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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАШЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

  

$ Доллар США [USD] 

CDC Центр по контролю за заболеваниями [CDC] 

COVID-19 Коронавирусная инфекция [COVID-19] 

АБР Азиатский банк развития [ADB] 

АСП Адресная социальная помощь [TSA] 

ВБ Всемирный банк [WB] 

ВИЧ / СПИД Вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного иммунодефицита [HIV/AIDS] 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения [WHO] 

ГАСЗН Государственное агентство социальной защиты населения [SASP] 

ГБАО Горно-Бадахшанская Автономная Область [GBAO] 

ДФ Дополнительное финансирование [AF] 

ЗОЖ Здоровый образ жизни [HLS] 

ИОМ Информационно-образовательные материалы [IEM] 

КПК Корь, эпидемический паротит и краснуха [MMR] 

КПП Контрольно-пропускной пункт (на границе) [CP] 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение [HCF] 

МАР Международная ассоциация развития [IDA] 

МДКК и КП Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца [ICRC] 

МЗСЗН Министерство здравоохранения и социальной защиты населения [MOHSP] 

МОН Министерство образования и науки [MES] 

МРЖ Механизм подачи и рассмотрения жалоб [GRM] 

НПО Неправительственные организации [NGO] 

ОГО Организации гражданского общества [CSO] 

ОРИТ Отделение реанимации и интенсивной терапии [ICU] 

ОРП Операционное руководство по Проекту [POM] 

ПАР План аварийного реагирования [ERP] 

ПВЗС План взаимодействия с заинтересованными сторонами[SEP] 

ПИКОО План инфекционного контроля и обращения с отходами [ICWMP] 

ПМСП Первичная медико-санитарная помощь [PCH] 

ПСЭО План социальных и экологических обязательств [ESCP] 

ПУМУ Проект улучшения медицинских услуг [HSIP] 

ПУОСС План управления окружающей и социальной средой [ESMP] 

РМУЭСОМ Рамочная модель управления экологическими и социальными охранными мерами [ESMF] 

РСП Рамки стратегического партнерства [SPF]  

РТ Республика Таджикистан [RT] 

РЦИП Республиканский центр иммунопрофилактики [RCIP]  

СИЗ Средства индивидуальной защиты [PPE]  

СМИ Средства массовой информации [MM] 

СМС Служба коротких сообщений [SMS] 

СРЖ Служба рассмотрения жалоб (Всемирного банка) [GRS] 

ССЗ Сердечно-сосудистые заболевания [CVD] 

СЦЗ Сельский центр здоровья [RHC] 

СЭН/СД Сексуальная эксплуатация и надругательства / Сексуальные домогательства [SEA/SH]  

СЭС Социально-экологические стандарты [ESS] 

ТБ Туберкулез [TB] 

ТВ Телевидение [TV] 

ФМ Финансовый менеджмент [FM] 

ЦРП Цель развития по Проекту [PDO] 

ЭСП Экстренная социальная помощь [ESA] 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций [UNICEF] 

ЮСАИД Агентство США по международному развитию [USAID] 
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 Основные сведения 

 
1. 30 апреля 2020 года Таджикистан сообщил о первом подтвержденном случае COVID-19 в стране, став 

предпоследней страной в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА), сделавшей это. Было официально 

заявлено о пятнадцати случаях, и в течение нескольких недель общее количество случаев выросло до 

тысяч, причем пик заболеваемости пришелся на конец мая. По состоянию на 14 декабря 2020 года по 

официальным данным сообщается, что в стране 12 741 человек сдали положительный результат на 

COVID-19, и от самого заболевания умерло 88 человек. Это приравняется приблизительной частоте 

возникновения заболевания 134 случая на 100 000 населения и коэффициент смертности 9,3 на 1 000 000 

населения. Чтобы помочь Правительству РТ отреагировать на пандемию, Всемирный банк одобрил 

Проект экстренного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции COVID-19 в Таджикистане (TEC-

19, P173765). 

2. Проект TEC-19 с финансированием в объеме 11.3 миллиона долларов США был подготовлен в рамках 

Стратегической программы готовности и реагирования на угрозу COVID-19 с использованием 

Многоэтапного комплексного программного подхода (МПП). Проект был одобрен 2 апреля 2020 года, 

подписан 3 апреля 2020 года, объявлен вступившим в силу 24 апреля 2020 года и на данный момент дата 

закрытия Проекта - 1 декабря 2021 года. Проект поддерживает меры реагирования Правительства 

Республики Таджикистан на пандемию COVID-19 и реализации - принятого в марте 2020 года - 

Национального плана экстренного реагирования.  

3. Правительством РТ создана Национальная рабочая группа по информированию о рисках и вовлечению 

общественности (НИРВО) под председательством заместителя премьер-министра. Дорабатываемая 

стратегия НИРВО определяет элементы, включая координацию, наращивание потенциала, повышение 

осведомленности, мобилизацию сообществ, разработку информационных продуктов, а также мониторинг 

и оценку хода реализации. Под эгидой Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, 

являющееся реализующим агентством, создана Техническая рабочая группа, которая занимается 

подготовкой и реализацией Национального плана готовности и Национального плана распределения 

вакцин и проведения вакцинации. 

4. В настоящее время продолжается процесс выделения Проекту TEC-19 дополнительного финансирования 

(ДФ) в объеме 21.5 миллиона долларов США. Объем дополнительных средств будет разделен на два ДФ, 

с целью восполнения критически пробелов в объеме и масштабе Первоначального проекта TEC-19. В 

частности, по линии 1-ДФ будет предоставлено финансирование для первоначального распределения 

вакцин против COVID-19 и дальнейшего укрепления мер реагирования Правительства по 

информированию о рисках, связанных с вакцинацией. По линии 2-ДФ будут профинансированы меры по 

укреплению и расширению снабжения кислородом, чтобы обеспечить эффективное клиническое ведение 

пациентов с COVID-19, особенно в тех случаях, когда не требуется специализированная интенсивная 

терапия. По линии 2-ДФ будет также предоставлена экстренная финансовая поддержка для рутинной 

программы иммунизации: будут закуплены вакцины, поставка которых была подорвана пандемией 

COVID-19, и терапевтические средства. По линии 2-ДФ будет также расширен масштаб Программы 

экстренных денежных трансфертов для уязвимых домохозяйств. 

5. Проект экстренного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции COVID-19 в Таджикистане 

реализуется в рамках Основы социально-экологической политики Всемирного банка (ОСЭП). В 

соответствии с Социально-экологическим стандартом №10 «Вовлечение заинтересованных сторон и 

раскрытие информации», Агентство-исполнитель проекта обязуется предоставлять заинтересованным 

сторонам своевременную, актуальную, понятную и доступную информацию и проводить с ними 

консультации в культурно приемлемой манере, свободной от манипуляций, вмешательства, 

принуждения, дискриминации и запугивания. В соответствии с СЭС №10, в марте 2020 года, Агентство-

исполнитель проекта подготовило и обнародовало План взаимодействия с заинтересованными 

сторонами.   
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6. Настоящий ПВЗС был обновлен со стороны МЗСЗН / ГРП для корректировки программы взаимодействия 

с заинтересованными сторонами, включая раскрытие информации и консультации с общественностью, 

на протяжении всего цикла Проекта, включая мероприятия, которые будут реализованы в рамках 1-ДФ и 

2-ДФ. В ПВЗС приведены способы, посредством которых команда Проекта будет взаимодействовать с 

заинтересованными сторонами, включая механизм, с помощью которого люди будут иметь право 

выражать обеспокоенность, предоставлять обратную связь или подавать жалобы в отношении Проекта и 

любых мероприятий, связанные с Проектом. Вовлечение местных сообщество крайне важно для 

успешной реализации Проекта, чтобы обеспечить беспрепятственное сотрудничество между персоналом 

Проекта и местными сообществами, а также с целью минимизации и смягчения экологических и 

социальных рисков, обусловленных предлагаемой деятельностью по Проекту. В контексте 

инфекционных заболеваний особенно важны масштабные, приемлемые в культурном отношении и 

приведённые в соответствие мероприятия по повышению осведомленности, чтобы должным образом 

привлечь внимание сообществ к рискам, связанным с инфекционными заболеваниями. Для программы 

вакцинации от COVID-19 участие заинтересованных сторон является ключевым фактором к 

информированию о принципах приоритизации распределения вакцин и графику вакцинации, охвату 

уязвимых и обездоленных групп населения, преодолению барьеров для доступа со стороны спроса (таких 

как недоверие к вакцинам, стигма, культурная нерешительность, обусловленная культурными 

особенностями), и развёртывания механизма подотчётности за ненадлежащее применение, 

дискриминацию и коррупционные практики. 

 

 

1. Описание проекта 

 
7. Проект экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Таджикистане включает 4 

компонента, которые будут дополнены по линии 1-ДФ и 2-ДФ: 

 

Компонент 1.  Усиление потенциала отделений реанимации и интенсивной терапии. В рамках данного 

компонента будет оказана поддержка усилиям Правительства РТ в клиническом введении тяжелых форм 

заболевания Коронавирусной инфекцией. В частности, в рамках данного компонента будут 

профинансированы мероприятия по закупке и установке оборудования для отделений реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) и обучение персонала ОРИТ использованию такого оборудования. Кроме 

того, будут закуплены средства индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала ОРИТ и основных 

расходных материалов (лекарства, шприцы и т.д.) для 10 ЛПУ по всей стране. Также будет 

профинансированы малые ремонтные работы, чтобы гарантировать, что отделения реанимации и 

интенсивной терапии в отобранных ЛПУ смогли разместить оборудование, приобретенное в рамках 

Проекта. 

 

В рамках 1-ДФ будут профинансированы закупка и поставка первоначальной партии вакцин против 

COVID-19, которые одобрены с точки зрения безопасности и эффективности. В соответствии с 

Глобальной структурой многоэтапного программного подхода, Банк -  для получения права на выделение 

ресурсов МБРР / МАР при закупке вакцины - примет в качестве порогового значения либо (i) одобрение 

трех регуляторных органов со строгими требованиями в трех регионах, либо (ii) предварительную 

квалификацию ВОЗ и одобрение со стороны одного регуляторного органа со строгими требованиями. 

Ожидается, что Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) полностью 

субсидирует вакцину для 16 процентов населения. Всемирный банк предоставит финансирование для 

дополнительных 4 процентов, необходимых для охвата 20 процентов населения. Кроме того, Всемирный 

банк также профинансирует элементы общего укрепления национальной системы иммунизации и 

управленческого потенциала, которые могут включать предоставление ИТ-поддержки для развертывания 

электронной системы управления поставками, адаптацию и развертывание системы для отслеживания 

побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) и реестры пациентов. 

 

В рамках 2-ДФ будет оказана поддержка в развёртывании станций заправки кислородом с адсорбцией 

при переменном давлении (PSA) в 10 ЛПУ (включая те, которые поддерживаются Первоначальным 
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проектом), которые должны иметь достаточный потенциал для подачи кислорода непосредственно в 

больницы, в которых они установлены, а также повторно заполнять кислородные баллоны, которые 

можно использовать на близлежащих объектах. В рамках ДФ будет профинансирована закупка 

дополнительного оборудования, необходимого для базовой кислородной терапии для пациентов, 

которым не требуется вентиляция легких, включая мониторы жизненно важных функций, 

пульсоксиметры, назальные канюли и катетеры, кислородные маски, аппараты BiPAP1 и CPAP2 и т.д. 

Финансирование по линии 2-ДФ также подразумевает обучение и техническое обслуживание, а также 

первоначальную поставку запасных частей и укрепление потенциала МЗСЗН в обеспечении кислородом. 

ПО линии 2-ДФ будет профинансирована закупка лекарственных средств для лечения COVID-19, 

включая дексаметазон и другие эффективные терапевтические препараты. 2-ДФ восполнит дефицит 

бюджета на закупку вакцин (для нужд рутинной программы иммунизации) против кори, эпидемического 

паротита и краснухи (КПК), а также средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, 

проводящего вакцинацию. 

Компонент 2. Многоотраслевое планирование мер реагирования и обеспечение готовности общества. В 

рамках данного Компонента будет предоставлена финансовая поддержка для информирования о рисках 

и изменении поведенческих практик, связанных с COVID-19. Компонент профинансирует разработку и 

распространение сообщений о снижении риска и других информационно-образовательных материалов. 

Будет оказана поддержка государственным органам, ответственным за информирование о рисках и 

вовлечению общественности, включая пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения (МЗСЗН) и Республиканский центр формирования здорового образа жизни. Компонентом 

предусмотрено обучение средств массовой информации тому, как эффективно взаимодействовать с 

населением относительно рисков, связанных с COVID-19, собирать отзывы бенефициаров и обучать 

волонтёров в области здравоохранения. Кроме прочего, в рамках Компонента будет предоставлена 

финансовая поддержка экспертам-консультантам / советникам МЗСЗН, чтобы помочь в координации 

национальных мер по реагированию на пандемию.  

Основываясь на успехе национальной кампании против COVID-19, финансируемой Первоначальным 

проектом, в рамках 1-ДФ будет расширен охват, а также информация и сообщения, связанные с 

вакцинацией против COVID-19. Это будет включать информацию о самой вакцине, информацию о 

государственных стратегиях и планах распределения вакцин, с особым акцентом на предотвращении и 

смягчении сомнений в отношении вакцины.  

В рамках 2-ДФ будет профинансировано дальнейшее укрепление потенциала горячей линии, а также 

создание региональных горячих линий по COVID-19, чтобы предоставлять звонящим информацию о 

COVID-19 (т.е. симптомы, варианты тестирования, варианты перенаправления и т. д.) и информацию о 

том, как получить доступ к другим важным медицинским услугам во время пандемии. Горячие линии 

также будут использоваться в качестве дополнительного механизма рассмотрения жалоб. По линии ДФ 

будут профинансированы заработная плата операторов горячей линии, оборудование и 

эксплуатационные расходы, а также расширение емкости сервера МЗСЗН для удовлетворения запросов 

пользователей веб-сайта COVID-19 и его постоянно обновляемого содержания, а также для обеспечения 

доступа общественности к сайту без перебоев. 

Компонент 3. Оказание временной социальной поддержки уязвимым домохозяйствам. В рамках данного 

Компонента будут финансироваться целевые денежные трансферты с учетом питания для 

предоставления ограниченной во времени поддержки уязвимым домохозяйствам, в частности 

неблагополучным в плане продовольственной безопасности и имеющим детей в возрасте до трех лет. П 

в которых скачки цен на продукты питания по причине распространения пандемии COVID-19 могут 

негативно сказаться на качестве питания детей и поставить под удар инвестиции в человеческий капитал, 

осуществляемые Правительством Республики Таджикистан и Всемирным банком. Трансферты будут 

предоставляться через действующую систему адресной социальной помощи (АСП), реализуемую 

 
1 Двухфазная вентиляция с положительным давлением в дыхательных путях. 
2 Положительное непрерывное давление в дыхательных путях. 
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Государственным агентством социальной защиты населения (ГАСЗН) в сотрудничестве с 

Государственным сберегательным банком «Амонатбонк», который обрабатывает платежи. Проект также 

профинансирует сопутствующие меры по распространению информации об оптимальном питании, 

надлежащих гигиенических практиках и профилактических медицинских услугах для получателей 

денежных трансфертов. 

2-ДФ расширит масштаб Программы единовременных экстренных денежных трансфертов для охвата 

новых групп бенефициаров, таким как домохозяйства с детьми в возрасте до 7 лет, возглавляемые 

женщинами домохозяйства с детьми в возрасте до 16 лет и домохозяйства с детьми-инвалидами. Также 

могут быть включены дополнительные группы, включая беднейшие домохозяйства, независимо от того, 

есть у них дети или нет; критерии приемлемости для этих дополнительных групп будут определены в 

Операционном руководстве по Проекту (ОРП). Бенефициары, получившие трансферты в рамках 

Первоначального проекта, не смогут получить трансферты, финансируемые по линии 2-ДФ. Опыт в 

рамках Первоначального проекта показывает, что трансферты были направлены надлежащим образом, 

учитывая, что бенефициары выбираются из числа домохозяйств, включенных в программу АСП, на 

основе косвенного метода оценки нуждаемости. Ожидается, что дополнительные трансферты будут 

иметь такое же значение (около 50 долларов США на домохозяйства), будут использоваться аналогичные 

механизмы перевода средств, что и в рамках программы, управляемой ГАСЗН, и следовать процедурам, 

описанным в ОРП. Небольшая часть дополнительного финансирования будет использована для покрытия 

комиссионных ГСБ "Амонатбонк" за проведение банковских операций. В рамках компонента будет 

оказана поддержка в разработке и распространении информации о дополнительных денежных 

трансфертах, и усилении программы АСП на основе уроков, извлеченных из Первоначального проекта. 

2-ДФ позволит Правительству предоставить экстренные денежные трансферты примерно 70 000 

дополнительным домашним хозяйствам. 

Компонент 4. Реализация и мониторинг проекта. В рамках данного Компонента будут предоставлены 

средства для управления проектом, включая поддержку Группы реализации проекта (ГРП), 

функционирующей под эгидой МЗСЗН. В рамках Компонента финансируется заработная плата персонала 

ГРП и операционные расходы ГРП, необходимое обучение и оборудование, поддержка в области закупок 

и финансового управления, управление экологическими и социальными рисками, а также деятельность 

по мониторингу и оценке (МиО) и отчетности. 

8. В рамках ДФ будут профинансированы операционные расходы ГРП, включая продление контрактов 

персонала ГРП на дополнительный период времени, охватываемый ДФ, а также расходы на привлечение 

краткосрочных консультантов, обладающих опытом, связанным с вакцинированием, снабжением 

кислородом и дополнительным медицинским оборудованием. 

 

 

2. Выявление и анализ заинтересованных сторон 

 
9. Заинтересованные стороны Проекта, как это определено в рамках Первоначального проекта - - это 

отдельные лица, группы или другие субъекты, которые: 

• оказались или могут оказаться под прямым или косвенным, положительным или отрицательным 

воздействием Проекта (также известные как «затронутые стороны»); и  

• могут быть заинтересованы в Проекте («иные заинтересованные стороны»). К ним относятся 

отдельные лица или группы, на чьи интересы может повлиять Проект, и кто потенциально может 

повлиять на конечные результаты Проекта каким бы то ни было способом. 

 

10. Для сотрудничества и переговоров с заинтересованными сторонами на протяжении Проекта часто 

необходимо определить лиц в группах, выступающих в качестве законных представителей 

соответствующей группы заинтересованных сторон, т.е. лиц, уполномоченных другими членами группы 

на отстаивание ее интересов в процессе взаимодействия с Проектом. Сельские центры здоровья и 

руководители махаллинских комитетов могут помочь в понимании местных условий и выступить в 
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качестве основных каналов для распространения информации по Проекту и основного контакта для 

коммуникации/взаимодействия между Проектом и целевыми сообществами и их организованными 

сетями. Представители сообществ, культурные лидеры и лидеры из числа женщин также могут быть 

полезными посредниками для распространения информации приемлемым в культурном отношении 

образом, укрепления доверия к государственным программам или мероприятиям по вакцинации. 

 

11. Женщины также могут быть важными заинтересованными сторонами и посредниками в распределении 

вакцин, поскольку они знакомы с программами вакцинации собственных детей и заботятся о членах своих 

семей. 

 

12. Верификация представителей заинтересованных сторон (т.е. процесс подтверждения того, что они 

являются правомерными и истинными сторонниками сообщества, которое они представляют) является 

важной задачей при установлении контакта с заинтересованными сторонами в сообществе. 

Правомерность представителей сообщества может быть подтверждена в процессе неформальных бесед с 

членами сообщества, отобранными случайным образом, спрашивая их мнение о том, кто наиболее 

эффективно может представлять их интересы. 

 

13. В целях эффективного и индивидуально настроенного взаимодействия заинтересованные стороны 

планируемого проекта (проектов) можно разделить на следующие основные категории: 

 

• Затронутые проектом стороны – отдельные лица, группы и иные субъекты на территории 

влияния проекта, на которые проект может оказать прямое влияние (фактически или 

потенциально), и/или которые были определены как наиболее подверженные изменениям, 

связанным с проектом, и с кем необходимо тесно взаимодействовать при определении 

воздействия и его значимости, а также при принятии решений по смягчению последствий и 

мерам по управлению; 

• Иные заинтересованные стороны – отдельные лица/группы/субъекты, которые не оказываются 

под прямым воздействием Проекта, но которые считают или полагают, что их интересы 

затрагиваются проектом, и /или которые могут повлиять на проект и процесс его реализации 

каким бы то ни было способом; и  

• Уязвимые группы – лица, которые могут несоразмерно пострадать от воздействия проекта 

(проектов) или быть еще больше ущемлены по сравнению с другими группами по причине 

своего уязвимого статуса, и в отношении которых могут быть необходимы специальные усилия 

по взаимодействию для обеспечения их равного представительства в процессе консультаций 

или принятия решений, связанных с проектом. 

 

2.1 Затронутые стороны 
 

14. Затронутые стороны включают местные сообщества, членов сообщества и другие стороны, которые могут 

быть подвержены прямому воздействию Проекта. Так, в эту категорию попадают следующие лица и 

категории: 

• Люди, инфицированные COVID-19; 

• Люди, помещенные на карантин в связи COVID-19, родственники людей, инфицированных 

COVID-19; 

• Родственники людей, помещенных на карантин в связи с COVID-19; 

• Сообщества, находящиеся вблизи лабораторий, карантинных центров и пунктов обследования; 

• Работники на строительных площадках ЛПУ; 

• Люди, подверженные риску COVID-19 (пожилые люди в возрасте 75 лет и старше, люди, 

живущие с ВИЧ/СПИД, люди с хроническими медицинскими состояниями, например, 

диабетом и болезнями сердца, люди, находящиеся в поездке, жители приграничных сообществ 

и т.д.) 

• Работники общественного здравоохранения; 

• Министерство здравоохранения и социальной защиты населения и его подведомственные 
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структуры, включая Республиканский центр формирования здорового образа жизни, 

Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИП) и Службу государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора (СГСЭН); 

• Работники, занимающиеся сбором и утилизацией медицинских отходов; 

• Работники крупных общественных мест, включая открытые рынки, супермаркеты и т.д.; 

• Возвращающиеся трудовые мигранты и работники на строительных площадках; 

• Сотрудники таможенного и пограничного контроля;  

• Персонал авиа и прочих компаний, обеспечивающий международные перевозки грузов и 

пассажиров. 
 

2.2 Иные заинтересованные стороны 
 

15. Заинтересованные стороны проектов также включают и другие стороны, не только напрямую 

затронутые сообщества, в т. ч.: 

• Комитет по охране окружающей среды;  

• Министерство образования и науки и образовательные учреждения; 

• Министерство труда, миграции и занятости, а также учреждения охраны труда и 

производственного контроля; 

• Традиционные средства информации и журналисты; 

• Группы гражданского общества и НПО на региональном, национальном и местном уровнях, 

преследующих экологические и социально-экономические интересы, которые могут стать 

партнерами проекта;  

• Платформы социальных сетей; 

• Проект улучшения медицинских услуг - Группа реализации проекта при Министерстве 

здравоохранения и социальной защиты населения; 

• Другие национальные и международные организации, функционирующие в области 

здравоохранения (Общество Красного Полумесяца, ВОЗ, Глобальный фонд, Службы Ага Хана 

по здравоохранению, Врачи без границ, Фонд народонаселения ООН); 

• Другие донорские организации (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, 

ГАВИ, ЮНИСЕФ, Японское управление международного сотрудничества, ЮСАИД, АБР, 

Германское общество по международному сотрудничеству, ШАРС, Немецкий банк развития); 

• коммерческие предприятия с международными связями;  

• Безработные, которых могут быть наняты на работу / привлечены во время ремонтных 

мероприятий ЛПУ; 

• Общество в целом. 
 

2.3 Ущемленные / уязвимые лица или группы 

16. Очень важно понимать, могут ли воздействия проектов несоразмерно выпадать на долю ущемленных 

или уязвимых лиц или групп, у кого зачастую нет возможности высказать свою обеспокоенность или 

понять воздействия проекта, и важно обеспечить, чтобы повышение информированности и 

взаимодействие с ущемленными или уязвимыми лицами или группами, по вопросам инфекционных 

заболеваний и лечения в частности, было адаптировано с учетом их особой уязвимости, 

обеспокоенности и культурных особенностей, и обеспечить полное понимание деятельности и выгод 

проекта.., Уязвимость может быть вызвана происхождением, полом, возрастом, заболеванием, 

экономическим недостатком и финансовой незащищенностью, ущемленным статусом в сообществе 

(например, меньшинства или неформальные группы), зависимостью от других лиц или природных 

ресурсов и т.д. Для взаимодействия с уязвимыми группами и лицами часто необходимо применять 

особые меры и оказывать помощь, направленные на содействие участию в принятии решений, 

касающихся проекта, чтобы их осведомленность и вклад в общий процесс были соизмеримы с другими 

заинтересованными сторонами. 
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17. В рамках Проекта уязвимыми или ущемленными группами могут быть, в том числе и следующие группы:  

 

▪ Пожилые люди и ветераны войны; 

▪ Хронические больные и люди с ослабленным иммунитетом; 

▪ Беременные женщины; 

▪ Население с проблемами со здоровьем в прошлом; 

▪ Лица с ограниченными возможностями и их опекуны; 

▪ Домохозяйства, возглавляемые женщинами, или матери-одиночки с несовершеннолетними 

детьми; 

▪ Безработные; 

▪ Люди, живущие за чертой бедности, особенно в нищете; и 

▪ Население, проживающее в отдаленных и изолированных районах. 

 

18. Работа по подтверждению и проведению консультаций с уязвимыми группами внутри сообществ, 

затронутых проектом, будет проводиться специальными средствами, по мере целесообразности. Методы 

взаимодействия, которые будут использоваться Проектом, включая по линии ДФ, описаны в следующих 

разделах. Что касается программы вакцинации, ПВЗС включает целевые, культурно приемлемые и 

содержательные консультации для обездоленных и уязвимых групп до начала любых мероприятий по 

вакцинации. 

 

3. Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами 

3.1 Резюме взаимодействия с заинтересованными сторонами, осуществленного в 

ходе подготовки проекта 

19. В связи с чрезвычайной ситуацией и необходимостью решать вопросы, связанные с COVID-19, 

специальных консультаций, кроме как с государственными органами и национальными экспертами в 

области здравоохранения, а также представителями международных организаций, пока не проводилось. 

В следующей Таблице кратко описаны методы, использованные для консультаций с ключевыми 

источниками информации. 

Таблица 1. Резюме консультаций с заинтересованными сторонами во время подготовки проекта 

 

Этап проекта   Тема 

консультаций  

Используемые 

методы 

   График:  

местоположение и 

даты  

Целевые 

заинтересованные 

стороны  

Ответственные 

стороны 

Подготовка 

Первоначального 

проекта 

Компоновка 

проекта 

Встречи с 

координационн

ым комитетом 

доноров, 

встречи в 

формате «один 

на один»  

По мере 

необходимости, в 

офисах организаций-

доноров   

Доноры в области 

развития, 

международные 

организации в 

области 

здравоохранения  

Команда ВБ, 

руководство 

МЗСЗН 

Отраслевой и 
институциональн
ый контекст 

Интервью   МЗСЗН и другие 

отраслевые ведомства 

Руководство 
учреждений 
здравоохранения  

Команда ВБ по 

проектам 

здравоохранения 

Механизмы 

реализации 

Проекта 

Обсуждения ГРП МЗСЗН и ГРП по 

социальной защите 

Агентство-

Исполнитель Проекта 

Департамент 

международного 

сотрудничества 

МЗСЗН 

Подходы к работе 

с 

общественностью 

Обсуждения с 

персоналом 

Республиканског

о центра 

формирования 

здорового образа 

жизни  

Офис Центра 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Методисты в области 

медицины 

Команда по 

подготовке 

компоновки 

проекта 
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Проект экстренного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции COVID-19  

в Таджикистане, включая 1-ДФ и 2-ДФ  

План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

Оценка 

готовности ЛПУ 

Отчет о 

посещении 

объектов 

3-6.03.2020 Руководство и 
персонал 4 больниц 

Консультант ВОЗ 

Экспресс-оценка 

поведенческих 

практик 

Резюме выводов март 2020 г. 78 детей и подростков  Специалист 

ЮНИСЕФ по 

изменению 

поведенческих 

практик 

Подготовка ДФ 

для Проекта 
Практика 

проведения 

вакцинации 

против COVID-19 

Встречи в 

виртуальном 

формате, 

обсуждения 

Сентябрь 2020 Республиканский 

центр 

иммунопрофилактики 

(РЦИП) 

МЗСЗН 

 

Создание 

региональных 

горячих линий 

Региональные 

консультации, 

встречи, 

обсуждения 

Сентябрь-ноябрь 2020 Заместитель министра 

здравоохранения, 

руководители 

областных управлений 

здравоохранения 

МЗСЗН, ГРП 

 

Обеспечение ЛПУ 

кислородными 

станциями 

Встречи в 

виртуальном 

формате, 

дискуссии 

Сентябрь 2020 ЛПУ МЗСЗН 

 

Расширение 

программы 

Адресной 

социальной 

помощи 

Встречи, 

обсуждения 

Октябрь 2020 Государственное 

агентство 

социальной защиты 

населения 

МЗСЗН 

 

Рамочная система 

оценки готовности 

к вакцинации 

Встречи в 

виртуальном 

формате, 

обсуждения, 

кабинетный 

анализ 

существующих 

правил и практик 

Ноябрь 2020 ГАВИ, ЮНИСЕФ, 

Всемирная 

организация 

здравоохранения 

МЗСЗН и 

Республиканский 

центр 

иммунопрофилак

тики (РЦИП) 

 

Составление 

национального 

плана 

распределения 

вакцин и 

проведения 

вакцинации 

Встречи в 

виртуальном 

формате, 

обсуждения 

Декабрь 2020-январь 

2021 

ГАВИ, ЮНИСЕФ, 

ВОЗ, РЦИП и его 

региональные 

отделения 

Техническая 

рабочая группа 

(ТРГ) под эгидой 

МЗСЗН 

 

Национальная 

стратегия 

информирования о 

рисках и 

взаимодействия с 

общественностью 

Встречи в 

виртуальном 

формате, 

обсуждения 

Декабрь 2020-январь 

2021 

Эксперты ЮНИСЕФ, 

ОГО, РЦИП и его 

региональные 

отделения, 

Республиканский 

центр формирования 

здорового образа 

жизни 

Пресс-центр 

МЗСЗН и 

Республиканский 

центр 

формирования 

здорового образа 

жизни, эксперт 

ГРП по 

социальным 

вопросам и 

изменению 

поведенческих 

практик 
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Проект экстренного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции COVID-19  

в Таджикистане, включая 1-ДФ и 2-ДФ  

План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

3.2 Резюме потребностей и методов заинтересованных сторон проекта, 

инструментов и методик взаимодействия с заинтересованными 

сторонами 
 

20. В соответствии с подходами из передовой практики проект будет применять следующие принципы 

взаимодействия с заинтересованными сторонами: 
 

• открытость и жизненный цикл: на протяжении всего жизненного цикла будут организованы 

общественные слушания по проекту (проектам), которые будут проходить открыто, без 

применения внешних манипуляций, препятствования, принуждения или запугивания; 

• информированное участие и обратная связь: информация будет предоставляться и широко 

распространяться среди всех заинтересованных сторон в соответствующем формате; 

предоставление возможностей для обратной связи заинтересованных сторон с целью анализа и 

учета замечаний и проблем, требующих решения; 

• вовлеченность всех слоев и восприимчивость: выявление заинтересованных сторон проводится с 

целью поддержки улучшенного информационного взаимодействия и построения эффективных 

отношений. Процесс участия в проектах является инклюзивным. Любые заинтересованные 

стороны в любое время приглашаются к участию в процессе консультаций. Всем 

заинтересованным сторонам предоставляется равный доступ к информации. Восприимчивость к 

потребностям заинтересованных сторон является ключевым принципом, лежащим в основе 

выбора метода взаимодействия. Особое внимание уделяется уязвимым группам, в частности, 

женщинам, молодежи, пожилым, людям с ВИЧ/СПИД и другим ущемленным группам. 

 
Таблица 2. Резюме потребностей заинтересованных сторон и предпочтительные средства уведомления 

Группа 

заинтересованных 

сторон 

Основные 

характеристики 

Используемые 

языки 

Предпочтительные 

средства 

уведомления  

(электронная почта, 

телефон, радио, 

почтовое 

уведомление) 

Особые потребности 

(доступность, распечатки, 

присмотр за детьми, встречи в 

дневное время 

Затронутые стороны 

Люди, 

инфицированные 

COVID-19 

 

Широкий круг людей, 

инфицированных 

COVID-19 

таджикский, 

русский 

СМС сообщения, 

радио, телефон 

Информация о симптомах и 

способах обращения к врачам, 

доступная в упрощенном 

формате 

Люди, 

инфицированные 

COVID-19, 

находящиеся в 

ЛПУ, 

подлежащих 

ремонту 

Широкий круг людей, 

инфицированных 

COVID-19, 

размещенные в ЛПУ 

где ведутся ремонтные 

работы в рамках 

Проекта 

таджикский, 

русский 

Вывески о 

ремонтных 

работах, 

инструкции по 

госпитальному 

режиму 

Информированность 

инфицированных COVID-19 о 

ремонтных работах и 

инструкциях по госпитальному 

режиму 

Люди, 

находящиеся на 

карантине в связи 

с COVID-19 

Разнообразный круг 

людей, изолированных 

от общества, разные 

национальности 

таджикский, 

русский, 

английский 

 

Личные инструкции 

по способам 

передачи вируса 

Благоприятные условия для 

пребывания в учреждениях, 

определенных для карантина 

Родственники 

людей, 

инфицированных 

COVID-19 

Расстроенные члены 

семьи и 

неосведомленные 

лица, 

осуществляющие 

уход  

таджикский, 

русский, 

английский 

 

Памятки, телефон Распечатки и 

распространение, 

специальные инструкции 

от медицинских 

работников, гигиена рук и 

средства индивидуальной 
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Проект экстренного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции COVID-19  
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План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

защиты (СИЗ) 

Родственники 

людей, 

находящихся на 

карантине по 

COVID-19  

Напуганные члены 

семьи и обеспокоенные 

окружающие люди 

таджикский, 

русский, 

английский 

 

Распечатки, 

сообщения в 

группах в 

социальных сетях, 

телефонные звонки, 

электронная почта 

Информационно-образовательные 

материалы 

Сообщества, 

расположенные 
вблизи 

лабораторий, 
карантинных 

центров и пунктов 
обследования 

Обеспокоенные жители 

соседних сообществ и 

сотрудники местных 

предприятий / 

производственных 

подразделений 

таджикский, 

русский 

Распечатки, 

информационные 

стенды;  
Информационные 
выступления 
лидеров сообществ 

Повышение информированности, 

меры предосторожности при 

обработке отходов, гигиена рук и 

СИЗ; 

 

Рабочие на 

строительных 

площадках 

Рабочие, занятые в 

ремонте и 

реконструкции 

медицинских 

учреждений 

таджикский Распечатки, 

обучение вопросам 

ОТ и ТБ 

Меры предосторожности при 

обращении с отходами, гигиена 

рук и СИЗ, меры безопасности 

Люди, 

подверженные 

риску COVID-

19  

Отчаявшиеся пожилые 

люди в возрасте 60 лет и 

старше; подозрение на 

инфекцию у людей, 

живущих с СПИД/ВИЧ; 

люди с хроническими 

медицинскими 

состояниями, такими 

как диабет и сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями; люди, 

совершающие поездки, 

жители приграничных 

сообществ 

таджикский, 

русский 

Информационные 

выступления 

лидеров общины, 

консультации с 

медицинским 

работниками и 

наличие контактов 

на случай 

экстренной 

ситуации, телефон, 

распечатки, 

реклама, радио 

Инструкции по действиям для 

людей с хроническими 

заболеваниями, специальное 

поддерживающее лечение для 

ВИЧ/СПИД-положительных 

людей, инструкции по 

дополнительной личной 

безопасности в отношении 

здоровья, информационные 

кампании, гигиена рук и СИЗ 

Работники 

целевых ЛПУ 

Руководители, не 

прошедшие 

подготовку, врачи, 

средний медицинский 

персонал, лаборанты, 

уборщики 

таджикский, 

русский 

Тренинги, 

распечатки, копии 

планов 

Меры по охране труда и 

производственной 

безопасности, гигиена рук и 

СИЗ, планы инфекционного 

контроля и планирование 

управления рисками 

Работники по 

сбору и вывозу 

медицинских 

отходов в 

целевых ЛПУ 

Медицинские сестры, 

технические работники, 

работники 

мусоросжигательных 

установок в больницах, 

работники по вывозу и 

транспортировке отходов 

в сельских центрах 

здоровья 

таджикский, 

русский 

Письменные 

инструкции, 

обучение 

Меры по охране труда и технике 

безопасности, обучение, СИЗ, 

планы обращения с отходами, 

безопасные транспортные средства 

для перевозки отходов из сельских 

центров здоровья 

Работники 

крупных 

общественных 

мест, например, 

открытые 

рынки, 

супермаркеты 

Руководители, 

продавцы, 

специалисты по 

сбыту, рабочие, 

кассиры, работники 

охраны 

таджикский, 

русский 

Профилактика 

COVID-19 
Гигиена рук и СИЗ, 

дополнительные меры 

безопасности, такие как 

социальное дистанцирование 

Люди, 

инфицированные 

COVID-19 

Пациенты ОРИТ в 

связи с COVID-19 

таджикский, 

русский 

Настенные 

информационные 

таблички 

Информация о мерах безопасности 
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План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

Рабочие на 

строительных 

площадках ЛПУ, 

где проводится 

ремонт в рамках 

Проекта 

Работники, занятые 

ремонтом и 

реконструкцией в 

целевых ЛПУ 

таджикский Обучение / 

Брифинг, 

распечатки, 

инструкции 

Меры предосторожности и 

меры безопасности при 

ремонте или установке 

кислородных станций и/или 

заправки кислородных 

баллонов 

Работники 

других 

отделений 

целевых ЛПУ 

Руководители, не 

прошедшие подготовку, 

врачи, средний 

медицинский персонал, 

лаборанты, уборщики 

таджикский, 

русский 

Обучение, 

настенные 

информационные 

таблички 

Меры по охране труда и технике 

безопасности, практическое 

обучение и программы управления 

рисками 

Персонал 

сельских центров 

здоровья / домов 

здоровья 

Медицинские работники 

(проводящие 

вакцинацию) 

таджикский, 

русский 

Обучение в 

рамках 

разработанного 

Руководства по 

вакцинации 

против COVID-19 

Хранение, транспортировка и 

утилизация отходов 

Иные заинтересованные стороны 

МЗСЗН и его 

областные и 

местные 

подразделения 

Агентство-исполнитель 

Проекта и 

координационный 

орган по реагированию 

на экстренную 

ситуацию в связи с 

COVID-19 

таджикский, 

русский, 

английский 

 

Письма, встречи, 

электронная почта, 

видеоконференции 

Необходимо финансирование на 

незамедлительные потребности 

реагирования на экстренную 

ситуацию (товары медицинского 

назначения, оборудование, 

развитие потенциала готовности 

персонала, качественные 

лаборатории, улучшенные 

центры карантина и пункты 

осмотра, достаточно СИЗ; 

эффективное взаимодействие и 

работа с сообществами); 

необходимо содействие в 

улучшении и развертывании 

АСП и включении целевых 

финансовых платежей 

нуждающимся домохозяйствам 

во время экстренных ситуаций 

МОН и 

образовательные 

учреждения 

Руководство и 

инспекторы широкой 

сети образовательных 

учреждений  

таджикский, 

русский 

Письма, встречи, 

электронная 

почта, 

видеоконференци

и 

Необходимы информационно-

образовательные материалы по 

мерам профилактики, развитие 

потенциала работников 

образования по мерам 

профилактики 

МТМЗ и 

учреждения 

контроля 

производственной 

безопасности 

Руководство 

подразделений 

занятости, труда и 

миграции, контролеры 

трудовой инспекции 

таджикский, 

русский 
Письма, встречи, 

электронная 

почта, 

видеоконференци

и 

Необходимы ресурсы для 

обеспечения реагирования на 

экстренную ситуацию  

Традиционные 

средства 

информации и 

журналисты 

Национальные, 

региональные и 

местные газеты, 

местные и 

национальные ТВ 

каналы 

таджикский, 

русский 

электронная 

почта, платформы 

социальных сетей, 

веб-сайты 

Обучение для улучшения знаний 

и методик для организации 

освещения в средствах 

информации процедур 

реагирования на экстренную 

ситуацию в связи с COVID-19 
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План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

Организации 

гражданского 

общества 

Некоммерческие 

организации на 

региональном, 

национальном и 

местном уровнях, 

преследующих 

природоохранные и 

социально-

экономические 

интересы, и которые 

могут стать партнерами 

проекта 

таджикский, 

русский 

Электронная 

почта, платформы 

социальных сетей, 

веб-сайты 

Донорское финансирование для 

содействия процедурам 

реагирования на экстренные 

ситуации 

Масштаб мероприятий и 

достижения в рамках 

Первоначального 

финансирования и ДФ 

Выводы по итогам стороннего 

мониторинга 

Пользователи 

платформ 

социальных 

сетей 

Пользователи Facebook, 

Instagram и т.д., 

активные пользователи 

интернета 

таджикский, 

русский, 

английский 

 

Платформы 

социальных сетей 

и группы, 

создание 

специальной 

страницы по 

COVID-19 

Достоверные источники 

информации, своевременное 

информирование о текущей 

ситуации по COVID-19 в стране, 

онлайн информация о том, как 

отсеивать недостоверную 

информацию и заведомо ложные 

новости 

Другие 

национальные и 

международные 

организации, 

работающие в 

области 

здравоохранения, 

доноры и 

партнеры в 

области развития 

Общество Красного 

Полумесяца, ВОЗ, 

Глобальный фонд, 

Врачи без границ, 

Служба 

здравоохранения Ага 

Хана, ЮНИСЕФ, 

ЯУМС, ЮСАИД, АБР 

английский 

 

Письма, встречи, 

электронная почта, 

видеоконференции, 

участие в 

межотраслевой 

рабочей группе или 

совещаниях по 

координации 

Регулярные совещания по 

координации деятельности 

доноров во избежание 

дублирования, картирование 

деятельности доноров, синергизм 

вложения средств донорами 

Общество в целом 

 

Жители городов, сел, 

пригородов, 

иностранные 

специалисты и члены 

их семей, 

проживающие в стране 

таджикский, 

русский, 

английский 

 

Традиционные 

средства 

информации, 

СМС сообщения, 

информационные 

стенды, 

социальные сети, 

сайт МЗСЗН 

Обновляемая и достоверная 

информация о текущей ситуации 

по снижению распространения 

ложных слухов  

МЗСЗН и его 

областные и 

местные 

подразделения 

Агентство-исполнитель 

Проекта и 

координирующее 

подразделение по 

экстренному 

реагированию на 

COVID-19 

таджикский, 

русский 

 

Письма, встречи, 

электронные 

письма, 

видеоконференции 

Повышение потенциала и 

обучение персонала 

Уязвимые и ущемленные группы 

Домохозяйства с 

детьми-

инвалидами 

Домохозяйства, где 

проживают дети с 

ограниченными 

возможностями 

таджикский, 

русский 

 

Джамоаты, ГСБ 

"Амонатбонк" 

(пункты приема 

платежей) 

Информация о единовременной 

финансовой помощи 

Женщины и дети Домохозяйства с 

детьми до 7 лет 
таджикский, 

русский 

 

Местные 

активисты, 

семейные врачи 

Информация о единовременной 

финансовой помощи 

Домохозяйства, 

возглавляемые 

женщинами 

Домохозяйства, в 

которых главой семьи 

являются женщины, а 

также домохозяйства с 

детьми до 16 лет, 

домохозяйства с 

таджикский, 

русский 

 

Местные 

активисты, 

семейные врачи 

Единовременные денежные 

трансферты для поддержки 

оптимального питания детей 
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детьми-инвалидами 

Безработные Работники с 

квалификацией или 

неквалифицированные 

работники 

таджикский Размещение 

объявлений о 

вакансиях на 

стройплощадках 

проекта 

www.kor.tj 

Возможность трудоустройства и 

улучшения экономического 

положения в семье строителей, 

которые заняты на площадках 

проекта 

Пациенты, 

инфицированные 

COVID-19 и 

размещенные в 

ЛПУ, где будут 

развернуты 

кислородные 

станции 

Круг зараженных 

COVID-19 людей в ЛПУ 

и их родственников, где 

будут установлены 

кислородные станции; 

сообщество, 

проживающих недалеко 

от ЛПУ, где будут 

установлены 

кислородные станции 

таджикский, 

русский, 

инфографика 

Информационные 

стенды и 

изолированные 

помещения для 

станций заправки 

кислорода 

Меры предосторожности при 

нахождении вблизи станции 

заправки кислорода; меры 

предосторожности 

Общество в целом Работники системы 

здравоохранения, люди 

старше 60 лет, ЛЖВ, 

люди с диабетом, 

туберкулезом, сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями, 

вирусным гепатитом, 

острыми и 

хроническими 

респираторными 

заболеваниями 

таджикский, 

русский 

 

Информационные 

материалы, 

передаваемые 

посредством 

обученных 

волонтеров (будут 

обучены, в 

частности, тому, 

как правильно 

предоставлять 

информацию) 

Уведомления 

через семейных 

врачей и 

медперсонал 

Объявление о вакцинации 

целевых групп, этапах 

вакцинации и количестве лиц, 

подлежащих вакцинации 

 

3.3 Предлагаемая стратегия по раскрытию информации и процессу 

консультаций 

21. Крайне важно информировать население о том, что известно о COVID-19, что не известно, что 

делается, и что нужно делать регулярно. Мероприятия по обеспечению готовности и реагирования 

необходимо проводить с участием сообщества на основе предоставления информации и постоянной 

оптимизацией согласно замечаниям и комментариям от сообщества для выявления и реагирования на 

обеспокоенность, слухи и ложные сведения. Об изменениях в мерах по обеспечению готовности и 

реагированию необходимо уведомлять и разъяснять заблаговременно, и формировать их с учетом 

интересов сообщества. Чуткое, неравнодушное, прозрачное и последовательное распространение 

информации на языках местного населения через доверенные каналы коммуникации, используя сети 

сообществ и авторитетных лидеров, развитие потенциала местных органов важны для установления 

авторитета и доверия. 

22. С точки зрения методологии важно, чтобы разные мероприятия носили инклюзивный характер и 

учитывали местную культуру, тем самым обеспечивая возможность для указанных выше уязвимых 

групп воспользоваться выгодами Проекта. Это может включать в себя работу с домохозяйствами и 

информационные стенды в селах, использование разных языков, использование речевой 

коммуникации (аудио- и видеоролики, картинки, буклеты и т.д.) вместо прямых вербальных каналов.  

http://www.kor.tj/
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23. Так, проекту предстоит адаптироваться к различным требованиям. Несмотря на проводимые в 

масштабах страны информационные кампании, специальное информирование в районах границ и 

международных аэропортов, а также карантинных центров и лабораторий необходимо организовать 

согласно потребности и адаптировать к особенностям местных обстоятельств. 

24. Рамочная модель управления экологическими и социальными охранными мерами и ПВЗС, 

подготовленные для Первоначального проекта, опубликованы и подлежат регулярному обновлению 

после удаленно проведенных консультаций. 

25. Агентство-исполнитель Проекта выполнит следующие действия для организации информирования о 

рисках и мероприятий по вовлечению сообществ в масштабах страны: 

 
 

Иллюстрация №1. Стратегические действия по информированию о рисках и мероприятий по вовлечению 

сообществ в масштабах страны 

 

 

26. Проект предусматривает значительные ресурсы для осуществления вышеуказанных действий в рамках 

Компонента 2. В следующей таблице кратко описано, какая информация должны быть раскрыта, в каком 

формате, методы, которые будут использованы для передачи этой информации на четырех уровнях с 

широким кругом групп заинтересованных сторон, и сроки. 
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Таблица 3. Предлагаемые методы раскрытия информации на этапе реализации 
 

Уровень  Вид информации  Предлагаемые 

методы  

Сроки/ Место  Целевые 

заинтересованные 

стороны  

Охват  Ответственные 

стороны  

Национальный 

уровень  
Полезная 

информация по 

профилактике 

 

Аудио- и 

видеоролики 

Национальное 

радио и ТВ 

ежедневно по 2 

раза 

Взрослые, 

подростки, дети 

65% 

населения 
Республиканский 

центр 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Новые виды 

информационных 

материалов 

(психологическая 

поддержка) 

Брошюры По всей стране 

Школы 15% 

Управления 

образования 

МОН 

Новые виды 

информационных 

материалов 

(психологическая 

поддержка) 

Информационно-

образовательные 

материалы 

Платформы 

социальных 

сетей 

Пользователи 

интернета, 

молодежь 

20% 

населения 

Специалист по 

работе с населением 

ГРП, специалист по 

коммуникациям в 

области изменений 

социальных 

установок и 

поведенческих 

практик 

Горячая линия 
Консультации по 

телефону 

Круглосуточный 

информационный 

центр МЗСЗН 
Население в целом 

 

Подлежит 

уточнени

ю 

Медицинские 

специалисты 

Национальный и 

местный 

уровень 

Инструменты 

ОСЭП: 

обновленные 

РМУЭСОМ, 

ПУОСС для 

конкретных 

участков, 

ПИКОМО, МРЖ, 

ПУТР 

Раскрытие 

информации на 

веб-сайте, 

инструменты 

ОСЭП для 

конкретных 

участков 

распечатаны и 

доступны на 

уровне ЛПУ 

Как только они 

будут одобрены; 

до начала 

строительных 

работ 

Население в целом, 

персонал целевых 

ЛПУ и 

окружающие 

сообщества 

<50% 

Специалисты ГРП по 

окружающей среде и 

социальным 

вопросам 

Национальный 

уровень  

Информационные 

материалы по 

вакцинации 

(плакаты) 

Печатные 

материалы, 

учебные 

материалы 

Февраль 2021 г. 

Целевые группы 

населения 

(медицинские 

работники, 

педагоги, уязвимые 

группы старше 50 

лет) 

20% 

МЗСЗН; 

Республиканский 

центр 

иммунопрофилакти

ки; Специалист ГРП 

по коммуникациям 

в области 

изменения 

социальных 

установок и 

поведенческих 

практик 

Национальный 

уровень 

Информационные 

материалы о 

плане 

распределения 

вакцины 

Печатные 

материалы, СМИ 
Февраль 2021 г. 

Целевые группы 

населения 

(медицинские 

работники, 

педагоги, уязвимые 

группы старше 60 

лет) 

20% 

МЗСЗН; РЦФЗОЖ; 

Республиканский 

центр 

иммунопрофилакти

ки; Специалист ГРП 

по коммуникациям 

в области 

изменения 

социальных 

установок и 

поведенческих 

практик 
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Национальный 

уровень 

Разработка и 

распространение 

5 видеоклипов 

Видеоматериалы, 

диски 

Январь-февраль 

2021 г. 

Широкий круг 

населения 
50% 

Республиканский 

центр 

формирования 

здорового образа 

жизни (РЦФЗОЖ) 

Национальный 

уровень 

Разработка 5 

теле- и 3 

радиопередач 

Видеоматериалы, 

аудиоматериалы, 

диски 

Январь-февраль 

2021 г. 

Широкий круг 

населения 
50% РЦФЗОЖ 

Национальный 

уровень 

Информация об 

этапах 

вакцинации и 

целевых группах, 

кто зачислен в 

эти группы, как 

встать на учёт и 

куда обратиться, 

чтобы встать на 

учёт 

ИОМ на досках 

и стендах 

медицинских 

учреждений, а 

также через 

волонтеров, 

социальные 

сети, 

национальные 

телеканалы 

Февраль-март 

2021 г. 

Широкий круг 

населения 
50% МЗСЗН, ГРП 

Национальный 

уровень 

Проведение 2 

круглых столов с 

привлечением 

специалистов и 

вывода в эфир на 

местном 

телевидении 

Письмо, 

поручения, 

встречи, 

электронные 

письма 

Март 2021 г. 

Ключевые лица на 

национальном и 

региональном 

уровне 

N/A РЦФЗОЖ 

На 

общенациональн

ом уровне 

Достижения 

проекта 

Различные 

каналы 
Постоянно Население в целом 

Общенаци

ональный 

уровень 

Специалист ГРП по 

коммуникациям 

Национальный и 

областной 

уровень 

Особенности 

освещения 

COVID-19 в 

СМИ 

Обучение 
Декабрь 2020 - 

январь 2021 г. 

Журналисты 

активные в 

традиционных СМИ 

и социальных сетях 

120 

журналист

ов 

Специалист ГРП по 

коммуникациям 

Областной 

уровень 

Полезная 

информация по 

профилактике 

COVID-19  

Аудио- и 

видеоролики, 

печатные 

материалы 

Региональные 

радио и ТВ 

каждый день по 

2 раза 

Взрослые, 

подростки, дети 

40% в 

каждой 

области 

Специалист по 

работе с населением 

ГРП 

Через областные 

радио и ТВ 

компании 

Телефоны 

доверия в рамках 

ДФ, 

дополнительные 

горячие линии 

Консультации по 

телефону 

Круглосуточно 

доступные 

координаторы в 

медицинских 

учреждениях 

Люди, 

подверженные 

риску, 

родственники 

инфицированных 

людей 

15% в 

каждой 

области 

Медицинские 

координаторы на 

областном уровне 

Информация о 

горячей линии 

Размещение 

телефонных 

номеров в 

информационны

х материалах 

В новых 

разработанных 

ИОМ 

Широкий круг 

населения 
20% РЦФЗОЖ, ГРП 

Информационны

е материалы по 

профилактике 

COVID-19, 

социальному 

дистанцировани

ю и др. 

Информационны

е материалы 

Информационны

е стенды в 

аэропортах 

Люди, 

совершающие 

поездки 

н/п 

Специалист ГРП по 

коммуникациям в 

области изменения 

социальных 

установок и 

поведенческих 

практик 
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Руководства и 

протоколы ВОЗ 

по COVID-19  

Распечатки и 

электронные 

материалы, 

обучение 

Областные 

центры, 

ежеквартально 

Медицинский 

персонал 

25% 

Руководители 

областных 

учреждений 

здравоохранения, 

Управление 

реформы, 

первичной медико-

санитарной помощи 

и международных 

отношений МЗСЗН 

Информация о 

вакцинации 

Информационны

е материалы во 

всех 

поликлиниках и 

кабинетах 

врачей, по 

телевидению и 

радио. 

По завершении 

вакцинации 

Работники 

здравоохранения, 

педагоги, пожилые 

люди старше 60 

лет, люди из 

группы риска и с 

хроническими 

заболеваниями 

20% МЗСЗН, РЦИП 

Районный 

уровень 

Протоколы и 

практика 

лечения 

Распечатки и 

электронные 

материалы, 

обучение 

 

 

Районные 

центры, 

ежеквартально  

 

 

Медицинский 

персонал  

75% 

Управление 

реформы, 

первичной медико-

санитарной помощи 

и международных 

отношений МЗСЗН 

Полезная 

информация по 

профилактике 

Контактный 

номер при 

экстренной 

ситуации 

Плакаты на 

информационны

х стендах в 

хукуматах, у 

входа в 

медицинские 

учреждения 

Районные 

центры, 

постоянно 

Население 

районного центра 
80% 

Районные власти, 

руководители 

больниц, Центры 

ЗОЖ 

Местный 

уровень 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Предупреждающ

ие знаки возле 

кислородных 

станций 

После установки 

кислородных 

станций 

Пациенты и их 

родственники, 

размещенные в 

пилотных ЛПУ, 

сообщества вблизи 

ЛПУ 

30% 
Подрядчики, ЛПУ, 

ГРП 

Информация о 

мерах 

предосторожност

и в ЛПУ, где 

будут 

установлены 

кислородные 

станции 

Информационны

е материалы и 

инфографика 

После установки 

кислородных 

станций 

Пациенты и их 

родственники, 

размещенные в 

пилотных ЛПУ, 

сообщества вблизи 

ЛПУ 

30% 
Подрядчики, ЛПУ, 

ГРП 

Протоколы и 

практика 

лечения 

Распечатки и 

электронные 

материалы, 

обучение 

Районные 

центры, 

ежеквартально 

Медицинский 

персонал сельских 

домов здоровья и 

СЦЗ 

60% 

джамоата 

Руководители 

районных 

медицинских 

учреждений 

Полезная 

информация по 

профилактике 

Контактный 

номер при 

экстренной 

ситуации 

Плакаты на 

информационны

х щитах у входов 

в джамоаты и 

сельские 

медицинские 

учреждения 

Сельские дома 

здоровья, 

постоянно 

Население 

джамоата 
80% 

Руководство 

джамоата, 

руководители ДЗ 

 

27. В соответствии с руководящими принципами ВОЗ по приоритизации первоначальная цель вакцинации 

против COVID-19 в рамках многоэтапного программного подхода Всемирного банка - охватить 20% 



21 

Проект экстренного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции COVID-19  

в Таджикистане, включая 1-ДФ и 2-ДФ  

План взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

населения в каждой стране, отдавая приоритет медицинским работникам, другим ключевым работникам 

и наиболее уязвимым группам, включая пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. 

Поскольку не все люди будут вакцинированы одновременно, ненадлежащее или неэффективное 

раскрытие информации может привести к недоверию к вакцине или процессу принятия решений о ее 

распределении. Таким образом, МЗСЗН обеспечит раскрытие информации с соблюдением следующих 

аспектов: 
 

▪ Информация является точной, актуальной и легкодоступной; 

▪ Информация основана на передовых доступных научных данных; 

▪ Информация указывает на общие социальные ценности; 

▪ Информация формулирует принцип и обоснование для определения приоритетности 

определенных групп при распределении вакцин; 

▪ Информация представляет ориентировочные сроки и этапы вакцинации всего населения; 

▪ Информация достаточна для разъяснения мер, которые будут использоваться для обеспечения 

добровольного согласия, или, если меры являются обязательными, того, что они разумны, 

соответствуют процессуальным нормам, не включают карательные меры и предусматривают 

средства рассмотрения жалоб; 

▪ Информация достаточна для разъяснения безопасности, качества, эффективности вакцины, 

потенциальных побочных эффектов и неблагоприятных воздействий, а также того, что делать в 

случае неблагоприятных воздействий; 

▪ Информация указывает, куда люди могут обратиться, чтобы получить дополнительную 

информацию, задать вопросы и оставить отзыв; 

▪ Информация представляет ожидаемые прямые и косвенные экономические затраты на вакцины и 

рассматривает меры в случае серьезного неблагоприятного воздействия вакцины на 

заинтересованные стороны, например, серьезных побочных эффектов; и 

▪ Информация передается в форматах, учитывающих язык, уровень грамотности и культурные 

аспекты. 

 

28. Со временем, на основе отзывов, полученных через Механизм рассмотрения жалоб и по другим каналам, 

раскрываемая информация должна также предоставлять ответы на часто задаваемые вопросы 

общественности и различные проблемы, поднятые заинтересованными сторонами. 

 

• Дезинформация может быстро распространяться, особенно в социальных сетях. В ходе 

реализации Проекта, Правительство РТ назначит специальный персонал для регулярного 

мониторинга социальных сетей на предмет такой дезинформации об эффективности и побочных 

эффектах вакцины, а также о распределении вакцины и проведении вакцинации. Мониторинг 

должен охватывать все языки, используемые в стране. В качестве реагирования Правительство 

РТ будет распространять новые информационные пакеты и тезисы для обсуждения, чтобы 

своевременно противодействовать такой дезинформации через различные платформы. Они также 

будут на соответствующих местных языках. 

• Если для распределения вакцин рассматривается вопрос о привлечении сотрудников охранных 

служб или военного персонала, убедитесь, что существует коммуникационная стратегия, 

позволяющая информировать заинтересованные стороны об их участии и о возможности 

выражения обеспокоенности и недовольства их поведением через Механизм рассмотрения жалоб.  

 

3.4 Предлагаемая стратегия проведения консультаций 

 

29. Следующие методы будут использованы во время реализации проекта для консультаций с группами 

ключевых заинтересованных сторон, учитывая потребности конечных бенефициаров и, в частности, 

уязвимых групп. Методы могут меняться в зависимости от целевой аудитории. 
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Таблица 4. Предлагаемые методы консультаций с заинтересованными сторонами на этапе реализации 

 

Уровень Тема  Метод  Сроки 

 

Целевые 

заинтересованные 

стороны  

Ответственные 

стороны 

Общенациональный 

уровень 

Разработка 

коммуникационной 

стратегии 

Интервью / 

телефоны/ 

СМС / 

электронная 

почта 

Декабрь 2020 г. 

Журналисты, 

лидеры 

организаций 

гражданского 

общества, 

работники 

образования и 

здравоохранения 

ЮНИСЕФ, ВОЗ, 

МЗСЗН, 

Специалист ГРП по 

коммуникациям 

Национальный 

Оказание экстренной 

социальной помощи 

малообеспеченным 

домохозяйствам для 

улучшения 

показателей питания 

СМС, реклама в 

сообществах 

Октябрь 2020, 

регулярно 

Бедные 

домохозяйства с 

низким доходом, 

детьми с 

ограниченными 

возможностями, 

домохозяйства, 

возглавляемые 

женщинами 

ГАСЗН, ГРП, ГСБ 

"Амонатбонк" 

Национальный 

Сбор данных по 

поступившим 

жалобам, МРЖ 

Телефонные 

интервью, 

телефонные 

жалобы, 

письменные 

запросы, веб-

сайт, Интернет 

Январь-февраль 

2021 г., регулярно 

Заведующие 

больницами, 

сектор 

социальной 

защиты, 

руководители 

горячих линий 

Специалист ГРП 

по социальным 

вопросам 

Национальный Улучшение МРЖ Встречи, беседы 
Февраль 2021 г., 

постоянно 

Заведующие 

больницами, 

сектор 

социальной 

защиты, 

руководители 

горячих линий 

МЗСЗН, ГАСЗН, 

ГРП 

Национальный 

Улучшение 

горячей линии в 

МЗСЗН 

Обсуждения с 

отраслевыми 

министерства

ми, 

администрато

рами и 

пользователя

ми 

Следуя 

рекомендациям 

по оценке 

Горячей линии в 

2020 году 

Администраторы 

и пользователи 

горячей линии 

Специалист ГРП 

по 

коммуникациям 

Общенациональный 

уровень 
Достижения проекта 

Различные 

каналы 
Постоянно 

Общественность в 

целом 

Специалист ГРП 

по 

коммуникациям 

Национальный 

Национальный 

план 

распределения 

вакцин и 

проведения 

вакцинации 

Будет 

опубликовано на 

сайте, 

освещение на 

национальном 

телевидении, 

радио и в 

печатных СМИ. 

Регулярно 
Общественность в 

целом 

Пресс-центр 

МЗСЗН 

Национальный 

Содержание и 

тиражирование 

информационных и 

учебных материалов 

Обсуждения Октябрь 2020 г. 

Республиканский 

центр 

формирования 

здорового образа 

жизни, ЮНИСЕФ, 

ВОЗ 

Специалист ГРП 

по 

коммуникациям в 

области 

изменения 

социальных 

установок и 
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поведенческих 

практик 

Национальный 

Создание и 

поддержка 

функционирования 

сайта www.zoj.tj, 

канала на YouTube, 

страницы в Facebook 

и Instagram. 

Обсуждения 
Январь 2021 г. 

и постоянно 

Республиканский 

центр 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Специалист ГРП 

по 

коммуникациям в 

области 

изменения 

социальных 

установок и 

поведенческих 

практик 

Национальный 

Картирование 

учреждений, где 

будет установлено 

медицинское и 

специализированно

е оборудование 

Обсуждения 
Ноябрь 2020 г. - 

февраль 2021 г. 

Другие доноры и 

официальные 

лица МЗСЗН 

Руководство ГРП 

Национальный и 

областной 

Особенности 

освещения 

вопросов COVID-

19 в СМИ 

Обучение 
Декабрь 2020 г. 

- январь 2021 

Журналисты 

традиционных 

СМИ, и 

социальные сети 

Специалист ГРП 

по 

коммуникациям 

Областной Протоколы и 

рекомендации ВОЗ 

по лечению 

COVID-19 

Практическое 

обучение, 

которое 

включают 

модуль о 

важности 

обратной связи 

от пациентов-

бенефициаров 

Декабрь 2020 г. 

и далее по мере 

необходимости 

100 Врачей, 

медсестёр 

Специалисты 

МЗСЗН, 

техническая 

помощь ВОЗ 

Областной и 

районный 

Ремонтные работы, 

переоборудование 

для организации 

ОРИТ 

Консультации 

с 

сообществами 

Ноябрь 2020 г. - 

март 2021 г. 

Сообщества 

вблизи 

строительной 

площадки 

Специалист ГРП 

по экологическим 

и социальным 

вопросам 

Районный Планы 

инфекционного 

контроля и 

обращения с 

отходами, ПУОСС 

Встречи, 

выезды на 

участки, 

консультации 

с сообществом 

Перед 

проведением 

конкурсных 

торгов на 

ремонтные 

работы 

Местное 

сообщество и 

медицинские 

работники ЛПУ 

Специалист ГРП 

по экологическим 

вопросам 

Районный Консультации по 

снижению 

экологических 

рисков 

Встречи, 

беседы, 

посещения 

участков 

Декабрь 2020 г. 

и далее по мере 

необходимости 

Производители и 

сборщики и 

перевозчики 

отходов / 

операторы 

мусоросжигатель

ных печей 

Специалист ГРП 

по экологическим 

вопросам 

Уровень 

сообществ 

Текущие меры 

безопасности, 

принятые на 

уровне 

домохозяйств 

Просветительс

кая работа на 

уровне 

домохозяйств 

Декабрь 2020 г. 

и далее 

ежемесячно 

Уязвимые и 

обездоленные 

группы 

Лидеры 

сообществ 

Местный Мобилизация 

педагогического 

состава школы для 

профилактики 

Письма, 

беседы, 

электронные 

письма, 

Декабрь 2020 и 

постоянно 

МОН, 

образовательные 

учреждения 

РЦФЗОЖ 

www.zoj.tj,
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коронавирусной 

инфекции 

обучающие / 

ознакомительн

ые материалы, 

брифинги 

Местный Обучение 

волонтеров из 

числа 

представителей 

местных властей, 

комитетов, 

общественных 

организаций, 

рынков, органов 

самоуправления, 

мечетей и т.д. 

Обучение и 

инструктаж 

1000 

волонтеров 

Февраль-март 

2021 г. и по 

мере 

необходимости 

Представители 

местных властей, 

комитетов, 

общественных 

организаций, 

рынков, органов 

самоуправления, 

мечетей и т.д. 

РЦФЗОЖ 

 

4. Ресурсы и обязанности по осуществлению мероприятий по взаимодействию с 

заинтересованными сторонами 
 

4.1. Ресурсы  

30. Мероприятия по взаимодействию с гражданами осуществляются командой Минздрава РТ (при 

поддержке специалистов ОРП по коммуникации / изменению поведенческих практика). ГРП при 

МЗСЗН несёт ответственность за проведение мероприятий по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, финансируемых в рамках Проекта. 

 
4.2. Функции и обязанности по управлению 

31. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения (МЗСЗН) будет реализующим 

агентством для всего Проекта. МЗСЗН определено центральным оперативным органом Правительства 

и Республиканского штаба по предотвращению пандемии коронавируса. Группа реализации (под 

эгидой МЗСЗН) Проекта по укреплению системы социальной защиты в Таджикистане, 

финансируемого Всемирным банком, несет ответственность за текущее управление деятельностью 

проекта. Проект по укреплению системы социальной защиты в Таджикистане был завершен 30 июня 

2020 г., и персонал ГРП перешел к реализации компонентов Проекта, включая компоненты, связанные 

с обновлением и выполнением Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами. ГРП также 

наняла специалистов, необходимых для надлежащего выполнения Рамочной модели по управлению 

экологическими и социальными охранными мерами Проекта, поскольку этот проект реализуется в 

соответствии с новыми Экологическими и социальными стандартами Всемирного банка. ГРП 

Первоначального проекта - Проект экстренного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Таджикистане - останется без изменений, как и структура компонентов проекта. 

Мероприятия, финансируемые в рамках ДФ, будут осуществляться ГРП под руководством МЗСЗН РТ. 

Обязанности финансового управления в рамках ДФ также останутся при ГРП МЗСЗН. ГРП обладает 

необходимыми возможностями для реализации проектов, финансируемых Всемирным банком, 

соответствующим персоналом, а также механизмами и процедурами контроля, которые уже были 

развернуты. 

32. ГРП действует в качестве основного ведомства по реализации всех компонентов. ГРП также несёт 

ответственность за подготовку сводного годового рабочего плана и сводного отчета о деятельности, а 

также финансовых отчетов по компонентам проекта. Что касается реализации Компонентов 1 и 2, 

непосредственно связанных с COVID-19, ГРП отчитывается перед заместителем министра 

здравоохранения и социальной защиты населения / национальным координатором по борьбе с COVID-

19; в то время как по Компоненту 3 ГРП отчитывается перед заместителем министра здравоохранения 

и социальной защиты населения, ответственным за вопросы социальной защиты, через ГАСЗН, 

аналогично процедурам предыдущего проекта. Оба заместителя министра подотчетны министру 
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здравоохранения и социальной защиты населения, который, в свою очередь, отчитывается о 

реализации проекта перед вышестоящим государственным органом. 

33. При поддержке ГРП, Управление санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных 

ситуаций и экстренной медицинской помощи (УСЭБЧСЭМП) МЗСЗН несёт ответственность за 

реализацию мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, работая в тесном 

взаимодействии с другими органами власти, средствами массовой информации, медицинскими 

работниками и т.д. , который будет поддерживаться в рамках Компонента 2. Мероприятия по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами отражаются в ежеквартальных отчетах о ходе 

реализации, которые должны быть представлены во Всемирный банк. 

34. Характер проекта подразумевает наличия механизмов партнерства и координации между 

национальными, областными и местными заинтересованными сторонами. 

 

5. Механизм подачи и рассмотрения жалоб 

35. Основная задача Механизма подачи и рассмотрения жалоб заключается в оказании содействия в 

своевременном, эффективном и результативном разрешении жалоб и претензий с приемлемым для 

всех вовлеченных сторон результатом. Так, Механизм предусматривает прозрачный и 

заслуживающий доверия процесс для достижения справедливых, эффективных и устойчивых 

результатов. Он также выстраивает доверие и сотрудничество, как неотъемлемый компонент более 

широкого процесса консультаций в сообществе, способствующий принятию корректирующих мер. 

Главным образом, Механизм подачи и рассмотрения жалоб: 

 

• предоставляет пострадавшим людям возможность подать жалобу или разрешить спор, 

возникший в ходе реализации проекта; 

• обеспечивает определение и осуществление надлежащих и взаимоприемлемых действий к 

удовлетворению подателей жалоб; и  

• позволяет избежать необходимости обращения в суд. 
 

5.1. Описание Механизма подачи и рассмотрения жалоб 

36. Наличие эффективного Механизма подачи и рассмотрения жалоб также способствует выполнению 

задач по сокращению конфликтов и рисков, таких как внешнее вмешательство, коррупция, социальное 

отчуждение или неправильное управление; способствует повышению качества деятельности и 

результатов проекта; а также является важным механизмом обратной связи и изучения для 

руководства проекта в отношении сильных и слабых сторон процедур проекта и процессов по 

реализации. 

37. Кто может подавать жалобы и предоставлять обратную связь? Механизм будет доступен 

широкому кругу заинтересованных сторон проекта, на которых проектом может быть оказано прямое 

или косвенное воздействие. К ним относятся бенефициары, члены сообщества, исполнители 

проекта/подрядчики, гражданское общества, СМИ. Каждый из них может подавать жалобы или 

обратную связь через Механизм подачи и рассмотрения жалоб. 

38. Какие виды жалоб/обратной связи будут рассмотрены Механизмом? Механизм подачи и 

рассмотрения жалоб может быть использован для подачи жалоб, обратной связи, запросов, 

предложений или признательности в связи с общим управлением и реализацией деятельности проекта, 

включая: 

• нарушение политики, руководств или процедур проекта, в том числе связанных с закупками, 

организацией труда, использованием детского труда, охраной здоровья и безопасности 

сообщества/подрядных работников и гендерным насилием; 

• споры, касающиеся ограничений по использованию ресурсов, которые могут возникнуть 

между целевыми районами и сообществами; 

• жалобы, которые могут возникнуть у членов сообществ, неудовлетворенных мерами по 

планированию или фактическому исполнению капиталовложений проекта; 
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• Обеспокоенность и недовольство, связанные с сексуальной эксплуатацией и 

надругательством, сексуальными домогательствами со стороны работников, привлеченных 

в рамках Проекта; и 

• Обеспокоенность, связанная с непредвиденными последствиями для здоровья после 

вакцинации, особенно с серьезными побочными эффектами. 

39. Проектный Механизм подачи и рассмотрения жалоб будет создан на основе Законов Республики 

Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» (2016) и «О государственной 

службе», а также Постановления Правительства Республики Таджикистан «О процедурах учета 

обращений граждан». 

40. Функции Механизма будут основаны на принципах прозрачности, доступности, инклюзивности, 

справедливости, беспристрастности и реагирования. 

 

5.2. Структура Механизма подачи и рассмотрения жалоб 

41. Жалобы рассматриваются на местном и национальном уровнях, в том числе через специальные 

горячие линии и веб-сайт МЗСЗН – www.moh.tj/covid-19 

По Компоненту 1 (люди, инфицированные COVID-19 и размещенные в ЛПУ, где ведутся ремонтные 

работы, население в целом, медицинские работники, люди старше 60 лет, ЛЖВ, люди с диабетом, 

туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, вирусным гепатитом, острыми и хроническими 

респираторными заболеваниями) Механизм подачи и рассмотрения жалоб для конкретного проекта 

включает следующие уровни: 

Районный уровень: Жалоба подается главному врачу ЦЗ, ДЗ, ЛПУ или его / ее заместителю и 

рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Главный врач назначает ответственного 

специалиста по регистрации жалоб, который несёт ответственность за ведение журнала жалоб. 

Контактные телефоны главных врачей ЛПУ, которые охвачены проектом, приведены в Приложениях 

1 и 2.  

 

Национальный уровень: Жалобы можно подавать в МЗСЗН по следующим каналам: 

Телефон: +992 (44) 600 60 02 - Пресс-центр; +992 (37) 221 05-90 – Общий отдел 

Электронная почта: info@moh.tj 

 

Жалобы на качество услуг могут подаваться в Службу государственного надзора за медицинской 

деятельностью и социальной защитой населения по телефону - 44 600 65 07/09.  

МЗСЗН будет рассматривать жалобы в течение 30 дней. Если есть ситуация, которую невозможно 

разрешить, или решение не устраивает заявителя, в этом случае он / она может напрямую написать в 

ГРП по адресу электронной почты: social@tec-19.com. Специалист ГРП по социальному развитию 

несёт ответственность за регистрацию и переадресацию всех жалоб и предложений. 

Для Компонента 2 (люди, инфицированные COVID-19 и находящиеся на карантине в связи с COVID-

19, и их родственники, ряд людей, изолированных от общества, разных национальностей, 

опустошенных членов семьи и неосведомленных лиц, оказывающих помощь, обеспокоенных членов 

семьи и членов сообщества и работники общественного здравоохранения) Механизм подачи и 

рассмотрения жалоб для конкретного проекта включает следующие каналы: 

Жалобы подаются посредством круглосуточной горячей линии COVID-19 или МЗСЗН. Жалобы, 

подаваемые по адресу электронной почты, указанному на веб-сайте МЗСЗН- www.moh.tj/covid-19, 

будут рассмотрены в течение 30 дней со дня получения. Жалобы регистрируются специалистом ГРП 

по социальным вопросам, и заявителю сообщается о решении незамедлительно, но не позднее 5 дней 

с момента принятия решения. 

Операторы горячей линии перенаправляют жалобы на деятельность по проекту в ГРП, который несёт 

ответственность за ведение журнала регистрации обратной связи. Если возникла ситуация, которую 

нельзя разрешить, или решение не удовлетворяет заявителя, в этом случае он / она может напрямую 

http://www.moh.tj/covid-19
mailto:info@health.tj
social@tec-19.com
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обратиться в МЗСЗН. 

Для Компонента 3 (домохозяйства с детьми в возрасте до 7 лет, домохозяйства, возглавляемые 

женщинами с детьми в возрасте до 16 лет, и домохозяйства с детьми с ограниченными возможностями 

в возрасте от 0 до 18 лет), Механизм подачи и рассмотрения жалоб для конкретного проекта включает 

следующие уровни: 

Районный уровень: Жалоба подается через местный орган управления (Хукумат). Ответственное лицо, 

назначенное для регистрации жалоб, несет ответственность за ведение журнала жалоб. Механизм 

назначения и выплаты адресной социальной помощи бедным домохозяйствам внедряется со стороны 

ГАСЗН. ГАСЗН несёт ответственность за надлежащую идентификацию домохозяйств и граждан, 

имеющих право на получение помощи. Местные органы государственной исполнительной власти 

(Хукуматы) в целях предотвращения коррупционных факторов и обеспечения прозрачности создали 

местные комитеты во главе с заместителем председателя местного Хукумата по социальным 

вопросам; комитет представлен ключевыми заинтересованными сторонами, включая местного 

представителя ГАСЗН. МРЖ для третьего компонента реализуется через механизмы рассмотрения 

жалоб при местном Хукумате и ГАСЗН. 

 

Национальный уровень: Жалобы на качество услуг могут подаваться в Службу государственного 

надзора за медицинской деятельностью и социальной защитой населения по телефону - 44 600 65 09 

Круглосуточная горячая линия и веб-сайт. Заинтересованные стороны проекта и граждане имеют 

право подавать жалобы по любым вопросам, обратившись по горячей линии, которая создана при 

МЗСЗН в рамках реализации Проекта на национальном уровне. Номер горячей линии 511. Операторы 

горячей линии будет принимать и регистрировать все жалобы и претензии, полученные с помощью 

телефонных звонков. Затем, центр горячей линии перенаправляет все жалобы для дальнейшего 

рассмотрения в Группу управления жалобами при ГРП МЗСЗН, как это описано ниже.  

Граждане вправе подавать жалобы посредством веб-сайта МЗСЗН - www.moh.tj/covid-19, а также 

через все официальные страницы МЗСЗН в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram 

(подлежит открытию), или посредством нижеследующих областных специальных телефонных 

номеров: 

• Душанбе: 919-30-25-70, 2273174 

• ГБАО: 93-508-71-75, 93-451-26-77,8-3522-223-09, 8-3522-211-03, 8-3522-224-66 

• Хатлонская область: 8-(2222) -244-78, 8322222341, 8322222273, и 

• Согдийская область: 211, 8 (3422) 46592 

42. При ГРП при МЗСЗН учреждена Группа по рассмотрению жалоб (в которую входят медицинские 

работники, специалисты по мониторингу и оценке, экологи и социологи) и специалист по 

социальному развитию назначен в качестве ответственного лица за жалобы, относящиеся ко всем 

районам и компонентам. Руководитель ГРП при МЗСЗН примет окончательное решение после 

тщательного рассмотрения и на основании результатов проверки, проведенных Группой по 

рассмотрению жалоб. Срок рассмотрения жалоб на центральном уровне составляет 30 дней с момента 

получения жалобы. Заявитель будет проинформирован о результате немедленно и самое позднее в 

течение 5 дней с момента принятия решения. 

43. Механизм подачи и рассмотрения жалоб предусматривает четко определенные сроки для 

подтверждения получения, рассмотрения и окончательной обратной связи с заявителем: 

• Подтверждение о получении - не позднее 5 дней со дня получения и регистрации 

жалобы/предложения; 

• Рассмотрение жалобы - не более 30 дней со дня получения и регистрации жалобы/предложения; 

• Предоставление ответа заявителю - не позднее 45 дней со дня получения и регистрации 

жалобы/предложения 

44. Для усиления ответственности об этих сроках будут широко проинформированы заинтересованные 

стороны проекта. Согласно законодательству, сроки разрешения жалоб не должны превышать 30 дней 

со времени первоначального получения; если вопрос остается нерешенным до окончания периода в 

www.moh.tj/covid-19
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30 дней, лицу, подавшему жалобу, должна быть предоставлена информация о статусе жалобы и 

примерном сроке вынесения решения; и все жалобы должны быть разрешены в течение 45 дней со дня 

получения.  

45. В рамках Проекта будут приняты дополнительные меры для рассмотрения деликатных и 

конфиденциальных жалоб, в том числе связанных с сексуальной эксплуатацией и насилием / 

домогательствами (СЭН/СД), в соответствии с Запиской ОСЭП ВБ о передовой практике в области 

СЭН/СД. С этой целью в МРЖ будут интегрированы меры, учитывающие вопросы СЭН/СД, такие как 

конфиденциальная отчетность с безопасным и этичным документированием случаев СЭН/СД. 

Специальные меры СЭН/СД включают в себя телефонный аппарат, не допускающий подслушивания 

для конфиденциальных звонков, указание конкретных случаев для дифференцированного обращения 

и конфиденциальности, а также перенаправления пострадавших к поставщикам услуг по 

противодействию гендерному насилию. 

46. По линии Механизма рассмотрения жалоб также необходимо получать, регистрировать и разрешать 

опасения, возникающие в результате непредвиденных последствий для здоровья после вакцинации, 

особенно тех, которые приводят к серьезным нежелательным явлениям. 

47. Механизм апелляции. Если жалоба остается неразрешенной к удовлетворению лица, подавшего ее, 

он/она может обратиться в суд общего права. 

48. В случае чрезвычайной ситуации существует множество других каналов в сельской местности, через 

которые жители сел и отдаленных территорий могут получить доступ к обновленной информации и 

передать извещения о чрезвычайной ситуации. Лидеры махалли, представители джамоатов на уровне 

села, а также волонтеры Международного общества Комитета по делам молодежи могут быть важным 

человеческим ресурсом для волонтерской работы в сообществе в случае необходимости. 

 Журналы учета жалоб 

49. Координаторы по жалобам будут вести журнал учета жалоб на своем уровне, чтобы обеспечить 

наличие у каждой жалобы индивидуального входящего номера и возможность отслеживания и учета 

всех действий. При получении обратной связи, в том числе жалоб, определяется следующее: 

• вид обращения;  

• категория обращения;  

• кто отвечает за изучение и исполнение обращения;  

• сроки разрешения обращения;  

• согласованный план действий 

 

50. Координаторы по жалобам обеспечивают наличие у каждой жалобы индивидуального входящего 

номера, ее отслеживание и учет всех выполненных действий. Журнал должен содержать следующую 

информацию: 

 

• имя лица, затронутого проектом, его местоположение и содержание жалобы;  

• дата регистрации жалобы; 

• дата загрузки журнала жалоб в базу данных проекта;  

• сведения о предложенных корректирующих мерах, наименование согласующего органа;  

• дата, когда сведения о предложенных корректирующих мерах были направлены лицу, 

подавшему жалобу (если применимо);  

• сведения о заседании комитета по рассмотрению жалоб (если применимо);  

• дата закрытия жалобы; и 

• дата направления ответа лицу, подавшему жалобу. 

 
51. Специалист ГРП по социальному развитию, является лицом, ответственным за учёт и регистрацию 

жалоб, с которым можно связаться посредством следующего адреса электронной почты: social@tec-
19.com  

mailto:social@tec-19.com
mailto:social@tec-19.com
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5.3 Мониторинг и отчетность по жалобам 
 

52. Специалист по мониторингу и оценке ГРП МЗСЗН будет нести ответственность за следующие 
аспекты: 

• сбор и анализ качественных данных от Координаторов по рассмотрению жалоб по количеству, 

предмету и статусу жалоб и их загрузку в единую базу данных проекта;  

• мониторинг нерешенных вопросов и предложение мер по их урегулированию;  

• подготовку ежеквартальных отчетов по механизмам подачи и рассмотрения жалоб для 

предоставления в ВБ 

 
53. Ежеквартальные отчеты, предоставляемые ВБ, включают раздел по Механизму подачи и 

рассмотрения жалоб с обновленными сведениями о следующем: 

• статус Механизма подачи и рассмотрения жалоб (процедуры, обучение, информационные 

кампании для населения, бюджетирование и т.д.);  

• качественные данные по количеству полученных жалоб \ (заявлений, предложений, претензий, 

запросов, положительной обратной связи), отмечая жалобы, касающиеся вынужденного 

переселения и количество неурегулированных жалоб, если таковые имеются;  

• количественные данные по типу жалоб и ответов, вопросов и жалоб, оставшихся 

неурегулированными;  

• уровень удовлетворения принятыми мерами (полученными ответами);  

• принятые корректирующие меры. 

 

5.4 Система подачи жалоб Всемирного банка 

54. Сообщества и отдельные лица, считающие, что проект, поддерживаемый Всемирным банком (ВБ), 

оказал на них неблагоприятное воздействие, могут подать жалобы в действующие механизмы на 

уровне проекта или в Службу подачи жалоб ВБ, которая обеспечивает незамедлительное рассмотрение 

полученных жалоб по проекту. Сообщества и отдельные лица, затронутые Проектом, могут подать 

жалобы в Независимую инспекционную комиссию ВБ, которая определяет факт или возможность 

нанесения вреда в результате несоблюдения ВБ его политики и процедур. Жалобы могут быть поданы 

в любое время после того, как к проблемам было привлечено напрямую внимание ВБ, и руководству 

Банка предоставлена возможность ответить. 

 
 

55. Подробнее о том, как подать жалобы в корпоративную Службу подачи жалоб Всемирного банка, см. 

на сайте http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-

service. Подробнее о том, как подать жалобы в Инспекционную комиссию ВБ, см. на сайте 

www.inspectionpanel.org 

6. Мониторинг и отчетность 

56. ПВЗС будет периодически пересматриваться и актуализироваться в необходимых случаях в ходе 

реализации проекта, чтобы обеспечить последовательность и актуальность содержащейся в нем 

информации, а также актуальность методов взаимодействия и эффективность в отношении контекста 

проекта и непосредственных этапов его развития. Любые существенные изменения в деятельности 

проекта и его графике будут соответствующим образом отражены в ПВЗС. Ответственный персонал 

сводит ежеквартальные краткие и внутренние отчеты по жалобам от населения, запросам и 

соответствующим инцидентам, а также статус исполнения соответствующих 

корректирующих/предупредительных действий и направляет их высшему руководству проекта. 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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Ежеквартальные краткие отчеты обеспечивают собой механизм оценки количества и характера жалоб 

и запросов на получение информации, а также способности Проекта их отрабатывать своевременно и 

эффективно. Информация о мероприятиях по взаимодействию с населением в рамках Проекта в 

течение года может передаваться заинтересованным сторонам двумя возможными способами: 

 

• Публикация отдельного годового отчета о взаимодействии проекта с заинтересованными 

сторонами; 

• Проектом на регулярной основе будет осуществляться мониторинг по ряду 

ключевых показателей эффективности. 
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Приложение 1. Перечень ЛПУ, участвующих в реализации Проекта 

 

Перечень лечебно-профилактических учреждений, участвующих в реализации Проекта 

экстренного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции COVID-19 в 

Таджикистане 

 
№ Наименование ЛПУ Контактное лицо Контактная 

информация 

1 ГУ "Городской центр здоровья 

- №1" 

Главный врач - Махмадзода Фаррух 

Исроил 

233-51-51 

918754490 

2 Душанбинская инфекционная 

городская больница 

Главный врач - Хабибзода Хуршед 

Хасан 

240-29-66 

907725432 

3 Городская центральная 

больница, Гиссар 

Главный врач - Маджидов Эмомали 935870787 

4 ЦРБ, Варзоб Главный врач - Раджабов Хайриддин 

Назаралиевич 

907270983 

5 ЦРБ, Рашт Главный врач - Солихов Насриддин 

Нурмахмадович 

918215505 

6 Худжандская областная 

клиническая больница, 

Согдийская область. 

Главный врач - Муминов Баходур 

Абдуллоевич 

927746910 

7 Бохтарская областная 

клиническая больница, 

Хатлонская область 

Главный врач - Нуралиев Алихон 

Джонович 

918911000 

8 Кулябская городская 

инфекционная больница 

Главный врач - Шокиров Абдукарим 985656567 

9 ЦРБ, джамоат Джаркаьла 

Кулябского района 

Главный врач - Ниёзмат Шомадов 908633467 

10 Хорогская областная 

клиническая больница, ГБАО 

Главный врач - Давлатбеков Саидбек 935968115 

 

Приложение 2. Перечень ЛПУ, участвующих в реализации 2-ДФ 

 

Перечень лечебно-профилактических учреждений, участвующих в реализации Проекта 

экстренного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции COVID-19 в 

Таджикистане (Второе дополнительное финансирование) 

 
№ Наименование ЛПУ Контактное лицо Контактная 

информация 

1 Городская центральная 

больница, Гиссар 

Главный врач - Маджидов Эмомали 93-587-0787 

2 ЦРБ, Варзоб Главный врач - Раджабов Хайриддин 

Назаралиевич 

90-727-0983 

3 ЦРБ, Рашт Главный врач - Солихов Насриддин 

Нурмахмадович 

91-821-5505 

4 Худжандская областная 

клиническая больница, 

Согдийская область. 

Главный врач - Муминов Баходур 

Абдуллоевич 

92-774-6910 

5 ЦРБ, джамоат Джаркаьла Главный врач - Ниёзмат Шомадов 90-863-3467 
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Кулябского района 

6 Хорогская областная 

клиническая больница, ГБАО 

Главный врач - Давлатбеков Саидбек 93-596-8115 

7 ЦРБ, Муминабад Главный врач - Шарипов Рустам 

Одинаевич 

985-22-9882 

8 ЦРБ, район Ш. Шохин Главный врач - Дустов Ахмаджон 

Абдуллоевич 

918-14-6756 

9 Городская центральная 

больница, город Левакант 

Главный врач - Гаффуров Дильшод 

Эмомназарович 

904-15-6008 

10 Городская центральная 

больница, Рогун 

Главный врач - Акобиров Бахтовар 

Хушвахтович 
939-20-0489 

11 ЦРБ, Шахринав Главный врач - Курбонов 

Джамолиддин 

904-01-4310 

907-55-77-95 

12 Городская центральная 

больница, Турсунзаде 

Главный врач - Ятимов Тоджиддин 

Хокимович 

93-524-45-79 

918-67-03-03 

13 ЦРБ, Файзабад Главный врач - Зубайдзода 

Фазлиддин Убайд 

935555774 

14 ЦРБ, Спитамен Главный врач - Ахмедова Юлдуз 

Маруфовна 

92-711-60-64 

15 ЦРБ, Дж. Расулов Главный врач - Рахимов 

Джамолиддин Джалилович 

92-745-16-15 

 

 


