Taблица 2 

Роль институтов в области мониторинга и оценки программы

Уполномоченный орган
Частота отчетности
Комментарии

1
2
3
ПРОФИЛАКТИКА
Национальный центр общественного здоровья
Ежеквартально
Обобщенные данные для территориальных центров Общественного здоровья, утвержденные и помещенные в SIDATA
Центр по профилактике и контролю СПИДа 
Ежеквартально
Обобщенные данные,  помещенные в SIDATA.  Проверка данных на каждый тематический сектор Программы.
Министерство просвещения
1 раз в 6 месяцев
Обобщенные данные для учебных заведений и неправительственных организаций, утвержденные и помещенные в SIDATA
Министерство по делам молодежи и спорта
Ежегодно
Обобщенные данные органов публичного управления о деятельности, предпринятой молодыми  специалистами  и НПО, утвержденные и помещенные в SIDATA
Публичные медико-санитарные учреждения (ДКТ)
Ежеквартально
Данные по каждому случаю, автоматизированная  система ДКТ
Публичные медико-санитарные учреждения Республиканский кожно-венерический диспансер  (БППП)
Ежеквартально
Данные по каждому выявленному случаю,  обобщенные и закодированные в автоматизированной системе SIME-ITS на уровне РКВД. Проверка и внедрение в SIDATA
Сети НПО
Ежеквартально
Совокупные данные НПО и публичных организаций по внедрению, утвержденные и помещенные в SIDATA.
НПО «Национальный центр по ресурсам для молодежи»
Ежеквартально
Обобщенные данные из окружных и местных ресурсных центров для молодежи, помещенные в SIDATA. Утверждение – Министерство молодежи и спорта
Департамент пенитенциарных учреждений (СВ и ДКТ)
Ежеквартально
Обобщенные данные, проверенные и помещенные в SIDATA
Публичное медико-санитарное учреждение Республиканский наркологический диспансер
Ежеквартально
Обобщенные данные из территориальных служб наркологии, утвержденные и помещенные в SIDATA
Тираспольский центр СПИДа
Ежеквартально
Обобщенные данные по региону
Национальный центр переливания крови
Ежеквартально
Обобщенные данные, проверенные и помещенные в SIDATA
Центр здоровья для молодежи "Neovita"
Ежеквартально
Обобщенные  данные из районных центров здоровья для молодежи, проверенные и помещенные в SIDATA
Национальный центр репродуктивного здоровья и медицинской генетики
Каждые полгода
Обобщенные данные по репродуктивному здоровью из районных отделений
Работодатели, профсоюзы и частный сектор
Каждые полгода
Данные, представленные Министерством  труда, социальной защиты и семьи, ответственным  за их обобщение и внедрение в SIDATA
НПО
Ежеквартально
Данные, представленные соответствующими  сетями, ответственными за их  обобщение  и внедрение в SIDATA
Религиозный сектор
Ежеквартально
Данные, представленные данной сетью, ответственной за обобщение и внедрение в SIDATA
Доноры
Каждые полгода
Информация по видам помощи и исполнителям
ЛЕЧЕНИЕ И УХОД 
Региональные центры по АРВ-терапии
Ежеквартально
Клинический менеджмент  случая, закодированные данные, введенные в SIME-HIV
Публичное медико-сани-тарное учреждение, Республиканская инфекционная больница имени Тома Чорбэ (паллиативная и АРВ-терапия  в стационарных             условиях)
Ежеквартально
Сводные данные по АРВ-терапии, поступившие из  SIME-HIV, введенные в SIDATA. Административные данные о паллиативном стационарном лечении,  введенные в SIDATA. Центр по профилактике и контролю СПИДа - ответственный за проверку
Тираспольский центр СПИДа (лечение)
Ежеквартально
Обобщенные данные от инфекционистов
НПО
Ежеквартально
Данные по услугам паллиативного ухода, предоставленные социальными центрами и неправительственными организациями, введенные в SIDATA. Проверка  посредством сетей неправительственных организаций
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА
Министерство труда, социальной защиты и семьи
Каждые полгода
Обобщенные данные от дочерних учреждений (вертикальные автоматизированные и неавтоматизированные) и неправительственных организаций, проверенные и помещенные в SIDATA.
Республиканский совет медицинской экспертизы жизнеспособности.
Каждые полгода
Обобщенные данные, введенные в базу данных для учета информации о лицах, инфицированных и пострадавших от ВИЧ, входящих в систему социальной защиты
Республиканский фонд социальной поддержки населения
Каждые полгода
Обобщенные данные, введенные в базу данных для учета информации о лицах, инфицированных и пострадавших от ВИЧ, входящих в систему социальной защиты
Национальная касса социального страхования
Каждые полгода
Обобщенные данные, введенные в базу данных для учета информации о лицах, инфицированных и пострадавших от ВИЧ, входящих в систему социальной защиты
БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА
Секретариат НКС
Ежеквартально
Обобщенные данные, введенные в SIDATA, проверенные   Национальным центром СПИДа
Секретариат сетей
Ежеквартально
Обобщенные данные, введенные в SIDATA, проверенные Национальным центром СПИДа
НПО
Ежеквартально
Данные,  переданные  сетями НПО или введенные  непосредственно в SIDATA
Центр по профилактике и контролю СПИДа
Ежеквартально
Данные по внедрению программы по координированию, укреплению системы мониторинга и оценки, включенные в SIDATA




