СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 4 - Национальная Целевая группа Контроля
Бешенства была основана в Танзании, с целью облегчить внедрение национальной
программы контроля бешенства, которая базируется, прежде всего на
крупномасштабной вакцинации собак. Роли и обязанности привлеченных
министерств, представлены ниже в таблице.

Министерство Животноводства (Сельского
хозяйства)







Министерство Здравоохранения и Социального
обеспечения

Кабинет Премьер-министра Региональной
Администрации и Местные Органы власти






















Министерство Национальных ресурсов и
Туризма



Министерство Юстиции и Конституции










Учреждения






Частный сектор и Неправительственные
организации





Покупка и распространение вакцины против бешенства
Проверка срока годности вакцины
Проверка упаковки и сертификата вакцины
Предоставление специального места для хранения
вакцины
Диагностика – списки, тестирование и характеристика вируса
Обзор политики, регламентированных законов, руководящих
принципов, контрольных списков и стандартов
Укрепление информационной системы сети от сообщества к
Национальному уровню
Организация и контроль популяционной переписи собак
Соблюдение законов
Надзор и оценка внедрение стратегий контроля бешенства
Приобретения и распространения вакцин против бешенства
для людей
Ежегодный отчет
Диагностика бешенства у человека
Активное наблюдение
Усиленное внимание и тренинг рабочих
Обзор политики
Общественные осведомительные компании
Контроль бродячих собак
Поддержка приобретения вакцин против бешенства
Поддержка расширение штата и фермеров
Контроль и поддержка Фонда Животноводства местными
органами власти
Надзор и оценка внедрения стратегий контроля бешенства
на окружном уровне
Повышения осведомленности о важности болезни для
общественности местными правительствами
Разработка подзаконных актов, которые будут
использоваться в качестве инструмента для борьбы с этой
болезнь
Вести постоянный контроль болезни на уровне деревни
Внедрение Постоянной комиссии контроля случаев
бешенства на уровне Образования, Здравоохранения и
Водоснабжения
Сотрудничество с другими посредниками в осуществлении
стратегии контроля случаев бешенства
Улучшение осведомленности относительно случаев
бешенства
Построение производительности на всех уровнях
Вакцинация бешенства в зараженных районах (ежегодно)
Осведомленность бешенства
Улучшение диагностических лабораторий дикой природы
Улучшение связей/ границ и сообществ
Формирование и укрепление политики и законодательств
Формирование совместных исследований
Предоставление юридической помощи в составлении устава
и регламентирование относительно контроля случаев
бешенства
Юридические советы относительно стратегий контроля
Выполнение в рабочем режиме исследований случаев
бешенства
Сотрудничество с другими посредниками относительно
проектирование и осуществления стратегий контроля
случаев бешенства
Обеспечение технического оборудование контроля случаев
бешенства
Обучение студентов в отраслях случаев бешенства
Сотрудничество с другими посредниками в проектировании и
осуществлении стратегии контроля случаев бешенства
Приобретение вакцин

