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ВВЕДЕНИЕ 

1.1   Преамбула 

21. Этот отчет представляет собой полугодовой обзор по мониторингу окружающей 

среды по Проекту Интегрированных услуг Матерям и Детям (Грант 0627 – TAJ (SF)  при 

МЗСЗН РТ 

22. Данный отчет является 3 – ым по этому проекту.      

       1.2. Ключевая информация 

23.  Предлагаемый проект будет иметь следующий результат: будет улучшено 

состояние здоровья и благополучие матерей и детей в трех отобранных районах – Раштский, 

Шамсиддин Шохин (бывший Шураабадский) и Файзабадский:  

1). Восстановление районного центра здоровья, гинекологические и родильное 

отделение, дородовое общежитие и строительство диагностического и лечебно-

профилактического центра в Раштском районе. 

 2). Восстановление акушерско-гинекологического педиатрического отделений и 

строительство диагностическо-лечебного центра в Файзабадском районе. 

 3.) Строительство Центральной районной больницы и районного центра здоровья в 

районе Ш.Шохин. Ожидаемый результат заключается в расширение интегрированных услуг 

для обеспечения здоровье матери и ребёнка (ЗМиР).  

24. Исполнительным агентством (ИА) является Министерство здравоохранения и 

социальной защиты Республики Таджикистан, при котором создано Группа администрирования 

проектом (ГАП).  

25. По пилотным районам созданы Местные комитеты по рассмотрению жалоб 

(МКРЖ)) председателями, которые по решения председателей Хукуматов районов являются 

зампредседателями районов.  
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1      Описание проекта 

6. За годы независимости Правительство и руководство Республики Таджикистан 

прилагали усилия по развитию сектора здравоохранения. Здоровье матери и ребенка (ЗМР) 

является приоритетным компонентом Национальной стратегии развития до 2030 года. 

Таджикистан привержен достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). 

7. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан (МЗСЗНРТ) уделяет особое внимание охране здоровья матери и ребенка, а также 

качественному и своевременному доступу к медицинским учреждениям. 

8. В декабре 2018 года между Республикой Таджикистан и АБР было подписано 

Грантовое соглашение о финансировании Проекта Интегрированных Услуг Матерям и 

Детям в Республике Таджикистан. 

9. Правительство Республики Таджикистан при поддержке Азиатского Банка 

Развития приступило к реализации Проекта. Ратифицировано Грантовое соглашение между 

Республикой Таджикистан и АБР по Интегрированных Услуг Матерям и Детям (Грант 0627 - 

TAJ(SF)) при МЗСЗН решением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 6 марта 2019 года, № 1300. Ожидаемый период реализации проекта - с 1 марта 

2019 года по 28 февраля 2025 года.  

10. На Карте 1 ниже изображено местоположение проекта в масштабе страны. 
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Рисунок 1. Местоположение проекта в масштабе страны 

11.     Проект ориентирован на следующие результаты: улучшение состояния 

здоровья и благополучия матерей и детей в проектных районах. Проект будет иметь 

следующие результаты: улучшение охвата женщин и детей качественными услугами по охране 

здоровья матерей и детей в проектных районах. Проектные районы: Файзабад, Рашт и 

Шамсиддин Шохин. 

12. Проект Интегрированных услуг матерям и детям направлен на достижение 

нижеследующих результатов:  

Промежуточный результат 1: Усовершенствование оказания интегрированных услуг 

ОЗМ и Р в проектных районах. 

Промежуточный результат 2: Рационализация и усовершенствование 

инфраструктуры и оборудования для услуг ОЗМиР в проектных районах. 

Промежуточный результат 3. Усовершенствование знаний по ОЗМиР и поведения, 

ориентированного на здоровье, в проектных районах. 

Заключительные результаты 

            -  Заключительный результат 1: Усовершенствование охвата женщин и детей 

качественными услугами ОЗМиР в проектных районах. В рамках проекта будет 

выполнено следующее: (i) Усовершенствование знаний по ОЗМиР и поведения, 

ориентированного на здоровья, в проектных районах; (ii) создание эффективной системы 

направлений между различными уровнями обслуживания ОЗМ и Р, а также механизма 

обратной связи и интеграции вертикальных программ в ПМСП; (iii) Институционализация 

системы непрерывного улучшения качества (НУК) на национальном, региональном уровнях и 

на уровне медучреждений и создание системы кураторского надзора; (iv) Пилотное внедрение 

механизма финансирования за пролеченный случай в районных больницах Проекта. 

         - Заключительный результат 2: Рационализирована и усовершенствована 

инфраструктура и оборудование в сфере ОЗМиР в проектных районах. Проект будет 

поддерживать: (i) модернизацию центральных районных больниц (ЦРБ) и РЦЗ; (ii) поставку 

медицинского оборудования и медицинской мебели для отремонтированных ЦРБ и РЦЗ, а 

также предоставление основных медицинских наборов для учреждений ПМСП; и (iii) 

экспериментальное внедрение системы управления оборудованием в учреждениях, 

охваченных проектом. Проект также окажет поддержку усилиям правительства по созданию 

национальной системы управления оборудованием в тесной координации с KfW и JICA. 

 - Заключительный результат 3: Улучшение знаний об ОЗМиР и поведении, 

направленном на сохранение здоровья, в проектных районах. Проект поможет (i) создать 

потенциал Республиканского центра формирования здорового образа жизни для разработки 

плана коммуникаций по изменению поведения (КИП), а также для мониторинга, оценки и 

отчетности по плану; (ii) разработать и внедрить районные обследования знаний, отношения и 

практики (ЗОП), а также разработать районные планы реализации КИП на основе результатов 

базового обследования ЗОП; (iii) провести мероприятия по мобилизации сообществ с целью 

продвижения социальных норм, поддерживающих коллективные цели в области ОЗМиР и 

борьбы с вредными практиками; и (iv) развить навыки КИП у медицинских работников и членов 

сообществ. 

13.       Строительные работы предусмотрены в рамках результата 2. 

14     В соответствии с Заявлением АБР о политике безопасности на 2009 год (SPS 

2009) проект классифицирован как «B» по окружающей среде. В соответствии с SPS 2009 был 

подготовлен отчет первоначальной экологической экспертизы (ПЭЭ), включая план 

управления окружающей средой (ПУОС), охватывающий все объекты, подлежащие 

реабилитации в рамках этого проекта. Потенциальные негативные воздействия на 
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окружающую среду в значительной степени связаны со строительными работами по 

результату 2. 

2.2.   Контракты и управления проектом 

15.   Проект финансируется за счет гранта Азиатского банка развития (АБР). 

Исполнительным агентством является Министерство здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан (МЗСЗН). Реализующим агентством является Группа 

Администрирования Проекта (ГАП).  

16.   Проект состоит из 3-ёх пакетов строительных работ (СР): 

 CW01/Пакет 1 «Восстановление районного центра здоровья, гинекологическое и 

родильное отделение, дородовое общежитие и строительство диагностического и лечебно-

профилактического центра в Раштском районе».  

CW02/Пакет 2. «Восстановление акушерско-гинекологического и педиатрического 

отделений и строительство диагностическо-лечебного центра в Файзабадском районе». 

CW-03/Пакет 3. «Строительство Центральной районной больницы и районного центра 

здоровья в районе Ш. Шохин». 

Таблица 1/Сумма Контрактов по Строительству/Реконструкции 

Номер 
Контракта 

Подрядчик Подписание  
Начало работ Завершение работ 

CW01 
Ещё не 

мобилизован 

Неизвестен по 
состоянию на 30 
июня 2021 года   

1 квартал 2022 1 квартал 2024 

CW02 
Ещё не 

мобилизован 
Тоже, что и выше 

 1 квартал 2022 1 квартал 2024  

CW03 
Ещё не 

мобилизован 
Тоже, что и выше 

1 квартал 2022  1 квартал 2024  

 

17. В течение отчетного периода тендерный процесс не проводился, проектирование 

продолжается по состоянию на 30 июня 2021 года. Контракты на участие в торгах будут 

включать ПУОС, одобренные АБР, и применимые условия национальных разрешений ОВОС / 

ПВО. Ожидается, что строительные работы начнутся в 1 квартале 2022 года. 

 18. Контракт № MONSPP/RFP/CS06 по компоненту "Улучшение управления отходами" 

был заключен 25.10.2019 между ЮНИСЕФ и МЗСЗН Республики Таджикистан и продлится до 

30 ноября 2024 года. ЮНИСЕФ с 3 -го квартала 2020 приступил к выполнению следующих задач 

в рамках проекта:  

•  Подготовка национальной стратегии по управлению медицинскими отходами.  

      •  Подготовка инструкций по управлению отходами на основе политики и стандартов 

действий.  

      •  Подготовка учебных пособий по управлению отходами.  

19. ЮНИСЕФ для выполнения названных задач нанял международного консультанта по 

профилактике и контроле инфекций и управление медицинскими отходами господина Йорга 

Ренгеля (Контракт № MONSPP/RFP/CS06) с 1-го декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года.  

Господин Курбанов С. К. был также нанят с 01 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года в 

качестве местного консультанта для вопросов в отношении контроля инфекциями и 

ненадлежащим управлением медицинскими отходами. 

20. Контракт CS02 "Поддержка реализации и мониторинга и оценки проекта" 

(ПРМОП) подписан между международной организацией PRIMEX-KRC-CAICO и МЗСЗН 

15.07.2020 г. и продлится до декабря 2025 года.  
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21. Г-н Кенджи Игараши, международный консультант по окружающей среде, был нанят 

группой PRIMEX-KRC-CAICO IMEP (15 июля 2020 г) в соответствии с Соглашением о гранте и 

Руководством по администрированию проекта (РАП). 

22. 26.10.2020 было подписано Контракт № MOHSPP/RFP/SC05 между 

Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и 

Совместным Предприятием Societa Italiana di Monitoraggio SpA (Италия)» и «RPA S.r.l» и «BARS 

Consulting Ltd», в качестве субконсультанта. «BARS Consulting Ltd», в здании ГАП и приступил 

к выполнению своих обязанностей с 23 ноября 2020 г.  

23. Г -н Алихон Латифи, был также нанят с 18 декабря 2020 года в качестве местного 

специалиста по вопросам окружающей среды, как часть команды по Совместному 

Предприятию Societa Italiana di Monitoraggio SpA (Италия)» и «RPA S.r.l» и «BARS Consulting 

Ltd».  

24.  С 19 по 23.04.2021 в режиме Online состоялись встречи и обсуждений ход 

реализации Проекта и корректировка планов по ускорении освоение средств с участием 

Миссии АБР, ГАП, компании PRIMEX, CП SIM-SpA, UNICEF и других вовлеченных сторон 

(Приложение 1, фото 5).  

25.   Группа Администрирования Проекта (ГАП) при МЗСЗН, созданная 

постановлением Правительства Таджикистана для управления контрактами на реализацию, 

наняла специалиста по охране окружающей среды г-на Хайруллои Раджабиён 13 августа 2019 

года. 
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Таблица 1: Основные заинтересованные стороны проекта и их контакты 
 

Заинтересованная 

сторона проекта 

Ключевой 

персонал 

Контактная информация 

Исполнительным 

агентством является 

МЗСЗН РТ 

Абдусамадзода З – 

замминистра 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Республики Таджикистан 

Teлефон: +992 988 88 89 99 
Эл. адрес: 
Z.abdusamadzoda@mail.ru 

Бандаев И. С. – начальник 

управления реформ, ПМСП 

и международных связей 

МЗСЗН РТ 

Teлефон: +992 907-74-74-08 
Эл. адрес: ibandaev@list.ru 

Шарифов З. – начальник 

отдела экономики и 

планирование бюджета 

отраслей здравоохранения 

и социальной защиты 

МЗСЗН РТ 

Teлефон: +992 985 55 65 00 
 
Эл. адрес: sharipov.z@mail.ru  
 

Юсуфи С.ДЖ.- начальник 

отдела медико-

фармацевтического 

образования, кадровой 

политики и науки МЗСЗН 

РТ 

Teлефон: +992 91 580-25-52 
Эл. адрес:  salomudin@mail.ru 
 

Шарипов Ш. З. начальник 

управления организации 

медицинских услуг и 

современной технологии 

МЗСЗН РТ 

Teлефон: +992 90 438-00-01 
 Эл. адрес: shaidullo@mail.ru 
 
 

 Набиев З.Н. – начальник 

Управления организации 

медицинских услуг матерям 

и детям и регулирование 

семьи МЗСЗН РТ 

Teлефон: +992 88 88 88 335 
Эл. адрес: zoir_1962@mail.ru 

 Абдулазизов С.Х. – 

начальник Управления 

фармацевтики и 

медицинских товаров 

МЗСЗН РТ 

 Teлефон: +992 935 04 73-40 
Эл. адрес: abdu_salim@mail.ru 

Джафаров Н. Дж. – 

начальник Управления 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности, 

чрезвычайных ситуации и 

срочной медицинской 

помощи МЗСЗН РТ 

 
 
Teлефон: +992 907 81 55 98 
Эл. адрес: professor.tj@mail.ru 
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Курбонов К. – начальник 

Управления  социальной 

защиты населения МЗСЗН 

Teлефон: +992 90 454 54 55 
Эл. адрес: kfarhangi 
kfarhangi@mail.ru 

 

Реализующем 

агентством является 

Группа 

администрирования 

Проекта 

Махмудзода Исфандиёр  - 

менеджер проекта 

Телефон: +992 90 088 70 22 
Эл. адрес: 
imahmudzoda@adbmch.tj 

Валиев Вохид  – специалист 

по управление финансами 

Teлефон: +99293 447 71 89, 
  Эл. адрес: vvaliev@adbmch.tj 

Саидов Фаридун  - 

специалист по закупкам 

Teлефон: +992 93 919 91 00, 
 Эл. адрес:  fsaidov@ adbmch.tj 

Маъруфов Ашурмад – 

специалист по закупкам 

оборудования 

Teлефон: +991 91 9 02 41 43  
Эл. адрес: amarufov@adbmch.tj 

Бободжонова Азиза – 

специалист по платежам 

Teлефон: +992 918 65 58 98 Эл. 
адрес: abobojonova@adbmch.tj 

Бобоходжаева Масуда – 

специалист по гендеру и 

социальным вопросам 

Teлефон: +992 919  03 75 23 Эл. 
адрес: mbobokhojaeva@adbmch.tj 

Исроилзода Джахонгир 

специалист по связи с 

общественностью     

Teлефон: +992 90 000 44 00  
Эл. адрес: Jisroilzoda@adbmch.tj 

Шоев Абдурахим – 

инженер-строитель 

Teлефон: +992 90 758 58 30 
Эл. адрес: Ashoev@adbmch.tj 

Хайруллои Рахими 

Раджабиён – специалист 

по ООС 

Телефон: +992 91 705 23 04 
Эл. адрес: khrahimi@adbmch.tj 

Консультант по 

надзору является 

Фирма по 

проектированию и 

надзору 

строительных работ 

и оборудования СП 

«Societa Italiana di 

Monitoraggio SpA» и 

«BARS Conculting Ltd 

в качестве 

субконсультанта» 

(CS02) 

Мудассар Икрам - 

Международный инженер-

строитель/инженер-

резидент 

+25377500024 (Джибути), 
+923337809415 (Пакистан) 

Джанкарло Де Пари - 

архитектор 

(международный) 

Телефон: +355 68 21 29 277  
giandepi@hotmail.com 

Даниеле Aццароли - 

инженер по 

водоснабжению и 

санитарии 

Teлефон: +39 075 518631 
  Эл. адрес: rpapg@rpapg.it 

Клаудио Исайа Мейрович - 

инженер по 

биомедицинским 

технологиям, 

ответственный за 

техническое обслуживание 

оборудования 

(международный) 

 
Teлефон: +34 91 530 30 76 
 

Эл. адрес: 
claudio@meirovichconsulting.com 

Луиджи Спиноцци - 

инженер по отоплению, 

Teлефон:+39 075 18631 

Факс:+39 075 517 96 69 
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вентиляции и 

кондиционированию 

воздуха (ОВКВ) 

Эл. адрес: rpapg@rpapg.it 

Шамсиддин Тагоев - 
архитектор (национальный) 

 

Teлефон, факс: +992 905 999 909; 
+992 935 018 725 

Эл. адрес: Shams-arch@mail.ru 

Рустам Рахимов - инженер-
электрик (национальный)  

Teлефон, факс: +992 945 605 959 
Эл. адрес: rustam1953@gmail.com 

Алихон Латифи - 

специалист по вопросам 

окружающей среды 

(национальный) 

Teлефон, факс: +992 935 75 22 66  
 Эл. адрес:  
barsconsulting@gmail.com  
 

Пулод Хакимов - инженер 

по материально-

техническому снабжению 

(национальный) 

 
Teлефон, факс: +992 918-14-15-45 
Эл. адрес: odil_arcon@list.ru 
 

Хабибулло Хакимов - 
специалист по системе 
качества/документирования 
и автоматизированному 
проектированию 
(национальный) 

 
Teлефон, факс: +992939309222 
Эл. адрес: odil_arcon@list.ru 
 

Бахтиёр Назаров - инженер-

строитель (национальный) 

Teлефон, факс: +992 902 121 962 
Эл. адрес: Bakhtiyor.62@mail.ru 

Манучехр Назаров - 

инженер-строитель 

(национальный) 

 
Teлефон, факс: +992 935 231 808 
Эл адрес:Khurnazarov_76@mail.ru 
 

Фаррух Бобораджабов - 

специалист по социальным 

мерам защиты 

(национальный) 

 

Teлефон, факс: +992 988 996 777 
Эл. адрес: faruh@list.ru 

 

Oдилджон Хакимов - : 
инженер-проектировщик – 
заместитель инженера-
резидента (национальный) 

Teлефон, факс: +992 905 309 222 
Эл. адрес: odil_arcon@list.ru 
 

Азиз Иноятов - инженер по 

водоснабжению и 

санитарии (национальный) 

Teлефон, факс: +992 90 770 5113 
Эл.адрес: barsconsulting@gmail.com  

Фирма по поддержке 
реализации, 
мониторинга и 
оценки(CS02) -
PRIMEX. 
 

Джеральд Ягоде – 
международный 
архитектор/руководитель 
группы по анализу дизайна. 

Teлефон: +632-8633-9052; 632-
8634-7340 
Эл. адрес: primexinc@primexinc.org 

Хасинто Пагиган – инженер-

строитель 

Teлефон: +632-8633-9052; факс: 

632-8634-7340 

 Эл.адрес:primexinc@primexinc.org 

Пухоло Яп – инженер – 

механик 

Teлефон: +632-8633-9052; факс: 

632-8634-7340   Эл. адрес: 

primexinc@primexinc.org 

mailto:rpapg@rpapg.it
mailto:barsconsulting@gmail.com
mailto:Bakhtiyor.62@mail.ru
mailto:Khurnazarov_76@mail.ru
mailto:barsconsulting@gmail.com
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Чарли Малага – инженер-

электрик 

Teлефон: +632-8633-9052;  

факс: 632-8634-7340    

Эл. адрес:primexinc@primexinc.org 

Биенвенидо Севилья – 

международный инженер 

по водоснабжению 

Teлефон: +632-8633-9052;  

факс: 632-8634-7340   

Эл. адрес:primexinc@primexinc.org 

Rolito Rillo - International 

Purchasing Specialist 

Телефон: +632-8633-9052;  

факс: 632-8634-7340   

Эл.адрес:primexinc@primexinc.org 

Кенджи Игараши -  

специалист по защитным 

мерам (окружающая среда, 

расселение, социальные 

вопросы) 

 

Teлефон: +81-3-3288-1165;  

факс: +81-3-3288-1166   

Эл. адрес: Igarashi-kn@kr-rc.co.jp 

Bинсент Де Вит – 

международный 

специалист по системам 

здравоохранения и МиО, 

руководитель подгруппы по 

МиО 

 

Teлефон: +632-8633-9052;  

факс: 632-8634-7340   

Эл. адрес:primexinc@primexinc.org 

Анжир Эльназарова – 

национальный специалист 

по системам 

здравоохранения и МиО, 

заместитель руководителя 

подгруппы по МиО (Фирма 

CAICO 

 

Teлефон: +992-931-245-004;  

факс: +992-487-020-032;  

Эл.адрес:z.bakhtibekova@gmail.com 

 

Зулфия Бахтибекова – 

национальный эксперт по 

сбору и анализу данных 1, 

заместитель руководителя 

подгруппы (Фирма CAICO) 

 

Телефон: +992-931-245-004;  

факс: +992-487-020-032;  

эл.адрес:z.bakhtibekova@gmail.com 

Шахло Шожамола – 

национальный специалист 

по системам 

здравоохранения и МиЩ – 

заместитель руководителя 

группы(Фирма CAICO)./ 

 

Телефон: +992 938-03-88-20;   

Эл.адрес: 

shahlo.shojamolova@gmail.com 

Фаррух Бобораджабов -

национальный специалист 

по системам 

здравоохранения и МиО – 

заместитель руководителя 

подгруппы (Фирма CAICO 

 

Телефон: +992 988 99 67 77;   

Эл. адрес: faruh@Iist.ru 
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26. Структура организации проекта и группа по охране окружающей среды показаны 

на рисунке 1 ниже.  

 

 
 

                                                              

                                                                 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура организации в разрезе экологического аспекта  

  

27. ГАП сотрудничала с г-жой Малика Бабаджановой, консультантом АБР RETA 9541 

по вопросам охраны окружающей среды по аспектам охраны окружающей среды проекта. 

 

2.3    Деятельность о Проекту в Течение Текущего Отчетного Периода 

 

28 . Строительные работы еще не начались, но эксперты ЮНИСЕФ предоставили ГПГ, а 

также уполномоченному персоналу Минздравсоцразвития Первоначальный отчет «Разработка 

Фирма по 

проектированию и 

надзору строителных 

работ и оборудования 

СП «Societa Italiana di 

Monitoraggio SpA» и 

«RPA S.r.l» и «BARS 

Consulting Ltd»  

Местный специалист по 

вопросам окружающей 

среды  Алихон Латифи 
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и внедрение соответствующих политик и мер по предотвращению и контролю инфекций и 

управлению медицинскими отходами в трех пилотных районах Проекта». на основе выбранных 

показателей для измерения постепенного улучшения качества поддержки ПМСП посредством 

реализации программ по профилактике и контролю инфекций и программ, ориентированных на 

охрану здоровья матери и ребенка ». В первом квартале 2021 года консультанты продолжат 

полевые работы в пилотных районах Проекта. 

29.  С 1 по 11 декабря 2020 года были проведены онлайн-встречи и обсуждения о 

ходе реализации Проекта и корректировке планов по ускорению выделения средств с участием 

Миссии АБР, PAG, PRIMEX, SIM-SpA, ЮНИСЕФ и другие вовлеченные стороны (Приложение 

1-B). 

30. . Строительные работы еще не начались, но 25 февраля 2021 года в 

соответствии с Приказом МЗСЗТ Республики Таджикистан от 22 февраля 2021 года № 166 «О 

проведении учебно-оценочного исследования» (Приложение 2 А ) и график работы PAG и 

ЮНИСЕФ во Дворце Суруш »В городе Душанбе прошел однодневный семинар на тему« 

Оценка профилактики инфекций / инфекционный контроль и управление медицинскими 

отходами на уровне медицинских учреждений. в трех пилотных районах Республики 

Таджикистан ». Были представлены следующие темы: 1) цель и задачи оценки на уровне 

медицинских учреждений в пилотных районах; 2) основы инфекционного контроля в 

медицинских учреждениях; 3) восемь разделов инфекционного контроля на основе 

рекомендаций ВОЗ; 4) пять шагов, облегчающих внедрение инфекционного контроля; 5) 

ознакомление с инструментами оценки (IPCAF, CDC KATC, WASH-fit); 6) Подход ВОЗ? 

ПОЧЕМУ? КОГДА? КТО? И как 

31. . Согласно Приказу Министра здравоохранения и социальной защиты Республики 

Таджикистан № 464 от 28 мая 2021 года исследовательские группы с 1 по 10 июня 2021 года 

проводили исследования в медицинских учреждениях пилотных районов (Приложение 2 Б). 

32. . Согласно Приказу Министра здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан № 546 от 22 июня 2021 года «“Период обсуждения предварительных 

результатов Программы инфекционного контроля и управление медицинских отходов и 

последующие шаги”  и в соответствии с графиком работы ЮНИСЕФ, были проведены встречи 

между специалистом по охране окружающей среды ПОГ Хайруллой Раджабиён и 

специалистом по охране здоровья ЮНИСЕФ г-жой Ш. Шакарова и национальный консультант 

по инфекционному контролю и обращению с медицинскими отходами С. Курбанов, с участием 

заместителей главного врача по охране здоровья матери и ребенка, заведующих отделениями 

операционных, родильных, детских, инфекционных и лабораторных, старших медсестер ЦРБ 

пилотного районов, заместители главного врача по обращению с отходами, 2 представителя 

ПМСП и эпидемиолог Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

пилотных районов. 3 Б - копии списка участников и Приложение 3 В - Встречи и обсуждения - 

фото 10-11 и 12). ). 

33. . Основными вопросами для обсуждения были следующие: 1. Что такое IPC? 2. 

Почему эта проблема так важна? 3. Каковы основные минимальные компоненты ПИИК, 

которые должны быть на уровне медицинского учреждения? Безопасная больничная среда - 

самая актуальная и сложная проблема для медицинских работников, поскольку только она 

гарантирует снижение и отсутствие профессиональных заболеваний, то есть сохранение 

здоровья. 

34.  Предварительные результаты полученный после исследования в медицинских 

учреждениях пилотных районов исследовательскими группамы с 1 по 10 июня 2021 года 

показали, что на сегодня имеются :  

• Наличие нормативных документов 
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• Мониторинг соблюдении санэпидемемиологичского законодательства в организациях 

здравоохранения (нерегулярно). 

• Обеспеченность системаи индувидуальной защиты. 

• Реализации концепции изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями 

(сортировка). 

• Реализация мероприятий по дезинфекции и стерилизации (контроль качества). 

• Мероприятия по работе с медицинскими отходами. 

• Гигиена рук персонала согласно Европейскому стандарту  EN1500. 

• Обучающие мероприятия по улучшению гигиены рук. 

• Возможность непрерывное и профессиональное обучение. 

35 Участникам встречи были разъяснены какие случаи подлежат учету и регистрации, что 

включает профилактика ИСМП, ключевые элементы инфекционного контроля (обучения, 

гигиены рук, СИЗ, безопасное использования острокольючих предметов, уборка и 

дезинфекции, УМО, иммунизация), основные принципы ПИИК (фокус на сотрудниках, 

системный подход, управление на основе данных, работа в команде, обучение). 

 

36. Оценки былы произведены на стационаров и на уровне ПМСП и выявлены следующие 

упущения и недостатки: 

• Приказ Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан 

№1119 от 27 декабря 2014 года “Профилактика инфекционных заболеваний” не достаточно 

эффективно внедрен, особенно на уровне ПМСП. 

• Нет постоянно действующей комиссии. 

• Нет назначенного ответственное лицо за ПИИК. 

• Отсутствие СОПов ПИИК и УМО. 

• Поцедур мониторинга и аудита. 

• Уровень мытьё рук менее 50%. 

 

37.  После эффективных дискуссий и обсуждений отмечено , что для улучшения ПИИК и 

УМО нужно изменить: 

• Обучение медработников всех уровней 

• Обучение технических работников. 

• Организация мульт-дисцилинарной группы по ПИИК. 

• Разработка плана. 

• Разработка СОП и технические задание для медсестер и технических работников. 

• Усилить мониторинг и оценка. 

• Обеспечение СИЗ. 

• Мытьё рук – мониторинг и оценка. 

• УМО 

38. Во второй половине 2021 года ЮНИСЕФ и ВОЗ продолжат работу по 

совершенствованию ПИИК и УМВ на уровне учреждений в трех пилотных районах. 

 39. 09.02.2021 Инженер-строитель ГАП, специалист по охране окружающей среды 

ГАП, проектировщики “Societa Italiana di Monitoraggio SpA” ва “RPA S.r.i” ва “BARS Consultind Ltd 

и международный консультант международной компании PRIMEX  провели в офисе ГАП 

рабочую встречу. Они ознакомились, рассмотрели и обсуждали первичные чертежи 

топографических съемок по пилотному району Файзабад и внесли соответствующие 

корректировки, в том числе были указаны в чертежах местоположение сброса сточных вод, 

направление ветра по сезонам, направление движение солнца. Было отмечено, что 

проектировщики с учетом увеличение населения на будущих двадцать лет проработать над 
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дизайном и для удобство чтение чертежей показать их разноцветными оттенками (Приложение 

1, фото 1). 

40. Мероприятия, проведенные консультантом в течение периода мониторинга 

(международные и национальные, соответственно), представлены в Таблице 2 ниже. 

Таблица 2: Мероприятия по охране окружающей среды, проведенные за отчетный период 
(январь-июнь 2021 г.) 

 Мероприятия по охране окружающей среды 

  - Международный эксперт международной фирмы о поддержке, мониторингу и оценки 
PRIMEX Кенджи Игараши провел следующие мероприятия в период с января по юнь 2021 
года:  

- Полевые работы: из-за отставание результатов проектирования объектов и пандемии 
COVID 19 в течение года не проводились. 

- Комментарии были сделаны с точки зрения защиты охраны окружающей среды для 
завершения первоначального отчета о консультационных услугах для организации 
гражданского строительства и поставки оборудования, подготовленного группой 
совместного предприятия Societa Italiana di Monitoraggio SpA (Италия) »и« RPA. Srl »и« 
BARS Consulting Ltd »в январе 2021 года. 

- Обзор SAEMR: Международный эксперт по окружающей среде не участвовал в обзоре 
SAEMR, поэтому отчет был подготовлен специалистом по окружающей среде PAG. 

- Обеспечить выполнение корректирующих действий в срок. Никаких корректирующих 
действий не потребовалось, так как строительные работы еще не начались. 

 

  Национальный экологический эксперт г-н Алихон Латифи, нанятый Фирмой по 
проектирование и надзор строительных работ и оборудования  в качестве консультанта 
(эксперта) по охране окружающей среды выполнил нижеследующие работы: 
 

1. Январь 2021 года – Посетил все три объекта, чтобы ознакомится с их экологическим 
состоянием. По экологическим вопросам были собраны данные о количестве и 
местонахождении объектов, биоразнообразия, удаленности объектов и населенных 
пунктов, возможным влиянием строительства на образование шума и вибрации, а 
также обращение с отходами. 

2. Февраль 2021 года – Для получения более полных данных специалист по 
окружающей среды посетил объекты трижды. Он дополнил экологическое 
исследование участка данными о возможном воздействии на фауну и водную среду.  

3. Март 2021 года – Подготовил отчет по экологическим вопросам. 
4. Апрель 2021 года – Проведено детальное исследование мусоросжигательных 

заводов, расположенных в Матчитоне и на полигоне твердых бытовых отходов в 
Душанбе. На основании данных, полученных с этих участков, началась работа с 
учетом возможных экологических и социальных воздействий 

5. Май 2021 – Подготовлен и отправлен Заказчику подробный отчет по сжиганию, 
состоящий из требований законодательства Республики Таджикистан по сжиганию 
и обращению с отходами (социальный аспект), а также о возможных воздействиях 
на окружающую среду (экологический аспект). 

6. Июнь 2021 года – В связи с началом работ по техническому планированию 

экологические работы не проводились. 

- Местный консультант по окружающей среде не участвовал в обзоре SAEMR, так как отчет 

был подготовлен специалистом по окружающей среде GAP. 

- Строительные работы еще не начались, в корректирующих действиях нет необходимости. 
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2.4   Описание Любых Изменений в Дизайне Проекта 

31. 41. На данном этапе изменений не наблюдается. 

2.5  Описание Любых Изменений в Согласованных Методах Строительства 

32.42. В отчетном периоде строительные работы не начались. 
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III.   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 3.1         Общее Описание Мероприятий по Охране Окружающей Среды 

43. Специалист по охране окружающей среды ГАП разработал брошюру "Механизм 

рассмотрения жалоб" для использования заинтересованными сторонами в проектных районах 

и подрядчиками, распространенную среди местных органов власти в проектных районах на 

этапе строительства. Обеспечить надлежащее функционирование МРЖО, наличие журналов 

учета жалоб на стройплощадках 

44. Положительное заключение Государственной экологической экспертизы  Комитета по 

охране окружающей среды при Правительстве Таджикистана (КООС) получено ГАПом  5 июля 

2019 года. от 16 августа 2019 г. и оправлено в местные органы государственной власти илотных 

районов. (см. Приложение 2 ) 

3.1.1. Функционирование Механизма Рассмотрения Жалоб 

45. МРЖ созданы во всех проектных районах  

46. Жалобы и претензии, поступившие в ходе строительных работ, рассматриваются в 

рамках следующих этапов и мероприятий.  

• Шаг 1: жалобы будут представляться на районном уровне, где ответственные лица 

и представители Хукумата, а также представители пострадавшего лица попытаются решить 

вопрос. Каждая жалоба будет регистрироваться, подписываться затрагиваемым лицом и 

представителем Местного комитета по рассмотрению жалоб и обращений. Устанавливаемый 

период разрешения жалоб — 14 календарных дней.  

• Шаг 2: если меры в отношении обращения не принимаются в течение 14 дней, 

пострадавшее лицо (или его/ее представитель, если таковой имеется) вправе направить 

жалобы в Национальный комитет по рассмотрению жалоб и обращений (КРЖО) в МЗСЗН 

РТ/ГАП. Национальный КРЖО обязан разрешить вопрос в течение 14 календарных дней.  

• Шаг 3: согласно ПЭО пострадавшие имеют право обратиться в суд в любое время, 

если они пожелают это сделать.  

47. Создание Национального комитета по рассмотрению жалоб и обращений 

(НКРЖО). Национальный комитет по рассмотрению жалоб и обращений будет регистрировать 

и отслеживать любые вопросы и/или жалобы, непосредственно направляемые отдельным 

лицом или членами сообщества в группу или через МКРЖО. НКРЖО включает представителей 

МЗСЗН РТ, координатора проекта и сотрудников ГАП по вопросам социальной и окружающей 

среды, представителя местного Хукумата и соответствующую местную НПО, чтобы донести 

мнение затрагиваемых сообществ и обеспечить коллективный процесс принятия решений. 

Решения НКРЖО будут приниматься большинством членов комитета, и о них будет 

сообщаться местным сообществам и непосредственно заявителю (-ям). Если заявители не 

удовлетворены решениями Национального КРЖО, они всегда могут обратиться в сектор 

подотчетности АБР или в суд.  

48.   МЗСЗН РТ/ГАП будут вести журнал жалоб и обращений. Это будет включать учет 

всех жалоб для целей регулярного мониторинга обращений и результатов услуг, 

предоставляемых КРЖО; данный механизм будет периодически рассматриваться АБР.  

49. Создание Местного комитета по рассмотрению жалоб и обращений (МКРЖО). В 

каждом районе на уровне Хукумата создан МКРЖО. Он будет регистрировать и отслеживать 

любые вопросы и/или жалобы, непосредственно направляемые отдельным лицом или членами 
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сообщества в группу на местном уровне. КРЖО будет создан решением Хукумата, и в его 

состав будут входить следующие лица, необходимые для разрешения конкретных вопросов:  

• Заместитель председателя Хукумата; 

• Председатель джамоата Шахрак; 

• Представитель районного управления Комитета землеустройства и геодезии; 

• Представитель районного управления архитектуры; 

• Представитель районного органа по охране окружающей среды и органа лесного 

хозяйства; 

• Председатель предприятия жилищно-коммунального хозяйства; 

• Профессиональный инженер; 

• Лидеры сообществ и лидеры НПО; 

• При необходимости другие специализированные организации.  

50. Одно из вышеуказанных лиц будет отобрано в качестве секретаря МКРЖО, который 

будет регистрировать жалобы в базе данных, созывать заседания МКРЖО, выполнять 

соответствующую бумажную работу, вести учет и ежемесячно направлять НКРЖО 

резюме жалоб.  

Рисунок 3. Процесс рассмотрения жалоб 

 

51. В процессе МРЖ для каждой жалобы может потребоваться одно или более 

заседаний и могут потребоваться проверки на местах со стороны конкретных технических 

экспертов и экспертов по оценке. Обращения, направляемые от более чем одного лица, могут 

объединяться в одно дело.  

52.  касается обращений, которые направляются непосредственно в МЗСЗН РТ, 

Национальный КРЖО в ГАП будет рассматривать вопросы совместно с Местным КРЖО на 

уровне Хукумата и попытается найти решение совместно с заявителем. Решения КРЖО будут 
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приниматься большинством членов, и о них будет сообщаться местным сообществам и 

непосредственно заявителю (-ям). Если заявители не удовлетворены решениями 

Национального КРЖО, они всегда могут обратиться в суд.  

53. Согласно ПЭО, если затронутые лица хотят зарегистрировать жалобу в АБР, 

координатор предоставит подателям жалоб контактную информацию.  

 

3.2     Выездная аудиторская проверка (выезд на участок)  

54. Согласно Приказа Министра здравоохранения и социальной защиты РТ №32 от 30 

апреля 2020 с целью определение место установки  мусоросжигательных печей на 3 

проектных площадках  специалист по ООС ГАП и специалист по закупкам ГАП совместно с 

местными консультантами Фирмы по проектированию и надзору строительных работ и 

оборудования, 5 мая 2021 года прибыли в районе Ш.Шохин,, 6 мая в Файзабадском районе и 7 

мая 2021 г. в Раштском районе (Приложение 2, Б).  

 

TaТаблица 3: Обзор посещений сайта 

Дата Aудитор 
Резюме любых 
существенных 

выводов 

Перекрестная 
ссылка на отчет 

Прогресс 
внедрения 

05.05.2021 
 

Специалист по 
охране 
окружающей среды 
ГАП, специалист по 
закупкам ГАП и 
национальный 
инженер-строитель 
Фирма по 
проектированию, 
надзору 
строительными 
работами и 
оборудования SIM-
BARS Consulting 
Ltd. 

 
Определение 
мусоросжигательного 
завода ЦРБ им 
Шамсиддина Шохина 

 
Приложение 1 
(фото 7,8,9). 
 

Completed 
 

06.05.2021 
 

Специалист по 
охране 
окружающей среды 
ГАП, специалист по 
закупкам ГАП и 
национальный 
инженер-строитель 
Фирма по 
проектированию, 
надзору 
строительными 
работами и 
оборудования SIM-
BARS Consulting 
Ltd. 

Определение 
мусоросжигательного 
завода ЦРБ 
Файзабадского 
района. 

Приложение  1 
фото 7,8,9). 
 

Completed 
 

07.05.2021 Специалист по 
охране 
окружающей среды 
ГАП, специалист по 
закупкам ГАП и 

 
Определение 
мусоросжигательного 
завода ЦРБ Раштского 
района 

Приложение 2 B 
(9) 

Completed 
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Дата Aудитор 
Резюме любых 
существенных 

выводов 

Перекрестная 
ссылка на отчет 

Прогресс 
внедрения 

национальный 
инженер-строитель 
Фирма по 
проектированию, 
надзору 
строительными 
работами и 
оборудования SIM-
BARS Consulting 
Ltd. 

 

 
 

55. В ходе поездки были проведены встречи с главными врачами и их заместителей. 

Были обследованы территории и определены место установки мусоросжигательных печей с 

учетом соблюдение норм и требований Положение АБР о политике по защитным мерам, 

природоохранных законов Республики Таджикистан, другие вопросы, относящиеся охрана 

окружающей среды (Приложение 1, фото 7,8,9).  

56. Не применимо: в течение текущего отчетного периода не проводились проверки со 

стороны специалистов по охране окружающей среды, так как строительные работы не 

велись. 

3.3   Отслеживание проблем (на основании уведомлений о несоответствии) 

57. Не применимо: в связи с тем, что строительные работы не проводились, в текущем 

отчетном периоде не было отслежено ни одной проблемы. 

3.4   Тенденции 

58.В связи с тем, что строительные работы не велись, в текущем отчетном периоде 

никаких тенденций не выявлено. 

3.5    Непредвиденные воздействия на окружающую среду или 

риски 

59.Не применимо: в связи с тем, что строительные работы не проводились, не было 

выявлено никаких непредвиденных экологических последствий и рисков. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

4.1. Общие сведения о мониторинге, проведенном на протяжении текущего 

периода 

60.   Не применимо: в связи с тем, что строительные работы не проводились, за текущий 

отчетный период не было проведено никаких оценок состояния окружающей среды. 

4.2      Тенденции 

61.   Не применимо: в связи с тем, что строительные работы не велись, нет никаких 

тенденций, которые могли бы развиваться. 

4.3       Сводная информация о результатах мониторинга 

62. Не применимо: в связи с тем, что строительные работы не проводились, мониторинг 

не осуществлялся. 

63. Статус соблюдения условий, связанных с охраной окружающей среды, в 

Соглашение о гранте, подписанным между Республикой Таджикистан и АБР 31 декабря 2018 

года, представлен в Таблице 4 Статус соблюдения Соглашения о гранте.  

 

Таблица 4. Статус соответствия грантовому соглашению 

Schedule 
График 

Paragraph 
Пункт 

Covenant -соглашение   
Compliance Status 

Статус соответствия 
Да, нет 

3 7 

Environment 
The Recipient shall ensure that the … 

Получатель должен 
обеспечить, чтобы подготовка, 
проектирование, 
строительство, внедрение, 
эксплуатация и снятие с 
эксплуатации Проекта и всех 
объектов Проекта 
соответствовали: 
 (a) всем применимым законам и 
положениям Получателя, 
касающимся окружающей среды, 
здоровья и безопасности; 
 (b) экологическим защитным 
мерам; и (c) всем мерам и 
требованиям, изложенным в ПЭО 
и ПУОС, и любым 
корректирующим или 
превентивным мерам, 
изложенным в Отчете о 
мониторинге защитных мер. 

 

 

 
 

Выполняется. 
Работы по проектированию 
началось с 23 – го ноября 2020 
года.   
Строительные работы не 

проводились 
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3 10 

Human and Financial Resources to 
Implement Safeguards Requirements 
Xxx 

Получатель, посредством 

Исполнительного агентства по 

Проекту, обязуется предоставить 

необходимые бюджетные и 

человеческие ресурсы для полной 

реализации ПУОС. 

 
 

Выполняется. 

Группа Администрирования 

Проекта (ГАП) при МЗСЗН, 

созданная постановлением 

Правительства Таджикистана для 

управления контрактами на 

реализацию, наняла специалиста 

по охране окружающей среды г-на 

Хайруллои Раджабиён 13 августа 

2019 года.  

Контракт № MONSPP / RFP / CS06 

между ГАП/Министерством 

здравоохранения и социальной 

защиты населения (МЗСЗН) и  

ЮНИСЕФ в  Таджикистане 

вступил в силу 25 октября 2019 

года. Срок действия контракта – до 

30 ноября 2024 года.  

Международный консультант по 

инфекционному контролю и 

профилактике г-н Джорж Ренгель и 

национальный консультант 

С.Курбанов были наняты 

ЮНИСЕФ 1.12.2020, срок 

действия контракта - до 30.04.2021. 

Контракт CS02 "Поддержка 

реализации и мониторинга и 

оценки проекта" (ПРМОП) 

подписан между международной 

организацией PRIMEX-KRC-

CAICO и МЗСЗН 15.07.2020 г. и 

продлится до декабря 2025 года.  

 

 Г-н Кенджи Игараши, 

международный консультант по 

окружающей среде, был нанят 

фирмой, занимающейся 

реализацией проекта, командой 

РRIMEX-KRC-CAICO IMEP (5 

июля 2020 г).   
 

Контракт № 

MOHSPP/RFP/SC05 был 

подписан 26 октября 2020 года 

между МЗСЗН Республики 

Таджикистан и Совместным 

Предприятием Societa Italiana di 

Monitoraggio SpA (Италия)» и 

«RPA S.r.l» и «BARS Consulting 
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Ltd» в качестве 

субконсультанта. Компания 

наняла г-на  Алихон Латифи в 

качестве местного специалиста 

по окружающей среде 

Консальтинговой компании о 

надзору за строительством 

(КНС) .  

 

3 11 

 Получатель через 

исполнительное агентство и 

реализующее агентство обязуется 

обеспечить включение во все 

тендерные документы и контракты 

на Работы положения, которые 

требуют от подрядчиков: 

(a) Соблюдения мер, 
имеющих отношение к 
подрядчику, изложенных в ПЭО и 
ПУОС, и любых корректирующих 
или предупредительных мер, 
изложенных в Отчете о 
мониторинге защитных мер; 

 

(b) Ассигнования бюджета для 
всех подобных мер по охране 
окружающей среды; 

 

(c) Предоставить Получателю 
письменное уведомление о 
непредвиденных экологических 
рисках или воздействиях, 
возникающих в ходе 
строительства, реализации или 
эксплуатации Проекта, которые не 
были предусмотрены в ПЭО и 
ПУОС;  

 

 

 

 

 

 

Не применимо: на 30 июня 2021 

года тендерная документация не 

подготовлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 12 

Получатель обязуется обеспечить 

выполнение со стороны 

исполнительного агентства по 

проекту следующих шагов: 

(a) представлять в АБР 
полугодовые отчеты о 
мониторинге защитных мер во 
время строительства в рамках 
Проекта и до его завершения, а 
затем представлять ежегодные 
отчеты АБР в ходе его 

 

 

а) Выполнено; Первый отчет 

SAEMR (январь-июнь 2020г) был 

представлен в АБР и опубликован 

на его веб-сайте в июле 2020 г. 

Второй отчет SAEMR (июль-

декабрь 2020г) был представлен в 

АБР и опубликован на его веб-

сайте в марте 2021 г. 

Соответствующие информации 
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эксплуатации и информировать 
пострадавшее население о 
соответствующей информации из 
таких отчетов вскоре после их 
предоставления; 

 

(b) в случае возникновения в 
ходе строительства, реализации 
или эксплуатации проекта каких-
либо неожиданных экологических 
и / или социальных рисков и 
воздействия, которые не были 
учтены в ПЭО или ПУОС, 
безотлагательно информировать 
АБР о появлении таких рисков или 
воздействии, прилагая детальное 
описание события и предлагаемый 
план исправительных мер; 

 

 

(c) отчитываться о любом 
фактическом или потенциальном 
нарушении соответствия мерам и 
требованиям, описанным в ПУОС, 
незамедлительно после того, как о 
таком нарушении станет известно. 
 
 

были раскрыты заинтересованным 

лицам.  

 

 

 

 

 

 

б) Неприменимо:  связи с тем, что 

строительные работы не 

проводились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с) То же, что и выше 
 

3 13 

13. Получатель обязуется 

обеспечить не использование 

исполнительным агентством по 

проекту и реализующим агентство 

средств Займа для 

финансирования любой 

деятельности, указанной в списке 

запрещенной для инвестирования 

деятельности в рамках как указано 

в Приложении 5 к ППЗМ 
 

 

Выполнено. Поступления от гранта 

не используется для 

финансирования какой-либо 

деятельности включенной в списке 

запрещенных инвестиционной 

деятельности. 
 

3 14 

Получатель обеспечит соблюдение 

основных стандартов труда и 

соответствующего трудового 

законодательства и нормативных 

положений Получателя в ходе 

реализации проекта. Получатель 

обязуется включить конкретные 

положения в тендерные 

документы и контракты, 

финансируемые в рамках проекта, 

требующие от подрядчиков, 

провайдеров товаров и услуг и их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не применимо: в связи с тем, что 
строительные работы не велись 
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субподрядчиков: (а) соблюдения 

соответствующего трудового 

законодательства и требований 

Получателя, а также норм охраны 

труда на рабочем месте; (б) не 

использовать детский труд; (в) (d) 

не использовать принудительного 

труда; (e) предоставления свободы 

объединений и эффективного 

признания права на коллективные 

переговоры;  (f) распространения 

или привлечения 

соответствующий провайдеров 

услуг к распространению 

информации о рисках 

заболеваний, передаваемых 

половым путем, включая 

ВИЧ/СПИД, среди сотрудников 

подрядчиков, привлеченных в 

рамках проекта, а также членов 

местных сообществ, проживающих 

вокруг проектной площадки, 

особенно женщин. 

 
 

3 15 

15. Получатель, посредством 

Исполнительного агентства по 

Проекту обязуется проводить 

пристальный мониторинг 

соблюдения стандартов труда и 

предоставлять АБР регулярные 

отчеты.  

 
 

 

 

 
Не применимо: в связи с тем, что 
строительные работы не велись. 

 

 

4.4    Использование материальных ресурсов 

4.4.1 Текущий период 

 64.  Не применимо: в отчетном периоде строительные работы не проводились. 

4.4.2.  Совокупное использование ресурсов 

. 65. Не применимо: в отчетном периоде строительные работы не проводились. Ресурсы 

ещё не были использованы. 

4.5   Управление отходами 
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. 66.   Не применимо: в отчетном периоде строительные работы не проводились, отходы 

не образовывались. 

4.5.1. Текущий период 

 67. Не применимо: в отчетном периоде строительные работы не проводились, отходы 

не образовывались.     

4.5.2. Совокупное Образование Отходов 

68.   Не применимо: в отчетном периоде строительные работы не проводились, отходы 

не образовывались. 

4.6  Здоровье и безопасность 

4.6.1. Здоровье и безопасность населения 

69.   Не применимо: в связи с отсутствием строительных работ каких-либо проблем не 

возникло. 

4.6.2. Здоровье и безопасность рабочего персонала 

 70. Не применимо: в отчетном периоде строительные работы не проводились. 

4.7       Обучение 

71. Тренинг проводился дистанционно независимым международным консультантом д-

ром Джорджем Ренгелем из Германии и национальным консультантом С. Курбоновым. В нем 

приняли участие представители Государственного учреждения «Институт профилактической 

медицины Таджикистана», Государственного учреждения «Республиканский центр научно-

клинической педиатрии и детской хирургии», заместители заведующих первичной медико-

санитарной помощью пилотных районов Ш. Шохин, Файзобод и Рашт, специалисты 

Государственной службы санитарно-эпидемиологического надзора МЗСЗН, инженер-

строитель и эколог ГАП. 

72. Консультанты рассмотрели и объяснили подход к исследованию, основанный на 

Инструменте 1: Оценка районной системы здравоохранения. Интервью с руководителями 

медицинских учреждений; Инструмент 2: Оценка мер профилактики и инфекционного контроля 

на уровне медицинского учреждения и Инструмент 3: Оценка программ профилактики и 

контроля инфекций на национальном уровне (Приложение 1, Фото 3). Было отмечено, что 

программа исследований была размещена на планшете и включала в себя процесс полевых 

исследований. В соответствии с пунктом 6 приказа Государственным учреждением «Институт 

профилактической медицины Таджикистана» принято решение о проведении данного 

исследования. 05.04.2021 г. Эксперт по инфекционному контролю Всемирной организации 

здравоохранения в Таджикистане, доктор Джойрин Биромумаисо Касома, национальный 

консультант ЮНИСЕФ С. Курбанов и специалист по охране окружающей среды ГПГ провели 

тренинг для группы МЗСЗРТ по вопросам оценка и контроль инфекций и обращение с 

медицинскими отходами (Приложение 1, фото 6). Знакомство с этой темой было проведено на 

однодневном семинаре 31 мая 2021 года.  
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5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОСКУ (SEMR) (САЙТ-СПЕЦИЧНОГО ПЛАНА 

УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. 

5.1. Обзор ПУОСКУ 

 73. Не применимо: в течение отчетного периода не было выбрано ни одного 

подрядчика и не был заключен контракт. 
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6. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

6.1. Передовой опыт 

. 74.   Не применимо: никаких строительных работ не проводилось. 

6.2. Возможность усовершенствования 

75. Не применимо 
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7. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1. Выводы 

 76.  В отчетном периоде строительные работы не начинались. 

 77. создан, жалоб за отчетный период не поступало. 

78.. Частично создана группа экологического управления для выполнения требований по 

охране окружающей среды. 

79. Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (июль-декабрь 2020г.) на 

русском и английском языках размещено на веб-сайте adbmch.tj Министерство 

здравоохранения и социальной защиты республики Таджикистан Проект «Интегрированных 

услуг матерям и детям»  (09.03.2021) в форме, понятной заинтересованным сторонам 

(Приложение 3). 

 Русский 

- http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4

%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-

%d0%bf%d0%be-

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1

%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/ 

 Английский - http://adbmch.tj/en/2021/03/09/semi-annual-environmental-monitoring-
report-july-december-2020/ 

 

7.2. Рекомендации 

80. Обеспечить включение вопросов, касающихся экологических гарантий и пункта 

КОВИД-19 в тендерную документацию. 

.81.  После того, как будут выбраны  Подрядчики, в их СПУОС должен быть включен 

конкретный план ТБ и ГАП ОТ  отношении КОВИД-19. СПУОС должен быть Представлен 

Подрядчиками и одобрен не менее чем за 30 дней до начала строительных работ. 

82. Все подрядчики должны нанимать специалистов по охране окружающей среды, 

назначать инженеров по технике безопасности и охране труда. 

83. Соответствующие разрешения/соглашения относительно удаления любых опасных 

отходов, размещения офиса Подрядчика и т. д. должны приниматься/заключаться в 

соответствии с требованиями национального экологического законодательства и помещаться 

в папку учета ГАП. 

 84. Обеспечить надлежащее функционирование МРЖО, наличие журналов учета жалоб 

на стройплощадках. 

85. Все подрядчики должны заключить Договор с местной больницей на оказание платных 

медицинских услуг на период строительства объектов.   

 

 

 

 

http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/en/2021/03/09/semi-annual-environmental-monitoring-report-july-december-2020/
http://adbmch.tj/en/2021/03/09/semi-annual-environmental-monitoring-report-july-december-2020/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1: ФОТООТЧЁТ С УКАЗАННЫМИ ДАТАМИ И КОММЕНТАРИЯМИ 

 

А).  Восстановление акушерско-гинекологического педиатрического отделений и 

строительство диагностическо-лечебного центра в Файзабадском районе.  

 

 

 

   

 

ФОТО 1. Инженер-строитель ГАП, специалист по охране окружающей среды ГАП, 

проектировщики “Societa Italiana di Monitoraggio SpA” ва “RPA S.r.i” ва “BARS Consultind Ltd и 

международный консультант международной компании PRIMEX  в офисе ГАП ознакомятся, 

рассмотрят и обсуждают первичные чертежи топографических съемок по пилотному району 

Файзабад – Душанбе, 09.02.2021. 
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ФОТО 2. Инженер-строитель ГАП, специалисты по охране окружающей среды ГАП и BARS, 

проектировщики “Societa Italiana di Monitoraggio SpA” ва “RPA S.r.i” ва “BARS Consultind Ltd” и 

международный консультант международной компании PRIMEX  в офисе ГАП 

ознокамливаются, рассмотрят и обсуждают топографических съемок,  расположение 

инженерных коммуникаций и зданий в пилотном районе Файзабад и подготовка к 

предварительному проектированию – Душанбе, 14.02.2021 

 

 

               

ФОТО 3. Тренинг на тему: «Обучения по оценке инфекционного контроля и управление 

медицинскими отходами на уровне медучреждений в трех пилотных районах Республики 

Таджикистан проекта АБР», которые участвуют специалист по ООС ГАП и инженер-строитель 

ГАП, заведующие отделами Государственных  предприятий «Институт профилактической 

медицины Таджикистана» и «Республиканский центр научно-клинической педиатрии и детской 

операции», главные специалисты Государственной службы по санитарно-

эпидемиологическому контролю, заместители менеджеров ПМСП и эпидемиологи пилотных 

районов. Тренинг проводил ЮНИСЕФ на основании соглашении с МЗСЗН РТ – Душанбе, 

25.02.2021 
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ФОТО 4. Дистанционное обсуждение ход предварительного проектирования специалистами 

“Societa Italiana di Monitoraggio SpA” ва “RPA S.r.i” ва “BARS Consultind Ltd», международным 

консультаном международной компании PRIMEX, инженер-строитель ГАП и   специалиста по 

охране окружающей среды ГАП – Душанбе, 16.03.2021г.  

        

ФОТО 5.  Миссия АБР. Первый день. Обсуждение плана работы миссии, цели, ход выполнения 

проекта и проблемы реализации. ГАП – Душанбе, 19.04.2021г.  

      

ФОТО 6.  Международный консультант ВОЗ Джойрин (Joyrinе), национальный 

консультант ЮНИСЕФ С. Курбанов и специалист по ООС ГАП проводят тренинг для группы 

МЗСЗН РТ по проведению оценки и контролю инфекций и управление медицинскими 

отходами в зале Института медицинской профилактики Республики Таджикистан, Душанбе – 

04.05.2021. 
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ФОТО 7.  За зданием котельный выбрано место установки нового инсинератора.  Шохин 

– 05.05.2021.. 

    

ФОТО 8.  За зданием котельный выбрано место установки нового инсинератора.  

Файзабад – 06.05.2021. 
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ФОТО 9.  Специалист по ООС ГАП и проектировщики “BARS Consultind Ltd”, Рашт – 07.05.2021. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

А) Копии Распоряжения Министра здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан №166 от 22.02.2021 года о проведение однодневного Тренинга на 

тему: «Обучения по оценке инфекционного контроля и управление медицинскими отходами на 

уровне медучреждений в трех пилотных районах Республики Таджикистан проекта АБР» и 

№464 от 28.05.2021 года о мобилизации в пилотных районах проекта исследовательской 

группы по профилактике и контролью инфекции и управление медицинскими отходами МЗСЗН 

с  по 10 июня 2021 года со приложениями с ним и сканированный список участников, Душанбе 

– 25.02.2021; 28.05.2021года.   
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Б). Копия Распоряжение Министра здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан №32 от 30.04.2021 года об откомандирование с 5 по 7 мая 2021 года 

специалиста по охране окружающей среды ГАП и специалиста по закупкам оборудования ГАП 

для определения места установки инсинераторов по пилотным районам проекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 3. Встреча периода обсуждения предварительных результатов Программы 

инфекционного контроля и управления медицинских отходов и последующие шаги. Специалист 

по вопросам услуг матерям и детям и местный консультант по контролю инфекциям и 

управление медицинскими отходами от ЮНИСЕФ совместно со специалистом ОС ГАП в 

пилотных районах проекта организовали и проводили встречу с руководителями и 

ответственными специалистами медицинских учреждений: 

   А) Копия Распоряжение министра здравоохранения и социальной защиты Республики 

Таджикистан от 22.06.2021 №546 о периоде обсуждения предварительных результатов 

Программы инфекционного контроля и управление медицинскими отходамы и последующие 

шаги и приложение о Программе встречи с специалистами медучреждений пилотных районов. 
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Б) Копии список участников встречи с руководителями и ответственными специалистами пилотных районов по результатам 

оценки инфекционного контроля и управление медицинских отходов на уровне медицинских учреждений пилотных районов 

проекта  Файзобод (24.06.2021), Ш.Шохин (25.06.2021) и Рашт (29.06.2021) 
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В) Встречи и обсуждения 

   

Фото 10. Встреча и обсуждения в зале собраний ЦРБ Файзободского района (24.06.2021).    
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Фото 11. Встречи и обсуждения в гостинице поселке Шурообод Шохинкого района 

(25.06.2021). 

 

 

 

    

Фото 12. Встречи и обсуждения в зале гостинице «Сохили Сурхоб» поселке Гарм Раштского 

района (29.06.2021). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (июль-декабрь 2020г.) 

на русском и английском языках размещено на веб-сайте adbmch.tj Министерство 

здравоохранения и социальной защиты республики Таджикистан Проект «Интегрированных 

услуг матерям и детям»  (09.03.2021) в форме, понятной заинтересованным сторонам. 

Русский 

- http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4

%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-

%d0%bf%d0%be-

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1

%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/ 

 Английский - http://adbmch.tj/en/2021/03/09/semi-annual-environmental-monitoring-report-july-
december-2020/ 

 

http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/ru/2021/03/09/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%83-%d0%be%d0%ba%d1%80-2/
http://adbmch.tj/en/2021/03/09/semi-annual-environmental-monitoring-report-july-december-2020/
http://adbmch.tj/en/2021/03/09/semi-annual-environmental-monitoring-report-july-december-2020/


ВНУТРЕННИЙ. Эта информация доступна руководству и персоналу АБР. Он может быть передан за пределы ADB с 
соответствующего разрешения. 
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