галочкой

>50% 75% 100%

Требуется ли презентация? Да Нет Н/Д

Если да, то название 
презентации

2. Цель/задачи участия в собрании

3. Вклад ЛЖВ/КП в проведение собрания 

4. Краткий отчет об основных моментах встречи 

5. Основные выводы: какими были ключевые моменты обучения? 

6. Другие вопросы, которые представляют интерес: 

7. Последующие действия/следующие шаги? 

Инструмент	№2:	Документирование	достижений	и	процессов	-	Журнал	адвокации	и	Отчет	об		
адвокационной	деятельности

Инструмент	№2:	Документирование	достижений	и	процессов	-	Журнал	адвокации	и	Отчет	об		
адвокационной	деятельности



28 29

Инструмент	#3:	как	разработать	стратегию	
кампании

Кампания CLM подразумевает 
запланированные действия, направленные 
на изменения в системе здравоохранения 
для людей, живущих с ВИЧ, а также 
ключевых групп населения, и других 
маргинальных сообществ, которые 
пользуется услугами по ВИЧу, туберкулезу, 
и малярии. Сбор доказательств через 
программу CLM, установление контроля, 
и составление плана кампании, тактик, 
действий и оценок – являются частью 
цикла по адвокативной кампании. 

В случаях, когда носители обязанностей 
и лица, принимающие решения, не 
разрешают проблемы даже после 
того, когда им были предоставлены 
непосредственные доказательства 
как командой CLM, так и другими 
сообществами, идея проведения кампании 
для ускорения процесса является 
необходимой. В основе компании лежит 
стратегический план по оказанию 
влияния, который включает в себя цели 
по улучшении, публикации, и оказании 
помощи в достижении целей и задач, 
необходимых в отстаивании прав и 
мобилизации ресурсов. 

Коммуникационные планы не должны 
быть второстепенными. Они должны 
быть составной частью стратегии, 
реализации и последующих процессов 
деятельности кампании на всех ее уровнях. 
Хорошая стратегия кампании является 
неотъемлемой частью ее адвокатирования, 
особенно когда кампания направлена на 
большую целевую аудиторию, и во времена, 
когда цифровые кампании являются очень 
актуальными. Очень важно распределить 
бюджет для кампании и обратиться за 
технической поддержкой для локальных и 
глобальных партнеров. 

В плане должна объясняться работа 
исполнителей программы CLM на 
локальном, районном, областном, и 
национальном уровне по мере того, как 

они стремятся достичь своих целей. Это 
может быть сделано путем выявления 
ключевых заинтересованных сторон, 
которые важны для продвижения и 
разработки коммуникационных инициатив. 
Критически важно, чтобы реалии, 
влияющие на членов на местах, точно 
отражались, чтобы гарантировать, что 
наши сообщения основаны на реальности и 
доказательствах, которые мы собираем.

Коммуникационные сообщения должны 
быть заложены в основу всех равноправных 
кампаний по борьбе с ВИЧ. Именно 
поэтому нам нужно действовать сейчас. 
Коммуникационные инициативы должны 
быть развиты и вовлечены во все процессы 
планирования, реализации, а также 
последующие шаги местных, районных, 
и областных кампаний. Это поможет 
удостовериться в том, что все действия 
кампании являются целенаправленными 
и интенсивными для оказания достаточно 
сильного влияния на цели и задачи, 
для того чтобы в дальнейшем увидеть 
положительные результаты.  

Текущая информация, собранная путем 
мониторинга здравоохранительных 
учреждений и коллекционирования 
показателей пациентов, является 
ключевым доказательством кампаний 
местного уровня. Собранная информация 
должна регулярно отправляться в 
ВотсАпп группы для возможности 
продолжения обсуждения в тех случаях, 
где это необходимо. Информация о 
разных мероприятиях кампании (диалоги 
сообществ, марши, пикеты, сидячие 
забастовки) должна быть своевременно 
обговорена между определенными 
группами. Все мероприятия должны 
также иметь свои отдельные блоги, статьи 
в СМИ, или посты в социальных сетях, 
опубликованные в день проведения 
мероприятия, перед его началом. Все эти 
вещи должны быть подготовлены  
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Наиболее	заинтересованные	стороны	
могут	являться	(список	не	полный):
• Пользователи государственной 

общественной системы здравоохранения 
и сообщества, в которых мы работаем

• Люди, живущие с ВИЧ и члены 
организаций гражданского общества; 
лидеры сообществ по борьбе с 
туберкулезом и малярией

• Международные, национальные, 
областные, и общественные СМИ 
(онлайн, печатная пресса, и трансляции)

• Ключевые государственные 
министерства, в том числе те, что 
занимаются вопросами здоровья, гендера, 
женщин, семьи, молодежи, расширения 
прав общин, и развития сообществ

• Премьер-министры, должностные лица 
министерства финансов и здоровья

• Медицинский персонал

• Парламентские комитеты

• Ключевые партнеры социального сектора 
справедливости и правосудия, т. е. 
профсоюзы, само гражданское общество, 
группы пациентов, клиницисты, активисты

• Ключевые фонды и доноры

• Обычная публика и лица, кто 
поддерживает, либо будет поддерживать 
нас финансово и морально

Cтратегия
Разработка стратегии кампании

Следующие шаги помогут обеспечить 
разработку плановой стратегии. Следуя 
этим шагам и ответив на все ключевые 
вопросы каждой секции, вы будете 
находиться на твердом пути к хорошему, 
продуманному плану. 

Выявление самой 
проблемы

Мониторинг, оценка 
и изучение

Реализация/ Действия 

Анализ целей/ 
аудитории

Тактики

Разработка стратегии 
воздействия

ЖИЗНЕННЫЙ	
ЦИКЛ	КАМПАНИИ

Цели	воздействия	на	заинтересованные	
стороны:
Нужно понимать, что каждая 
заинтересованная сторона или посредник 
может требовать к себе определенный 
подход. Общие цели для предоставления 
этого коммуникативного подхода 
включают следующие:

• Расширение их понимания нашей общей 
работы, а также наших целей и задач;

• Влияние на их восприятие определённых 
проблем, касающихся четырех разных 
сфер самой кампании;

• Создание и поддержание отношений  
и партнерств;

• Поощрение личного и донорского 
финансирования.

и подписаны заранее, и розданы членам 
соответствующих команд. Важные 
встречи, итогом которых могут быть 
существенные ключевые выводы, тоже 
заслуживают надлежащих блогов и 
статей. Публикации итогов встреч и 
совещаний с управителями инфраструктур, 
районным руководством, или областными 
департаментами позволяет нам держать 
их ответственными за их слова. Помимо 
повышения адвокативного давления, это 
также позволяет понять, что деятельность 
активистов действительно работает, а также 
для чего финансовая помощь должна быть 
оказана в будущем.

Шаги
Шаг 1: Укажите свою проблему  
и цель  
Вкратце опишите, что за проблему вы 
пытаетесь решить и какие изменения 
хотите видеть (решение этой проблемы). 
Такой подход будет являться гораздо более 
действенным, если он будет основан на 
фактических данных по своей природе. 
Ответы на эти вопросы уже могут быть 
найдены в отчете о состоянии клиники 
или состоянии района.

Шаг 2: Выявите свои цели  
Определитесь, кто будет целевой 
аудиторией вашей кампании. 

• Кто является вашей первичной и 
основной мишенью?
 ▪ Кто владеет достаточной властью 

предоставить вам то, что вам нужно?
 ▪ Какое влияние/власть вы имеете над 

ними?

• Кто является вашими вторичными 
целями?
 ▪ Who has influence or power over those 

who can provide the change you want? 
Кто имеет влияние или власть над теми, 
кто может предоставить изменения, 
которые вы хотели бы видеть?

 ▪ Какую власть вы имеете над ними? 

• Кто может повлиять на ваши цели? 
 ▪ Это могут быть СМИ, другие 

чиновники и должностные лица, а 
также как общество в целом, так и 
конкретные люди. 

Шаг 3: Определите своих союзников 
и свою целевую аудиторию 
Выявите, кто является вашими 
союзниками и кого вы пытаетесь 
переубедить. Вопросы ниже помогут  
вам определить это:

• Кто ваши союзники?
 ▪ Кого волнуют обсуждаемый 

вопрос настолько, что они готовы 
присоединиться к организации или 
помочь ей?

 ▪ Чья это проблема?
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 ▪ Кого еще нужно поставить в 
известность о вашей кампании?
 ▫ Что они получат, если вы  

достигнете цели?
 ▫ На какие риски им придется пойти, 

присоединяясь к вам? 
 ▫ Какую власть они имеют над целью?
 ▫ В какие группы они организованны?

• Кто не согласен с вашим основном 
посылом, и с тем, что вы пытаетесь 
донести в целом?
 ▪ Чего им будет стоить ваша победа?
 ▪ Что они могут сделать/ сколько 

потратить, чтобы выступить против вас 
и стать вашими оппонентами?

 ▪ Настолько они сильны?
 ▪ Как они организованы?

Шаг 4: Выберите свою тактику 
поведения

• Что вы собираетесь сделать, чтобы 
достигнуть своей цели?

• Какие вещи вы можете предложить, 
чтобы либо подтолкнуть носителей 
обязательств к действию, либо огласить 
проблему и выложить ее на всеобщее 
обозрение?

Шаг 5: Разработайте план действий 
После того, как вы выбрали свои тактики 
поведения, ответьте себе на вопросы:

• Когда самое лучшее время их 
применить?

• Кто будет использовать какие тактики?

• Каких образом можно извлечь максимум 
пользы из этих тактик?

Не забудьте подключить членов команды 
и сотрудников к разработке своих планов, 
чтобы они смогли оказать поддержку. 
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Тактики могут быть 
многочисленные:

• Лоббирование

• Авторские статьи 

• Вывеска плакатов 

• Построение коалиции/объединения

• Флешмобы 

• Телефонные звонки

• Публикации

• Распространение листовок

• Открытые заседания

• Петиции

• Музыкальная деятельность  
(Например, поэтические состязания) 

• Социальные сети

• Встречи и совещания

• Живое “от двери к двери” вовлечение

• Следственные комиссии

• Разоблачение проблемы разными СМИ 

• Массовые мероприятия 

• Сидячие забастовки

Деятельность кампании будет усилена 
онлайн, а также через СМИ. В добавок к 
этому эта информация будет использована 
для формирования диалога (дискуссии) 
с важными директивными органами 
на национальном уровне. Команда 
адвокатирования & проведения 
кампании должна оказывать поддержку в 
разработке эффективных пресс-релизов, 
меморандумов и сообщений там, где это 
необходимо; при этом запросы должны 
поступать своевременно, а провинция 
будет брать на себя инициативу по 
составлению первоначальных документов. 
Все мероприятия должны быть упомянуты 
онлайн в социальных сетях и на сайтах, 
чтобы обеспечить широкую поддержку 

публики, и чтобы увеличить воздействие 
на областные и национальные целевые 
показатели. Членам гражданского общества 
следует предлагать идеи и оказывать 
поддержку по проведению креативных 
мероприятий кампании, которые могут 
повлиять на наши целевые показатели и 
экономически эффективном плане.

Увеличение	результативности	
Кампании	через	цифровую	
деятельность	и	цифровые	сообщения
Социальные сети являются важным 
инструментом для усиления сообщения, 
которое мы пытаемся донести до 
публики для достижения своих целей. 
Очень важно заниматься ростом базы 
подписчиков регулярно; делать это 
можно, вовлекая аккаунты с большим 
количеством подписчиков, а также прося 
блогеров помочь с амплификацией 
наших сообщений и с публикацией 
стимулирующих постов и других хитростей. 
Различные аналитические инструменты, 
такие как Hootsuite Analytics, могут 
предоставить детализированный анализ 
своих результатов и охвата, и помочь 
улучшить проведение кампании в будущем. 

Частое онлайн присутствие и 
поддержание активности вашего 
аккаунта помогает:

• Увеличить общественную 
осведомленность о проводимой кампании

• Оказать давление на ваши адвокативные 
цели

• Повысить вашу систему поддержки 
(национальную и международную)

• Выстроить солидарность между 
участниками, партнерами и союзниками 

• Заинтересовать существующих и новых 
доноров вашей работой

Твиттер
Твиттер хэндл (ник) – это ваше имя в 
Твиттере. Каждый, кто зарегистрирован в 
Твиттере его имеет. Это то, с помощью чего 
люди могут вас найти, то, что позволяет 
вам отправлять директ сообщения другим 
пользователям, общаться онлайн, а также 
таргетировать людей в проводящих 
разные кампании.

# - этот символ является хештегом, 
и хэштеги это то, как мы группируем 
глобальные обсуждения и дискуссии  
по темам.

RT – вы можете ретвитнуть твиты с 
которыми вы согласны или которые вам 
нравятся, а другие пользователи могут 
сделать тоже самое с вашими твитами. Чем 
больше ретвитов вы получаете, значит, тем 
лучше был ваш твит и тем дальше он будет 
передвигаться по соц. сети. 

Подсказки и советы:

• Всегда используйте @имя (именно  
с собакой), а не просто имя

• Используйте хэштеги там где это 
возможно, но не переусердствуйте

• Проверяйте свои потенциальные 
хэштеги чтобы удостовериться в том,  
что ими не злоупотребляют и что они  
не слишком абстрактные для поиска

• Попытайтесь использовать только 100 
символов из возможных 140, чтобы ваш 
твит был легко доступен для ретвита 
другими людьми

• Используйте хэштег #FF на Подписочную 
Пятницу (“Follow Fridas”), чтобы 
продвигать дружественные организации 
(для получения новых подписчиков)

• Пытайтесь выкладывать по 2-3 твита 
подряд чтобы стать более видимым  
в ленте

• Не забывайте указывать сам источник 
новостей/информации – очень вероятно, 
что они могут ретвитнуть ваш пост и вы 
получите больше подписчиков

• Отправляйте твиты новостным 
источникам до начала пресс-
конференции или другого мероприятия, 
чтобы они были в курсе/могли следить  
в прямом эфире

• Пытайтесь выкладывать по 2-3 твита 
подряд чтобы стать более видимым  
в ленте

• Не забывайте указывать сам источник 
новостей/информации – очень вероятно, 
что они могут ретвитнуть ваш пост и вы 
получите больше подписчиков

• Отправляйте твиты новостным 
источникам до начала пресс-
конференции или другого мероприятия, 
чтобы они были в курсе/могли следить  
в прямом эфире 

• Используйте больше изображений  
в Твиттере

• Используйте Твиттер для диалогов 
и общения, например “’этот репорт 
опубликован, что вы о нем думаете?”

• Используйте Твиттер для 
целенаправленных активностей в онлайн

• Помните, что самые лучшие твиты – 
это интересные, информативные, или 
забавные твиты!

• Не пугайтесь провести 5 минут сочиняя 
стоящий твит – он пойдет дальше, чем 3 
скучных твита

• Будьте предусмотрительны по поводу 
того, о чем вы пишете

• Не забывайте применять bit.ly для 
сокращения длины ссылок 
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Написание постов в твиттер во время 
мероприятий

• Назначьте определенных людей 
твиттерами (теми, кто будет публиковать 
твиты) и удостоверьтесь в том, что они 
все используют одинаковые хештеги

• Сами выстойте для них сообщения  
(уже готовые твиты)

• Создайте свой инструментарий для 
социальных сетей, включающий 
статистику, гифы, цитаты, картинки 
и так далее, в зависимости от ваших 
ресурсов и возможностей

• Помните, что изображения и картинки 
очень важны

• Известные хештеги тоже являются 
фундаментальными

• Ориентируйтесь на свою аудиторию и 
назначьте твиттеров соответствующе 

• Выделите отдельного фотографа, 
но также поощряйте людей 
фотографировать и на свои телефоны, 
чтобы было больше фотографий. 
Постарайтесь сделать так, чтобы люди 
могли делиться этими фотографиями  
по Вотсапу в реальном времени

• Сделайте ссылки на пресс-релизы  
и любые другие подходящие статьи

Не забудьте связать каждый пост с 
несколькими социальными сетями 
одновременно, чтобы таргетировать 
аудиторию из разных социальных 
платформ, например:

• Фейсбук

• Инстаграм

• Вотсап 
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• Сделайте свою жизнь проще с помощью 
информационной панели: расписание и 
мониторинг каналов/хэштегов/живого 
общения/мониторинга того, какие твиты 
работают/и когда их публиковать во 
время дня
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Совещания общественного контроля — это 
мероприятия, проводимые сообществами, 
с целью устранить проблемы, 
жестокость, и несоблюдение требований 
в предоставлении лечения, которое 
должно быть основано на соблюдении 
прав человека. Эти совещания также 
предоставляют защиту и поддержку тем 
членам сообщества, кто испытал на себе 
нарушение человеческих прав в доступе 
к платформам, позволяющим напрямую 
поговорить с людьми, кто обладает 
властью, чтобы исправить определенную 

ситуацию. Члены сообществ докладывают 
о своих трудностях и о поиске быстрых 
вмешательств заинтересованных 
сторон [работников здравоохранения, 
департамент здоровья, партнеры-
исполнители PEPFAR, и так далее]. Эти 
совещания создают возможность для 
сообществ поделиться своим опытом 
поиска качественных медицинских услуг, 
призывая лидеров принять необходимые 
ответные меры на субнациональном, 
национальном и глобальном уровне. 

План	действий	по	подготовке	к	совещанию	
общественного	контроля	
	
	

• Треннинги членов сообщества с целью 
выстроить умение выявлять, какие 
истории можно использовать  
в адвокации, а какие нет.

• Общественный мониторинг: буквальное 
хождение из дома к дому в пределах 
сообщества, чтобы поговорить с 
людьми о трудностях, с которыми они 
сталкиваются, с целью найти людей, 
готовых дать свидетельские показания и 
выступить публично (может включать в 
себя 30-40 членов отрасли +/- 20 домов 
для обхождения)

• Нахождение историй в клиниках: 
начиная с получателей медицинских 
услуг, интервьюируемых 
общественными наблюдателями.

• Нахождение сюжетов через 
персональные интервью, которые уже 
прошли (руководители проекта и KP 
организаторы) 

• Оценивание и отслеживание историй 
для получения большей информации 
[руководители проекта + районные 
организаторы (DO)]

• 1-2 недели съемок различных сюжетов 
и документация клиник (руководители 
проекта, районные организаторы, 
и общественные наблюдатели с 
видеооператором)

• Транскрибирование каждой видео 
записи (обычно длиннее, чем 9 минут) 
+ перевод этих транскриптов в субтитры 
(Техническая поддержка, руководители 
проекта + районные организаторы)

• Разработка соответствующего отчета, 
копирайтинг, редактирование, дизайн 
(Техническая поддержка, руководители 
проекта + районные организаторы)

• Разработка иллюстрированных сюжетов 
чтобы показать ситуацию в клиниках 
(техническая поддержка + руководители 
проекта)

• Рецензия общественных историй  
для тематических исследований  
(тех. поддержка)

• Взаимодействие с должностными 
лицами министерства здоровья, 
районными медицинскими командами, 

Примеры	деятельности,	проводимой	за	
несколько	недель	до	самого	совещания:

ПЕПФАР агентствами и партнерами-
исполнителями, а также другими 
заинтересованными сторонами 
(техническая поддержка +  
руководители проекта)

• В силу ограничений из-за COVID-19, 
совещания общественного 
контроля также могут проводиться 
удаленно на веб-платформах, или в 
пространствах гибридного характера, 
где заинтересованные стороны могут 
общаться либо вживую, следуя правилам 
социального дистанцирования, либо 
через прямую трансляцию самого  
этого совещания.)

Примеры	деятельности,	проводимой	
за	одну	неделю	до	самого	совещания:
• Редактирование и пересмотр видео 

(техническая поддержка + руководители 
проекта с видеографом)

• Развитие презентации с вставленными 
видео, кратким содержанием, 
картинками и подписями (тех. 
поддержка + руководители проекта)

• Коммуникации + работа со СМИ (тех. 
поддержка + руководители проекта)

• Встречи с местными органами 
здравоохранения (тех. поддержка + 
руководители проекта)

• Логистика сбора более 25 членов 
сообществ из разных задействованных 
регионов в одном месте (руководители 
проекта, районные организаторы, 
общественные наблюдатели)

• Логистика проведения +/- 20 
общественно зрительных мероприятий 

(где работники, члены сообществ, 
и другие люди просматривают ход 
событий в результате COVID-19) 
(руководители проекта, районные 
организаторы, общественные 
наблюдатели)

• Установление прямых трансляций для 
удаленного просмотра (тех. поддержка)

Примеры	деятельности,	проводимой	
за	день	до:
• Организация места проведения 

мероприятия, аудио- и видео- 
оборудования + тестов. Брифинг 
докладчиков и переводчиков (тех. 
поддержка, руководители проекта + 
районные организаторы)

• Сопровождение членов сообществ 
на место проведения мероприятия, 
их инструктаж, более плотное 
ознакомление с их ситуацией и их 
историями (вечером), а также помощь  
с подготовкой к их выступлению.

Примеры	деятельности,	проводимой	
после	самого	совещания:
• Оценка участия и вовлеченности во 

время совещания, а также документация 
извлеченных уроков (руководители 
проекта, общественные наблюдатели, 
районные организаторы)

• Документация (письменная) 
обязательств и ответов носителей 
обязанностей на предоставляемые 
доказательства, и последующих мер

Инструмент	№	4:	Тактика	Адвокации:	
Совещания	общественного	контроля

Инструмент	№	4:	Тактика	Адвокации:	Совещания	общественного	контроля
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Образец:	Совещание	общественного	контроля
Для заполнения:

Дата:

Время:

Директор программы: (лидер сектора ЛЖВ)

Информация представлены: (2 х руководителя проекта)

Перевод выполнен: (1 x руководитель проекта или районный 
организатор)

Место проведения (если оно действительно было):

Видео

Ссылки на Zoom XXX приглашает вас на запланированное Zoom совещание.
Тема: Совещание общественного контроля 
Время: 
Идентификатор совещания (Meeting ID): 
Пароль: 

Участники: Тех. поддержка
Руководство
Отраслевые руководители
Фотографы 
ПЕПФАР (PEPFAR) 
ЮНЭЙДС (UNAIDS) 
Национальное правительство
Районы - 

Участники: 
Члены сообществ

Члены сообществ
Ключевые группы населения (KP)
ЛЖВ (PLHIV) 
Девочки-подростки и молодые женщины (AGYW)
Организации гражданского общества (CSOs)

Приглашенные:
Национальное Правительство
Район
ЦДЦ (CDC)
ЮСАИД (USAID)
ЮНЭЙДС (UNAIDS)

Субнациональные должностные лица Министерства Здоровья— 
Районные медицинские бригады — районные менеджеры 
ЦДЦ (CDC) — 
ЮСАИД (USAID) — 
ПЕПФАР (PEPFAR) —
ПЕПФАР Офис Глобального Координатора США по СПИДу 
(PEPFAR OGAC) — 
ЮНЭЙДС (UNAIDS) — 
Инициатива Клинтона по ВИЧ/СПИДУ (CHAI) —  

Заметки и комментарии:

Образец:	Чеклист	по	подготовке	к	совещанию	общественного	
контроля

Время Область Мероприятия Ответственные 

Отчет о состоянии региона

Истории / члены сообществ 
для дачи показаний

Приглашённые

Место проведения

Аудио и видео оборудование

Декор

Программы Получить подтверждение сюжетов от участников 
Доработать программу повестки дня

Презентация Составить черновик презентации
Сделать встроенные видео

Коммуникации и СМИ Забронировать фотографа
Составить список СМИ
Сделать охват других СМИ 
Аутрич центра внимания (Spotlight)
• Оповещение для СМИ
• Краткое содержание отчета
• Фотографии / Подписи
• Заявления для печати
• Обмен сообщениями со СМИ
• Набросок контента для соц. сетей

Логистика Распределение бюджета (используйте образец)
Транспортировка + логистика
Размещение + место проведения брифинга
Транспортировка к месту проведения в день мероприятия
Буфет (чай по прибытии, обед)
Купить: маски для людей, антисептики, пресс-джойстик, 
удлинители и кабельные шнуры, двусторонний скотч, 
пузырчатая пленка
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Время Область Мероприятия Ответственные 

Распечатать: реестры, финансовые формы для отчетности 
по стипендиям, знаки COVID-19, указатели, повестки дня 
совещания, формы согласия 
Подготовить: плакаты, беседку, доски А0, KP отчеты, 
программы, реестры, формы согласия, указатели, знаки 
COVID-19, систему нумерации, маски + антисептики, пресс-
джойстики, веревки, ножницы, финансовые формы

За день до мероприятия Брифинг с членами сообщества
Планирование заявления для прессы
Презентация на сайте
Краткие содержание на сайте
Отчет на сайте+ и на странице ресурсов

В день мероприятия:
До начала

Подготовка 
Отправить видео + отчет со ссылками ответить о своем 
прибытии 
Выпустить заявление, краткий отчет и презентацию 
• Отправить в СМИ 
• Отправить в Вотсап: 
• Отправить в разные списки:

В день мероприятия Социальные сети — 
Запросы СМИ — 
Логистика транспорта/передвижения —
Планирование закусок/еды — 
Прибытие членов сообществ — 
Соблюдение мер по COVID-19 (ношение масок) — 
Дезинфекция — 
Регистрация — 
Ведущие/программа — 
Поддержка национального правительства за периметром— 
Поддержка районного правительства за периметром — 

После мероприятия — связь Запросы СМИ — 
Опрашивание членов сообществ после проведения 
мероприятия — 

После мероприятия — 
финансы

Согласование финансов — 
Совещание по оценке— что сработало хорошо, что могло бы 
быть лучше, и т.д. 

Образец:	Чеклист	по	подготовке	к	совещанию	общественного	
контроля

Образец:	Составление	бюджета	для	проведения	Совещания	
Общественного	Контроля

Совещание общественного контроля – Образец составления бюджета

Провинция/Район

Название мероприятия/совещания/воркшопа: Совещание общественного контроля

На 
человека

Дата:

Позиции Статья 
расходов

Описание Постав-
щик услуг

Цена 
за 1шт. 

Кол-
во

Частота Всего

Дорожные расходы Дорожные 
расходы

Дорожные расходы национальных 
сотрудников, команды управления и команды 
поддержки, а также проживание, суточные, 
аренда машины, бензин, билеты на самолет, 
и т.д. для поддержки всех участвующих 
провинций/районов.

Дорожные расходы Дорожные 
расходы

Дорожные расходы национальных 
сотрудников, команды управления и команды 
поддержки, а также проживание, суточные, 
аренда машины, бензин, билеты на самолет, 
и т.д. для поддержки всех участвующих 
провинций/районов.

Дорожные расходы Дорожные 
расходы

Дорожные расходы национальных 
сотрудников, команды управления и команды 
поддержки, а также проживание, суточные, 
аренда машины, бензин, билеты на самолет, 
и т.д. для поддержки всех участвующих 
провинций/районов.

Проживание Расходы на 
поездку

Наземный транспорт, проживание и суточные 
для районных организаторов

СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ НА ПОЕЗДКУ

Местные поездки 
для сотрудников и 
членов команды, 
деятельность по 
мобилизации

Совещание 
+ меропри-
ятия

Наземный транспорт, перелет, аренда 
машины, бензин, и т.д.

Площадка 
проведения 
мероприятия 
+ шатер

Совещание 
+ меропри-
ятия

Проживание, аренда места проведения 
мероприятия, системы громкой связи, 
конференц-пакеты, и т.д.

Обед для 
предварительной 
встречи

Совещание 
+ меропри-
ятия

Проживание, аренда места проведения 
мероприятия, системы громкой связи, 
конференц-пакеты, и т.д.

Члены 
туристического 
сообщества

Совещание 
+ меропри-
ятия

Наземный транспорт, перелет, аренда 
машины, бензин, и т.д.
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Вода для 
участников 
совещания

Совещание 
+ меропри-
ятия

Обед и напитки, суточные

Аудио и видео 
оборудование

Совещание 
+ меропри-
ятия

Проживание, аренда места проведения 
мероприятия, системы громкой связи, 
конференц-пакеты, и т.д.

Эфирное время  
для организации

Совещание 
+ меропри-
ятия

Материалы, канцелярские принадлежности, 
сред-ва связи (эфирное время и другие 
данные), и различные другие расходы, 
связанные с мероприятиями

Защитные маски 
для членов 
сообществ 

Совещание 
+ меропри-
ятия

Материалы, канцелярские принадлежности, 
сред-ва связи (эфирное время и другие 
данные), и другие  расходы, связанные с 
мероприятиями

Антисептики, 
влажные салфетки, 
бумажные 
платочки

Совещание 
+ меропри-
ятия

Материалы, канцелярские принадлежности, 
сред-ва связи (эфирное время и другие 
данные), и различные другие расходы, 
связанные с совещаниями и мероприятиями

Липучки, 
двусторонний 
скотч, веревки 
и стенды для 
укрепления досок 
А0 

Совещание 
+ меропри-
ятия

Материалы, канцелярские принадлежности, 
сред-ва связи (эфирное время и другие 
данные), и различные другие расходы, 
связанные с совещаниями и мероприятиями

Дорога и еда 
для мелких 
мероприятий 
сообществ

Совещание 
+ меропри-
ятия

Наземный транспорт, перелет, аренда 
машины, бензин, и т.д.

Непредвиденные 
обстоятельства

Совещание 
+ меропри-
ятия

Наземный транспорт, перелет, аренда 
машины, бензин, и т.д.

СУМАРНЫЕ РАСХОДЫ НА СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Декор— 
Распечатывание  
А0 досок

Коммуни-
кации

Распечатка (Оперативного плана страны 
- COP для участников, национальных/
областных/ районных отчетов, плакатов & 
прочих материалов)

Инструмент	№	4:	Тактика	Адвокации:	Совещания	общественного	контроля

Образец:	Составление	бюджета	для	проведения	Совещания	
Общественного	Контроля

Образец:	Составление	бюджета	для	проведения	Совещания	
Общественного	Контроля

Проживание 
для членов 
сообщества + 
команды накануне 
мероприятия

Совещание 
+ меропри-
ятия

Проживание, аренда места проведения 
мероприятия, системы громкой связи, 
конференц-пакеты, и т.д.

Буфет (обед и 
напитки) для 
участников 
совещания 

Совещание 
+ меропри-
ятия

Обед и напитки, суточные

Фрукты и чай по 
прибытии

Совещание 
+ меропри-
ятия

Обед и напитки, суточные

Нумерация 
распечатанных 
карточек 

Коммуни-
кации

Распечатка (Оперативного плана страны 
- COP для участников, национальных/
областных/ районных отчетов, плакатов & 
прочих материалов)

Печать отчетов о 
состоянии здоровья

Коммуни-
кации

Распечатка (Оперативного плана страны 
- COP для участников, национальных/
областных/ районных отчетов, плакатов & 
прочих материалов)

СУМАРНЫЕ РАСХОДЫ НА КОММУНИКАЦИИ -

ВСЕГО 0.00

Пациенты, члены сообществ и сотрудники, общающиеся по Zoom звонку

Зона Имя/
Органи-
затор

Контакт Кол-во 
людей

Сти-
пен-
дия 
(если 
это 
приме-
нимо)

ВСЕГО
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Эффективное адвокатирование построено 
на сильных доказательственных данных, 
где пользователи общественного 
здравоохранения находятся на первом 
плане, пытаясь привлечь носителей 
обязательств к ответственности, и стать 
частью решений благодаря усилиям 
мониторинга под руководством сообществ. 

Совещание общественного контроля 
является мощным примером такого 
доказательственного адвокатирования. 
Видео состоит из пошаговой 
инструкции, которая помогает 
сообществам запланировать, выполнить 
и документировать их совещания 
общественного контроля; это процесс, а 
не события. Поэтому, работа начинается 
гораздо раньше, чем когда прибывают 
люди для проведения диалога или когда 
включаются камеры. Видео, про которое 
ведется речь, может быть найдено на. 
https://healthgap.org/visual-guide-to-
community-accountability-meetings/

Инструмент	#5:	Как	создать	диалог	сообществ	(видео)
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Приложение	1
Пример	плана	взаимодействия	и	
диаграммы	эскалации:	Гаитянская	
обсерватория	форума	гражданского	
общества,	Гаити

Приложение	1	-	Пример	плана	взаимодействия	и	диаграммы	эскалации:	Гаитянская	обсерватория	форума	
гражданского	общества,	Гаити

Гаитянская обсерватория форума 
гражданского общества (Обсерватория) 
стремится информировать 
заинтересованные стороны о состоянии 
клиник, а также устранить недостатки 
в оказании помощи гражданам через 
проект мониторинга под руководством 
сообществ (CLM), реализуемый обширной 
национальной сетью ассоциаций людей, 
живущих с ВИЧ и КП. Проект CLM 
выявляет и докладывает о пробелах в 
доступности (финансовой и моральной), 
наличии, приемлемости, и уместности 
профилактики, ухода и лечения по ВИЧ,  
а также ищет/пытается:

• Предоставить ЛЖВ и сообществам 
возможность использовать полученные 
доказательства и запросить улучшенный 
доступ к услугам и улучшенное качество 
этих услуг

• Позволить сообществам выступать 
за изменения, а также подтолкнуть 
Государство, доноров и партнеров-
исполнителей к: 

 ▪ Предоставлению услуг без 
общественного осуждения  
и дискриминации

 ▪ Уважительному отношению к ЛЖВ 
и ключевым группам населения во 
время предоставления услуг 

 ▪ Предоставлению услуг, 
ориентированных на потребности 
клиента

Обсерватория работает с целью 
удостовериться в том, что все ЛЖВ и 
ключевые группы населения получают 
бесплатные и качественные услуги; 
поэтому составление сильной стратегии 
по адвокатированию является решающим 
фактором, который не может быть 
реализован без наращивания потенциала 
местных организаций гражданского 
общества. Уполномоченное гражданское 
общество знает, как разоблачить 
противозаконные действия медицинского 
учреждения, а также привлечь участие 
правительства в разработке и реализации 
надлежащего порядка. 
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Модель	адвокации	Гаитянской	Обсерватории	
Гражданского	Общества:	План	взаимодействия	и	
диаграмма	степени	эскалации:

Обсерватория использует существующие 
координирующие механизмы гаитянской 
системы здравоохранения для проведения 
своей адвокативной деятельности

• На районном уровне 
здравоохранения:  Члены команды 
по адвокатированию каждый семестр 
организуют координационные совещания 
департамента со всеми ключевыми 
действующими лицами, такими как: 
относящиеся к UCMIT начальник 
Минздрава, начальник управления 
здравоохранения, директор районных 
больниц и клиник, начальники 
различных медицинских центров, 
присутствующих в этом районе, местные 
заинтересованные стороны (ОГО, 
ОО, НПО), работающие в области 
здравоохранения, и международные 
НПО. Во время совещания защитники 
прав CLM и члены технической 
поддержки представляют свои  
находки с использованием  
доказательств, собранных путем 
мониторинга и координирования. 

• На региональном уровне: 
Обсерватория принимает участие 
в квартальных координационных 
совещаниях, состоящих из регионального 
представителя общественного 
здравоохранения, координаторов 
программ здравоохранения (ВИЧ/СПИД, 
туберкулез, малярия), администратора 
регионального фонда укрепления 
здоровья, директора региональной 
больницы, руководителей различных 
районных служб здравоохранения и 
местных заинтересованных сторон (ОГО, 

ОО, НПО), работающих в этом регионе. 
Привлекая заинтересованные стороны 
на региональном уровне, аналогично 
взаимодействию на районном уровне, 
обсерватория представляет находки 
проекта CLM, выступая за изменения, 
которые требуют действий со стороны 
регионального представителя (делегата). 
Если защита интересов и отстаивание 
прав не принесли успеха как на 
районном, так и региональном уровне, 
дело переносится на центральный 
уровень. В этом случае, пишется письмо 
Министру Здоровья по конкретному 
вопросу для всей аудитории.

Самое важное, Гаитянская обсерватория 
форума гражданского общества встречается 
со всеми координаторами, которые 
руководят общественными наблюдателями 
на местах, для обзора отчетов о 
состоянии клиник и для совместного 
генерирования решений, необходимых 
для улучшения уровня обслуживания 
ЛЖВ и КП. Впоследствии, CLM 
организует мероприятия по повышению 
информирования общественности, 
чтобы представить ключевые выводы 
и поставить в известность все местные 
заинтересованные стороны (технических и 
финансовых партнеров, НПО, ОГО, ОО) о 
том, что необходимо для предоставления 
более качественных услуг. Обсерватория, 
через членов своих ОО, проводит несколько 
сессий по повышению информирования 
общественности во время первого семестра 
года, чтобы создать осведомленность о 
лечении, ориентированном на пациенте.  

Приложение	1	-	Пример	плана	взаимодействия	и	диаграммы	эскалации:	Гаитянская	обсерватория	форума	
гражданского	общества,	Гаити

Картинка 7: Фото регионального уровня
Картинка 8: Фото с совещания регионального уровня

ЛЖВ, Ключевые группы 
населения, и задействованные 
люди информированы о том, как 
разоблачить противозаконные 
действия медицинского учреждения, 
и имеют на это полное право. 
Обсерватория в равной степени 

пользуется услугами СМИ в целях 
адвокатирования. В период с октября 
2021 года по май 2022 года, более 
20 представителей СМИ прошли 
обучение по вопросам прав на охрану 
здоровья и создали вебсайт для охвата 
более широкой аудитории.

Приложение	1	-	Пример	плана	взаимодействия	и	диаграммы	эскалации:	Гаитянская	обсерватория	форума	
гражданского	общества,	Гаити
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Приложение	2	
Пример	плана	участия	в	адвокатировании	и	
диаграммы	степени	эскалации:	ReCAP+,	Cameroon	

Приложение	2	-	Пример	плана	участия	в	адвокатировании	и	диаграммы	степени	эскалации:	ReCAP+,	Cameroon	

ReCAP+, национальная сеть ассоциаций 
людей, живущих с ВИЧ, стремится 
улучшить доступ к профилактике, уходу 
и лечению по средствам мониторинга, 
проводимого сообществами принципа 
“отмена платы за пользование услугами 
для ВИЧ-инфицированных”

Программа CLM имеет 3 главные цели:

1.  Улучшить существующую систему 
мониторинга отмены платы за 
пользование услуг для ВИЧ-
инфицированных в мед. Учреждениях, 
и обмена выводами со всеми 
заинтересованными сторонами;

2.  Стимулировать соблюдение правил 
в медицинских учреждениях с 
внедрением нового принципа об отмене 
платы за пользование услуг для ВИЧ-
инфицированных;

3.  Уполномочить ЛЖВ и сообщества 
использовать доказательства, 
предоставленные сообществами, чтобы 
требовать улучшения доступа к мед. 
услугам, а также повышения их качества.

Картинка 9: Фото на районном уровне здравоохранения
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Модель	адвокации	ReCAP+:	
План	взаимодействия	и	диаграмма	степени	эскалации
ReCAP+ строится на существующих 
платформах и координирующих 
механизмах медицинской системы 
Cameroon, для осуществления  
адвокативной деятельности.

• На районном уровне 
здравоохранения: на месячных 
координационных совещаниях 
присутствуют такие ключевые деятели, 
как начальник районной службы 
здравоохранения, директор районной 
больницы, руководители районных 
медицинских учреждений и местные 
заинтересованные стороны (ОГО, ОО, 
НПО), работающие в этом районе 
здравоохранения. Через районные 
членские организации ReCAP+ 
принимает участие в этих совещаниях 
раз в месяц, и представляет находки из 
проекта CLM. Эти доказательственные 
данные, собранные и представленные 
ОО, возглавляемыми ЛЖВ, позволяет 
тесно взаимодействовать с начальником 
районной службы здравоохранения и 
руководителями центров медицинских 
учреждений для решения конкретных 
вопросов. Если проблема остается 
нерешенной на этом уровне, Адвокация 
производится на региональном уровне. 

• На региональном уровне: 
Координационные совещания 
регионального уровня проводятся раз в 
квартал, и посещаются региональным 
представителем общественного 
здравоохранения, координатором 
программ здравоохранения (ВИЧ/
СПИД, туберкулез, малярия), 
администратором регионального 
фонда укрепления здоровья, 
директором региональной больницы, 
руководителями различных районных 

служб здравоохранения и местными 
заинтересованные сторонами (ОГО, ОО, 
НПО), действующие в регионе. Через 
региональные общинные организации 
ReCAP+ представляет находки из проекта 
CLM во время совещания, и выступает за 
изменения, которые требуют действий 
со стороны регионального делегата. 
Если адвокация не принесла успеха на 
этом уровне, проблема переносится на 
центральный уровень.

• На центральном уровне:  
Полугодовые координационные 
совещания и многие другие совещания 
различных министерских департаментов 
проводятся регулярно. Однако, ReCAP+ 
на центральном уровне в основном 
оперируется через “Основную группу 
национальных сборов с пользователей” 
- платформу, которая объединяет всех 
региональных делегатов, координаторов 
программ по ВИЧ и региональные 
фонды укрепления здоровья, а 
также местные и международные 
заинтересованные стороны (технические 
и финансовые партнеры, НПО, ОГО, 
ОО). Основная группа национальных 
сборов с пользователей презентует свои 
месячные показатели и выступает за 
поддержку областей, которые нуждаются 
в контроле и изменениях.

Самое важное, что ReCAP+, через членов 
своих ОО, проводит 2 сессии в неделю 
по повышению информирования 
общественности, чтобы создать 
осведомленность о новом принципе 
об отмене платы за пользование 
услугами. ЛЖВ и задействованные люди 
информированы о том, как разоблачить 
противозаконные действия медицинского 
учреждения, и имеют на это полное право. 

Приложение	2	-	Пример	плана	участия	в	адвокатировании	и	диаграммы	степени	эскалации:	ReCAP+,	Cameroon	

Картинка 8: Фото регионального уровня 
Figura 11: Campañas de sensibilización de Recap+ 

Приложение	2	-	Пример	плана	участия	в	адвокатировании	и	диаграммы	степени	эскалации:	ReCAP+,	Cameroon	

ReCAP+ в равной степени пользуется 
услугами СМИ в целях адвокатирования. 
В апреле 2022 года 30 представителей 

СМИ прошли обучение по вопросам прав 
на охрану здоровья и создали вебсайт для 
охвата более широкой аудитории. 
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Под руководством Рабочей группы по подотчетности под  
руководством сообщества (Консорциум CLAW)
Это руководство было разработано при поддержке Глобального фонда для  
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках проекта Глобального  
фонда по мониторингу и Механизму реагирования на COVID-19 (C19RM). 


