
 

Название Грантополучателя: Республиканская общественная организация «Афиф» 
 
Номер Грантового соглашение: № 09427 от 12 июня 2020 года 
 
Период проекта: 12 июня 2020 г. – 12 ноября 2020 г. 
 
Целевая группа:  

 Персонал и осужденные исправительных учреждений ЯС 3/1, ЯС 3/2, ЯС 3/3, 
ЯС 3/4, ЯС 3/5, ЯС 3/6, ЯС 3/7, ЯС 3/8, ЯС 3/9, Центральная больница ГУИУН  
МЮ РТ и ее филиал в Согдийской области. 

 
 
Регионы охвата: Республика Таджикистан, города Душанбе, Худжанд, Нурек, Вахдат 
и Яван.   
 
Отчетный период: с 12 июня по 12 ноября 2020 года. 
 
 

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

структуре проекта 
 

Индикатор  План 
Результат за 

отчетный период  

 %  
Достиже

ние 
1. 10 мини-тренингов для 
медицинских работников и 
осужденных из числа 
активистов исправительных 
учреждениях ЯС 3/1, ЯС 3/2, 
ЯС 3/3, ЯС 3/4, ЯС 3/5, ЯС 
3/6, ЯС 3/7, ЯС 3/8, ЯС 3/9 и 
ЦБ на тему «Коронавирусная 
инфекция COVID-19, пути 
передачи, меры 
профилактики и 
безопасность на рабочем 
месте. Обеспечение прав 
осужденных на получение 
базовых медицинских услуг в 

100 медицинских 
сотрудников и 

осужденных 
(активистов) 

повысили знания о 
новой 

коронавирусной 
инфекции, 
применяют 
санитарно-

противоэпидемическ
ие правила и 

способны передать 
полученные знания и 

навыки своим 

104 медицинских 
сотрудников и 

осужденных 
(активистов) 

повысили знания о 
новой 

коронавирусной 
инфекции, 
применяют 
санитарно-

противоэпидемическ
ие правила и 

способны передать 
полученные знания и 

навыки своим 

104% 

ОТЧЕТ   
 «УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ, ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-
19 И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЙСТВЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ГУИУН 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН»  
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТ “ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО” ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Раздел A 
Информация о проекте 

 



условиях лишения свободы.  коллегам и 
осужденным  

коллегам и 
осужденным 

2.Организация 
профессиональных курсов 
обучения для 10 медицинских 
работников СИУН по 
особенностям лечения 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией и применения 
искусственной вентиляции 
легких при различных 
патологиях 

10 медицинских 
работников СИУН 
усовершенствовали 
свои знания и навыки 
в области лечения 
коронавирусной 
инфекции, 
проведения 
искусственной 
вентиляции 
легких  пациентам, 
находящимся в 
критическом 
состоянии и 
применяют 
полученные знания в 
практической 
деятельности 

10  медицинских 
работников СИУН 

прошли обучение по 
особенностям 

лечения пациентов с 
коронавирусной 

инфекцией и 
применения 

искусственной 
вентиляции легких 

при различных 
патологиях в 

условиях 
пенитенциарной 

системы 

100% 

3. Оснащение Центральной 
больницы ГУИУН МЮ РТ и 
его филиала в Согдийской 
области необходимой 
медицинской мебелью, 
оборудованием и инвентарем 
для обеспечения стандартных 
норм контроля инфекций и 
своевременного лечения 
пациентов. 

Стационары ГУИУН 
МЮ РТ обеспечены 
необходимыми 
материалами 
медицинского 
назначения 
(инвентарь, мебель, 
оборудование) для 
соблюдения 
инфекционного 
контроля и 
своевременного 
лечения пациентов. 
100% осужденных, 
инфицированных CO
VI -19 или другими 
инфекционными 
заболеваниями, 
имеют доступ к 
своевременному и 
квалифицированному 
лечению и базовым 
услугам; 
100% пациентов, 
страдающих 
дыхательной 
недостаточностью 
имеют доступ к 
аппаратам 
искусственной 
вентиляции легких. 
 

Приобретено у ООО 
«Тиб тачхизот» и 
ООО «Ардамед 
Фарма» и передано 
по актам в 
Центральную 
больницу в г. Вахдат 
ГУИУН МЮ РТ и ее 
филиал в г. Худжанд 
в Согдийской 
области 
нижеследующее: 
Медицинская мебель 
для Центральной 
больницы ГУИУН 
МЮ РТ (кровать 
функциональная-8, 
стол-2, стул-8, 
тумбочка-15, 
умывальник-2, 
душевая-2, 
водонагреватель-1, 
санузел-2, 
медицинский шкаф-
2, матрац, подушки-
100, постельное 
белье-200) 
Оксигенератор-4 
Пульсоксиметр-10 
Аппарат ИВЛ-3 
Стиральная машина-
4 
Холодильник для 
хранения 

100% 



лекарственных 
средств и продуктов 
питания пациентов-2 
Кондиционер зима –
лето-1 
Оборудование 
(штатив-20, 
термометр 
бесконтактный-8, 
тонометр-2, 
кварцевая лампа-10, 
рентген-пленка-1 и 
др.) 
Средства защиты 
для ЦБ ГУИУН 
(СИЗ-80, 
антисептики-100, 
дезоратор-2, 
респиратор-100, 
перчатки 
одноразовые-50, 
гипохлорит кальция-
225кг. и др.) 
Медицинская мебель 
для филиала ЦБ 
ГУИУН МЮ РТ в г. 
Худжанд (кровать 
функциональная-8, 
кровать 
медицинская-25, 
стол-2, стул-10, 
тумбочка-28, 
умывальник-6, 
душевая-2, 
водонагреватель-3, 
санузел-3, вытяжка-
7, каталка-2, 
кушетка-3, 
медицинский шкаф-
4, матрац, подушки-
25, постельное белье-
50, ведро 
эмалированное-5) 
Средства защиты 
для филиала ЦБ 
ГУИУН в г. 
Худжанд (СИЗ-80, 
антисептики-100, 
дезоратор-4, 
респиратор-50, 
гипохлорит-180 и 
др.)  



4. Ремонт рентген аппарата в 
Центральной больнице МУ 
ГУИУН МЮ РТ 

Один рентген 
аппарат 
отремонтирован и 
используется для 
своевременной 
диагностики 
и  рентгенографии 
легких 

Два рентген 
аппарата 
(стационарный и 
передвижной) 
отремонтированы и 
используются для 
своевременной 
диагностики и 
рентгенографии 
легких. 

200%  

5. Разработка и издание 
распоряжения ГУИУН МЮ 
РТ о дополнительных мерах 
по профилактике и снижению 
рисков распространения 
новой коронавирусной 
инфекции и обеспечения прав 
осужденных на получение 
базовой медицинской 
помощи. 

Издан нормативно-
правовой документ 
ГУИУН МЮ РТ, 
регламентирующий 
работу 
по  профилактике и 
снижению рисков 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции и 
обеспечению прав 
осужденных на 
получение базовой 
медицинской помощи 

 Издано 
распоряжение 
ГУИУН МЮ РТ за 
№5-2546 от 
14.10.2020г. 
 
 

100% 

6. Тиражирование постера о 
профилактике и снижения 
рисков распространения 
коронавирусной инфекции. 

Изданы и 
распространены 
плакаты с 
рекомендациями ВОЗ 
о профилактике и 
снижении рисков 
распространения 
коронавирусной 
инфекции в 
количестве 2000 экз. 

2000 экз. плакатов с 
рекомендациями 
ВОЗ о профилактике 
и снижении рисков 
распространения 
коронавирусной 
инфекции 
тиражированы и 
переданы по акту в 
ГУИУН МЮ РТ  

100% 

7. Закупка материала и 
фурнитуры для пошива 
защитных масок на швейном 
производстве ГУИУН МЮ 
РТ. 

На швейном 
производстве 
ГУИУН МЮ РТ 
организован пошив 
защитных масок 

Ткань для пошива 
защитных масок (600 
м.) закуплена и 
передана по акту в 
ГУИУН МЮ РТ. 

100% 

 
 

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

структуре проекта 
 
Описание программной деятельности  

  
С 12 июня 2020 года РОО «Афиф» начала реализацию второй фазы проекта 

«Усиление потенциала медицинской службы пенитенциарных учреждений по 
профилактике, диагностике, лечению коронавирусной инфекции COVID-19 и 
обеспечению действенного инфекционного контроля в ГУИУН Министерства 
юстиции Республики Таджикистан», финансируемого Отделением Международной 
Организации Института “Открытое Общество” Фонд Содействия – Таджикистан. 



 

За отчетный период с 12 июня по 12 ноября 2020 года были проведены 

следующие мероприятия: 

 Подписан План совместных мероприятий Главного управления исполнения 

уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан и 

Республиканской общественной организации «Афиф». (см. Приложение 1) 

 Проведено 10 мини-тренингов для 104 медицинских работников и осужденных 

из числа активистов исправительных учреждений ЯС 3/1, ЯС 3/2, ЯС 3/3, ЯС 

3/4, ЯС 3/5, ЯС 3/6, ЯС 3/7, ЯС 3/8, ЯС 3/9 и ЦБ на тему «Коронавирусная 

инфекция COVID-19, пути передачи, меры профилактики и безопасность на 

рабочем месте. Обеспечение прав осужденных на получение базовых 

медицинских услуг в условиях лишения свободы, что составляет 104% от плана 

охвата (100 человек).  

 На базе Государственного образовательного учреждения "Институт 

последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 

Таджикистан"  проведено обучение для 10 медицинских работников СИУН по 

особенностям лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и применения 

искусственной вентиляции легких при различных патологиях в условиях 

пенитенциарной системы, что составляет 100% от плана охвата (10 человек). 

 Закуплены в полном объеме (100%) и переданы для оснащения Центральной 

больницы ГУИУН МЮ РТ и ее филиала в Согдийской области необходимая 

медицинская мебель, оборудование и инвентарь для обеспечения стандартных 

норм контроля инфекций и своевременного лечения пациентов, что составляет 

100% от планируемых закупок.  (см. Приложение 2 – список оборудования) 

 Отремонтированы вместо одного, два рентген аппарата в Центральной 

больнице МУ ГУИУН МЮ РТ и Медицинском управлении ГУИУН МЮ РТ 

(стационарный и передвижной), что составляет 200% от плана.  

 Издан нормативно-правовой документ ГУИУН МЮ РТ - распоряжение 

ГУИУН МЮ РТ за №5-2546 от 14.10.2020г., регламентирующий работу 

по  профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции и обеспечению прав осужденных на получение базовой медицинской 

помощи. 

 Тиражированы и переданы по акту в ГУИУН МЮ РТ 2000 экземпляров 

постеров о профилактике и снижению рисков распространения 

коронавирусной инфекции, что составляет 100% от плана (2000 шт.) 

 Закуплен у ООО «Ардамед Фарма» и передан по акту в ГУИУН МЮ РТ 
материал (ткань хлопчатобумажная –ТЕТРА 600 м.) для пошива защитных 
масок на швейном производстве ГУИУН МЮ РТ, что составляет 100% от 
плана.        

 
Информация о запуске 2-ой фазы проекта размещена на веб-сайте организации и на 
официальной странице РОО «Афиф» в Facebook: 
 
http://www.afif.tj/ru/novosti/914-proekt-usilenie-potentsiala-meditsinskoy-sluzhby-
penitentsiarnykh-uchrezhdeniy-po-profilaktike-diagnostike-lecheniyu-koronavirusnoy-
infektsii-covid-19-i-obespecheniyu-deystvennogo-infektsionnogo-kontrolya-v-guiun-myu-
rt.html 
 
 

http://www.afif.tj/ru/novosti/914-proekt-usilenie-potentsiala-meditsinskoy-sluzhby-penitentsiarnykh-uchrezhdeniy-po-profilaktike-diagnostike-lecheniyu-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-i-obespecheniyu-deystvennogo-infektsionnogo-kontrolya-v-guiun-myu-rt.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/914-proekt-usilenie-potentsiala-meditsinskoy-sluzhby-penitentsiarnykh-uchrezhdeniy-po-profilaktike-diagnostike-lecheniyu-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-i-obespecheniyu-deystvennogo-infektsionnogo-kontrolya-v-guiun-myu-rt.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/914-proekt-usilenie-potentsiala-meditsinskoy-sluzhby-penitentsiarnykh-uchrezhdeniy-po-profilaktike-diagnostike-lecheniyu-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-i-obespecheniyu-deystvennogo-infektsionnogo-kontrolya-v-guiun-myu-rt.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/914-proekt-usilenie-potentsiala-meditsinskoy-sluzhby-penitentsiarnykh-uchrezhdeniy-po-profilaktike-diagnostike-lecheniyu-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-i-obespecheniyu-deystvennogo-infektsionnogo-kontrolya-v-guiun-myu-rt.html


Задачи проекта: 
 
Задача 1. «Повышение информированности персонала и осужденных 
пенитенциарной системы о коронавирусной инфекции, обеспечении прав 
осужденных на охрану здоровья в условиях лишения свободы запланировано: 

В рамках первой задачи проведены 10 мини-тренингов для медицинских работников 
и осужденных из числа активистов исправительных учреждений ЯС 3/1, ЯС 3/2, ЯС 
3/3, ЯС 3/4, ЯС 3/5, ЯС 3/6, ЯС 3/7, ЯС 3/8, ЯС 3/9 и ЦБ на тему «Коронавирусная 
инфекция COVID-19, пути передачи, меры профилактики и безопасность на рабочем 
месте. Обеспечение прав осужденных на получение базовых медицинских услуг в 
условиях лишения свободы: 
1 октября 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/7 г. Душанбе, приняли 
участие 10 человек; 
7 октября 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/2 г. Вахдат, приняли участие 
12 человек; 
8 октября 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/12 г. Душанбе, приняли 
участие 10 человек; 
14 октября 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/6 г. Яван, приняли участие 
10 человек; 
16 октября 2020 года в Центральной Больнице - ЯС 3/13 ГУИУН МЮ РТ г. Вахдат, 
приняли участие 10 человек; 
21 октября 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/8 г. Нурек, приняли участие 
11 человек; 
23 октября 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/1 г. Душанбе, приняли 
участие 10 человек; 
28 октября 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/3 г. Худжанд, приняли 
участие 10 человек; 
29 октября 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/5 г. Худжанд, приняли 
участие 10 человек; 
30 октября 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/4 г. Душанбе, приняли 
участие 11 человек.  
Всего на обучающих мероприятиях приняли участие 104 человека, в том числе 

медицинских работников – 13, персонал тюрем – 74 и осужденных из числа 

активистов – 17.  

В ходе проведенных мини-тренингов участники получили информацию о возможных 
путях передачи, инкубационном периоде, симптомах заболевания, мерах по 
нераспространению коронавирусной инфекции и необходимости сохранения 
здоровья людей, находящихся в местах лишения свободы. Вся предоставленная 
информация базировалась на основании Руководства по ведению инфекционного 
контроля в местах лишения свободы (Preparedness, prevention and control of COVID-
19 in prisons and other places of detention Interim guidance 15 March 2020) и 
Руководства по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 
COVID-19 среди взрослых Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан от 5 сентября 2020 года. Также, с медицинским 
персоналом были отработаны практические навыки по обращению со средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), методике надевания, снятия и утилизации СИЗ.  
Информационные сессии проводили тренеры:  
1) Нумонов Хуршед, врач-инфекционист городской инфекционной больницы г. 

Душанбе;  

2) Рахимов Хошим, врач-инфекционист Согдийского областного центра СПИД;  

3) Орипова Саодат, тренер РОО «Афиф».  



4) Абдурахмонов Абдухолик, координатор РОО «Афиф» по Согдийской области 

Анализ пре-тестов по мини тренингам показал хорошую осведомленность персонала 

и осужденных по коронавирусной инфекции, в связи с тем, что ранее в первой фазе 

проекта были проведены информационные сессии по коронавирусной инфекции с 

персоналом и осужденными. Среднее значение уровня осведомленности составило 

70,7%. После проведения мини тренингов и обсуждения вопросов о возможных путях 

передачи, инкубационном периоде, симптомах заболевания, мерах по 

нераспространению коронавирусной инфекции и необходимости сохранения 

здоровья людей уровень информированности персонала и осужденных о новой 

коронавирусной инфекции повысился до 95,9% (среднее значение).  

Участники освоили санитарно-противоэпидемические правила и смогут передать 

полученные знания и навыки своим коллегам и осужденным (в Приложениях 3-12 

отчеты по мини тренингам). Информация о проведенных мини тренингах размещена 

на веб-сайте организации на трех языках и на странице в Facebook 

http://afif.tj/ru/novosti/1125-s-1-po-30-oktyabrya-2020-goda-respublikanskaya-

obshchestvennaya-organizatsiya-afif-v-sotrudnichestve-s-glavnym-upravleniem-

ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan-guiun-

myu-rt-i-gorodskoy-infektsionnoy-bolnitsey-g-d.html 

http://afif.tj/en/news/1120-from-october-1-to-october-30-2020-the-republican-public-

organization-afif-in-cooperation-with-the-main-directorate-for-the-execution-of-criminal-

sentences-of-the-ministry-of-justice-of-the-republic-of-tajikistan-mdecs-mj-rt-and-the-

municipal-infectious-di.html 

http://afif.tj/tg/khabarho/1126-az-1-to-30-oktyabri-soli-2020-tashkiloti-jam-iyatii-

jumhurivii-afif-dar-hamkori-bo-sarrayosati-ijroi-jazoi-jinoyatii-vazorati-adliyai-jumhurii-

tojikiston-srijj-va-jt-va-bemorkhonai-bemorihoi-siroyatii-shahri-dushanbe.html 

https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1734939270001861 

На мини-тренингах были распространены информационные материалы – листовка 

«Сохраните жизни. Соблюдайте гигиену рук» в количестве 104 экз., полученные от 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан (МСЗН РТ).  

Задача 2. Совершенствование профессиональных навыков медицинских работников 
ГУИУН МЮ РТ по вопросам лечения (ведения) пациентов с коронавирусной 
инфекцией. 

Организация профессиональных курсов обучения для 10 медицинских работников 
СИУН по особенностям лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и 
применения искусственной вентиляции легких при различных патологиях. 
По рекомендации Государственного образовательного учреждения "Институт 
последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан" 
вместо 10-ти дневного курса разработана программа двухнедельного обучающего 
курса (78 часов) (см. Приложение 13). На основании приказа ректора от 2.11.2020г. № 
2-2466 (см. Приложение 14) со 2 по 23 ноября 2020г. на базе Государственного 
образовательного учреждения "Институт последипломного образования в сфере 
здравоохранения Республики Таджикистан" начато обучение медицинского 
персонала СИУН на тему «Особенности профилактики, диагностики, лечения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и использования искусственного дыхания при 
различных заболеваниях легких в пенитенциарной системе», список регистрации 
участников прилагается (см. Приложение 15). 

http://afif.tj/ru/novosti/1125-s-1-po-30-oktyabrya-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-v-sotrudnichestve-s-glavnym-upravleniem-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan-guiun-myu-rt-i-gorodskoy-infektsionnoy-bolnitsey-g-d.html
http://afif.tj/ru/novosti/1125-s-1-po-30-oktyabrya-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-v-sotrudnichestve-s-glavnym-upravleniem-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan-guiun-myu-rt-i-gorodskoy-infektsionnoy-bolnitsey-g-d.html
http://afif.tj/ru/novosti/1125-s-1-po-30-oktyabrya-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-v-sotrudnichestve-s-glavnym-upravleniem-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan-guiun-myu-rt-i-gorodskoy-infektsionnoy-bolnitsey-g-d.html
http://afif.tj/ru/novosti/1125-s-1-po-30-oktyabrya-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-v-sotrudnichestve-s-glavnym-upravleniem-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan-guiun-myu-rt-i-gorodskoy-infektsionnoy-bolnitsey-g-d.html
http://afif.tj/en/news/1120-from-october-1-to-october-30-2020-the-republican-public-organization-afif-in-cooperation-with-the-main-directorate-for-the-execution-of-criminal-sentences-of-the-ministry-of-justice-of-the-republic-of-tajikistan-mdecs-mj-rt-and-the-municipal-infectious-di.html
http://afif.tj/en/news/1120-from-october-1-to-october-30-2020-the-republican-public-organization-afif-in-cooperation-with-the-main-directorate-for-the-execution-of-criminal-sentences-of-the-ministry-of-justice-of-the-republic-of-tajikistan-mdecs-mj-rt-and-the-municipal-infectious-di.html
http://afif.tj/en/news/1120-from-october-1-to-october-30-2020-the-republican-public-organization-afif-in-cooperation-with-the-main-directorate-for-the-execution-of-criminal-sentences-of-the-ministry-of-justice-of-the-republic-of-tajikistan-mdecs-mj-rt-and-the-municipal-infectious-di.html
http://afif.tj/en/news/1120-from-october-1-to-october-30-2020-the-republican-public-organization-afif-in-cooperation-with-the-main-directorate-for-the-execution-of-criminal-sentences-of-the-ministry-of-justice-of-the-republic-of-tajikistan-mdecs-mj-rt-and-the-municipal-infectious-di.html
http://afif.tj/tg/khabarho/1126-az-1-to-30-oktyabri-soli-2020-tashkiloti-jam-iyatii-jumhurivii-afif-dar-hamkori-bo-sarrayosati-ijroi-jazoi-jinoyatii-vazorati-adliyai-jumhurii-tojikiston-srijj-va-jt-va-bemorkhonai-bemorihoi-siroyatii-shahri-dushanbe.html
http://afif.tj/tg/khabarho/1126-az-1-to-30-oktyabri-soli-2020-tashkiloti-jam-iyatii-jumhurivii-afif-dar-hamkori-bo-sarrayosati-ijroi-jazoi-jinoyatii-vazorati-adliyai-jumhurii-tojikiston-srijj-va-jt-va-bemorkhonai-bemorihoi-siroyatii-shahri-dushanbe.html
http://afif.tj/tg/khabarho/1126-az-1-to-30-oktyabri-soli-2020-tashkiloti-jam-iyatii-jumhurivii-afif-dar-hamkori-bo-sarrayosati-ijroi-jazoi-jinoyatii-vazorati-adliyai-jumhurii-tojikiston-srijj-va-jt-va-bemorkhonai-bemorihoi-siroyatii-shahri-dushanbe.html
https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1734939270001861


На вышеуказанном курсе участники изучили эпидемиологию новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), клинические признаки и особенности новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) у уязвимых лиц (групп риска), лечение коронавирусной 
инфекции в зависимости от клинического процесса заражения (в соответствии с 
Временное руководство по диагностике и лечению), дифференциальную диагностику 
новой коронавирусной инфекции от других инфекционных вирусных заболеваний. 
Также изучили процедуры гигиены рук и использование масок, правила 
использования материалов для индивидуальной защиты, обеспечение здоровья 
сотрудников исправительных учреждений, осужденных и их родственников во время 
посещения. На кафедре анестезиологии и реанимации получили практические 
навыки в лабораторной диагностике, современных аспектах реанимации при 
заболеваниях сердца и легких, неотложной помощи при отравлениях, особенности 
респираторной терапии при новой коронавирусной инфекции и др. После окончания 
обучения, 23 ноября 2020г., участникам выданы удостоверения установленного 
образца, утвержденные МЗСЗН РТ (см. Приложение 16). 
 

Информация об обучении размещена на веб-сайте организации и на странице в 

Facebook: http://afif.tj/ru/novosti/1128-medrabotnikov-sistemy-ispolneniya-ugolovnykh-

nakazaniy-obuchayut-osobennostyami-lecheniya-covid-19-i-ispolzovaniya-ivl.html 

https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1755003981328723 

 

Задача 3. Усиление инфекционного контроля в пенитенциарных учреждениях 
ГУИУН МЮ РТ путем проведения неотложных организационных, материально-
технических, информационных, образовательных, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на сдерживание 
распространения COVID-19. 

В рамках задачи 3 запланированы и проведены нижеследующие мероприятия: 
 «Оснащение Центральной больницы ГУИУН МЮ РТ и его филиала в Согдийской 
области необходимой медицинской мебелью, оборудованием и инвентарем 
для обеспечения стандартных норм контроля инфекций и своевременного лечения 
пациентов» выполнено нижследующее:  

В соответствии с Процедурой по закупкам 02.01 РОО “Афиф” провела 
Национальный тендер (НТ) по закупке и доставке оборудования, медицинского 
инвентаря и средств индивидуальной защиты в рамках проекта “Усиление 
потенциала медицинской службы пенитенциарных учреждений по профилактике, 
диагностике, лечению коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению 
действенного инфекционного контроля в Главном управлении исполнения 
уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан”. Согласно 
правилам проведения НТ был издан приказ о проведении национального тендера и 
создании тендерной комиссии и осуществлены нижеследующие мероприятия: 

 

 Размещено объявление о проведении тендера в государственной газете 
“Чумхурият” и на сайте untj.org. 

 Проведен открытый тендер с демонстрацией образцов продукции, 
подготовлен и комиссионно подписан протокол тендерной оценки 
коммерческих предложений от 15 июля 2020г, по результатам которого 
отобраны два поставщика ООО “Тиб тачхизот” и ООО “Ардамед Фарма” 
(Протокол оценки коммерческих предложений, коммерческие предложения 
участников тендера, договора на поставку оборудоваиия с ООО 

http://afif.tj/ru/novosti/1128-medrabotnikov-sistemy-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-obuchayut-osobennostyami-lecheniya-covid-19-i-ispolzovaniya-ivl.html
http://afif.tj/ru/novosti/1128-medrabotnikov-sistemy-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-obuchayut-osobennostyami-lecheniya-covid-19-i-ispolzovaniya-ivl.html
https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1755003981328723


“Тибтачхизот” и ООО “Ардамед Фарма” прилагаются к финансовому 
отчету). 

 Закупленное медицинское оборудование мебель, инвентарь, средства 
индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства переданы по акту в 
Центральную больницу ГУИУН МЮРТ в г. Вахдат (см. Приложение 17, 
акт прием передачи от 28 августа 2020г.) и еѐ филиал в Согдийской области 
в г. Худжанде (см. Приложение 18, акт прием передачи от 31 августа 2020 
г.). 

 
Передача в ГУИУН МЮ РТ медицинского оборудования, мебели, инвентаря, 
профилактических материалов и средств индивидуальной защиты на общую сумму 
602030,00 сомони состоялась 26, 28 и 31 августа 2020 года.  

 
Подробная информация о процессе передачи медицинского оборудования, 

мебели, инвентаря, профилактических материалов и средств индивидуальной защиты 
в ГУИУН МЮ РТ опубликована на сайте РОО “Афиф” и странице в Facebook 26, 28, 
31 августа 2020 года (см. Приложение 19): 
 
http://afif.tj/ru/novosti/966-26-avgusta-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-
organizatsiya-afif-osushchestvila-pervichnuyu-postavku-meditsinskogo-oborudovaniya-i-
inventarya-v-tsentralnuyu-bolnitsu-glavnogo-upravleniya-ispolneniya-ugolovnykh-
nakazaniy-ministerstva-yustitsii-rt.html 
 
http://www.afif.tj/ru/novosti/957-28-avgusta-2020-goda-respublikanskaya-
obshchestvennaya-organizatsiya-afif-prodolzhila-postavku-meditsinskogo-oborudovaniya-
i-inventarya-dlya-penitentsiarnoy-sistemy-respubliki-tadzhikistan.html 
 
http://www.afif.tj/ru/novosti/956-31-avgusta-2020-goda-roo-afif-postavila-meditsinskoe-
oborudovanie-i-inventar.html 
 
 
https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1663206750508447 
 
https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1665059863656469 
 
https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1667894913372964 
 

Ремонт рентген аппарата в Центральной больнице МУ ГУИУН МЮ РТ  
С целью обеспечения своевременной диагностики и лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией изначально планировалось отремонтировать 
стационарный рентген аппарат в Центральной больнице ГУИУН МЮ РТ. В ходе 
проведенной диагностики, выяснилось, что ремонт требуется двум рентген 
аппаратам (стационарному и передвижному). В связи с чем, общая сумма за ремонт 
двух рентген аппаратов увеличилась и составила 72000,00 (семьдесят две тысячи) 
сомони. В Приложении 20 акт по ремонту вышеназванного оборудования.  

 
Закупка х/б ткани для пошива одноразовых масок на швейном 

производстве ГУИУН МЮ РТ 
Закуплен у ООО «Ардамед Фарма» и передан по акту (см. Приложение 17) в 

ГУИУН МЮ РТ материал (ткань хлопчатобумажная –ТЕТРА 600 м.) для пошива 
защитных масок на швейном производстве ГУИУН МЮ РТ. 

Разработка и издание распоряжения ГУИУН МЮ РТ о дополнительных мерах по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
и обеспечения прав осужденных на получение базовой медицинской помощи. 

http://afif.tj/ru/novosti/966-26-avgusta-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-osushchestvila-pervichnuyu-postavku-meditsinskogo-oborudovaniya-i-inventarya-v-tsentralnuyu-bolnitsu-glavnogo-upravleniya-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-rt.html
http://afif.tj/ru/novosti/966-26-avgusta-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-osushchestvila-pervichnuyu-postavku-meditsinskogo-oborudovaniya-i-inventarya-v-tsentralnuyu-bolnitsu-glavnogo-upravleniya-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-rt.html
http://afif.tj/ru/novosti/966-26-avgusta-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-osushchestvila-pervichnuyu-postavku-meditsinskogo-oborudovaniya-i-inventarya-v-tsentralnuyu-bolnitsu-glavnogo-upravleniya-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-rt.html
http://afif.tj/ru/novosti/966-26-avgusta-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-osushchestvila-pervichnuyu-postavku-meditsinskogo-oborudovaniya-i-inventarya-v-tsentralnuyu-bolnitsu-glavnogo-upravleniya-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-rt.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/957-28-avgusta-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-prodolzhila-postavku-meditsinskogo-oborudovaniya-i-inventarya-dlya-penitentsiarnoy-sistemy-respubliki-tadzhikistan.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/957-28-avgusta-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-prodolzhila-postavku-meditsinskogo-oborudovaniya-i-inventarya-dlya-penitentsiarnoy-sistemy-respubliki-tadzhikistan.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/957-28-avgusta-2020-goda-respublikanskaya-obshchestvennaya-organizatsiya-afif-prodolzhila-postavku-meditsinskogo-oborudovaniya-i-inventarya-dlya-penitentsiarnoy-sistemy-respubliki-tadzhikistan.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/956-31-avgusta-2020-goda-roo-afif-postavila-meditsinskoe-oborudovanie-i-inventar.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/956-31-avgusta-2020-goda-roo-afif-postavila-meditsinskoe-oborudovanie-i-inventar.html
https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1663206750508447
https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1665059863656469
https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1667894913372964


14 октября 2020г издано распоряжение ГУИУН МЮ РТ за №5-2546 О 
дополнительных мерах по усилению противоэпидемических мероприятий во время 
пандемии коронавируса «COVID-19» по предотвращению распространения 
коронавируса COVID-19 (см. Приложение №21). Данный нормативный документ 
предусматривает:  

 совершенствование профессиональных навыков медицинского персонала 
СИУН по вопросам лечения (ведения) пациентов с коронавирусной инфекцией 
и применению искусственной вентиляции легких при различных патологиях; 

 обучение медицинских, немедицинских работников и осужденных из числа 
активистов исправительных учреждений на тему «Коронавирусная 
инфекция COVID-19, пути передачи, меры профилактики и безопасность на 
рабочем месте и обеспечение прав осужденных на получение базовых 
медицинских услуг; 

 обеспечение осужденным доступ к основным медицинским услугам; 

 подготовку равных консультантов по охране здоровья и последующее 
предоставление осужденным консультаций по принципу «равный-равному»; 

 оборудование медицинских учреждений ГУИУН РТ хирургическими столами, 
рефлекторными лампами, хирургическими наборами, биохимическим 
анализатором, центрифугой, сумками-холодильниками; 

 пошив медицинских защитных масок на швейном производстве ГУИУН МЮ 
РТ с целью обеспечения потребностей персонала и осужденных в средствах 
индивидуальной защиты и др. 

 
Тиражирование постера о профилактике и снижения рисков распространения 

коронавирусной инфекции. 
В соответствии процедурой по закупке 02.01, РОО «Афиф» 10.09.2020 г. 

Проведена оценка конкурентоспособных местных предложений от 3 поставщиков, 
договор на повторное тиражирование постеров о профилактике и снижения рисков 
распространения коронавирусной инфекции  в количестве 2000 шт. заключен с ООО 
«Контраст». 

В приложении 22 – утвержденные и разработанные ВОЗ и МСЗН РТ образцы 
постеров:  

  «Как мыть руки?»  - 500 экз.; 

 «Чї тавр дастонро бояд шуст?»  - 500 экз.; 

 «Защитите себя от заражения коронавирусом»  - 500 экз.; 

 «Тавсияњои Ташкилоти умумиљањонии тандурустї оид ба паст кардани хатари 
сирояти коронавирус барои шањрвандон»  - 500 экз. 

 
Указанные информационные материалы преданы по акту в медицинское управление 
ГУИУН МЮ РТ. (Приложение №23) 
 
Была ли задержка или отмена запланированных мероприятий?  
(Если да, приведите определенные причины и опишите предложенные изменения к 
рабочему плану на следующий период)                        

2 ноября началось 2020 г. обучение 10 медицинских работников СИУН по 

особенностям лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и применения 

искусственной вентиляции легких при различных патологиях в связи с тем, что  

медицинский персонал СИУН находился на казарменном положении до 30 

октября 2020г., а преподавательский состав Государственного 

образовательного учреждения "Институт последипломного образования в 

сфере здравоохранения Республики Таджикистан" проводил выездные 



обучающие семинары по COVID-19 среди медицинских работников ПМСП в 

регионах РТ.  

  Трудности/проблемы при реализации проекта во время отчетного периода:  

(финансовые, организационные, правовые, другие) 
1. В рамках проекта было предусмотрено проведение мини-тренингов в г. 

Душанбе для сотрудников из ЯС 3/6  (г. Яван), ЯС3/8 (г. Нурек), ЯС3/2 и 3/13 

(г. Вахдат), но в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с 

пандемией коронавирусной инфекции, совместно с медицинским управлением 

ГУИУН МЮ РТ было принято решение проводить мини-тренинги с выездом 

тренеров в исправительные учреждения. 

2. В рамках проекта были предусмотрены 2 мини-тренинга в Я/С 3/3 и Я/С 3/5 

ГУИУН МЮ РТ в г. Худжанд с выездом тренеров из г. Душанбе в г. Худжанд. 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией 

коронавирусной инфекции, было принято решение организовать и провести 

мини-тренинги в г. Худжанде усилиями местных специалистов.  

3. При проведении закупок медицинского оборудования образовалась экономия 
размере 311 605,00 (триста одиннадцать тысяч шестьсот пять) сомони. 
Экономия объясняется тем, что поставщики некоторые товары предложили по 
более низкой цене, чем это изначально было предусмотрено бюджетом 
проекта. Сводная таблица плановой и фактической стоимости товаров 
медицинского назначения прилагается (см. Приложение 23).  В связи с 
образовавшейся экономией, организация предложила дополнительно закупить 
медицинское оборудование и увеличить срок действия грантового соглашения. 
Предложение было отклонено донором. 

4. В рамках проекта был запланирован ремонт одного стационарного рентген 
аппарата в Центральной больнице ГУИУН МЮ РТ. По результатам 
проведенной диагностики было установлено, что в ремонте нуждается также 
передвижной рентген аппарат и общая сумма ремонта за оба аппарата 
увеличилась на 22 000 сомони и сотавила 72 000 сомони. 
 

 
Принятые меры / решения по устранению трудностей/проблем: 

1. Для организации мини тренингов в ЯС3/3 и 3/5 г. Худжанде, приглашены в 

тренеры - координатор РОО «Афиф» по Согдийской области Абдурахманов 

А. и специалист Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Согдийской 

области Рахимов Х.  

2. Образовавшаяся экономия по закупке медицинского оборудования в размере 
311 605,00 (триста одиннадцать тысяч шестьсот пять) сомони будет 
возвращена на расчетные реквизиты Международной Организации Института 
«Открытое общество» - Фонда Содействия в Таджикистане. 

3. Учитывая, что имеется экономия по закупке медицинского оборудования, 
сумма за ремонт второго рентген аппарата в размере 22000, 00 сомони 
покрыта за счет этой экономии. 

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

Высказывание начальника медицинского управления ГУИУН МЮ РТ 

Асозода Муниса: “Своевременно оказанная помощь лечебным учреждениям СИУН в 
рамках проекта «Усиление потенциала медицинской службы пенитенциарных 
учреждений по профилактике, диагностике, лечению коронавирусной инфекции 
COVID-19 и обеспечению действенного инфекционного контроля в ГУИУН 
Министерства юстиции Республики Таджикистан» в виде жизненно важных 



аппаратов ИВЛ, оксигенераторов, пульсоксиметров, бесконтактных термометров, 
холодильных камер для хранения лекарств, мебели, функциональных кроватей, 
медицинских шкафов, каталок, столов, стульев, тумбочек, постельного белья и др. 
позволила медицинской службе пенитенциарной системы Республики Таджикистан 
адекватно отреагировать на пандемию COVID-19 и соблюдать нормы 
инфекционного контроля. В современных условиях важным и актуальным вопросом 
является обеспечение прав осужденных на медицинскую помощь, которая 
предоставляется в виде  своевременной диагностики и лечении инфицированных 
пациентов благодаря отремонтированным рентген аппаратам и обученному 
медицинскому персоналу СИУН”.  

Высказывания участников мини тренингов 

«На тренинге я понял, что к мероприятиям, направленным на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, относятся обеззараживание и 
уничтожение медицинских отходов класса В, проведение дезинфекционных 
мероприятий и транспортировка больных специальным автотранспортом» -   

Сангалиев З., помощник начальника ЯС 3/7 . 

«Я думал, что маски надо носить и при выполнении физических упражнений. 
Оказывается, что во время выполнения физических упражнений пользоваться маской 
не следует, так как она может препятствовать комфортному дыханию. 
Потоотделение может быстрее приводить к намоканию маски, что затрудняет 
дыхание и способствует росту микроорганизмов. Важной профилактической мерой 
во время выполнения физических упражнений является соблюдение дистанции не 
менее одного метра от окружающих»  - Искандаров С., старший воспитатель ЯС3/12 

«На тренинге нам показали, что к средствам индивидуальной защиты, которые 
следует использовать для защиты от инфекций, передаваемых контактным и 
аэрогенным путем, относятся одноразовые перчатки, а также чистые нестерильные 
медицинские халаты с длинным рукавом, закрывающие одежду медработника или 
комбинзоны, медицинские маски, прикрывающие рот и нос, а также защита для глаз 
(например, очки или экран). Эти средства необходимо надевать перед входом в 
палату, где находятся пациенты с острым респираторным заболеванием, вызванным 
вирусом COVID-19 (с подозрением на заражение или с подтвержденным 
заражением)» - Икромов Д., осужденный активист. 

    

Извлеченные уроки и предполагаемые изменения к рабочему плану: 
В ходе реализации проекта ГУИУН МЮ РТ обратился в РОО «Афиф» с письмом (см. 
Приложение №24,25) о дополнительной поставке медицинского хирургического и 
лабораторно-диагностического оборудования для медицинских исправительных 
учреждений с целью оказания своевременной хирургической и диагностической 
помощи осужденным в условиях пандемии коронавирусной инфекции.  
Учитывая, что процедура закупки по национальному тендеру занимает длительный 
период, необходимо предусматривать увеличение сроков реализации проектов в 
будущих заявках, как минимум, на 2 месяца. 
 
 
 
 
 
 



 
 


