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 ОТЧЕТ  

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТА  

 «ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ НАРКОПОЛИТИКИ»  

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТ “ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО” ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Раздел A 

Информация о проекте 
 

Название Грантополучателя: Республиканская общественная организация «Афиф» 
 

Номер Грантового соглашение: № G09378 от 7 ноября 2019 года 

Период проекта: 08 ноября 2019 г – 08 апреля 2020 г. 
Целевая группа:  

 25 работников Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и Агентства по 

контролю за наркотиками при Президенте Республике Таджикистан; 

 100 сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных 

организаций. 
 

Регионы охвата: города Душанбе, Бохтар, Куляб, Худжанд, Хорог и Районы республиканского 

подчинения.   

Отчетный период: 08 ноября по 31 декабря  2019 года. 
 

Раздел Б: Количественные данные 
Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной структуре 

проекта 
 

Индикатор  План 

Результат за 

отчетный 

период  

 %  

Достижение 

25 работников Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан и Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте Республике 

Таджикистан приняли участие на обучающем 

тренинге и повысили свои знания и навыки по 

вопросам профилактики проблем, связанных с 

наркотиками и ВИЧ, безопасностью на рабочем месте 

и освоили искусство публичных выступлений 

25 26 104% 

100 сотрудников правоохранительных органов, 

государственных и общественных организаций в 5 

регионах Республики Таджикистан приняли участие в 

общественных слушаниях по реформе 

антинаркотического законодательства, направленных 

на  гуманизацию антинаркотического закона и 

повышение эффективности наркополитики в 

Республике Таджикистан; 

100 0 0 

 

 

Раздел В 
Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной структуре проекта 
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Описание программной деятельности  

С целью своевременного начала активностей проекта была проведена серия 

консультаций и рабочих встреч по согласованию проектного плана с представителями 

Министерства внутренних, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте 

Республике Таджикистан и кафедры наркологии и психиатрии Таджикского государственного 

медицинского университета. 

В ходе этих встреч была представлена информация о целях и задачах проекта и его 

ожидаемых результатах. Участники встреч обсудили планы его реализации и внесли 

предложения по совместному сотрудничеству. 

 

По результатам консультаций 25 ноября 2019 года был подписан План совместных 

мероприятий Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и Республиканской 

общественной организации   «Афиф» на 2019-2020 годы. 

 

 

Задачи проекта: 

 

Задача 1. «Провести тренинг для сотрудников правоохранительных органов по вопросам 

профилактики ВИЧ, безопасности на рабочем месте, наркотической зависимости, 

публичных выступлений, связанных с профилактикой ВИЧ и наркопотребления» 

 

С 17 по 20 декабря 2019 года, в г. Душанбе, 

состоялся тренинг по теме: «Курс по вопросам 

профилактики проблем, связанных с наркотиками и ВИЧ», 

организованный РОО «Афиф» в сотрудничестве с 

Министерством внутренних дел РТ, Агентством по 

контролю за наркотиками при Президенте РТ и 

Министерством здравоохранения и социальной защиты 

населения РТ. 26 представителей МВД РТ, АКН РТ  и 

МЗСЗН РТ из городов Душанбе, Куляб, Бохтар, Хорог, 

Худжанд и РРП приняли участие в мероприятии .  

В ходе тренинга участники ознакомились с 

основными положениями Инструкции по осуществлению 

мер профилактики ВИЧ-инфекции для сотрудников 

правоохранительных органов, повысили свои знания о 

наркотиках, психоактивных веществах (ПАВ), 

особенностях употребления ПАВ и наркотической 

зависимости, освоили методику перенаправлений 
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ключевых групп населения (КГН) на востребованные услуги, а также выработали навыки 

публичных выступлений по вопросам профилактики ВИЧ и 

наркопотребления. 

 

Тренинг проводили: 

1) Магкоев Владимир, ассистент кафедры 

наркологии и психиатрии ТГМУ, 

2) Кириченко Валентин, международный тренер 

ТЦ «Школа красноречия», 

3) Орипова Саодат, тренер РОО «Афиф». 

 

В качестве консультантов были приглашены: 

1) Нажмиддинов Нуриддин, заместитель 

начальника Медицинского управления МВД РТ; 

2) Гулзода Нурмахмад, начальник отдела 

Служба по надзору за медицинской деятельностью МЗ СЗН 

РТ. 

Согласно рекомендации Правления Института 

“Открытое общество” Фонд содействия – Таджикистан во 

время тренинга осуществлялась видеосъемка, на основе 

которой будут  подготовлены 3 пятнадцатиминутных 

видеоролика по темам: 

 Инструкция по осуществлению мер 

профилактики ВИЧ-инфекции для сотрудников правоохранительных органов, 

работающих с уязвимыми группами населения; 

 ПАВ и наркотическая зависимость,  опасность и особенности употребления; 

 Навыки общения представителей правоохранительных органов с уязвимыми 

группами населения. 

В последующем, смонтированные финальные версии видеоматериалов будут 

размещены на канале YouTube. 

 

По завершении тренинга всем участникам были вручены сертификаты. 

 

Информация о тренинге размещена на вебсайте организации: 

http://afif.tj/ru/novosti/813-s-17-po-20-dekabrya-2019-goda-v-g-dushanbe-sostoyalsya-trening-kurs-

po-voprosam-profilaktiki-problem-svyazannykh-s-narkotikami-i-vich.html 

 

 

Задача 2. «Организовать общественные слушания по реформе антинаркотического 

законодательства». 

 

 По согласованию с ключевыми партнерами проведение общественных слушаний 

запланированы на следующие даты: 

1. 17 января 2020 года в г. Душанбе; 

2. 22 января 2020 года в г. Бохтар; 

3. 6 февраля 2020 года в г. Куляб; 

4. 13 февраля 2020 года в г. Худжанд; 

5. 14 марта 2020 года в г. Хорог. 

 

Планируется, что в общественных слушаниях примут участие сотрудники МВД, АКН, 

МЗСЗН РТ, Центров СПИД, наркологии, а также представители гражданского сектора. В ходе 

http://afif.tj/ru/novosti/813-s-17-po-20-dekabrya-2019-goda-v-g-dushanbe-sostoyalsya-trening-kurs-po-voprosam-profilaktiki-problem-svyazannykh-s-narkotikami-i-vich.html
http://afif.tj/ru/novosti/813-s-17-po-20-dekabrya-2019-goda-v-g-dushanbe-sostoyalsya-trening-kurs-po-voprosam-profilaktiki-problem-svyazannykh-s-narkotikami-i-vich.html
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слушаний участники обсудят результаты кабинетного исследования законодательства в 

области наркотиков в Республике Таджикистан и заслушают информацию о подготовке 

нового плана. 

По итогам общественных слушаний будет подготовлена и опубликована в СМИ статья 

об актуальности совершенствования законодательства в области наркотиков. 

 

Пресс-релиз о планируемых общественных слушаниях размещен на сайте организации: 

 http://afif.tj/ru/novosti/828-images-posts-news-gv-rv-osi-rus-jpg.html 

 

Была ли задержка или отмена запланированных  мероприятий?  

(Если да, приведите определенные причины и опишите предложенные изменения к рабочему 

плану на следующий период)                        

Нет 

 

Трудности/проблемы при реализации проекта во время отчетного периода:  
(финансовые, организационные, правовые, другие) 

Трудностей не было. В ходе реализации проекта донор своевременно и оперативно решал 

возникающие вопросы.  

 

Принятые меры / решения по устранению трудностей/проблем: 

- 

 

Опишите истории успеха, которые не были отражены в количественных данных: 

 

        Ниже приведены цитаты участников тренинга «Курс по вопросам профилактики 

проблем, связанных с наркотиками и ВИЧ»: 

1. «На сегодняшнем тренинге я понял, как следует общаться с уязвимыми группами 

населения и использовать правильные подходы в ходе коммуникации с 

потребителями наркотических средств или людьми, живущими с ВИЧ». 

2. «Я узнал, что необходимо говорить для побуждения к последующему изменению в 

поведении и улучшению жизни ключевых групп населения. Нужно относиться 

сдержанно и корректно ко всем людям, независимо от их состояния здоровья, будь 

то потребитель наркотиков или человек, живущий с ВИЧ». 

 

 

Извлеченные уроки и предполагаемые изменения к рабочему плану: 

 

Сотрудничество с Национальным центром мониторинга и профилактики наркомании 

МЗ СЗН РТ. 

В ходе реализации проектных активностей обнаружилась острая необходимость 

тесного взаимодействия с национальным центром мониторинга и профилактики наркомании 

МЗ СЗН РТ, являющейся членом рабочей группы по разработке Концепции национальной 

стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2021- 

http://afif.tj/ru/novosti/828-images-posts-news-gv-rv-osi-rus-jpg.html
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