
 

Название Грантополучателя: Республиканская общественная организация «Афиф» 
 

Номер Грантового соглашение: № 09410 от 5 мая 2020 года 

 

Период проекта: 05 мая 2020 г. – 05 августа 2020 г. 
 

Целевая группа:  

 300 человек, из числа персонала и осужденных 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 3/12 и ЯС 3/13 

(Центральная больница ГУИУН  МЮ РТ). 
 

 

Регионы охвата: города Душанбе, Худжанд, Нурек, Вахдат и Яван.   
 

Отчетный период: 05 мая по 30 июня 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 

15 информационных сессий в 

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 

3/12 и ЯС 3/13 (Центральная 

больница ГУИУН  МЮ РТ) на 

тему «Коронавирусная инфекция 

COVID-19, пути передачи, меры 

профилактики и безопасность на 

рабочем месте» для 300 человек, 

из числа персонала и осужденных. 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 102,3% 

Во взаимодействии с Обществом 

Красного Полумесяца 

Таджикистана распечатать и 

распространить среди персонала и 

осужденных  исправительных 

2000 2040 102% 

ОТЧЕТ   

 «ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 В 

СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН»  

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТ “ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО” ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Раздел A 

Информация о проекте 
 



учреждений  информационные 

материалы по профилактике 

коронавирусной инфекции 

Закупка и предоставление средств 

индивидуальной защиты, 

тепловизоров, защитных 

костюмов, очков, респираторов, 

медицинских перчаток и др. для 

медицинского персонала 

Центральной больницы ГУИУН 

МЮ РТ  

Защитные костюмы – 

100 шт., защитные очки 

– 100 шт.,  

перчатки латексные, не 

стерильные – 10000 шт., 

бахилы – 1000 шт., 

стерильные перчатки, 

1000 шт., респираторы – 

1000 шт., бесконтактный 

термометр – 5 шт. 

 

 

Защитные костюмы – 

100 шт., защитные 

очки – 100 шт.,  

перчатки латексные, 

не стерильные – 

10000 шт., бахилы – 

1000 шт., стерильные 

перчатки, 1000 шт., 

респираторы – 1000 

шт., бесконтактный 

термометр – 5 шт.   

 

100% 

Проведение неотложных 

санитарно-эпидемиологических 

мероприятий во вновь 

создаваемом стационаре 

Центральной больницы ГУИУН 

МЮ РТ для размещения 

пациентов с коронавирусной 

инфекцией       

 

Дезоратор – 5 шт., 

лампы 

ультрафиолетового 

излучения с держателем 

– 10 шт.,  

лампы 

ультрафиолетового 

излучения – 33 шт.,  

спирт этиловый – 100 л. 

Дезоратор – 5 шт., 

лампы 

ультрафиолетового 

излучения с 

держателем – 10 шт.,  

лампы 

ультрафиолетового 

излучения – 33 шт.,  

спирт этиловый – 100 

л. 

100% 

Закупка и предоставление 

ГУИУН МЮ РТ 

дезинфицирующих, моющих 

средств для санитарной обработки 

помещений, оборудования, 

инвентаря, посуды, личных 

принадлежностей, мытья рук   в 

исправительных учреждениях 

Дезинфицирующий 

раствор – спрей – 1476 

шт., хозяйственное мыло 

– 2004 шт. 

Дезинфицирующий 

раствор – спрей – 

1400 шт., 

хозяйственное мыло – 

2000 шт. 

100% 

 

 

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

проекта 
 

Описание программной деятельности  

  

Республиканская общественная организация «Афиф», с 2003 года,  на основании 

Соглашения о сотрудничестве в сфере охраны здоровья в системе исполнения уголовных 

наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан (СИУН МЮ РТ) является 

надежным партнером  Главного управления исполнения уголовных наказаний 

Министерства юстиции Республики Таджикистан (ГУИУН МЮ РТ) в сфере 

профилактики распространения инфекционных заболеваний, пропаганды здорового 

образа жизни и охраны здоровья человека. В связи с чем, 20 марта 2020 года Главное 

управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики 

Таджикистан (ГУИУН МЮ РТ) обратилось с просьбой в Республиканскую общественную 

организацию «Афиф» (РОО «Афиф») (Приложение 1) оказать содействие в 

предотвращении распространения коронавирусной инфекции среди персонала и 

осужденных колоний, 6 апреля 2020 года ГУИУН повторно направило в РОО «Афиф» 

письмо (Приложение 2) с просьбой организовать обучающие мероприятия и обеспечить 

СИУН средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими препаратами.  



Учитывая вышеизложенное РОО «Афиф» разработала и представила в Отделение 

Международной Организации Института “Открытое Общество” Фонд Содействия – 

Таджикистан проектную заявку, направленную на профилактику распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в системе исполнения уголовных наказаний 

Министерства юстиции Республики Таджикистан.  

Проект предусматривает повышение информированности персонала и осужденных 

пенитенциарной системы о коронавирусной инфекции и обеспечение учреждений ГУИУН 

профилактическими материалами и средствами индивидуальной защиты.  

За отчетный период, 05 мая по 30 июня 2020 года, были проведены следующие 

мероприятия; 

 Проведены 15 информационных сессий с участием 306 человек, из числа персонала 

и осужденных пенитенциарной системы, по вопросам профилактики и 

безопасности на рабочем месте от коронавирусной инфекции, что составляет 

102,3% от плана охвата (300 человек); 

 Распечатаны и распространены  среди персонала и осужденных  исправительных 

учреждений  2040 шт. информационных материалов по профилактике 

коронавирусной инфекции, что составляет 102% от плана (2000 шт.); 

 Закуплены и переданы – средства индивидуальной защиты для медицинского 

персонала пилотных исправительных учреждений ГУИУН МЮ РТ, оборудование 

для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в стационаре Центральной 

больницы ГУИУН МЮ РТ, дезинфицирующие и моющие средств для санитарной 

обработки личных принадлежностей и мытья рук в исправительных учреждениях, 

что составило 100%, согласно запроса Медицинского управления ГУИУН МЮ РТ 

за №5/5-83 от 15 мая 2020 года. 

Проектом был предусмотрен ремонт рентген аппарата в стационаре Центральной 

больницы ГУИУН МЮ РТ. Однако, с учетом дефицита денежных средств, по 

согласованию с основным партнером и донором было принято решение эту активность в 

первой фазе проекта не проводить.  

С целью своевременного начала активностей проекта была проведена рабочая 

встреча по согласованию проектного плана с представителями Главного управления 

исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан.  По 

результатам встречи 28 апреля 2020 года был подписан План совместных мероприятий 

Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции 

Республики Таджикистан и Республиканской общественной организации «Афиф». (см. 

Приложение 3) 

       

Информация о запуске нового проекта была размещена на веб-сайте организации: 

 

http://www.afif.tj/ru/novosti/902-profilaktika-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii-covid-

19-v-sisteme-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-

tadzhikistan.html 

 

 

Задачи проекта: 

 

http://www.afif.tj/ru/novosti/902-profilaktika-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-v-sisteme-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/902-profilaktika-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-v-sisteme-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/902-profilaktika-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-v-sisteme-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan.html


Задача 1. «Провести информационные сессии для персонала и осужденных 

пенитенциарной системы по вопросам профилактики и безопасности на рабочем 

месте от коронавирусной инфекции» 

 

В рамках задачи 1 «Провести информационные сессии для персонала и 

осужденных пенитенциарной системы по вопросам профилактики и безопасности на 

рабочем месте от коронавирусной инфекции», с 21 мая по 25 июня 2020 года, были 

проведены 15 информационных сессий в 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 3/12, Я/С 3/13 (Центральная больница) и 

воинской части №6593 ГУИУН МЮ РТ на тему «Коронавирусная инфекция COVID-19, 

пути передачи, меры профилактики и безопасность на рабочем месте»: 

 

1. 21 мая 2020 года в Центральной Больнице (ЯС 3/13) ГУИУН МЮ РТ (г. Вахдат), 

приняли участие 15 человек; 

2. 21 мая 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/2 (г. Вахдат), приняли 

участие 20 человек; 

3. 28 мая 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/1 (г. Душанбе), приняли 

участие 21 человек, из числа персонала; 

4. 28 мая 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/1 (г. Душанбе), приняли 

участие 21 человек, из числа осужденных-активистов; 

5. 29 мая 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/4 (г. Душанбе),  приняли 

участие 23 человека;   

6. 5 июня 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/12 (г. Душанбе),  приняли 

участие 19 человек;  

7. 12 июня 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/7 (г. Душанбе),  приняли 

участие 21 человек.  

8. 12 июня 2020 года в воинской  части №6593 (г. Душанбе), приняли участие 21 

человек, из числа офицерского состава; 

9.  12 июня 2020 года в воинской  части №6593 (г. Душанбе), приняли участие 22 

человека, из числа солдат; 

10.  16 июня 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/5 (г. Худжанд), приняли 

участие 20 человек, из числа персонала; 

11.  16 июня 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/5 (г. Худжанд), приняли 

участие 20 человек, из числа осужденных-активистов; 

12.  17 июня 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/3 (г. Худжанд), приняли 

участие 20 человек, из числа персонала; 

13.  17 июня 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/3 (г. Худжанд), приняли 

участие 20 человек, из числа осужденных-активистов; 

14. 20 июня 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/6 (г. Яван), приняли 

участие 22 человека; 

15. 25 июня 2020 года в исправительном учреждении ЯС 3/8 (г. Нурек), приняли 

участие 21 человек. 

 

Всего на обучающих мероприятиях приняли участие 306 человек, в том числе 

медицинских работников – 28, персонала – 153, офицеров и солдат – 41  и осужденных, из 

числа активистов – 84.  

В ходе информационных сессий участники получили информацию о путях 

передачи коронавирусной инфекции, инкубационном периоде, симптомах заболевания, 

мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции и необходимости 

охраны здоровья людей, находящихся в местах лишения свободы. Участники 

информационных сессий ознакомились с практическими рекомендациями по 



профилактике и мерах защиты от COVID-19, разработанными Всемирной организацией 

здравоохранения.  

В ходе проведенных мероприятий были обсуждены вопросы по обеспечению прав 

осужденных на охрану здоровья в местах лишения свободы и на получение первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-

поликлинических или стационарных условиях.   

Также, с медицинским персоналом были отработаны правила надевания, снятия и 

утилизации средств индивидуальной защиты для предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

Информационные сессии проводили тренеры: 

1) Рахимов Ильхом, начальник отдела здравоохранения, Общество Красного 

Полумесяца Таджикистана; 

2) Абдуев Абдукарим, врач-инфекционист, Центр по профилактике и борьбе с 

СПИД Согдийской области;  

3) Орипова Саодат, тренер РОО «Афиф». 

 

Анализ пре-тестов показал низкую осведомленность персонала и осужденных по 

коронавирусной инфекции, среднее значение уровня осведомленности составило 57,3%. 

После проведения информационных сессий и обсуждения вопросов индивидуальной 

защиты и безопасности на рабочем месте уровень информированности персонала и 

осужденных о новой коронавирусной инфекции повысился до 91,5% (среднее значение). 

Участники освоили санитарно-противоэпидемические правила и могут передать 

полученные знания и навыки своим коллегам и осужденным (в приложении отчеты по 

информационным сессиям). 

 

            Информация о проведенных информационных сессиях размещена на веб-сайте 

организации: 

http://www.afif.tj/ru/novosti/920-informatsionnye-sessii-po-profilaktike-i-borbe-s-covid-19-

sredi-personala-i-osuzhdennykh-ispravitelnykh-uchrezhdeniy-siun-myu-rt.html 

 

            На информационных сессиях были распространены  информационные материалы – 

постер «Как мыть руки?» в количестве 300 экз. и листовка «Сохраните жизни. 

Соблюдайте гигиену рук» в количестве 500 экз., полученные от  Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (МСЗН РТ).  

Наряду с этим, разработаные постеры ВОЗ и МСЗН РТ, были размножены и 

переданы в ГУИУН МЮ РТ (одобренные ВОЗ), в количестве 1240 экз.  

  «Как мыть руки?»  - 310 экз.; 

 «Чї тавр дастонро бояд шуст?»  - 310 экз.; 

 «Защитите себя от заражения коронавирусом»  - 310 экз.; 

 «Тавсияњои Ташкилоти умумиљањонии тандурустї оид ба паст кардани хатари 
сирояти коронавирус барои шањрвандон»  - 310 экз. 

В приложении - утвержденные образцы постеров. 

 

 

Задача 2. «Предоставить ГУИУН МЮ РТ профилактические материалы и средства 

индивидуальной защиты для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 

по предотвращению распространения COVID-19». 

            В рамках задачи 2. «Предоставить ГУИУН МЮ РТ средства 

индивидуальной защиты для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима по 

предотвращению распространения COVID-19» были закуплены и переданы ГУИУН МЮ 

РТ: 

http://www.afif.tj/ru/novosti/920-informatsionnye-sessii-po-profilaktike-i-borbe-s-covid-19-sredi-personala-i-osuzhdennykh-ispravitelnykh-uchrezhdeniy-siun-myu-rt.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/920-informatsionnye-sessii-po-profilaktike-i-borbe-s-covid-19-sredi-personala-i-osuzhdennykh-ispravitelnykh-uchrezhdeniy-siun-myu-rt.html


 Защитные костюмы – 100 шт.,  

 Защитные очки – 100 шт.,  

 Перчатки латексные, не стерильные – 10000 шт.,  

 Бахилы – 1000 шт.,  

 Стерильные перчатки – 1000 шт.,  

 Респираторы – 1000 шт.,  

 Бесконтактный термометр – 5 шт.   

 Дезоратор – 5 шт.,  

 Лампы ультрафиолетового излучения с держателем – 10 шт.,  

 Лампы ультрафиолетового излучения – 33 шт.,  

 Спирт этиловый – 100 л. 

 Дезинфицирующий раствор – спрей – 1400 шт.,  

 Хозяйственное мыло – 2000 шт. 

 

 Передача ГУИУН МЮ РТ профилактических материалов и средств 

индивидуальной защиты состоялась 19 мая 2020 года.  

 

Закупка средств индивидуальной защиты и профилактических материалов 

осуществлена на основании запроса Медицинского управления ГУИУН МЮ РТ за №5/5-

83 от 15 мая 2020 года (см. Приложение 4): 

Подробная информация о процессе передачи профилактических материалов и 

средств индивидуальной защиты ГУИУН МЮ РТ опубликована на сайте организации, на 

веб-сайте газеты «Азия Плюс», 20 мая 2020 года (см. Приложение 5).: 

 

http://www.afif.tj/ru/novosti/912-okazanie-podderzhki-guiun-myu-rt-v-ramkakh-proekta-

profilaktika-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-v-sisteme-ispolneniya-

ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan.html  

 

         С целью обеспечения своевременной диагностики и лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, в рамках выполнения проектных активностей, был 

запланирован ремонт рентген аппарата в Центральной больнице ГУИУН МЮ РТ. 10 мая 

2020 года ООО «Хаѐти солим барои Шумо» произвела диагностику и технический осмотр 

рентген аппарата. По результатам проведенной диагностики было установлено, что 

рентген аппарат нуждается в устранении следующих неполадок: 

 

1. Ремонт высоковольтного блока (IJBT Board) –  3800,00 сомони; 

2. Замена информационного блока (Foloment Board) –  4200,00 сомони; 

3. Замена рентгеновской трубки (X-ray tube) – 32 000,00 сомони; 

4. Ремонт и калибровка аппарата – 10 000,00 сомони. 

Итого, общая сумма ремонта составляет 50 000 сомони, тогда как бюджетом проекта было 

предусмотрено всего 14446,00 сомони. В связи с чем, было принято совместное решение 

отремонтировать ренгенаппарат в ходе реализации второй фазы данного проекта. 

 

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) 

http://www.afif.tj/ru/novosti/912-okazanie-podderzhki-guiun-myu-rt-v-ramkakh-proekta-profilaktika-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-v-sisteme-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/912-okazanie-podderzhki-guiun-myu-rt-v-ramkakh-proekta-profilaktika-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-v-sisteme-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan.html
http://www.afif.tj/ru/novosti/912-okazanie-podderzhki-guiun-myu-rt-v-ramkakh-proekta-profilaktika-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infektsii-covid-19-v-sisteme-ispolneniya-ugolovnykh-nakazaniy-ministerstva-yustitsii-respubliki-tadzhikistan.html


1. В рамках проекта были предусмотрены 4 информационные сессии в   Я/С 3/3 и 

Я/С 3/5 ГУИУН МЮ РТ в г. Худжанд.   Но ввиду сложной 

эпидемиологической ситуации, Хукуматом Согдийской области с 12 мая 2020 

года были введены  ограничения по передвижению граждан по между 

районами области (https://khovar.tj/2020/05/covid-19-miyoni-sha-ru-no-iya-oi-

viloyati-su-d-raftuomadi-biduni-zarurati-sha-rvandon-ma-dud-karda-meshavad/), 

что не позволило специалистам из Душанбе выехать в г.Худжанд. В связи с 

чем, для организации и проведения информационных сессий были 

приглашены координатор РОО «Афиф» по Согдийской области 

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

Согдийской области Абдуев А.  

2. В рамках выполнения проектных активностей, был запланирован ремонт рентген 

аппарата в Центральной больнице ГУИУН МЮ РТ. По результатам проведенной 

диагностики было установлено, что общая сумма ремонта составляет 50 000 

сомони, тогда как по бюджетной линии «Обеспечение инфекционного контроля в 

стационаре Центральной больницы ГУИУН МЮ РТ» было предусмотрено всего 

14446,00 сомони. В связи с чем, было принято совместное решение 

отремонтировать ренгенаппарат в ходе реализации второй фазы данного проекта. 

 

 

Принятые меры / решения по устранению трудностей/проблем: 

1. Для организации и проведения информационных сессий в г. Худжанд были 

приглашены координатор РОО «Афиф» по Согдийской области  

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

Согдийской области Абдуев А.  

2. Было принято совместное решение предусмотреть ремонт ренгенаппарата в ходе 

реализации второй фазы данного проекта . 

 

 

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

      Ниже приведены цитаты участников информационных сессий «Коронавирусная 

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

месте»: 

1. «Я думал, что я довольно гигиеничен – всегда тщательно мою свои руки перед 

едой и после туалета. Но как я сегодня услышал и увидел, есть разница между 

быстрым ополаскиванием рук и действительно чисткой рук в течении 20 

секунд (это рекомендуемое количество времени для уменьшения  риска 

заражения) с мылом и под проточной водой. Так же,  я понял, что мытье рук 

является жизненно важным способом снижения риска заражения СОVID-19» -

осужденный – активист ЯС 3/1; 

2. «Различная информация о коронавирусной инфекции с каждым днем 

появляется все больше и больше. Я благодарен организаторам, что 

предоставили достоверную информацию об основных симптомах 

коронавируса, отличие его от простудных заболеваний и профилактических 

мерах» - Ниѐзов Ф., заместитель начальника ЯС 3/8;  

3. «Я много слышал о соблюдении социальной дистанции, но не понимал 

важности этой меры. Оказывается, когда человек кашляет или чихает его  

https://khovar.tj/2020/05/covid-19-miyoni-sha-ru-no-iya-oi-viloyati-su-d-raftuomadi-biduni-zarurati-sha-rvandon-ma-dud-karda-meshavad/
https://khovar.tj/2020/05/covid-19-miyoni-sha-ru-no-iya-oi-viloyati-su-d-raftuomadi-biduni-zarurati-sha-rvandon-ma-dud-karda-meshavad/


 


