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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: 08.10.2019 – 31.12.2019 

Целевые группы населения: ЛУИН 

Географический охват: 

Кургантюбинская 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, 
Июл - Сен 

 2019 

Фактический 
результат, 
Окт - Дек  

2019 

Ожидаемый 
результат за  

2-е полугодие 
2019 г. 

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 

1 378  1214 
 

1 288 
 

 
94,25% 

 
 

Реализация  проекта за № 00092967, TJK-H-UNDP; 
(FM) начался 8 октября 2019 года, в связи с чем все 
клиенты предыдущего гранта были 
перерегистрированы в журнале первичной 
регистрации клиентов. 
В результате, из 1378 клиентов  299  клиентов, 
которые не выходили на связь более чем на месяц 
или уехали на заработки внутри страны и зарубежье, 
также умершие, были выведены из общего списка. 
В 4-м квартале 2019 года были приняты в проект  135 
новых клиентов. 

22 18   

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

654  672 250 372% 

Низко пороговые услуги, такие как стирка, душ и 
питание, являются наиболее востребованными 
услугами. За этими услугами в день обращаются 
5-10 клиентов.  

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

6 15 10 150% 
Из предыдущего проекта 11 ЛУИН остались 
приверженными ОЗТ в отчетном периоде и 4 
новых ЛУИН были приняты в программу ОЗТ.  

Кол-во клиентов, 
прошедших 
тестирование на ВИЧ и 

403 831 1 030 80,68% 
За отчетный период  прошли тестирование на 
ВИЧ 831ЛУИН (вновь привлеченные ЛУИН и 
клиенты, имеющие рискованное поведение, по 
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знающих результаты 
тестирования 
(80% от фактического 
количества клиентов, 
получивших три вида 
услуг по профилактике 
ВИЧ) 

истечению 6 месяцев прошли тестирование 
повторно), в том числе 3 женщин, и знают свой 
статус. 
739 ЛУИН прошли тестирование на ВИЧ на базе 
Представительства  РОО «Афиф» и 92 ЛУИН на 
базе центров СПИД проектный регионов.  

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

100% 100% (2) 100% 100% 

За отчетный период выявлено 2 новых случая 
ВИЧ, 1 на базе Представительства и 1 на базе 
Центра СПИД Хатлонской области.   2 ЛУИН 
оказана поддержка в принятии статуса и 
иницировании АРТ. 
Также, повтороно подтверждены 2 случая ВИЧ. 
Данным клиентам предоставлена консультация 
по приверженности лечению, информация об 
инфекционных заболеваниях и программе ОЗТ. 
Все 4 ЛУИН приверженны АРТ. 

Кол-во розданных 
шприцев 

187447  115281 118496 97,29% 
После заключения грантового соглашения 
профилактические материалы были получены 29 
октября 2019 года. 

Кол-во розданных 
презервативов 

 
 

19227  
13068 16744 78,05% 

После заключения грантового соглашения 
профилактические материалы были получены 29 
октября 2019 года. 

Кол-во розданных ИОМ 

 
 
 

2707  
1433 1260 113,73% 

Всего роздано информационно-образовательных 
материалов (ИОМ) 1433 шт., в том числе ВИЧ и 
СПИД, Права задержанного лица, ИППП,  Вены,  
Передозировка, Пройди тест на ВИЧ, Наиболее 
часто задаваемые вопросы о методоне,    
Приверженность АРТ,  Вопросы об ОЗТ. 
Также, по запросу Центров СПИД Вахшского и А. 
Джоми районов, было выделено 1900 ИОМ на 
проведение 1 декабря среди общего населения.  

Раздел В: Управление медицинскими и немедицинскими товарами 
Наблюдалась ли за отчетный период ситуация нулевого баланса или истечение срока годности медицинских и немедицинских товаров. 
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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 Да Нет Данный проекта был подписан 8 октября 2019 года, запрос на проф. материалы был 
направлен 14 октября 2019 года и  профилактические материалы были получены 29 октября 
2019 года. 

2. Презервативы  
Да Нет 

3. ИОМ Нет Нет  

4. Экспресс – тест на 
ВИЧ 

Нет Нет 
 

 

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 
Привлечения ЛУИН на ОЗТ Сложно привлекать ЛУИН в программу ОЗТ и 

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

Повышение  информированности ЛУИН проводится 
путем проведение информационных сессий по 
вопросам заместительной поддерживающей терапии 
метадоном: 
• 19 ноября 2019 г. проведена информационная 
сессия с участием 9 ЛУИН в г. Бохтаре; 
• 26 ноября 2019 г. проведена информационная 
сессия  с участием 10 ЛУИН в районе Кушониён;  
• 25 декабря 2019 г. проведена информационная 
сессия с участием 11 ЛУИН в районе А. Джоми.  
 
С целью повышения мотивации 12 ЛУИН направлены в 
Центр обучения взрослых на курсы по следующим 
профессиям: 
Основы компьютерной грамотности – 3 человека; 
Электрик – 2 человека; 
Сварщик – 2 человека; 
Парикмахер – 1 человек; 
Токарь – 1 человек; 
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Обучение русскому языку – 1 человек; 
Садовник – 1 человек; 
Бетонщик – 1 человек.  

  

 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 
   Выберите вариант: 
    

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 

уведомления 
Статус 

выполнения: 
Комментарии 

нет 
  

Выберите 
вариант: 

 

Замечания 
Рекомендации аудиторов 

Дата 
уведомления 

Статус 
выполнения: 

Комментарии 

 
  

Выберите 
вариант: 

 

Раздел Е: Истории успеха.   Выберите 
вариант: 

Я не могу вырвать ни одной страницы из своей жизни, но я верю, что могу изменить ее 
 

«Мне было всего  9 лет, когда в гражданской войне убили отца»- начал свой рассказ Шарипов Толибшо. «После 
смерти отца жизнь в нашей семье резко изменилась. Мама одна должна была прокормить 6 детей. Она с утра 
до вечера работала официанткой в столовой. По вечерам мы с нетерпением ждали маму с работы. Она 
приносила с работы все, что недоедали клиенты. В следующий вечер, мы полуголодные,  опять ждали маму с 
работы. Старшие дети ещё как-то держались до вечера, а младшие ходили к соседям и просили кусок лепёшки.  
Нам не хватало не только еды, у нас не было одежды и  школьных принадлежностей, чтобы ходить в школу. Да 
и в школу мы не ходили каждый день. Были времена, когда классные руководители приходили домой, но не с кем 

было поговорить о нас. С возрастом, я стал замечать, что у  моих ровесников есть велосипеды, новая сезонная одежда,  и мне тоже захотелось 
все иметь. Я стал ночами строить планы где-бы что-то украсть. Мне приглянулся велосипед соседа, который жил на противоположной 
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стороне реки (наши дома разделяла река). Ночью, переплыв реку, я привязал велосипед веревкой и переплыл обратно. Ночью разобрал его и по 
частям продал. Таким образом, у меня появились первые деньги.  Потом начал красть кур, голубей, собак, золотые украшения родственников и 
деньги. Несколько раз меня ловили в момент кражи. Сломали нос. Мне исполнилось 18 лет ( 2001 год). В это время мой старший брат был в 
России. Он прислал мне деньги, и я тоже поехал в Россию. В России я первый раз, вместе с братом, попробовал гашиш. Мне понравилось. Частые 
употребление гашиша привело к тому, что я и мой брат тратили все свои заработанные деньги на гашиш. В 2009 году я вернулся на родину. На 
родине не мог найти работу, но смог найти дорогу в мир наркотиков. Тогда одна доза героина стоило 20 сомони.  Я начал употреблять героин 
инъекционно, продолжая воровать. В 2010 году за ношение наркотиков в малых дозах меня осудили на 1,5 года. Вышел в 2011 году. Через 
несколько месяцев, в 2012 году, осудили на три года по статье за распространение и хранение наркотиков в малых дозах. С 2015  по 2019 годы я 
вновь поехал в Россию. В феврале 2019 года из-за моего ВИЧ статуса (я сам узнал об этом, когда проходил медосмотр для устройства на 

работу) меня выдворили из России. Приехал домой. Продолжал употреблять героин,  до тех пор пока не 
встретился с Зубайдом, равным консультантом по наркозависимости РОО «Афиф». Зубайд, тот человек, 
который смог побудить меня начать принимать АРВ препараты и метадон. К тому моменту я действительно 
чувствовал, что я теряю вес и силу. С марта 2019 года я активно принимаю метадон и АРВ. С декабря 2019 года, 
я по собственному желанию, стал членом Совета представителей КГН при Представительстве РОО «Афиф» и 
теперь хочу помогать  людям, обращающихся в организацию,  в решении их проблем. Я не могу вырвать ни одной 
страницы из своей жизни, но я верю, что могу изменить ее…»-заканчивает свой рассказ Толибшо. 
 

 

 

Нижеподписавшийся уполномоченный представитель подтверждает, что вся информация, представленная в настоящем отчете, является полной и 
точной. Также подтверждаем, что к данному отчету приложены следующие обязательные приложения: 

Отчет 
прил
ожен 
         

 
 
 

Отчет обязателен для: 
Примечание 

☒ Приложение 1. Отчет по мониторинговым визитам Всех 

☒ 
Приложение 2. Статистика охвата с разбивкой по районам, пунктам предоставления услуг и проф. 
материалам, согласно одобренной форме ПРООН 

Всех, кроме РКНЦ и ГУИУН 
МЮ РТ 

 

☐ Приложение 3. Предоставление услуг ОЗТ по сайтам  Только РКНЦ  

☒ Приложение 4. Отчет о движении медицинских и немедицинских товаров Всех  

☒ Приложение 5. Запрос на медицинские и немедицинские товары на предстоящий квартал Всех  

☐ Приложение 6. Список основных средств (инвентаризация). Прилагается к отчету раз в полугодие Всех  
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