
ОТЧЕТ  

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТА  

 «СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ, ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИН, ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЛИ 

ДЕПОРТИРОВАННЫХ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТ “ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО” ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Раздел A 

Информация о проекте 
 

 

Название Грантополучателя: Представительство   СФВЗ-Таджикистан в Хатлонской 

области 
 

Номер Грантового соглашение: № G09038 от 27 октября 2016 года 

 

Период проекта: 01 ноября 2016 г - 31 октября 2017 г. 
 

Целевая группа:  

 женщины, вернувшиеся из трудовой миграции вследствие депортации; 

 женщины, вернувшиеся из трудовой миграции и страдающие хроническими 

заболеваниями; 

 женщины, вернувшиеся из трудовой миграции и самостоятельно ведущие 

домашнее хозяйство (матери-одиночки, вдовы); 

 женщины фертильного возраста, вернувшиеся из трудовой миграции.  
 

Регионы охвата: города Курган-Тюбе, Сарбанд и район Н. Хусрав.   
 

Отчетный период: 01 февраля по 30 апреля 2017 г. 

 
 

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

проекта 
 

 

Индикатор  План 

Результат за 

отчетный 

период  

 %  

Достижение 

2000 социально не защищенных женщин из числа 

возвращающихся трудовых мигрантов (уязвимые 

женщины) охвачены информационными или 

социальными услугами проекта. 

 

2000 780   52,7% (1054) 

1440 уязвимых женщин получили услуги 

социального сопровождения, в том числе 

консультирование и диагностику по ВИЧ, ИППП, 

ТБ, гинекологическим и внутренним заболеваниям, 

содействие в получении лечения, трудоустройстве, 

профориентации, юридической поддержке, ИОМ. 

 

1440 780  73,2% (1054) 

560 уязвимых женщин обучены тому, как нужно 560 180  53,0% (297) 



поддерживать свое сексуальное, репродуктивное 

здоровье и планировать семью. 

 

80 уязвимых женщин из числа активисток были 

обучены  основам предпринимательства. 

 

80 20  50,0% (40) 

40 представителей медико-социальных и 

юридических служб, джамоатов, махаллинских 

советов, правоохранительных органов, 

миграционной службы и ОО объединены в 

партнерскую сеть поставщиков услуг  и принимают 

участие в  планировании, координации и 

мониторинге программ по ре-социализации 

уязвимых женщин, возвращающихся из трудовой 

миграции. 

 

40 46  115,0% 

Не менее 90% из числа опрошенных уязвимых 

женщин, получивших поддержку проекта, отмечают 

положительные изменения в своей жизни. 

 

1296 780  81,3%   

(1054) 

Не менее 75% правильных ответов по итогам пост-

оценки уровня знаний уязвимых женщин, 

принявших участие в обучающих мероприятиях 

проекта. 

 

75% 92,1%  Более 100% 

Не менее 80% рекомендаций по итогам рабочих 

встреч и мониторинга проекта выполнены. 
80%  100%   

 

 

 

Раздел В 
Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной структуре 

проекта 
 

 

Описание программной деятельности  

 

СФВЗ-Таджикистан  подписано Соглашение  о сотрудничестве по предоставлению 

профилактических, информационно-образовательных, санитарно-просветительских и 

социальных услуг для уязвимых групп населения с 46 организациями.  

Из числа 46 организаций участниц-соглашения - 27 партнера являются 

государственными учреждениями, 2 исправительных учреждения, 15 общественных 

организаций Хатлонской области, городов Душанбе и Худжанд, а также 2 

микрофинансовые организации.   

 



 

 

Подписанное соглашение позволило расширить сотрудничество СФВЗ-

Таджикистан с местными поставщиками услуг и оказывать необходимые услуги 

клиентам проекта. 

 

 

Активность 2. Разработка  и тиражирование информационных листков об услугах 

проекта 

780 женщин, вернувшихся из трудовой миграции охвачены информацией и 

консультациями сотрудников СФВЗ_-Таджикистан о службах, предоставляющих медико-

социальные, образовательные, правовые и экономические услуги, режиме их работы и 

контактной информацией специалистов..  

 
  

 

 

 
 

 Всего с начала проекта  всеми услугами Представительства и партнерской сети 

поставщиков услуг охвачено 1054  женщин, возвратившимся из трудовой миграции в 

Хатлонскую область.   

 

Активность 3. Информационные сессии по повышению информированности о 

сексуальном и репродуктивном здоровье и планировании семьи 

За отчетный период 

проведено 9 информационных 

сессий с участием 180 женщин, 

вернувшихся из трудовой миграции. 

Обучающие занятия были 

проведены на тему сексуального и 

репродуктивного здоровья и 

планирования семьи. Занятия были 

проведены приглашенными 

специалистами Центров 

репродуктивного здоровья города 

Курган-тюбе и Хатлонской области.  

 

Информационные сессии 

сопровождались оценкой уровня 

знаний участников и анализом 

полученных результатов:  

  

1. 15 февраля 2017 г.  проведены  

две информационные сессии 

с участием 40 уязвимых 

Рисунок 3. Информационная сессия в р-не Н. Хисрав 

Рисунок 2. Информационная сессия в г. Сарбанде 

Рисунок 1. Соглашение о сотрудничестве  



женщин в поселке Бахор района Н. Хусрав. .     
2. 24 февраля 2017 г. проведена  информационная сессия с участием 20 уязвимых 

женщин в образовательном учреждение №7    г.Курган-тюбе.     

3. 16 марта 2017 г. проведена информационная сессия с участием 20 уязвимых 

женщин в махалле Вахдат  г.Курган-тюбе.   

4.  30 марта 2017 г. проведены две информационные сессии с участием 40 уязвимых  

женщин в  г.Сарбанд.   

5. 13 апреля 2017 г. проведена информационная сессия с участием 20 уязвимых 

женщин в г. Сарбанд.    

6. 27 апреля 2017 г. проведены две информационные сессии с участием 40 уязвимых 

женщин в джамоате Фируза района Н.Хусрав.    

 

Благодаря проекту уровень знаний 297 уязвимых женщин, охваченных обучением по 

вопросам сексуального, репродуктивного здоровья и планирования семьи в среднем 

увеличился на 55,8 %, с 36,3 % правильных ответов на вопросы до начала занятий до 92,1 

% правильных ответов на вопросы после занятий. 

  

 

Активность 4. Социальное сопровождение  уязвимых женщин, медицинская помощь 

и социальная ре-социализация. 

 

В отчетном периоде,  из числа 780 женщин, вернувшихся из трудовой миграции и 

охваченных проектными услугами социального сопровождения : 

 111 вернулись добровольно, в связи с накоплением достаточных средств; 

 47 вернулись в связи с отсутствием работы/заработка; 

 5 вернулись в связи с болезнью; 

 615 вернулись по разным 

причинам (закончилась работа, 

холода, проблемы в семье, 

смерть близких и т.д); 

 2 вернулись в связи с 

депортацией ФМС РФ.  

 

В рамках проекта предоставлено 

2021 услуг для уязвимых женщин, в 

том числе:  

 31 женщин получили 

консультации врача-гинеколога; 

 5 женщинам оказано содействие 

в прохождении обследования на наличие 

гинекологических заболеваний; 

 194 женщин получили информацию по вопросам ВИЧ/СПИД; 

 14 женщин прошли консультирование до теста на ВИЧ; 

 14 прошли тестирование на ВИЧ  и знают свой статус в отношении ВИЧ 

(результаты отрицательные); 

 24 получили информацию  по вопросам гепатитов, прошли диагностику гепатита В 

и С. Выявлен 1 положительный случай гепатита В. Женщина направлена на 

консультацию к инфекционисту;  

 33 женщин получили консультирование по сексуально-репродуктивному 

здоровью; 

 17 женщин получили консультацию терапевта; 

Рисунок 4. Курсы профессионального обучения кройки и 
шитья. 



 1 женщина получила консультацию юриста; 

 15 женщинам выданы одноразовые  гинекологические наборы; 

 39 женщин получили услуги Центра дневного пребывание;  

 3 женщинам оказано содействие в уточнении причин депортации; 

 4 женщин получили материальную помощь в виде питания; 

 6 женщин получили помощь в виде медикаментов; 

 13 женщин проходят курс профессионального обучения кройки и шитья 

национального платья; 

Все 780 женщин получили информационно-образовательные материалы: Что такое 

ВИЧ/СПИД?, Современные методы контрацепции, Инфекции передающиеся половым 

утем и кожные заболевания и Профилактика туберкулеза, лечение уход и поддержка, а 

также  Информационный листок о службах, предоставляющих медико-социальные, 

образовательные, правовые и экономические услуги. 

 

На основании договора СФВЗ-Таджикистан и Филиала Государственного учреждения 

«Центр обучения взрослых Таджикистана» Агентства труда и занятости населения 

Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан 13 

уязвимых женщин приняли участие в одно-месячном курсе кройки и шитья 

национального платья. Сертификаты участницам будут выданы по итогам успешного 

завершения курса обучения. По договоренности сторон, в целях повышения 

эффективности обучения оплата услуг «Центра обучения взрослых» будет произведена по 

фактическому количеству женщин, успешно окончивших обучающий курс.  

 

За отчетный период, СФВЗ-Таджикистан расширил спектр предоставляемых услуг 

по профессиональному обучению   женщин-трудовых мигрантов, возвращающихся из 

России.   

 

Активность 5. Обучение основам предпринимательства 

20-21 апреля 2017 года в г. 

Курган-тюбе организован плановый 2-

хдневный тренинг «Основы 

предпринимательства» с участием 20 

женщин из числа активных клиенток 

проекта из Курган-тюбе и Сарбанда. 

 

Целью тренинга было 

повышение экономической и 

финансовой грамотности уязвимых 

женщин, вернувшихся из трудовой 

миграции. Тренинг проведен в 

сотрудничестве с Филиалом 

Республиканской микро-заемной 

организации «Имон Интернэшнл» в 

г.Курган-тюбе. Специалист этой 

организации предоставила участницам 

информацию об основах бизнес 

планирования и процедуре получения 

кредитов в финансовых институтах.  

 

Обзор ожиданий участниц показал, что 

женщины: 



 не имели информацию о 

принципах 

предпринимательства, то есть 

что такое успешность, 

устойчивость, планирование и 

управление бизнесом; 

 не имели навыки эффективного 

осуществления бизнеса и 

использования кредита; 

 не знали права женщин-

предпринимателей и важности 

сохранения патентов и 

свидетельств частного 

предпринимателя для получения 

пенсии по достижении пенсионного возраста.  

 

Анализ результатов эффективности тренинга показал повышение уровня знаний 

участниц в среднем на 44,8 %, с 23,6% правильных ответов на вопросы анкетирования до 

тренинга  и до 68,4 % правильных ответов после тренинга. 

 

Благодаря полученным знаниям, по итогам тренинга  все 20 участниц тренинга 

разработали бизнес – планы и стали обладательницами сертификата МФФ «Имон 

интернешнл» для получения кредита с низким льготным процентом. По итогам прошлого 

тренинга, который прошел 26-27 января 2017 года двое участниц получили кредиты в 

МФФ «Имон интернешнл». 

                                                                                    

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) 

В отчетном периоде  бюджет проекта был изменен по  статьям «Гонорары» и 

«Информационные сессии».  

 

7 февраля 2017 года СФВЗ-Таджикистан  письменно обратился в Комиссию МО 

ИОО ФС-Таджикистан о возможности рассмотрения перераспределения средств бюджета 

по  статье «Гонорары»: В бюджете,  сумма расходов приглашенного эксперта для 

проведения тренингов составлял 800 долларов. Согласно установленным нормам СФВЗ-

Таджикистан расходы на тренера будут составлять: $50 (в день)*2 дня тренинга*4 раза в 

проектном году (раз в квартал)=400 долларов. В связи с этим, образованный остаток в 

размере 400 долларов, согласно рекомендациям Комиссии будет использован на 

проведения дополнительных 4 информационных сессий в гг. Сарбанд, Курган-тюбе и р-не 

Н. Хусрав во 2-м и 3-м кварталах проектного периода.   

 

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

 

34-х летняя Рукия живет с матерью и одна воспитывает семилетнюю дочь.  

«Мне Бог не дал детей, и из-за этого распалась моя семья.  Я долго думала о своей 

судьбе и решила усыновить ребенка из детского дома. И здесь судьба не была ко мне 

благосклонна. Сначала я ничего не замечала, но доченька росла слабенькой. Затем я стала 

Рисунки 5-7. Тренинг «Основы предпринимательства» 



замечать, что она не ползает, не держит в руках игрушки и не переворачивается с 

живота на спинку. Сейчас ей семь лет,  ходит она с  трудом, не может правильно 

держать ложку и кушать самостоятельно. Для того чтобы прокормить свою семью я 

уехала на заработки в Россию. Все что я там заработала,  я потратила на ее лечение, но 

результаты не очень успешные, так как у нее ДЦП» - рассказывает Рукия. 

     

В конце 2016 года, накопив определенную сумму для лечения дочери, Рукия вернулась из 

России домой.  Но деньги быстро закончились, тяжелые условия работы сказались и на 

здоровье Рукии. Ограниченные финансовые возможности откладывали ее визит к врачу, 

тем более что все ее внимание уделяется дочери.   

 

В начале 2017 года Рукия встретила знакомую, которая рассказала о проекте, 

помогающем женщинам, вернувшимся из трудовой миграции. Узнав  об этом Рукия 

обратилась в общественную организацию AFEW-Таджикистан реализующей этот проект 

и  попросила о помощи. 

 

«Мне впервые в жизни повезло. Я нашла организацию, которая 

поддерживает женщин, таких же как и я нуждающихся в 

поддержке. При содействии социальных работников AFEW-

Таджикистан я наконец-то получила бесплатную консультацию 

гинеколога и прошла необходимые обследования, в  том числе 

тестирование на гепатит и ВИЧ. Я рада, что мне помогли, так как я 

не могла себе позволить расходы на врача и медицинское 

обследование. Я здорова и могу дальше заботиться о своей дочери» -

продолжает свой рассказ Рукия. 

 

Одновременно с медицинской помощью, сотрудники проекта 

предложили Рукие пройти обучение по основам 

предпринимательства,  чтобы она могла научиться составлять бизнес-

план и при возможности начать  свой бизнес. 

 

«Социальные работники этого проекта собрали все необходимую информацию о  

Центре для детей инвалидов и помогли собрать необходимые документы. Они 

сопроводили меня с дочкой в этот центр. Поступив в Центр мы с доченькой начали  

реабилитационную терапию по восстановлению движения ручек и ножек моей малышки. 

Я очень признательна AFEW-Таджикистан за оказываемую поддержку и заботу о 

женщинах, попавших в трудную жизненную ситуацию. Теперь, получив знания и решая 

вопросы здоровья дочери, я знаю, что смогу думать над началом своего бизнеса для 

благополучия своей семьи» - завершает свой рассказ Рукия.  

 

 

Извлеченные уроки и предполагаемые изменения к рабочему плану: 

 

 Сотрудничество с Центром обучения взрослых Агентства труда и занятости 

населения Министерство труда, миграции и занятости населения Республики 

Таджикистан.  

Опыт проекта по налаживанию сотрудничества с Центром обучения взрослых позволяет 

расширить охват женщин, возвращающихся из трудовой миграции профессиональным 

образованием и содействовать их будущему трудоустройству. 

Благодаря сотрудничеству AFEW-Таджикистан и Центра обучения взрослых -

вернувшиеся женщины-трудовые мигранты будут иметь возможность посещать 

краткосрочные профессиональные курсы по шитью, компьютерной грамотности, выпечке,  



 


