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ПРЕДПОСЫЛКИ 
 

I. Секторальные Предпосылки 

Здравоохранение является приоритетным направлением в рамках реализации 

Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан. Улучшение основных 

показателей системы здравоохранения страны является основной целью Концепции 

реформы здравоохранения Республики Таджикистан и задачей по достижению Целей 

Развития Тысячелетия. В ходе последнего десятилетия в пилотном порядке был 

осуществлен ряд реформ в сфере финансирования и организации сектора здравоохранения 

с целью повышения эффективности и финансовой устойчивости сектора здравоохранения 

посредством укрепления первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). ПМСП 

является не только «мостиком» в системе здравоохранения, но и отправным контактным 

пунктом, особенно для сельского и малоимущего населения. Ключевые реформы, которые 

были проведены или еще пилотируются в отдельных районах, включают в себя внедрение 

Программы государственных гарантий (ПГГ), в рамках которой введено ограниченное 

число бесплатных услуг ПМСП, а некоторые госпитальные и диагностические услуги 

оказываются с официальными доплатами с некоторыми исключениями; внедрение 

частичного подушевого финансирования услуг ПМСП; построение управленческого и 

финансового потенциала учреждений ПМСП; внедрение показательной модели семейной 

медицины (СМ); наращивание потенциала клинических врачей и медсестер ПМСП в 

семейной медицине; а также реабилитационные работы и предоставление медицинского 

оборудования учреждениям ПМСП. 

 

Несмотря на недавно проведенные реформы и инвестиции, которые привели к некоторому 

улучшению в оказании услуг ПМСП, все еще существуют несколько нерешенных 

вопросов. Большая часть государственных средств выделяется учреждениям ПМСП через 

постатейные бюджеты, которые формируют «статуса кво» (существующее положение) и 

не стимулируют к повышению качества. Инвестиции в такие области как обучение, 

медицинское оборудование, восстановление и реконструкция учреждений, улучшили 

лишь часть сети услуг, поставляемых ПМСП. В результате, в целом, качество услуг 

ПМСП остается на низком уровне. 

 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ продемонстрировало 

растущее стремление к соответствию современным требованиям и улучшению 

способности управлять переходом от гуманитарной помощи к устойчивому развитию. Все 

более открыто высказывается о нерешенных проблемах в секторе здравоохранения, 

проверяя достоверность внешних отчетов о состоянии здравоохранения в Таджикистане и 

соответствие их экспертным оценкам. Это обеспечивает потенциальные возможности  

серьезной взаимосвязи между реформами здравоохранения и финансирования, такими 

как, реформа по улучшению первичной медико-санитарной помощи населению (ПМСП).   

 

В то же время, серьезные пробелы сохраняются в качестве оказываемых медицинских 

услуг. Несмотря на многочисленные меры по улучшению финансирования, укрепления 

потенциала и физической инфраструктуры на уровне ПМСП, при отсутствии стимулов 

поставщиков, это не привело к улучшению качества услуг. Показатели охраны здоровья 

матери и ребенка (ЗМиР) в Таджикистане в среднем ниже, чем в странах Центральной 

Азии и Кавказа. Высоки показатели уровня неполноценного питания и дефицита 

питательных микроэлементов, и составляют 21 процент с задержкой роста1 и 53 процента 

                                                 
1 Демографическое исследование в области здравоохранения  РТ (ДИЗТ) (2012) 
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детей в возрасте от 6 до 59 месяцев с йодо-дефицитными заболеваниями2. Болезни, 

которые можно предупредить, составляют значительную часть от всех случаев детской 

смертности в Таджикистане. Острые инфекции являются основной причиной смерти в 

пост-неонатальном периоде. На острые респираторные заболевания (ОРЗ), пневмонию и 

острую диарею по-прежнему приходится более 50 процентов зарегистрированных случаев 

детской смертности в течение первого года жизни - тенденция, которая не ослабевает по 

сей день3 на протяжении последних восьми лет. Физическая отдаленность медицинских 

учреждений также является серьезным барьером для доступа женщин к дородовому 

наблюдению и другим медицинским услугам, особенно для тех, кто проживает в сельской 

местности. 

 

С 2000 года Всемирный Банк оказывает поддержку Правительству Таджикистана в деле 

укрепления сектора здравоохранения страны, начав с реализации первого такого проекта в 

секторе здравоохранения – Проекта по первичной медико-санитарной помощи (завершен 

в 2005 году) и в настоящее время реализуя Проект по общинному и базовому 

здравоохранению (ПОБЗ), одобренному в декабре 2005 года и финансируемого Грантом 

МАР в размере $ 10 миллионов долларов США. Реализация ПОБЗ осуществлялась 

последовательно и удовлетворительно. В результате, Правительство и Банк договорились 

о расширении проекта посредством двух этапов Дополнительного финансирования (ДФ), 

одобренных в мае 2009 года (5 млн. долл. США) и июле 2010 года (3 млн. долл. США), 

соответственно.  

 

Данные Проекты сосредоточены в основном на: (i), внедрении и реализации ключевых 

политических реформ сектора здравоохранения, в том числе подушевое финансирование 

ПМСП, ПГГ, стратегия развития человеческих ресурсов здравоохранения и Генеральный 

план развития сектора здравоохранения; (ii) совершенствовании политики в области 

развития и управления потенциалом на центральном и региональном уровнях 

медицинских учреждений ПМСП; (iii) укреплении ПМСП посредством переподготовки 

врачей семейной медицине и реабилитация физической инфраструктуры ПМСП. За 

последние несколько лет, осуществление ключевых политических реформ в секторе 

здравоохранения, включая увеличение заработной платы работников ПМСП в 2006 году, 

поддержание государственных расходов на здравоохранение в период экономического 

кризиса в 2009 году и принятие Правительством Генерального плана развития сектора 

здравоохранения в 2010 году, получили поддержку посредством программы развития 

политических реформ ВБ. 

 

II. Информация о Проекте 

 

Данный проект направлен на содействие расширению охвата и улучшению качества 

основных услуг первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в сельских медицинских 

учреждениях. В рамках Проекта будет пилотироваться финансирование по результатам 

деятельности (ФРД) на уровне ПМСП в десяти районах, в которых сельским центрам 

здоровья (СЦЗ) и вспомогательным Домам здоровья (ДЗ) будут предоставляться 

поощрительные выплаты на основе проверки качества и количества оказанных услуг. 

Проект направлен на расширение возможностей работников ПМСП для предоставления 

качественных услуг путем укрепления  потенциала врачей и медсестер ПМСП, а также 

обучение общинных волонтеров, и будет финансировать закупку основного медицинского 

оборудования и материалов для учреждений ПМСП и восстановление и реконструкцию 

отдельных объектов ПМСП для обеспечения базового уровня функционирования. Проект 

                                                 
2 2009, Национальное исследование микронутриентов в Таджикистане (НИМ), ЮНИСЕФ (2010).  
3 Всемирный Банк (2011), Качество предоставления медицинских услуг детям в Таджикистане, Всемирный 

Банк, Отчет № 62870-TJ  



 6 

нацелен на расширение доступа пациента к лечению и его удовлетворенности данной 

медицинской помощью в пилотных районах, охваченных проектом, укрепление 

потенциала и эффективности на национальном уровне и роли регионов и районов в 

управлении Программой Государственных Гарантий и подушевого финансирования 

первичной медико-санитарной помощи. 

 

Основными бенефициарами будет население Таджикистана, которое получит пользу от 

улучшения услуг ПМСП. В частности, женщины и дети получат пользу от улучшения 

качества услуг, оказываемых матери и ребенку учреждениями ПМСП. Поставщики 

медицинских услуг также получат пользу от Проекта за счет поощрительных выплат, 

основанных на результатах деятельности и построения потенциала. Ожидается, что в ходе 

реализации Предполагается, что Проект будет способствовать положительным 

результатам в оказании медицинских услуг, как женщинам, так и мужчинам, а также 

младенцам, детям, трудоспособному взрослому населению и пожилым людям. 

 

III. Правовая структура 

В 2003 году в Таджикистане был принят Закон «Об экологической экспертизе», который  

прошел редакции от 26.12.2005г., №123 и от 30.07.2007г., №328. В статье 7 данного 

Закона «Объекты, подлежащие экологической экспертизе» обязательной экологической 

экспертизе подлежат «технико-экономические обоснования и проекты строительства, 

реконструкции,  расширения,  технического перевооружения,  консервации и ликвидации 

объектов,  предприятий и другие проекты,  независимо от  их сметной стоимости,  

ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществление которых может 

оказать воздействие на окружающую среду». 

 

В каждом отдельном случае, стороне, реализующей определенный проект, следует 

обратиться в местные органы власти. В статье 13 «Полномочия местных органов 

исполнительной власти в области экологической экспертизы» говорится, что «Местные 

органы исполнительной власти имеют право: 

 на получение от соответствующих компетентных органов необходимой 

информации об объектах экологической экспертизы,  реализация которых может 

оказывать воздействие на окружающую среду данной  территории,  о результатах  

проведения государственной экологической экспертизы и общественной 

экологической экспертизы; 

 направлять в письменной форме уполномоченным государственным органам в 

области экологической экспертизы свои аргументированные  предложения  по 

экологическим аспектам реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности». 

 

В Таджикистане приняты "Строительные нормы и правила", которые регулируют 

строительство всех зданий, которые включают нормы и стандарты для всех материалов, 

включая сантехнику, трубы, гарнитуру, оборудование и прочее. "Государственные 

санитарные правила и нормы" регулируют качество всех систем питьевого водоснабжения 

и деятельность всех государственных санитарных надзорных служб. Комиссия, состоящая 

из представителей 10 или 11 государственных ведомств, несет ответственность за 

проверку всех зданий и санитарно-технического оборудования с единоличной 

ответственностью Главного архитектора района. Водопроводные и канализационные 

трубы устанавливаются подрядчиком строительных работ, который должен иметь 

лицензию от  Агентства по строительству и архитектуре. 

 

Служба государственного санитарно-эпидемиологического надзора при МЗСЗН РТ 

должна обеспечивать выдачу разрешений на санитарно - эпидемиологические работы по 
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проекту. Они также обязуются проводить периодические проверки хода строительства, в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: «Подготовка и 

выдача санитарно-эпидемиологических заключений, № 139 (от 31 марта 2004 г.)»; 

«Положение о государственных санитарно-эпидемиологических услугах Республики 

Таджикистан», «Положение Правительства Республики Таджикистан, Положение о 

ведомствах, задействованных в Государственную строительную инспекцию, № 553 (от 25 

декабря 1997 г.). 

 

Существует соответствующее законодательство о пожарной безопасности, применяемое  

Управлением пожарной безопасности, которое проводит периодические проверки, равно 

как и проверки, которые проводит «Барки Точик» в отношении электроэнергетических 

услуг. 

Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан 

(КООС РТ) осуществляет общую государственную экологическую политику в области 

охраны окружающей среды, контроль рационального использования природных ресурсов, 

комплексное прогнозирование и исследование окружающей среды, организует и 

осуществляет экологический мониторинг и т.д. Комитет уполномочен осуществлять 

проверку деятельности коммерческих организаций и вести государственный надзор за 

проведением оценки воздействий на окружающую среду и восстановлению природных 

ресурсов, и проводить аналитическую и лабораторную диагностику воды, почвы и 

воздуха.  

Принято основополагающее природоохранительное законодательство в отношении 

управления строительством, основных коммунальных услуг и ОЭВ (Оценка 

экологического воздействия), несмотря на то, что потенциал для исполнения и 

мониторинга слаб. Отсутствует конкретные законодательные или нормативные акты, 

регулирующие безопасные методы и контроль и утилизацию медицинских отходов и 

ртути. Законодательно-нормативные положения по строительству слабы в отношении 

обращения с отходами асбеста, которые будут по-прежнему вызывать озабоченность, 

учитывая, что страна не имеет необходимой инфраструктуры для транспортировки и 

безопасной утилизации. 

 

Проект поддержит усиление экологической экспертизы, связанной со строительством и 

управлением отходами в секторе здравоохранения, путем инициирования политического 

диалога, разработки руководящих принципов, наращивания потенциала и обучения, а 

также пилотирования передовых методов в определенных проектных учреждениях.  

 

 

ОСНОВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

IV. Вопросы по охране окружающей среды в рамках Проекта 

Проект предусматривает осуществление строительных работ, направленных на 

улучшение материально-технической базы сельских центров здоровья, обновить их до 

базового уровня функционирования, чтобы иметь возможность обеспечить оказание 

удовлетворительных медицинских услуг в соответствии с Целью развития проекта. СЦЗ 

предоставляют базовые услуги здравоохранения, включая проведение иммунизации, 

предоставление услуг по планированию семьи, питания и мониторинга роста, до и 

послеродовое наблюдение, начальный базовый уровень медицинской помощи для 

женщин, детей и взрослого населения. 
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Хотя и не предвидится расширение застроенных площадей или значительное увеличение 

потенциала, текущее положение объектов здравоохранения таково, что они довольно 

сильно изношены и потребуются значительные реабилитационные и строительные работы 

по расширению доступа к основным коммунальным услугам, включая водоснабжение, 

канализацию и электричество. Несмотря на то, что не предусматривается существенное 

увеличение количества медицинских отходов, или изменения видов или состав отходов, 

будет проведена оценка для определения характеристик и пригодности существующих 

объектов по утилизации отходов. Учитывая вышеизложенное, и в соответствии с 

Принципа деятельности Всемирного банка (ПД 4.01) по экологической оценке, данный 

проект относится к Категории «B». 

 

IV. i) Операционная фаза  

 

 Вода и канализация  

Оценка водоснабжения выборочных сельских центров здоровья позволяет сделать вывод, 

что все СЦЗ Хатлонской и Согдийской областей не имеют доступа к питьевому 

водоснабжению, не проводится очистка питьевой воды и потенциально 

инфицированных/опасных сточных вод. В летний период сотрудники СЦЗ кипятят воду в 

ведрах при помощи кипятильников, зимой – в  чайниках и кастрюлях на печках-

буржуйках, с минимальным количеством воды. Низкое качество воды, приносимой 

сотрудниками СЦЗ ведрами из жилых кварталов и административных зданий, может 

привести к кишечным заболеваниям, связанным с патогенными бактериями, вирусами и 

паразитами. Существует тесная прямая корреляционная связь зависимости уровня 

заболеваемости от качества потребляемой воды (40-50%). 

 

Системы канализации на территории СЦЗ чаще всего представлены не 

зацементированными выгребными ямами, находящимися во внутренних дворах СЦЗ 

(некоторые СЦЗ не имеющие таких туалетов на своих территориях, пользуются услугами 

у соседей, школ, учреждений). По мере заполнения отходами туалеты засыпаются и 

выкапываются новые ямы. Такие методы сооружения туалетов характерны практически 

для всех сельских районов страны, грозят потенциальным загрязнением почвы и 

грунтовых вод. Сточные воды сбрасываются в открытые сточные траншеи, 

расположенные на стороне дороги. 

 

 Энергообеспечение  

Оценка обследованных СЦЗ показывает, что в течение 5-6 месяцев в году, СЦЗ, как и все 

сельское население страны, имеют ограниченный доступ к электроэнергии. В советский 

период отопление и обеспечение горячей водой зданий СЦЗ производилось 

круглосуточно при  помощи бойлерных котельных. В помещениях чаще всего 

отапливается одна комната, в которой размещаются как работники СЦЗ, так и пациенты, 

приходящие за медицинской помощью. Обогрев помещений, кипячение воды, 

медицинских принадлежностей производится путем установки и эксплуатации печек-

буржуек. Печка-буржуйка получила своеобразное название за свою «прожорливость» и  

малоэффективна для применения. Поскольку тонкие стенки такой печки почти не держат 

тепло, приходится постоянно подбрасывать топливо и денег на нее тратится немало. 

 

Практически во всех случаях топливо хранится внутри зданий СЦЗ, в пустующих 

помещениях, коридорах, иногда - в заброшенных складах, принадлежащих СЦЗ. Качество 

сжигаемых углей бывает далеко не всегда высоким: чаще всего доставляется угольная 

мелкая смесь, иногда в виде угольного порошка с камнями. Сжигание угля внутри зданий 

выделяет копоть, загрязняет предметы, воздух помещений выбросами угарного газа, 

приносит ущерб здоровью, как медицинского персонала, так и  больных, приходящих за 
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медицинской помощью. В связи с нехваткой запасов угля, выдаваемых СЦЗ для печек-

буржуек, дополнительным источником топлива служат дрова. С этой целью вырубаются 

деревья и кустарники, растущие на землях СЦЗ, приусадебных землях,  лесах, 

затрачиваются  денежные средства из бюджета на покупку древесины. Каждый зимний 

сезон СЦЗ сжигают от 2 до 10 куб.м древесины. 

 

 Управление отходами медицинских учреждений  

В Таджикистане отсутствуют централизованные предприятия по утилизации отходов или 

санитарные/безопасные свалки. Медицинские отходы СЦЗ включают режущие и колющие 

медицинские предметы (бракованные иголки/шприцы, скальпельные лезвия, пустые 

стеклянные пузырьки), анатомические и инфицированные твердые отходы, включая 

шприцы, иголки, вату, перевязочные материалы и т.д. собираются в аптечках первой 

помощи и сжигаются в ямах на территории СЦЗ один-два раза в месяц. Данные ямы 

выкапываются на 1 до 3 метров в глубину и расположены на территории зданий СЦЗ. По 

мере заполнения одной ямы – рядом выкапывается другая яма. Так как  большинство СЦЗ 

не имеют защитного ограждения, эти ямы не защищены от соседствующих контактов. 

Почти все СЦЗ расположены вблизи (или даже на той же самой территории) домашних 

хозяйств соседних жителей, школ, общественных и частных зданий (аптеки, чайхона, 

кафе, магазины). Дым от сожженных отходов может повлечь за собой пагубное 

воздействие на здоровье, и также вызвать раздражение соседних общин. 

 

 

IV.ii) Этап ремонтно-строительных работ 

 

 Пыль, шум и помехи от движения автотранспорта 

Многие здания СЦЗ находятся в непосредственной близости к частным владениям 

местных жителей, коммерческим точкам и школам. Из-за проведения строительных работ 

может быть временно ограничен доступ к местам общественного пользования, магазинам, 

аптекам и сократятся доходы их владельцев. Помехи, пыль и шум от автотранспорта 

повлияют на соседних жителей и если не принять меры, то могут временно повлиять на их 

здоровье.  Сток с не отвердевшего бетона или сточные  воды с бетоном могут содержать  

высоким уровень рН, что может иметь временное воздействие на экосистемы района. 

Реконструкция и строительство сельских объектов и сельских клиник может привести к 

вырубке деревьев или временно воздействовать на растительность в зависимости от 

местных условий.  

 

 Обращение с асбестом 

Использование асбеста в качестве строительного материала, прежде всего для сооружения 

кровли (асбестовый шифер) широко распространено среди существующих медицинских 

учреждений на селе. Основным продуктом промышленности асбеста является - шифер. 

Большинство крыш сельских домов, заборы или вспомогательные здания покрыты старым 

шифером. Обращение и удаление во время ремонтных работ старой кровли содержащей 

асбест, может подвергнуть рабочих, сотрудников СЦЗ и жителей поселков риску для 

здоровья.  Асбест – признанный во всем мире канцероген. По данным ВОЗ экспозиция по 

асбесту происходит главным образом при вдыхании волокон, находящихся в 

загрязненном воздухе на производстве, а также в атмосферном воздухе неподалеку от 

точечных источников, или же в воздухе жилых и нежилых помещений, построенных с 

применением асбестсодержащих материалов. Проникая в легкие, асбестовая пыль 

вызывает асбестовый пневмокониоз, рак легких и мезотелиому. Если зданию от 15 до 50 

лет и больше, то вероятность использования асбеста при его строительстве равна 100%.    

   

 Археологические и культурные ресурсы 
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На территории обследованных медицинских учреждений не размещаются какие-либо  

ценные культурные и археологические объекты. Тем не менее, стройплощадки должны 

быть обследованы на наличие подобных объектов до начала строительства или ремонтных 

работ. 

 

 

 Утилизация отходов  

В ходе строительных работ будет наблюдаться накопление твердых и жидких отходов, 

включая гипсокартон, машинные масла, краски и растворители. В ходе строительства 

могут возникнуть незначительные утечки топлива и других материалов. Неправильное 

обращение на стройплощадках с отходами и несоответственное реагирование на утечку 

может привести к неблагоприятному воздействию на локальную окружающую среду, 

включая грунтовые, поверхностные воды, наземные экосистемы, местных жителей и 

строителей. Строительные работы потребуют использования тяжелой техники, которая 

содержит топливо, смазочные масла и гидравлические жидкости. Разлив этих соединений 

во время проведения строительных работ или последующее просачивание из насыщенных 

почв может негативно сказаться как на наземных, так и на водных условиях. 

  

 

 ПРОЦЕДУРЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Общей целью ПМСЭСБ является то, что данный механизм служит инструментом для 

принятия решений и проектных процедур и полномочий по экологическому управлению, 

которые должны применяться МЗСЗН и целевыми СЦЗ в ходе реализации проекта. План 

предназначен для использования в качестве всеобъемлющего и систематического 

руководства в обеспечения экологически устойчивой проектной деятельности и обеспечит 

соблюдение национального природоохранного законодательства и Операционной 

Политикой Всемирного Банка по охране окружающей среды, ОР 4.01 (Экологическая 

Оценка). 

 

ПМСЭСБ детализируют следующее:  

(i) основные экологические последствия от медицинских услуг и проектной 

деятельности; (подготовленные на основе полевых визитов и визуального обзора 

выборочных СЦЗ в Хатлонской и Согдийской областях) 

(ii) меры по смягчению последствий, которые должны быть учтены при 

проектировании и планировании реконструкции и модернизации СЦЗ. 

(iii) меры по смягчению последствий, которые должны быть учтены в деятельности 

СЦЗ 

(iv) системы мониторинга и контроля  

 

До начала строительных работ на каждом отдельно взятом СЦЗ, МЗСЗНСЗН должно 

обеспечить альтернативное месторасположение, где община и пациенты смогут дальше 

продолжать обращаться за оказанием медицинских услуг. 

 

В соответствии с требованиями СЭС, каждый подпроект должен иметь свой ПЭСУ, 

специфичный для стройплощадки, который должен быть утвержден до начала ведения 

строительных работ. Меры по смягчению воздействий, связанных с проектированием и 

ведением строительных работ должны быть включены в тендерное предложение и 

контрактные документы по строительству и подрядным работам. В дополнение к 

государственным разрешениям и проверкам, Проект ВБ будет также осуществлять надзор 

и контроль над работами на некоторых отдельных учреждениях. 
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 МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

V.  Решение проблем, связанных с этапом проектирования 

  

Строительные Спецификации 

 Проекты конструкций зданий должны соответствовать Национальным техническим 

стандартам в области энергоэффективности, водоснабжения и канализации и 

управлению медицинскими отходами 

 Особенности конструкций объектов должны такими, чтобы обеспечить достаточное 

пространство и оборудование для оказания медицинской помощи, в соответствии с 

прогнозируемыми требованиями. 

 По мере возможности, для снижения потребления энергии на транспорте должен быть 

использован местный материал  

 Асбест не должен использоваться 

 Следует избегать использования красок на свинцовой основе низкой стоимости, противо-

термитных химических веществ и других мер борьбы с вредителями с использованием 

химических пестицидов и используемые строительные материалы должны быть 

огнеупорными. 

 Надлежащая вентиляция и естественное освещение должно быть обеспечено при 

проектировании здания, в соответствии с государственными строительными нормами. 

 Дизайн настила и полов должен быть таким, чтобы он не приводил к падениям, скольжению и 

удержанию инфекционного материала. 

 Проектирование зданий должно включать экологически безопасную вентиляцию и изоляцию 

- желательно с использованием местных материалов и местных методов - для уменьшения 

потерь тепла. 

 Необходимо запланировать использование  передовых методов в строительстве. Это будет 

включать использование экологически чистых строительных материалов, таких как зола 

пылеугольного топлива, по возможности. 

 Должен быть обеспечен аварийный вход/выход и свободный проход для пациентов и 

людей с ограниченными возможностями. 

 В случае существования археологических или религиозных достопримечательностей 

на территории стройплощадок, специфичный ПМСЭСБ должен включать все меры по 

экологической оценке, чтобы избежать нанесения вреда, или воздействия на подобные 

структуры. 

 Восстановление/ремонт СЦЗ не должно наносить дополнительный вред 

существующим местам обитания или биоразнообразию соседствующих территорий. 

Не должна осуществляться вырубка деревьев на ремонтные работы без согласия 

соответствующего госоргана. В случае нахождения больших деревьев в помещениях 

они должны быть защищены и огорожены. 

 

Водоснабжение и его качество  

 Будет проведена оценка наличия водоснабжения на каждом объекте 

 При наличии доступа к водопроводной воде, МЗСЗН должно рассмотреть возможность 

привязки СЦЗ к источнику воды. В случае расширения трубопровода, должно быть проведено 

экологическое обследование в отношении требуемой инфраструктуры, используемых 

материалов, расположения труб в пределах объекта и т.д. Необходимо провести точную 

оценку этого и зафиксировать в ПЭСУ по каждому отдельно взятому объекту. 

 Если нет водопровода, то возможно наличие неглубокой скважины или трубчатого колодца в 

помещениях СЦЗ. В этом случае, экологическая экспертиза будет включать в себя оценку 
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местных условий, глубину и качество подземных вод и типы водоносных горизонтов, наличие 

материалов и оборудования, необходимых для установки насосов и т.д. Рекомендации по 

использованию воды, добываемой с помощью этих насосов должны быть задокументированы 

в инструкции для персонала СЦЗ. Рекомендации должны быть четко описаны в конкретном 

ПЭСУ по объекту. 

 Все проложенные трубы предпочтительно должны быть из меди, чугунными 

канализационными трубами, чтобы избежать ПВХ вентиляции. Открытые трубы и изоляция 

должны быть из нетоксичных материалов. 

 Качество воды должно быть оценено для использования (питьевая и канализационная и т.д.). 

По требованию, необходимо подготовить конкретные планы для решения любых 

специфичных вопросов качества воды, таких как загрязнение мышьяком и фтором. 

Инструкции по использованию воды должны быть также включены, особенно те инструкции, 

как сделать ее пригодной для питья/питьевой. 

 Должно быть предусмотрено постоянное наличие емкости с водой для хранения достаточного 

объема воды внутри помещений   

 Схема дренажной сети СЦЗ должна быть изучена, чтобы определить подвержен ли объект 

наводнениям и стоячей воде. Дизайн строительных конструкций должен включать в себя 

системы для стока излишка воды. 

 Варианты систем сбора дождевой воды должны быть учтены и, соответственно, внесены в 

план. 

 

Канализация и санитарный контроль  

 Будет проведена оценка состояния канализации выбранных СЦЗ. 

 Там, где не установлена система, должны быть рассмотрены варианты построения выгребных 

ям. Надворные уборные должны быть установлены под гору от источников воды / колодцев и 

должны быть не менее 2 метров над уровнем грунтовых вод и около 6 м вдали от здания. 

Конструкция ямы должны соответствовать международным стандартам (ВОЗ, WSP и т.д.). 

Должна быть подготовлена Инструкция по использованию таких ям и распространена среди 

пользователей и медицинского персонала СЦЗ. Оценка должна быть четко описана в ПЭСУ 

конкретного учреждения. 

 

Энергоснабжение  

 Необходимо провести оценку наличия альтернативных источников электроэнергии для 

освещения и отопления.  Должны быть рассмотрены такие альтернативные варианты, такие 

как фотоэлектрические солнечные технологии (для освещения и водяных насосов) и 

солнечных нагревателей для нагрева воды, и т.д. Оценка должна включать наличие, 

стоимость функционирования, стоимость и доступность сервисного обслуживания. Краткий 

обзор отзывов тематических исследований в других подобных странах обеспечит  надежные и  

жизнеспособные варианты, которые могут быть выбраны в качестве подходящих к местным 

условиям. Оценка и рекомендации должны быть четко описаны в конкретном ПЭСУ. 

 

Управление отходами 

 До того как приступить к проектированию строительства, необходимо провести оценку 

объема и видов вырабатываемых твердых или жидких отходов. Она определит вид системы 

очистки и захоронению отходов, который необходимо установить для каждого учреждения. 

Политика Банка не рекомедует технологию сжигания для небольших объемов медицинских 

отходов. Небольшие мусоросжигательные печи не представляются долгосрочным 

целесообразным решением в связи с загрязнением окружающей среды и вопросов здоровья, 

связанных с плохо оперируемым сжиганием мусора.  

 По меньшей мере, для утилизации острых предметов в СЦЗ должны быть вырыты/обеспечены 

ямы/емкости. Будет проведена оценка расположения и высоты над грунтовыми водами. 

Конструкция ям должна быть такой, чтобы предотвратить использования других категорий 

отходов и должна быть огорожена. Такая конструкция должна соответствовать 

международным стандартам (напр., ВОЗ). Оценка требований, дизайн и вопросы экологии 

должны быть четко описаны в ПЭСУ каждого отдельно-взятого учреждения. 
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 В зависимости от объемов вида генерируемых отходов, при необходимости, будут построены 

или установлены дополнительные очистные сооружения для жидких или твердых отходов.  

Краткий обзор отзывов тематических исследований в других подобных странах обеспечит 

надежные и жизнеспособные варианты, которые могут быть выбраны в качестве подходящих 

к местным условиям. 

 Оборудование по утилизации отходов и расходные материалы (стерилизация, автоклавы, 

микроволновые печи, измельчители) должны быть предусмотрены в ПЭСУ каждого 

отдельно-взятого учреждения   

 По мере возможности, СЦЗ могли бы выделить площадь внутри своих помещений для сбора и 

дальнейшей утилизации органических и биологически безопасных и потенциально опасных 

образующихся отходов.  

 

Скрининг (обследование) Вынужденного переселения: 

 

Территория проекта должна быть исследована на воздействие принудительного 

переселения в соответствии с ОП 4.12 Всемирного банка. Процедура предварительной 

проверки должна удовлетворять условиям, что на указанной территории не проживают 

лица и не имеется каких-либо структур или инвестиции, вложенные или использованные 

любым частным лицом или соседними общинами, исключая медицинское учреждение. Ни 

по одним проектным работам не будут приобретаться дополнительные земельные 

участки. Ни одно лицо не должно пострадать из-за каких-либо ограничений в доступе к 

активам, ресурсам или услугам. Таким образом, территория должна удовлетворять всем 

условия, таким как, не будет оказано никакого воздействия Принудительного переселения 

и не будет приведено в действие ОП 4.12. 
   

 

VI. Решение проблем, возникающих в  ходе ремонтно-строительного этапа 

 

 Образование пыли широко распространено на строительных площадках. В целях снижения 

выбросов пыли, необходимо проводить периодические поливы. Кроме того, временные 

ограждения должны быть построены вдоль границы таким образом, что выбросы не 

воздействовали на непосредственных соседей. 

 Шумовые помехи за счет работы различных типов машин и оборудования во время 

строительных работ может помешать окружающим, в том числе жилых домов, школ и т. д. 

Строительство должно осуществляться только в дневное время и в соответствии с 

разрешенным временным графиком. Если имеется школа по соседству, должны быть 

установлены соответствующие временные заграждения для уменьшения связанных со 

строительством шумовых воздействий. 

 Строительные рабочие и персонал учреждений должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, такими как каски, перчатки, защитные сапоги и т. д. 

 Не допускается использование детского труда в строительной деятельности. 

 На объекте должны быть разбиты строительные городки для временных 

строительных рабочих в соответствии с местными законами и требованиями. 

 Вся техника должна быть проверена на герметичность или изношенность шлангов, 

соединений для предотвращения разливов.  Должны быть применены процедуры в 

случае утечки смазки, топлива и масла в пределах стройплощадки. 

 Должно быть обеспечено временное ограждение строительной площадки для 

регулирования въезда и выезда транспорта с материалами, персоналом и 

оборудованием. 

 

Управление отходами 

 Необходимо принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы сточные 

воды, образующиеся из умывальников, мойки колес, оборудования для очистки, 

бетонные воды и т.д. находились под постоянным контролем и были ограничены. 
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Соседние источники воды или водоемы должны быть защищены от стока и/или 

твердых отходов со строительной площадки. При необходимости, может быть 

предусмотрено временное хранение отходов и дренажные системы. 

 Не допускается утилизация любого материала путем сжигания. 

 Старые конструкции зданий (стены, фундаменты, цементные фундаментные плиты и 

др.) должны быть демонтированы / снесены с использованием стандартных мер 

предосторожности. Строительный мусор не должен сбрасываться в существующие 

потоки или водоемы, соседние земли или на обочины дороги, их следует 

утилизировать безопасным методом в выделенном полигоне. Такие дорогостоящие 

материалы как (двери, окон и т.д.) могут быть повторно использованы в рамках 

проекта. 

 Должно быть обеспечено удаление твердых и жидких отходов из строительных 

городков. 

 Открытые карьеры для отходов и сжигания золы не должны быть очищены лопатами и 

другим оборудованием, не должны быть утилизированы без разбора. Рабочие должны 

использовать перчатки и сапоги при работе с выемками грунта, который может быть 

использован в качестве основы под фундамент.  

 Работники, занимающиеся удалением асбеста должны быть обеспечены защитными 

средствами в соответствии с инструкциями OSHA, Федеральное Агентство по Охране 

Труда и Здоровья) (перчатки, мешки, защитная одежда и респираторы). Подрядчик 

должен использовать мокрые методы для смешивания и обработки, чтобы 

минимизировать образование пыли, быструю утилизацию асбестосодержащих отходов 

и вентиляцию пространства. 

 

Обращение с асбестом: 

ПЭСУ по конкретному объекту должен включать план по обращению с асбестом, в 

котором четко определено местонахождение асбестосодержащих материалов (ACM), его 

состояние (например, в какой форме  асбест -рыхлый или может выделять волокна) и 

процедуры для безопасной утилизации и безопасности труда работников. Разборка, 

ремонт и утилизация ACM проводятся таким образом, чтобы свести к минимуму его 

воздействие на работников и население, и Подрядчик должен разработать и представить 

план, который должен быть одобрен и  принят инженером. Надлежащая утилизация ACM 

важна не только для защиты общины и окружающей среды, но и для предотвращения 

очистки и повторного использования вывезенного материала. 

 

ACM должны транспортироваться в герметичных контейнерах на безопасный полигон для 

отходов таким образом, что исключить загрязнение воздуха и воды, которое может 

возникнуть в результате разрыва контейнеров. Тем не менее, в случае отсутствия  

подобных полигонов, предпочтительным решением является безопасное захоронение. 

Должны быть приняты меры для обеспечения хранения материала во временном 

безопасном месте, недоступном для краж (что еще хуже, продажи) местными жителями, 

изыскивающих строительные материалы. ACM могут быть захоронены под фундамент 

нового строительства, но следует соблюдать меры предосторожности, чтобы он не 

разломался или раздробился. Работники, имеющие дело с ACM должны быть обеспечены 

защитной одеждой. Хотя асбест и демонтирован, обработан и захоронен, он все равно 

должен быть обработан  увлажняющим агентом с тем, чтобы минимизировать 

возможность появления асбестовой пыли. 

 

Подрядчик должен обеспечить меры безопасности труда работников на месте, в 

соответствии со стандартами МОТ. План обращения с асбестом должен быть доступен 

для всех лиц, участвующих в ремонтных работах/вывозе и утилизации ACM. МЗСЗН 

должно принять дополнительные меры по комплексному обследованию и усилить надзор 
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на этапе демонтажа и удаления асбеста по каждому пилотному учреждению. Эти 

требования должны быть детализированы по ПЭСУ каждого конкретного учреждения. 

 

Информация  

Конкретные детали по Проекту, сроки, имя и контактный адрес подрядчика будут 

размещены на доске объявлений в помещениях в ходе строительства. Контактный 

телефон в случае  чрезвычайных ситуаций, обратной связи и жалоб также будет указан в 

объявлении. 

 

VII. Решение проблем, возникающих в ходе Операционной фазы 
 

Управление отходами медицинских учреждений   

После ввода в эксплуатацию, СЦЗ должен будет соблюдать технические нормы "СанПиН" 

СЭС2.1.7.020-09 «Инструкции по сбору, хранению и утилизации медицинских отходов в 

ЛПУ» в отношении разделения, сбора и утилизации медицинских отходов. Острые 

предметы, шприцы и иглы должны быть выброшены в ящики/контейнеры для острых 

предметов сразу же после использования и/или порезов. 

 

После заполнения коробок, острые предметы будут выброшены в ямы для острых 

предметов. Незначительные объемы инфекционных медицинских отходов (вата, бинты и 

т.д.) и ртутьсодержащих отходы (разбитые лампы, термометры, батарейки) могут быть 

выброшены в яму для острых отходов или ямы для отходов, расположенных на 

территории  СЦЗ. Рекомендуется не сжигать отходы из пластика и/или органические 

отходы. 

  

Охрана труда и техника безопасности 

Медицинский персонал должен быть обучен вопросам инфекционного контроля и 

передовой практики в области охраны труда при работе с острыми предметами и 

инфекционными отходами. Емкости для мусора соответствующего размера должны быть 

установлены для обеспечения удобной утилизации, с целью предотвращения 

многократного использования. Проект должен рассмотреть вопрос приобретения 

резцов/иглоотсекателей для снижения объема отходов острых предметов. 

 

 

VIII. Руководство и построение потенциала  

 
Минздрав должен разработать Руководство, определяющее успешные методы и 

рекомендации по управлению медицинскими отходами. Оно будет определять методы, 

которые должны применяться всеми уровнями медицинского персонала, занимающегося 

управлением и уничтожением инфекционных твердых и жидких отходов. Учебные 

модули будут разработаны на основе этого руководства, которые будут ориентированы на 

весь медицинский персонал. Обучение будет включать в себя как стандартные процедуры, 

так и процедуры оказания неотложной медицинской помощи в случае аварий. МЗСЗН, 

при поддержке КГ, будет нести ответственность за разработку плана обучения и обучения 

всех сотрудников на регулярной основе. 
 

Для реализации и мониторинга ПМСЭСБ, предусматривается обучение основного 

персонала МЗСЗН. В дополнение к практической поддержке со стороны международных 

экспертов Всемирного Банка, также будут действовать механизмы для обмена знаниями и 

опытом других проектов, финансируемых МАР в Таджикистане. Также будут изучены 

варианты обучения посредством  обмена знаниями «юг-юг» с другими подобными 

странами.  
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ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

МЗСЗН опубликовал ПМСЭСБ на своем веб-сайте и довел до сведения подразделения 

министерства в Душанбе, а также региональные управления здравоохранения в 

Хатлонской и Согдийской областях. Были проведены консультации с соответствующими 

учреждениями и государственными ведомствами, Общинными Организациями, НПО и 

медицинскими работниками, чтобы получить обратную связь по проекту ПМСЭСБ, 

прежде чем завершить его до утверждения и реализации проекта. 

 

В отношении ПЭСУ конкретных объектов, будут проведены консультации с 

соответствующими заинтересованными сторонами в областях для обсуждения 

предложенного дизайна объекта, планирования графика проведения строительных работ, 

среды обитания/управления экосистемами и обращения с отходами. Консультации будут 

проводиться с соседними общинами, пациентами, жителями, медицинским персоналом и 

рабочими, местными предпринимателями, соседними магазинами и местными властями. 

Должен быть отработан механизм подачи жалоб, чтобы общины могли представить 

обратную информацию или заявить о своих проблемах, при их наличии. 

 

Община будет проконсультирована по вопросу альтернативного помещения для 

продолжения оказания услуг СЦЗ в ходе строительства и ремонтных работ. Однако не 

могут быть отобраны объекты с людьми, проживающими на них, или имеющими какие-

либо структуры или инвестиции, вложенные в них, или использованные какими-либо 

лицами. Кроме того, не может быть выбран объект, который будет ограничивать доступ к 

активам, ресурсам или услугам. Вот почему выбор такого объекта привел бы к 

срабатыванию ОП 4.12 по Принудительному переселению, и потребовал бы мер по 

смягчению последствий. В редких случаях, когда объект, вызывающий приведенные 

выше последствия представляет собой единственный вариант, Координационная Группа 

проекта должен поставить в известность Всемирный Банк и выполнить все требования ОП 

4.12. Община будет проинформирована об этих положениях в отношении ОП 4.12. 

 

МЗСЗН разработает план консультаций для заинтересованных сторон в отношении 

консультаций по ПЭСУ отдельно взятого объекта. План будет включать встречи с 

общественностью, информационные кампании, механизмы обратной связи (телефонной 

связи), совместную разработку планов работ, создание Консультативного комитета и т.д. 

В махаллах также можно было бы провести такие мероприятия, как день открытых дверей 

или общее собрание.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Планируется, что реализация данного проекта будет осуществляться Министерством 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ наряду с текущей деятельностью, 

управляемой КГ. Характер проекта требует наличия механизмов партнерства и 

налаживания координации между государственными и местными властями. Здания и 

строения СЦЗ и ДЗ находятся на балансе МЗСЗН в лице районных отделов 

здравоохранения и местных органов власти (районные Хукуматы) являются хозяевами 

земельных площадей, на которых размещены СЦЗ и ДЗ.  

 

Служба государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗСЗН, которая 

контролирует качество воды, и сброс сточных вод в Таджикистане также будет принимать 

участие в реконструкции объектов в соответствии с государственным законодательством. 
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Управление по надзору и инспекции, областные управления по охране окружающей среды 

и районные экологические службы Комитета по охране окружающей среды  при 

Правительстве Республики Таджикистан (КОС РТ) будут вовлечены в следующие 

мероприятия: (i) разработку нормативных документов по улучшению санитарных и 

экологических условий, при сотрудничестве с Руководителями Служб государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора МЗСЗН и районными Хукуматами и (ii) 

утверждение и ведение контроля строительства по проекту, в соответствии с 

национальным законодательством. (Организационная структура представлена в  

Приложении 1).  

 

 

IX. Мониторинг и надзор  

     

Управление по строительству МЗСЗН будет нести первостепенную ответственность за 

обеспечение качества и реализацию ПЭСУ всех учреждений. Консультант-эколог будет 

нанят в проект, и будет оказывать поддержку Управлению в разработке ПЭСУ с подходом 

к каждому отдельно взятому объекту и мониторингу общей реализации ПМСЭСБ 

(включая строительство и обучение), а также регулярно посещать строительные площадки 

с целью ведения контроля над реализацией ПЭСУ на каждом объекте.       

 

На уровне областей, МЗСЗН наймет инженера-строителя, который будет отвечать за 

ведение строительных работ. Отчет о верификации, представленный этими инженерами 

районного уровня необходим для выписки платежа подрядчикам. Кроме того, на 

центральном уровне, МЗСЗН наймет Координатора по строительству, который будет 

нести ответственность за общую координацию и отчитываться перед МЗСЗН и Банком.  

Координатор по строительству и консультант по вопросам экологии будут 

координировать свои соответствующие обязанности по разработке и мониторингу 

реализации общего ПЭСУ. Они будут отвечать за обеспечение качества принимаемых мер 

по контролю состояния окружающей среды на стройплощадке и их эффективность и 

уполномочены приостановить или изменить строительные работы при наличии 

непредвиденного риска или потенциального вреда окружающей среде или если ПМСЭСБ 

не был реализован удовлетворительно. Подробные Технические задания Координатора по 

строительству и Консультанта по экологическим вопросам будут одобрены Банком до 

реализации проекта и начала процесса найма. 

 

ПЭСУ будет подготовлен Координатором по строительству (должен быть нанят для 

ведения контроля за строительством СЦЗ) при содействии Консультанта по вопросам 

экологии, по необходимости. Требования ПЭСУ по конкретному участку будут являться 

неотъемлемой частью их контрактов на строительство. ПЭСУ должны быть одобрены 

Банком, наряду с контрактами на закупку и планом строительных работ, до начала 

строительства. 

 

Подрядчик не приступит к демонтажу и строительству до тех пор, пока ПЭСУ не будут 

утверждены и одобрены Управлениями по надзору и инспекции, Областными 

управлениями по охране окружающей среды и Районными экологическими службами 

Комитета по охране окружающей среды, а также Государственной санитарно-

эпидемиологической службой надзора МЗСЗН. Утвержденные ПЭСУ будут направлены 

команде проекта МЗСЗН (Консультанту по вопросам экологии и Инженер-строителю) для 

визирования до отправки в Банк для окончательного урегулирования. 

 

Также, в качестве консультанта, МЗСЗН будет нанят квалифицированный инженер-

строитель для разработки и ведения надзора за восстановлением/строительством каждого 
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учреждения, при сотрудничестве с Координатором по строительству и управлением по 

строительству МЗСЗН.  

 

Ответственность за реализацию других аспектов ПЭСУ будет входить в обязанности 

МЗСЗН. Оно разработает и утвердит руководство по утилизации медицинских отходов, 

стандарты гигиены, стандарты охраны труда и безопасности работников и требования в 

отношении средств защиты для медицинских работников. Также будет организовано 

обучение и развитие потенциала всех медицинских работников, и вестись надзор и 

контроль за соблюдением правил и инструкций санитарно-эпидемиологической 

безопасности, связанной с предоставлением медицинских услуг. Руководитель каждого 

учреждения назначит лицо, ответственное за инфекционный контроль, передовые методы 

в области охраны труда и управление медицинскими отходами. Ответственность за 

обучение персонала и повсеместную реализацию в каждом учреждении будет возложена 

на Старшую медсестру. 

 

 

X.  Бюджет 
 

Правительство Таджикистана выделит около $100 000 на ведение строительных работ и 

реализацию компонентов управления проектом, для реализации данного плана ПЭСУ и 

внесет вклад в институциональные механизмы по мониторингу и надзору, что будет 

включать местных консультантов по строительству/инжинирингу и рациональному 

природопользованию. В конце проекта будет проведена независимая оценка. На 

проведение данной оценки Проекта также будут выделены проектные средства. 

 

XI. Период реализации 
 

ПМСЭСБ начнут действовать с момента начала фактической деятельности по проекту, то 

есть с октября 2013 года и продолжится до мая 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИОЖЕНИЕ I: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Областные управления здравоохранения 
 

Госпитальная служба  

(центральные районные и сельские 

больницы)   

Первичная медико-санитарная 

помощь (ПМСП) 

Дома Здоровья (ДЗ) 

 
Сельские Центры Здоровья  (СЦЗ) 

Управление по надзору и инспекции 

Государственная санитарно-

эпидемиологическая служба надзора 

Комитет по охране окружающей среды при 

Правительстве Республики Таджикистан 

Областные управления по охране 

окружающей среды 

Районные службы по охране окружающей 

среды 



ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПРОТОКОЛ  

 

консультативного совещания по обсуждению 

проекта «Процедуры и механизмы обеспечения соблюдения мер экологической и 

социальной безопасности» разработанного в рамках подготовки «Проекта 

улучшения медицинских услуг в Таджикистане» финансируемого Всемирным 

Банком 

 

Место проведения: Областное Управление здравоохранения Хатлонской области, 

г.Кургантюбе  

Дата проведения: 29 апреля 2013г., 14.00 - 15.30 
 

Присутствовали: 

1. Долиев С.Р. - зав. Сектором ПМСП Управления здравоохранением Хатлонской 

области. 

2. Бояков Н.С. – директор Областного центра гос.сан.эпид. надзора Управления 

здравоохранением Хатлонской области. 

3. Махмадалиев К. – начальник Управления УКС местных исполнительных органов 

государственной власти Хатлонской области. 

4. Сафаров Ш.А. – начальник Отдела местных исполнительных органов государственной 

власти Хатлонской области. 

5. Бурханова М., местный консультант «Проекта улучшения медицинских услуг в 

Таджикистане» (Всемирный Банк).  

6. Представитель Южного предприятия электрических сетей, г.Кургантюбе 

7. Представитель областного водного хозяйства. 

8. Представитель коммунально-жилищного предприятия области 

9. Представитель областного управления Комитета по охране окружающей среды. 

 

Совещание началось с представления участников, ведущих сотрудников областных 

подразделений, работающих в сфере улучшения ПМСП.  

В начале совещания Бурханова М. представила презентацию по Плану экологического 

управления по Проекту улучшения медицинских услуг в Таджикистане. 

Презентация была внимательно выслушана участниками совещания. После 

презентации последовала дискуссия. Особое внимание участников было обращено на 

сложное положение сотрудников СЦЗ и населения с обеспечение водой, энергией, 

топливом.  

Были заданы следующие вопросы, которые были обсуждены участниками: 

- возможности обеспечения водой СЦЗ. Дискуссия касалась обеспечения СЦЗ питьевой 

водой населения, лучшим методом участники признали подачу воды насосами из 

скважин. В зимнее время воду целесообразно собирать в ночное время суток в емкости 

для хранения воды, желательно вместимостью до 20 тн., не больше.    

- методы сжигания медицинских отходов в СЦЗ, улучшение существующих практик.  

Сжигание медицинских отходов в ямах остается как один из вариантов для 

удаленных от районных больниц и районных центров СЦЗ. Желательно снабжение СЦЗ 

небольшими печками для сжигания отходов размещенных в отдельных складских 

помещениях на территории СЦЗ.  

- необходимо решение вопроса о праве собственности на земельные площади, на которых 

размещены СЦЗ. Сертификаты на право владения земельными площадями получены 

несколькими СЦЗ в Хатлонской области  

 

Протокол вела: 

Бурханова М.А.  

29 апреля 2013г. 
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Консультативное совещание по обсуждению 

проекта «Процедуры и механизмы обеспечения соблюдения мер экологической и 

социальной безопасности» разработанного в рамках подготовки «Проекта 

улучшения медицинских услуг в Таджикистане» финансируемого Всемирным 

Банком 

 

Место проведения: Министерство здравоохранения Республики Таджикистан, г. 

Душанбе  

Дата проведения: 2 мая 2013г., 14.00 - 15.30 

 

Присутствовали: 

10. Бандаев И.С. – офицер Проекта по улучшению медицинских услуг в Таджикистане.  

11. Сатторов А.А. – гл. специалист Министерства мелиорации и водных ресурсов. 

12. Суриев Б.С. – нач. Центра аналитического контроля, Комитет по охране окружающей 

среды при Правительстве РТ 

13. Болтуев А.А. – Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве РТ 

14. Бурханова М. - местный консультант «Проекта улучшения медицинских услуг в 

Таджикистане» (Всемирный Банк) 

15. Мурадов А.С. - нач. отдела экологии, ОАХК «Барки Точик» 

16. Кабутов К. – руководитель Центра возобновляемых источников энергии, Физико-

технический институт Академии Наук РТ  

17. Нарзуллоев Х.Н. – международный отдел, Министерство Здравоохранения РТ 

 

Совещание началось с представления участников, ведущих сотрудников министерств 

и ведомств, работающих в сфере улучшения первичной медико-санитарной ПМСП.  

В начале совещания Бурханова М. представила презентацию по Плану экологического 

управления по Проекту улучшения медицинских услуг в Таджикистане. 

Презентация Бурхановой М, занявшая 25 минут, была внимательно прослушана 

участниками встречи. Была заданы вопросы, сделаны комментарии, которые касались в 

основном методов и путей снижения негативного экологического воздействия на 

деятельность сельских центров развития в пилотных районах Хатлонской и Согдийской 

областей РТ. Дискуссионным обсуждением были затронуты меры по смягчению 

последствий, которые должны быть учтены при реабилитации сельских центров здоровья.      

- ремонтно-строительные работы должны осуществляться согласно Генеральным планам 

благоустройствам территорий, существующим санитарным нормам, правилам, 

инструкциям. Земельные площади, на которых размещаются СЦЗ, со временем будут 

передаваться на их баланс.  

- возможности обеспечения водой СЦЗ. Дискуссия касалась обеспечения сельских 

центров здоровья питьевой водой, лучшим методом участники признали подачу воды 

насосами из скважин с созданием емкостей для хранения воды емкостью до 20тн. Однако 

для подачи чистой питьевой воды скважины должны быть пробурены на глубину не менее 

80м. Ремонт существующих и заброшенных водокачек участники  встречи посчитали 

нецелесообразным.  

- методы сжигания медицинских отходов в СЦЗ, улучшение существующих практик. 

Сжигание медицинских отходов в ямах остается как один из вариантов для удаленных от 

районных больниц и районных центров СЦЗ. Желательно снабжение СЦЗ небольшими 

печками для сжигания отходов размещенных в отдельных складских помещениях на 

территории СЦЗ. Для СЦЗ, находящихся вблизи районных больниц или полигонов 

отходов одним из вариантов является сбор медотходов на местах и вывоз в места 

утилизации отходов.   

- одним из наиболее эффективных методов подачи электроэнергии в зимнее время суток 

участники признали сооружение фотоэлектрических станций небольшой мощности 0,12 – 
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0, 5 кВт, для получения горячей воды – сооружение солнечных водонагревателей 

снабженных емкостями вмещающих 200-300л воды. В условиях высокого потенциала 

солнечной энергии в Таджикистане СЦЗ будут постоянно снабжены горячей водой, 

включая зимний период года. Однако в республике не налажено серийное производство 

солнечных установок, их надо будет заказывать частным компаниям.      

 

Протокол вела: 

 

Бурханова М.А.  

  

2 мая 2013г. 


