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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: 1-й квартал 2019 года (3-ий проектный квартал) 

Целевые группы населения: ЛУИН 

Географический охват: 

Кургантюбинская зона:  

г. Бохтар  

районы: А. Джоми, Кушониён, Дусти, Норак, Дж. Балхи, 
Кубодиён, Вахш и Ёвон.  

 



2 
 

Раздел Б: Количественные показатели 
Анализ достижения результатов на основе проектных индикаторов 

 
 

Индикатор Период 

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 
Указать 

отчетный 
период 

Указать 
фактичес
кий охват 
клиентов 

за 
указанный 

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 

январь – 
март 
2019 

1375 

 
 

1140 
 
 

 
 

120% 
 
 

За период 1375 ЛУИН были привлечены в проект. Из них 
66 новых и 1309 ЛУИН, привлечённых с первого 
полугодия 2018 года. Из 1375 ЛУИН 22 женщин.  

 22   

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

январь – 
март 
2019 

408 240 170% 408 ЛУИН получили низкопороговые услуги. 

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

январь – 
март 
2019 

9 20 45% 

Количество привлечённых ЛУИН в программу ОЗТ за 
последний квартал проекта составляет 9 человек.  Общее 
количество за весь период реализации проекта составило 
18 человек. Причины низкого исполнения индикатора 
указаны в разделе “Трудности” 

Кол-во клиентов, прошедших 
тестирование на ВИЧ и знающих 
результаты тестирования 

январь – 
март 
2019 

550 504 109% 
В отчетном периоде 550 ЛУИН прошли тестирование на 
ВИЧ и знают свой статус. 267 клиентов охвачены 
услугами ДКТ на базе кабинета ТКВ СФВЗ –Таджикистан и 
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 283 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 

 
  
январь –    
март 
2019 

1 100% 100% 

По результатам тестирование у 1 ЛУИН был подтвержден 
случай ВИЧ инфицирования. Данный клиент не 
принимал АРТ. Было проведено консультирование по 
инициированию АРТ и в настоящее время он привержен 
терапии. 
Все выявленные новые случаи ВИЧ были подтверждены 
Центром СПИД и своевременно начато АРТ. 
Из 1375 клиентов проекта 14 ЛУИН являются ВИЧ 
позитивными (6 ЛЖВ ЛУИН и 8 новых случаев ВИЧ среди 
ЛУИН, выявленных сначала реализации проекта). 

Кол-во розданных шприцев 

январь – 
март 
2019 

106785 82080 130% 

Из расчета 1375 клиентов проекта, данный индикатор 
выполнен на 86 %. Однако необходимо заметить, что 
клиенты проекта привлекались постепенно и нехватки 
шприцев не было замечено.  

Кол-во розданных презервативов 
январь – 

март 
2019 

12217 10944 112% 
Количество розданных презервативов составляет 68%.  
Постепенное привлечение ЛУИН в проект позволило 
охватит всех клиентов на 100% 

Кол-во розданных ИОМ 
январь – 

март 
2019 

2134 1073 199%  

 

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 запрошено 106785 шприцев с учетом 30% 
буферного запаса. Однако из-за увеличения количества охвата ЛУИН 
организация столкнулась с риском нехватки шприцов на начало второго 
квартала 2019 г.   

2. Презервативы  
Да Нет В отчетном периоде было запрошено 12217 презервативов с учетом 30% 

буферного запаса. Однако из-за увеличения количества охвата ЛУИН 



4 
 

организация столкнулась с риском нехватки презервативов на начало 
второго квартала 2019 г.   

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 

Привлечение ЛУИН в 
программу ОЗТ 
  

Отставание по достижению планового 
индикатора по охвату ОЗТ. Причинами 
являются нежелание ЛУИН официально 
регистрироваться в наркологическом центре, 
доступность нелегальных наркотиков, 
отсутствие эйфории при приёме метадона и 
высокая вероятность разглашение 
персональных данных клиентов об их статусе 
наркопотребителя. 

 

В согласовании командой ПРГ ПРООН, внесены изменения в тактику работы с 
ЛУИН, что позволило в отчетном периоде привлечь в программу ОЗТ - 9 новых 
клиентов, проживающих в городе Бохтар.  
 
Согласно плана корректировке в отчетном периоде:  
• проведена оценка уровня знаний сотрудников проекта об ОЗТ; 
• проведены четыре занятия о метадоне и навыках преподнесения 
информации об ОЗТ; 
• обсуждены существующие мифы о метадоне и пути развенчивания мифов; 
• предоставляется медицинская и социальная поддержка пациентам на ОЗТ; 
• усилена работа с близким окружением ЛУИН. 
 
Принимая во внимание устойчивую тенденцию нежелания ЛУИН участвовать в 
ОЗТ, проведено 2 фокус групп по определению проблем низкой обращаемости 
ЛУИН за услугами ОЗТ. По мнению ЛУИН, основными причинами нежелания 
участвовать в ОЗТ являются: 
- отсутствие «кайфа» от приёма метадона 
- наличие и доступная стоимость нелегальных наркотиков 
- нежелание раскрывать свой статус наркопотребителя, в случае если члены 
семьи и окружение не знают о зависимости. 
- наличие финансовой поддержки со стороны членов семьи, в случае если 
члены семьи знают о зависимости 
- бытующая информация в среде о побочных эффектах метадона и смертности 
от него  



5 
 

Принимая во внимание результаты фокус групп в марте 2019 года, СФВЗ-
Таджикистан активизировал работу среди ЛУИН с упором на поддержку 
самомотивацию ЛУИН к началу лечения и одновременно усилил работу с 
близким окружением ЛУИН.                                                                                
Применяемая стратегия согласована с ПРГ ПРООН и применяется в рамках 
проектов финансируемых ПРООН/ГФСТМ впервые в Таджикистане.  

 
С целью информирования об эффектах ОЗТ и устранения ложных мифов начата 
работа по регулярному информированию ЛУИН. В г.Бохтар и близлежащих 
районах проводятся ежемесячные образовательные сессии среди ЛУИН и 
близкого окружения в махаллинских советах. План занятий предварительно 
был согласован с Управлением здравоохранения Хатлонской области.   
 

 

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 

Привлечение ЛУИН в 
программу ОЗТ 

Отставание по достижению планового 
индикатора по охвату ОЗТ.  
Основными причинами проблемы являлись: 
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. 

За отчетный период охвачены в программу ОЗТ - 9 
человек. С начала проекта в программу ОЗТ 
привлечены 18 человек. Для улучшения работы по 
вовлечению и удержанию ЛУИН на ОЗТ был 
разработан План действий и 18 февраля 2019 года 
направлен в ПРООН-Таджикистан на согласование. В 
результате:  
• проведена оценка уровня знаний сотрудников 
проекта об ОЗТ; 
• проведены серии занятий о метадоне и навыках 
преподнесения информации об ОЗТ; 
• обсуждены существующие мифы о метадоне и пути 
развенчивания мифов; 
• разработаны пути вовлечения и удержания нового 
пациента в программе ОЗТ путем выдачи денежного 
поощрения;  

Начато 
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• медицинская и социальная поддержка пациента на 
ОЗТ; 
• усилена работа с близким окружением ЛУИН. 

 

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 
Дата 

уведомления 
Статус 

выполнения: 
Комментарии 

Не достигнуты ожидаемые показатели по зачислению ЛУИН 
на ОЗТ 

14 февраля 
2019 г 

Начато Для привлечения ЛУИН в программу ОЗТ была 
проведена следующая работа:   
1. 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;  
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 4 инфосессий 
среди общего населения. 
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4.РОО «СФВЗ-Таджикистан» разработал краткий 
опросник с целью выявления причин отказа клиентов 
вступать в программу ОЗТ. 
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 

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

 разглашение статуса наркопотребления во время 
участия в программе ОЗТ 

Одновременно РОО «СФВЗ-Таджикистан» согласовала 
стратегию привлечения ЛУИН на ОЗТ с ПРГ ПРООН. 
Применяя данную стратегию РОО «СФВЗ-Таджикистан» 
провела ряд мероприятий:    
• проведена оценка уровня знаний сотрудников проекта 
об ОЗТ; 
• проведены серии занятий о метадоне и навыках 
преподнесения информации об ОЗТ; 
• обсуждены существующие мифы о метадоне и пути 
развенчивания мифов; 
• разработаны пути вовлечения и удержания нового 
пациента в программе ОЗТ путем выдачи денежного 
поощрения;  
• медицинская и социальная поддержка пациента на 
ОЗТ; 

• усилена работа с близким окружением ЛУИН. 

Освоение денежных средств за 4 квартал 2018 составляет 
77,7%.  

14 февраля 
2019 г 

завершено Мероприятия проводятся согласно рабочему плану. 
График мероприятий соблюдается 
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Во время вереификации данных за 3-4 картал 2018 г. в 
офисе организации 12 февраля 2019 г., СР предоставил 
дополнительный отчет на остаток средств с 4 квартала 2018 
г.  – СР рекомендуется четко и понятно описать сделку, 
чтобы избежать дальнейших запросов и искожения 
информации – Просим вас соблюдать график выполнения 
мероприятий. 

13/08/2018 оплата приобретения медикаментов для 
кабинета ДКТ на сумму 852.06 сомони. При верификации 
первичных документов в офисе организации, финансовый 
специалист выяснил, что фактически выплаты были 
произведены за дезинфицирующие средства и рсходные 
материалы. – СР рекомендуется четко и понятно описать 
сделку, чтобы избежать дальнейших запросов и искожения 
информации 

14 февраля 
2019 г 

завершено 

Рекомендации учтены. Отчет по финансовой части 
предоставляется с четкими формулировками. 

Раздел Е: Истории успеха. 

ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВРЕДА ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ОБРЕТАТЬ ВЕРУ В СЕБЯ. 
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41 летнему Шарипову Талабшо в жизни пришлось испытать много трудностей. Начиная 

с 15 летнего возраста он начал работать, чтобы накормить семью, так как был старшим в 

семье. В 20 лет уехал в Санкт Петербург на заработки и в течение 2-х лет занимался 

подсобной работой. В этот период связался с группой людей, которые промышляли 

воровством. Новые «друзья» подсадили Талабшо сначала на марихуану, а позже и на 

героин. Через год его депортировали на родину, в Таджикистане он продолжил 

употреблять наркотики.  Постоянного места работы у Талабшо не было, и чтобы добыть 

дозу он стал воровать. День за днем жизнь ухудшилась, появились проблемы с 

участковым, МВД, семей. Появились проблемы со здоровьем. Паховая область, куда 

вводил наркотики начала гноить, он уже не мог ходить. Начались ломки от героина.  

«Бедная мама не выдержала мои боли и начала искать для меня героин. Выпрашивала в 

отходнике фильтры и шприцы у наркопотребителей» - рассказывает Талабшо.  

Там же, случайно его мама встретила знакомого, с которым сын раньше частенько вместе 

принимал героин. Он рассказал маме Талабшо про организацию, которая помогает 

наркопотребителям и про программу ОЗТ.  

«И в тот же день мама сходила в организацию, узнала обо всех услугах, 

предоставляемые клиентам. Не уговаривая меня, она насильно посадила меня в машину 

и привезла меня туда. В организации меня хорошо приняли. Я впервые за многие годы 

встретил добрых и понимающих людей.  При встрече врач организации рассказал мне о 

услугах, которые предоставляются наркопотребителям.  Я понял, что здесь мне 

помогут не только поправить мое здоровье, но и помогут решить мои социально-бытовые проблемы. Я почувствовал заботу, поддержку и беспокойство за 

меня и за мою жизнь. В тот же день социальный работник организации, Хакимов Шоди, сопроводил меня для сдачи анализов и поступления в программу 

ОЗТ. В ходе диагностики оказалось, что у меня гепатит С и туберкулез легких БК(-)» - продолжает свой рассказ Талабшо.  

Талабшо поставили на учет в ТБ диспансер, назначили лечение. Он стал участником программы ОЗТ, прошел ряд медицинских обследований, получает 

профилактические материалы (презервативы, любриканты, ИОМ). 

 

 «Организация оплачивает мне дорожные расходы для участия в программе ОЗТ.  Я участвовал в инфо-сессиях по защите прав наркопотребителей, В 

настоящее время принимаю таблетки ДОТС и принимаю метадон. Я хочу начать новую жизнь без наркотиков и  помогать таким же как я» - завершает 

свой рассказ Талабшо.   

 

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: 
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