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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:  СФВЗ-Таджикистан 

Дата начала периода соглашения: 01.07.2018 

Периодичность представления докладов:  Ежеквартальный 

Отчетный период: 4-й квартал (Октябрь-Декабрь 2018 г.) 

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 
Перио

д 

Фактиче
ский 

результа
т  

(за 
отечный 
период) 

Ожидаемый 
результат (за 

отечный период) 

Достижение 
 ожидаемого 
 результата, % 

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

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

Полное название индикаторов 

Указа
ть 

отче
тный 
перио

д 

Указать 
фактиче

ский 
охват 

клиенто
в за 

указанн
ый 

период 

Указать 
запланированный 
для данного 
периода 
ожидаемый охват 
клиентов 

 %, 
фактический 
результат/ 
ожидаемый 

результат x 100 

 

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

октябр
ь – 

декаб
рь 

2018 

1309 

 
 

1240 
 
 

 
 

105,56% 
 
 

За отчетный период было привлечено 693 клиентов, 
из них 14 женщин  

 22   

Количество клиентов, получивших низко 
пороговые услуги (душ, стирка, питание) 

октябр
ь – 

декаб
рь 

2018 

841 240 350% 
Низкопороговые услуги пользуются спросом среди 
ЛУИН. 

Кол-во ЛУИН, вовлеченных в программу ОЗТ 
с высокой приверженностью к лечению (10% 
от общего охвата) 

октябр
ь – 

декаб
рь 

2018 

3 20 15% 

Общее количество привлечённых ЛУИН в программу 
ОЗТ составляет 9 человек.  За отчётный период 
привлечены 3 новых клиентов. Причины низкого 
исполнения индикатора указаны в разделе 
“Трудности” 
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Кол-во клиентов, прошедших тестирование 
на ВИЧ и знающих результаты тестирования 
Из них женщины 

октябр
ь – 

декаб
рь 

2018 

520 496 105% 

В отчетном периоде 523 ЛУИН прошли тестирование 
на ВИЧ и знают свой статус. 201 клиентов охвачены 
услугами ДКТ на базе СФВЗ –Таджикистан и 319 
клиентов были перенаправлены в районные и 
областной центры СПИД.  

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

октябр
ь – 

декаб
рь 

2018 
6 100% 100% 

Все выявленные новые случаи ВИЧ были 
подтверждены Центром СПИД и своевременно начато 
АРТ. 
Из 1309 клиентов проекта 13 ЛУИН являются ВИЧ 
позитивными (5 ЛЖВ ЛУИН и 8 новые случаи ВИЧ 
среди ЛУИН). Все ВИЧ позитивные ЛУИН получают 
АРТ и привержены терапии. 

Кол-во розданных шприцев 

октябр
ь – 

декаб
рь 

2018 

77844 78120 97% 
Шприцы, полученные от ПРООН/ГФСТМ розданы на 
100%. К концу квартала остаток шприцев составляет 0.  

Кол-во розданных презервативов 

октябр
ь – 

декаб
рь 

2018 

10656 10416 102%  

Кол-во розданных ИОМ 

октябр
ь – 

декаб
рь 

2018 

1225 1073 114%  

 

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 
Да Нет В отчетном периоде было роздано 77844 шприцев. Охват шприцами составил 97% 

исполнения индикатора. С учетом увеличения количества клиентов, СФВЗ-
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Таджикистан намерен увеличить запрос на профматериалы на 10% в первом 
квартале 2019 года. 

2. Презервативы  Нет 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 
1. Привлечение 

ЛУИН в программу 
ОЗТ 

  

Общее количество привлечённых ЛУИН в 
программу ОЗТ составляет 9 человек.  За отчётный 
период привлечены 3 новых клиентов. 
 

1.  Устоявшиеся мифы об опасности приема 
метадона и его побочных эффектах среди ЛУИН 
2. Отсутствие эффекта эйфории при приеме 
метадона и как результат отказ от участия в 
программе ОЗТ 
2. Отсутствие врачей наркологов в целевых районах 
проекта. Обязанности   нарколога исполняют не 
профильные специалисты (офтальмолог, 
невропатолог, реаниматолог и т.д.)  
3. Низкая осведомленность о программе ОЗТ и о 
метадоне среди ЛУИН, их  близкого окружения 
ЛУИН и врачей исполняющих обязанности 
наркологов. 

 
 

Для привлечения ЛУИН в программу ОЗТ была проведена следующая работа:   
1. 22 ноября 2018 г. в г. Бохтар была проведена рабочая встреча партнерской 

сети поставщиков медико-социальных услуг Хатлонской области с участием 
35 представителей Управления здравоохранения (УЗО) Хатлонской области, 
центров ВИЧ и наркологии, общественных и международных организаций, 
работающих в сфере предоставления услуг для ключевых групп населения. 
Участникам была предоставлена информация о целях и задачах проекта, 
которые направлены на расширение доступа наркопотребителей на услуги 
ДКТ и ОЗТ. На встрече выработана стратегия привлечения ЛУИН в программу 
ОЗТ (см. протокол встречи в приложении 13);                             

2. Согласно решению рабочей встречи партнерской сети поставщиков медико-
социальных услуг Хатлонской области был составлен план проведения 
информационных сессий для общего населения г. Бохтар. Данный план 
согласован и утвержден УЗО Хатлонской области (см. Приложение 14). 

3. В соответствии с утвержденным планом в отчетный период была 
организована и проведена 1 инфосессия для 23 человек, жителей города 
Бохтар из числа близкого окружения ЛУИН.  

4. РОО «СФВЗ-Таджикистан» разработал краткий опросник с целью выявления 
причин отказа клиентов вступать в программу ОЗТ (см. приложение 15).  

     62 ЛУИН были опрошены. При опросе выявлены следующие барьеры 
вступления в программу ОЗТ: 

 необходимость регистрации в наркологическом центре 

 отсутствие кайфа 

 доступность, в том числе по цене нелегальных наркотиков  

 побочные эффекты от метадона 
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 ограничение возможности выезда в РФ в виду участия в ОЗТ и 
выработки зависимости от метадона 

 разглашение статуса наркопотребления во время участия в 
программе ОЗТ 
 

РОО «СФВЗ-Таджикистан» продолжает делать упор на самомотивацию ЛУИН к 
началу лечения и на работу с близким окружением ЛУИН. Применяемая стратегия 
согласована с ПРГ ПРООН и применяется в рамках проектов финансируемых 
ПРООН/ГФСТМ впервые в Таджикистане. 

 

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 

Комплектация персонала 

9 ЛУИН привлечены в проект в качестве аутрич 
работников с испытательным сроком. В процессе 
работы аутрич работники были обучены основам 
снижения вреда и навыкам аутрич работы среди ЛУИН.  
По итогам оценки результатов работы на 
испытательном сроке 4 из 9 аутрич-работников не 
выполнили план работы по охвату   ЛУИН.  

На конкурсной основе на работу были привлечены 
другие аутрич работники.  

Завершено 

Привлечение ЛУИН в проект 

• РОО «СФВЗ-Таджикистан» находилась в 
постоянном контакте с ПРГ ПРООН и письменно 
уведомляла о рисках в срыве плана охвата ЛУИН в 
первом квартале.  ОО "Апейрон" не передала 
клиентскую базу ЛУИН и остаток профматериалов по 
предыдущему проекту "Профилактика ВИЧ среди ЛУИН 
в Курган-Тюбе".  
• РОО "СФВЗ-Таджикистан" удалось обеспечить 
количественный охват ЛУИН в пределах 56% от 1100 
ЛУИН по плану первого квартала. 

• СФВЗ-Таджикистан проводит беседы с 
наркопотребителями, информируя их о возможностях 
проекта. 
• СФВЗ-Таджикистан применяет подход по 
работе с близким окружением наркопотребителей, 
что гарантирует поддержку родственников в 
посещении ЦДП и в получении услуг по снижению 
вреда и социального сопровождения 

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. 
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Замечания  
Дата 

уведомления 
Статус выполнения: 

Комментарии 

 Реализация проекта началась с 3-го 
квартала 2018. ПРООН не предоставлял 
письмо руководству РОО «СФВЗ-
Таджикистан» с указанием замечаний и 
рекомендаций.  

  

Выберите вариант: 

 

   Выберите вариант:  

 

Раздел Е: Истории успеха  
Опишите истории успеха, достижения или инициативу, которые не были отражены в количественных данных. 

ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВРЕДА ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ОБРЕТАТЬ ВЕРУ В СЕБЯ. 
          Несмотря на молодой возраст, двадцатитрехлетней Гулрухсор пришлось испытать много трудностей в жизни. 

Её воспитывал отчим, но об этом она узнала, когда училась в 9-ом классе.  

«Когда я узнала, что отчим является не моим родным отцом, я перестала воспринимать его как своего отца. Я 

начала больше времени проводить с подругами и их друзьями. После школы знакомые моей подруги катали нас на 

своих машинах, нам было весело, мы чувствовали себя взрослыми. Я стала позже и реже появляться дома. Тогда-

же в девятом классе меня изнасиловал друг моей подруги. Мама ничего не знала. Позже я узнала, что забеременела. 

В панике я стала звонить ему и рассказала о случившимся. Мама услышала мой разговор» - рассказывает о своей 

жизни Гулрухсор.   

          Чтобы не дать этой истории огласки, мама Гулрухсор решила тайно выдать свою 15-ти летнею дочь замуж за 

вдовца. Однако, на следующий день после свадьбы в дом жениха пришли председатель махаллинского комитета, 

председатель комитета по делам женщин и семьи района, директор школы и отвезли Гулрухсор обратно в 

родительский дом, так как она была еще несовершеннолетняя. Ее заставили ходить в школу, а к ее маме применили 

административное наказание и оштрафовали ее.  

           «Я опять начала ходить в школу, но мое поведение не изменилось. Помню, как мне первый раз дали 

попробовать героин. Для того, чтобы покупать героин, я начала красть деньги у матери. С каждым разом я стала 

воровать все больше и больше. Это продолжалось до тех пор, пока родственники, привязав меня веревкой, стали 

избивать, чтобы я перестала употреблять наркотики. Я пообещала им, что больше не возьму в руки героин. Неделю 

я не могла выйти на улицу из-за синяков на лице. Тем временем ломка от героина не давала мне покоя. Я сбежала из 

дома...»  продолжает свой рассказ Гулрухсор.  

Сбежав из дома Гулрухсор больше не вернулась туда. Она забросила школу, стала снимать квартиру в городе Бохтар.  В городе у нее появилась новая подруга, которая 

находила героин. Чтобы расплачиваться за квартиру и за наркотики, Гулрусхор начала оказывать секс услуги.   
 

 «Порой я готова была переспать с мужчинами только за одну сигарету...» - говорит Гулрухсор.  
 

На фото: Гулрухсор, клиентка проекта.  
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 «Однажды вечером, в состоянии ломки я ходила по городу, искала клиентов, чтобы заработать на дозу героина. Случайно встретила знакомую с которой раньше 

частенько вместе принимали героин. Она рассказала мне про организацию, которая помогает наркопотребителям. Она так же рассказала мне про программу ОЗТ и 

предложила мне сходить туда. Воспользовавшись ее советом, на следующий день я пошла в ту организацию. Меня приняли тепло и радушно, побеседовали со мной. Это 

был Шоди Хакимов, социальный работник AFEW-Таджикистан.  После беседы с ним, я поняла, что метадон - это мое спасение. Мне помогли пройти бесплатные 

обследования и сдать все необходимые анализы для вступления в программу ОЗТ. Сейчас моя жизнь стала налаживаться. Я очень рада, что есть такие организации, 

которые заботятся о таких как я. Благодаря AFEW-Таджикистан я участвую в программе ОЗТ, прошла курсы кройки и шитья и получила диплом о профессиональном 

образовании. Я стала членом Совета представителей ключевых групп населения и участвовала на тренинге по защите прав КГН. Я поняла, что у меня еще все впереди. 

Я мечтаю учиться, работать и создать семью, но для этого мне еще надо много работать над собой» - завершает свой рассказ Гулрухсор. 

 

Справка: В 2018 году, при поддержке AFEW-Таджикистан 1309 ЛУИН Хатлонской области получили профилактические и социально-правовые услуги.  9 ЛУИН начали 

лечение ОЗТ, выявлено 8 новых случаев ВИЧ и 5 случаев подтверждены повторно.  Все 13 ЛУИН получают АРТ и привержены терапии. 

 

Раздел Ж: Подтверждение   
 

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 
приложен 
         

 
 
 

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  

☐ Приложение 7. Отчет по охвату АРВ терапией  Только ОЦ и РЦ СПИД  

☐ Приложение 8. Отчет лаборатории о проделанной работе Только ОЦ и РЦ СПИД  

☒ 
Приложение 9. Отчет по проведенным в тренингам (произвольная форма), 
включая список обученных лиц 

Всех  

☐ Приложение 10. Список сотрудников СР занятых в рамках проекта ПРООН ГФ Всех  
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