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ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  

 
Если ваша организация / организация реализует проекты по нескольким грантам, убедитесь, что для каждого подписанного грантового соглашения 
был подготовлен отдельный отчет о ходе выполнения проектов. 
 

Раздел A: Общая информация о проекте 

Компонент (болезнь):  ВИЧ 

Суб-реципиент:  РОО “Афиф” 

Дата начала периода соглашения: 08.10.2019 

Периодичность представления докладов:  Ежеквартальный 

Отчетный период: Январь – Март, 2020 

Целевые группы населения: ЛУИН 

Географический охват: 

Бохтарская зона:  

г. Бохтар  

районы: А. Джоми, Кушониён, Дусти, Норак, Дж. Балхи, Кубодиён, 
Вахш и Ёвон.  
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Раздел Б: Количественные показатели 
Анализ достижения результатов на основе проектных индикаторов 

 

Индикатор 

Фактический 
результат, 

Январь - Март  
2020 

Ожидаемый 
результат за  

Январь - Март  
2020 

Достижение 
ожидаемого 
результата, 

% 

Пояснить отклонение от ожидаемых показателей 
(Укажите причины отклонения от ожидаемых показателей. 

Объясните факторы, повлиявшие на эти достижения, 
положительные и/или отрицательные) 

Количество клиентов, 
получивших три вида услуг по 
профилактике ВИЧ: 
консультирование, ИОМ, 
шприцы и презервативы  
 
Из них женщины 

871 1188 73,3% 

За отчетный период проведена перерегистрация клиентов,   
Количество клиентов,  получившие три вида услуг по 
профилактике ВИЧ  составило  871 (73,3%), остальные 372 клиента 
отказались от ИОМ по причине, что предлагаемые брошюры они 
получили в декабре 2019г. Во втором квартале 2020 года им 
будут дораспределны брошюры, и охват  составит 100% 
Всего 1243 ЛУИН получили услуги консультирования по вопросам 
ВИЧ и профилактические материалы. 

19  1,6% 

Количество клиентов, 
получивших низкопороговые 
услуги (душ, стирка, питание) 

781 258 303% 

Низко пороговые услуги, такие как стирка, душ и питание 
(чай, хлеб, сахар, макароны ролтон и колбаса), являются 
наиболее востребованными услугами.  Процент охвата 
низко пороговыми услугами составил 303%  

Кол-во ЛУИН, вовлеченных в 
программу ОЗТ с высокой 
приверженностью к лечению 
(5% от общего охвата) 

2 15 13,3% 

За отчетный период в программу ОЗТ были подготовлены 
11 человек, имеющие опыт инъекционного употребления 
наркотиков и желающие стать участниками программы, из 
которых 2 были приняты в программу ОЗТ, остальным 9 
ЛУИН по различным причинам было отказано в приеме ОЗТ, 
в том числе: 
• 5-ти клиентам было отказано в ОЗТ, они являлись 
активные наркопотребители, но из-за отсутствия доступного 
героина, чтобы снять физическую зависимость, начали 
принимать разные успокоительные и психоактивные 
таблетки, такие как: «Лирика», «Евроспей», «Гирек», 
«Мопарол», «Трамадол», «Димедрол», «Сомнол», 



3 
 

«Баралгин» и курительные вещества. Вследствие чего, при 
обращении на сайт ОЗТ уринопроба показала отрицательный 

результат на опиаты; 
• 2-м клиентам было отказано в восстановлении на 
ОЗТ из-за нарушения правил приема метадона. Одно из 
основных правил  - это регулярное посещения сайта ОЗТ. 
При пропуске приема метадона необходимо представлять 
справку о причине неявки в связи с болезнью или другими 
причинами. Такие документы не были представлены; 
• 2-х новых клиентов примут в программу ОЗТ во 
втором квартале 2020 года, после улучшения ситуации по 
коронавирусу в странах-поставщиках. 
18 марта 2020 состоялась рабочая встреча с Бухориевым С., 
директором Областного наркологического центра,  
представителями Республиканского Центра СПИД и 
Республиканского наркологического центра, где были 
обсуждены вопросы привлечения и подготовки клиентов в 
программу ОЗТ. Решение:  Согласно, Клинического 
протокола на сайт ОЗТ принимаются ЛУИН, которые имеют 
признаки зависимости от опиатов. При пропуске приема 
метадона представлять оправдательный документ.  Перед 
подготовкой клиента на ОЗТ получить консультацию 
нарколога. 
Также, 18 марта 2020 года  был проведен мини тренинг со 
стороны представителей Республиканского Центра СПИД и 
Республиканского наркологического центра для 9 равных 
консультантов организации на тему «Профилактика ВИЧ, 
ОЗТ- пути и критерии привлечения на ОЗТ». 

Кол-во клиентов, прошедших 
тестирование на ВИЧ и 
знающих результаты 
тестирования 
(80% от фактического 
количества клиентов, 

470 543 86,6% 

За отчетный период прошли тестирование на ВИЧ и знают о 
своем статусе 470 ЛУИН, из них -  436 на базе 
Представительстве и 33 в областном и районных Центрах 
СПИД  . Все 470 человек получили после тестовое 
консультирование на ВИЧ. 
Охват тестированием оставил 86,6% от плана охвата, в связи 
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получивших три вида услуг по 
профилактике ВИЧ) 

с тем, что в 4-м квартале 2019 года было охвачено 831 ЛУИН 
тестированием на ВИЧ, которые могут быть протестированы 
повторно через 6 месяцев. 
В связи с использованием слюновых тестов на ВИЧ, что 
намного удобнее для клиентов,  обращаемость ЛУИН в 
Центры СПИД уменьшилась. Так в 4-м квартале 12,4% ЛУИН 
обратились в Центры СПИД за тестированием на ВИЧ, а в 1-
м квартале обращаемость составила 7,5%. 

% ЛУИН и их половые партнеры 
с диагностированным ВИЧ-
статусом, переправленные в 
центры СПИД для консультаций 
и начала АРТ 

100% 100% % 

За отчетный период новых случаев выявления ВИЧ нет.  10 
ЛЖВ/ЛУИН, которые являются  клиентами программы, 
привержены АРВ терапии и находятся на “Д” учете в 
Центрах СПИД. 

Кол-во розданных шприцев 126042 112860 
111,7% Шприцы были получены в полном объеме и розданы по 

потребностям ЛУИН, в соответствии с нормами 
распределения. 

Кол-во розданных 
презервативов 

15868 15444 
102,7% Презервативы были получены в полном объеме и розданы 

по потребностям ЛУИН, в соответствии с нормами 
распределения. 

Кол-во розданных ИОМ 871 1188 

73.3%% Информационные материалы предоставляются при 
обращении клиентов в службы поддержки. Всего роздано 
871 шт. информационно-образовательных материалов 
(ИОМ), в том числе ВИЧ и СПИД, Права задержанного лица, 
ИППП,  Вены,  Передозировка, Пройди тест на ВИЧ, 
Наиболее часто задаваемые вопросы о метадоне,    
Приверженность АРТ,  Вопросы об ОЗТ. 

Раздел В: Управление медицинскими и немедицинскими товарами 
Наблюдалась ли за отчетный период ситуация нулевого баланса или истечение срока годности медицинских и немедицинских товаров. 

Основные медицинские и 
немедицинские товары 

 
Риск нулевого 

баланса 

Риск 
истечения 

срока 
годности 

Комментарии (если да, просим предоставить информацию о каждому 
перечисленному наименованию товаров, а также предпринятые меры для 

предотвращения указанных рисков). 

1. Шприцы Нет Нет  
2. Презервативы  Нет Нет  
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3. ИОМ Нет Нет  

4. Экспресс – тест на ВИЧ Нет Нет  

5. Коробка для безопасного 
уничтожения инъекционных 
материалов  5 л 

Да  В рамках реализуемого проекта были запрошены 2339 шт. коробок для 
безопасного уничтожения инъекционных материалов, в объеме 5 л (Запрос 
№0000431 от 17.10.2019 в количестве 913 шт. и Запрос №001/2021 от 15.01.2020 в 
количестве 14266 шт.), но данные коробки не были получены из-за их отсутствия 
на складах ЮНДП. 
 

 

Раздел Г: Трудности, возникшие в ходе реализации проекта 
Укажите все трудности, возникшие во время реализации проектных мероприятий и меры, предпринятые для решения данных трудностей.  

 

Мероприятия Трудности Предпринятые меры/ предложения 
Безопасное уничтожение инъекционных 
материалов 

Из-за отсутствия Коробок  для безопасного 
уничтожения инъекционных материалов,  5 л, 
возникает риск выбрасывания использованных 
шприцев в мусорные контейнеры общего 
пользования. 

Для безопасного уничтожения инъекционных 
материалов РОО «Афиф» просила Центры СПИД 
поделиться имеющимся коробками, а также 
использовала самодельные коробки.  
Однако, такие меры по утилизации инъекционных 
материалов не соответствуют санитарно-
эпидемиологическим нормам по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции. 
В связи с этим, РОО «Афиф» просит рассмотреть 
вопрос по утилизации розданных шприцев.  

Привлечение ЛУИН на ОЗТ Сложно привлекать ЛУИН в программу ОЗТ и 
поддерживать приверженность терапии по 
причине нежелания ЛУИН официально 
регистрироваться в наркологическом центре и 
отсутствие эйфории при приёме метадона.  

- 22 января 2020 в Вахшском районе для 12 ЛУИН 
проведена информационная сессия с участием 
специалиста Областного наркологического центра по 
теме «Передозировки опиоидами и снижение рисков 
передозировок. Программа ОЗТ»  
- 19 февраля на базе Представительства «Афиф» в 
Хатлонской области проведена информационная 
сессия с участием специалиста Областного 
наркологического центра по теме «Привлечение в 
программу ОЗТ. Передозировки опиоидами и 
снижение рисков передозировок» для 10 ЛУИН. 
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- 31 марта 2020 на базе Представительства «Афиф» в 
Хатлонской области проведена информационная 
сессия с участием специалиста Областного 
наркологического центра по теме «Привлечение в 
программу ОЗТ Передозировки опиоидами и 
снижение рисков передозировок» для 10 ЛУИН. 
- 18 марта 2020 проведен мини тренинг  для равных 
консультантов организации со стороны 
представителей Республиканского Центра СПИД и 
Республиканского наркологического центра на тему 
«Профилактика ВИЧ, ОЗТ и пути привлечения на ОЗТ». 
- 18 марта 2020 состоялась рабочая встреча с 
Бухориевым С., директором Областного 
наркологического центра, представителями 
Республиканского Центра СПИД и Республиканского 
наркологического центра, где были обсуждены 
вопросы привлечения и подготовки клиентов в 
программу ОЗТ. 
 

  

 Отслеживание преодоления трудностей с предыдущих отчетных периодов  
Указать все мероприятия с нерешенными трудностями с предыдущих отечных периодов и отчитаться по 

статусу выполнения каждой трудности  

Мероприятия Трудности Предпринятые меры/ предложения Статус выполнения 
Привлечение ЛУИН на ОЗТ Сложно привлекать ЛУИН в программу ОЗТ и 

поддерживать приверженность терапии по 
причине нежелания ЛУИН официально 
регистрироваться в наркологическом центре 
и отсутствие эйфории при приёме метадона. 

Данный вопрос был актуален и в данном 
отчетном периоде. Меры предпринятые 
за отчетный квартал (янв-март 2020) 
приведены в таблице выше. 

Начато 

    

Раздел Д: Управление грантом 
указать все рекомендации, предоставленные со стороны ПРООН в Письме Руководству и Аудиторских Заключений за которых необходимо отчитаться. 

Также указать все невыполненные рекомендации с предыдущих отчетных периодов.  
Замечания Рекомендации ПРООН Дата Статус Комментарии 
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уведомления выполнения: 

Дублирование кодов клиентов 
могут иметь место, и это трудно 
регулировать, так как нет 
всеобщей база ДКТ, например 
если в ПД одной НПО они могут 
это отрегулировать, но клиенты 
с одинаковыми кодами могут 
иметь место в других НПО. 

При выявлении дублирования 
клиентов, т.е. если имена 
родителей совпадают, первым 
шагом должно быть изменение 
местами имён родителей т.е. если 
согласно инструкции первым в 
коде идут две буквы имени матери, 
а потом отца, то в случае 
дублирования сделать первыми 
две буквы имени отца. В 
примечании написать, что код был 
присвоен таким методом. 

22 января 2020 Начато 
Рекомендации выполняются, то есть 
изменяются местами имена родителей. 
И в примечании это указывается. 

В рамках одного НПО, аутричи 
имеют доступ к своим 
журналам, и могут дать код 
клиенту, которого у него в 
журнале нет, но такой же код 
может быть у других аутричей, 
и он может об этом не знать во 
время присуждения кода. 
Дублирование кодов может 
выявиться только при вводе 
клиентов в базу ДКТ и 
фильтрации т.е. выявление 
будет пост-фактум. Как 
поступить, если уже коды 
присвоены клиентам? 

Ежедневно, после ввода новых 
клиентов в базу ДКТ, проверять 
базу на наличие дублирования 
клиентов. И при выявлении, менять 
код во всех документах с отметкой 
о причине замены. 

22 января 2020 

Начато 

Рекомендации выполняются, после 
ввода клиентов в базу ДКТ, 
проверяется наличие дублирования 
кодов и в примечании пишется 
фамилия и имя клиента. 

Что, если один и тот же клиент 
прошел ДКТ два раза за одно 
полугодие (если было 
рискованное поведение)? 
 

Если один и тот же клиент прошел 
ДКТ два раза за одно полугодие 
(если было рискованное 
поведение), то он должен идти в 
отчете ДКТ как один человек, а по 
расходам тестов, можно написать 

22 января 2020 

Начато 

Рекомендации выполняются, то есть 
клиент если 2 раза прошел тест на ВИЧ 
за одно полугодие, его считаем как 
один клиент. 
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количество проведенных 
тестирований. 

Согласно отчетам за 4 квартал 
охват составил 1214 ЛУИН,  а по 
данным первичных документов 
составил 1203 (разница 11 
ЛУИН). 

Пересмотреть Журнал первичной 
регистрации клиентов и журналы 
обращаемости клиентов (аутричей) 
и произвести пересчет клиентов. 
Выявить причины несоответствия и 
предоставить обновленный отчет. 

14 февраля 2020 

Завершено 

Сверка клиентов была произведена по 
Журналу раздачи проф. материалов, 
где 1203 ЛУИН получили услуги обмена 
шприцев.  
Также, 11 ЛУИН являются участниками 
сайта ОЗТ и клиентами проекта. 
Итого, РОО «Афиф» охватил услугами 
проекта 1214 ЛУИН. 

Раздача профилактических 
материалов по первичным 
данным составила 115326 
шприцев, 13,008 презервативов 
и 1451 ИОМ, что не 
соответствует квартальному 
отчету. 

Произвести повторный подсчет по 
журналам обращаемости клиентов, 
и предоставить обновленный отчет 
с объяснениями по выявленной 
разнице. 

14 февраля 2020 

Завершено 

Произведен повторный подсчет 
журналов аутрич-работников. 
Количество выданных проф. 
материалов совпадают с квартальным 
отчетом: 
-115281 шприцов, 
-13068 презервативов,   
-1433 ИОМ. 
 

НПО отчиталась за 4-й квартал 
по городу Бохтару, что ДКТ 
прошли 831 ЛУИН, а по журналу 
первичной регистрации ДКТ 
прошли 1234 ЛУИН (разница 
403 ЛУИН) 

Выявить причину несоответствия и 
предоставить информацию о ее 
решении. 

14 февраля 2020 

Завершено 

 В Журнале первичной регистрации 
клиентов регистрируется последняя 
дата прохождения ДКТ. После шести 
месяцев или же по просьбе клиента, в 
случае рискованного поведения, 
клиент может пройти повторно  
тестирование. 
При проведении верификации были 
подсчитаны обе даты прохождения 
тестирования. 
 Например:  
ШОМИ 167 прошел тестирование 
03.06.2019г. и повторно красным 
цветом записана дата последнего 
тестирования 03.12.2019г. 
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УСМА 176 прошел тестирование 
29.05.2019 и повторно 17.12.2019 
ЗУРА 191 прошел тестирование в 
06.05.2019 и повторно 05.11.2019 
За 4-й квартал прошли тестирование 
831 ЛУИН, что соответствует 
квартальному отчету. 

Раздача профилактических 
материалов не должным 
образом регистрируется в 
журналах аутричей по 
обращаемости клиентов (много 
цифр зачеркнуты, замазаны и 
не читабельны).   

Журналы должны быть аккуратно 
заполнены (без замазки), и итоги 
должны быть подсчитаны 
ежемесячно.  

14 февраля 2020 

Завершено 

Проведено собрание с аутрич 
работниками по поводу качественного 
заполнения журналов. Аутрич 
работникам районов Балхи, Вахш и 
Кушониен объявлено замечание за 
неопрятное заполнение журналов. 
Социальным работникам поручено 
тщательно проверять журналы на 
еженедельной основе. 

В журнале движения ЛС и МТ, 
также регистрируются тесты 
полученные от других доноров, 
и при этом не возможно 
отследить движение (расход) 
экспресс тестов закупленных за 
счет Глобального Фонда. 

В журнале движения 
лекарственных средств и 
медицинских товаров, приход и 
расход тестов ГФ должны быть 
зарегистрированы отдельно 

14 февраля 2020 

Завершено 

С января 2020 года учет экспресс-тестов 
на ВИЧ  ведется отдельно в Журнале 
движения лекарственных средств и 
медицинских товаров. 

Замечания 
Рекомендации аудиторов 

Дата 
уведомления 

Статус 
выполнения: 

Комментарии 

 
  

Выберите 
вариант: 

 

Раздел Е: Истории успеха. 
МОЯ МЕЧТА – ВЫЛЕЧИТЬСЯ ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ. 

         Низом родился в городе Бохтар в 1975 году. Вот уже 1,5 года он применяет ОЗТ. Низом быт включен в программу ОЗТ в рамках проекта «Укрепление 

поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан». 

Данный проект реализуется при поддержке Программы развития ООН в Таджикистане в рамках грантов по ВИЧ/СПИД финансового механизма 

Глобального фонда. ПРООН тесно сотрудничает с местными общественными организациями по охвату необходимыми услугами для лиц, употребляющих 

инъекционные наркотики в рамках профилактических программ по ВИЧ/СПИД в Таджикистане.  РОО «Афиф» осуществляет эту деятельность в 
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Бохтарском районе. Вот что сам Низом рассказывает о своей истории и положительных переменах в его жизни: 

       “Говорят, чудес не бывает, но те кардинальные изменения, произошедшие в моей жизни – это 

просто чудо, самое настоящее чудо. До вовлечения в программу ОЗТ (опиоидно-заместительная терапия) 

моя жизнь была просто невыносима. Так, по крайней мере, казалось и ощущалось мне самому. Я 

употреблял наркотики с 1999 года, был женат и имел троих детей. Я не мог жить как нормальный 

человек. В состоянии наркотической зависимости я готов был забыть и продать все на свете, только 

чтобы получить вожделенную дозу. Во время потребления мне было все- равно, каким шприцем 

пользоваться, какую дозу принимать и какое наркотическое вещество употреблять, лишь бы только 

избавиться от невыносимой боли (ломка), которая начиналась каждый раз, когда действие вещества 

заканчивалось. В 2004 году я пытался остановиться и избавиться от зависимости. Через 1,5 года 

родилась моя младшая дочь, у меня не было работы и соответственно денег на содержание семьи, и 

тогда произошел срыв, снова начался тот же кошмар и я утонул в еще большей пучине 

наркозависимости. В тот период было такое ощущение, что я распадусь на мелкие частицы. У меня не 

было паспорта, семьи, квартиры, которая была когда-то моей собственностью. Уже не имело значения 

и интереса, где жить и где ночевать, бывали моменты, когда ночевал на крышах домов или на голой земле. 

Тогда я не жил, а просто существовал, и жизнь делилась на до потребления и после когда не было выхода, 

и я не мог достать дозу, я был готов продать свою почку за 1000 долларов США, только чтобы получить 

деньги и купить наркотики. Родные пытались вылечить, поддержать и помочь, чтобы вывести меня из этого положения. Много раз лечили в 

наркологических центрах и даже два раза отправляли в психиатрическую больницу. Но ничего не помогало» - продолжает свой рассказ Низом.  

        До встречи с Курбонгуль, (социальный работник Республиканской общественной организации “Афиф”) я не верил, что есть возможность 

вылечиться от наркозависимости, и мне даже становилось смешно. Благодаря проекту я узнал о мерах профилактики и безопасного поведения, о рисках 

заражения разными инфекционными заболеваниями при употреблении инъекционных наркотиков общими иглами, в особенности риске заражения 

ВИЧ/СПИД. В этой организации я узнал о программе снижения вреда от употребления наркотиков, был вовлечѐн в программу ОЗТ. Я очень благодарен 

этой организации, что она поддержала меня, привела меня в программу, вновь сделала меня нормальным человеком, помогла вернуть мне лицо, доверие 

людей, и в особенности, моих детей. Также команда Афиф помогла мне восстановить все мои документы. Сейчас у меня есть работа и финансы, я 

способен самостоятельно жить и поддерживать своих детей. 

         «Моя жизнь кардинально изменилась после того, как я начал применять ОЗТ, отныне метадон помогает сдержаться от тяги к героину. 

Сдерживающим фактором от срыва являются мои девочки (две дочери) и команда Афиф, которые оказывают мне помощь и поддержку. Я горжусь тем, 

что сейчас я могу помогать финансово своим детям и частично поддерживать их. Самое главное, они не отказались от меня и всегда радуются за меня. 

На данный момент я являюсь сварщиком, могу починить поломки, заняться покраской или отделкой, присматривать за собаками. Ранее люди, знающие 

меня, с недоверием, относились ко мне, но постепенно привыкли и приняли меня как полноценного члена общества. Моя старшая дочь закончила школу, и 

сейчас присматривает за младшей дочерью, которая учится еще в школе. Конечно же, у моей дочери нет финансовой возможности, чтобы поступить в 

университет с целью продолжения учебы,. Сын помогает матери в частном предпринимательстве, они изготавливают хлебобулочные изделия и продают 

на рынке.  

Моя искренняя мечта - полностью вылечиться от наркозависимости и дальше быть хорошим отцом для своих детей. Смысл моей жизни – это мои дети 

и все, что связано с ними» - завершает свой рассказ Низом.  

“Те кардинальные изменения, произошедшие в моей 

жизни – самое настоящее чудо”.  

На фото: Низом, участник программы ОЗТ 
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