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1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1 Преамбула 

1. Настоящий отчет представляет собой полугодовой обзор экологического 
мониторинга Проекта интегрированных услуг матерям и детям (Грант 0627 - ТАДЖ (СФ) при 
Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения (МЗСЗН) Республики 
Таджикистан. 

2. Настоящий доклад является четвертым в рамках данного проекта. 

1.2 Основная информация 

3. Предлагаемый проект будет иметь следующий результат: здоровье и благополучие 
матерей и детей будут улучшены в трех выбранных районах – Раштском, Шамсиддин 
Шохинском (ранее Шураабадском ) и Файзабадском: 

1) Реабилитация районной поликлиники, гинекологического и родильного отделений, 
женской консультации и строительство диагностического и лечебно-
профилактического центра в Раштском районе. 

2) Реконструкция акушерско-гинекологических детских отделений и строительство 
лечебно-диагностического центра в Файзабадском районе. 

3) Строительство Центральной районной больницы и Районной поликлиники в 
Шохинском районе. Ожидаемый результат – расширение комплексных услуг по 
охране здоровья матери и ребенка (ОЗМ). 

4. Исполнительным органом является Министерство здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан, при котором была создана Группа 
администрирования проекта (ГУП). 

5. Для пилотных районов созданы Местные комитеты по рассмотрению жалоб (МКРЖ) 
председателями, которые по решению председателей Хукуматов районов являются 
заместителями председателей районов. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Описание Проекта 

6. За годы независимости Правительство и руководство Республики Таджикистан 
приложили усилия для развития сферы 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 (МЗСЗН) уделяет особое внимание охране здоровья матери и 
ребенка, обеспечению качественного и своевременного доступа к медицинским 
учреждениям. 

8. В декабре 2018 года между Республикой Таджикистан и АБР было подписано 
Грантовое соглашение о финансировании Проекта комплексной помощи матери 
и ребенку в Республике Таджикистан. 

9. Правительство Республики Таджикистан при поддержке Азиатского Банка 
Развития приступило к реализации Проекта. Соглашение о гранте между 
Республикой Таджикистан и АБР по Проекту интегрированных услуг матерям и 
детям (Грант 0627 - ТАД(СФ)) в рамках МЗСЗН решением Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Олии Республики Таджикистан от 6 марта 2019 года, № 
1300 был ратифицирован. Ожидаемый период реализации Проекта – с 1 марта 
2019 года по 28 февраля 2025 года. 

10. Расположение проектных площадок в масштабе страны представлено на 
рисунке 1 ниже. 

 

Рисунок 1. Расположение проекта в масштабе страны 
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11. Проект направлен на следующее воздействие: улучшение состояния здоровья и 
благополучия матерей и детей в проектных районах. Результат проекта: 
улучшение охвата женщин и детей качественными услугами ОЗМ в проектных 
районах. Проектные районы: Файзабадский , Раштский и Шамсиддин- Шохинский 
. 

12. Проект интегрированной помощи по охране здоровья матери и ребенка 
направлен на достижение следующих результатов: 

• Результат 1: Улучшенная комплексная система охраны здоровья матери и 
ребенка в проектных районах. 

• Результат 2: Рационализация и улучшение инфраструктуры и оборудования 
проектных районов. Результат 3. Повышение информированности ОЗМСП об 
активном обращении за медицинской помощью в проектных районах. 

Выходы 

Результат 1: Комплексное предоставление качественных услуг по уходу за 
матерью и ребенком в проектных районах улучшилось. Проект: (i) сформулирует 
стратегию планирования и использования человеческих ресурсов, создаст 
институциональный потенциал для НМО; и укрепить клинический потенциал в 
проектных районах; (ii) создать эффективную систему направлений между различными 
уровнями обслуживания ЗМР, а также надежный механизм обратной связи и 
интеграцию вертикальных программ в ПМСП; (iii) институционализировать систему 
непрерывного улучшения качества (СНУ) на национальном, субнациональном и 
учрежденческом уровнях и создать поддерживающую систему надзора; и (iv) пилотная 
система оплаты за пролеченный случай в проектных районных больницах. 

Результат 2: Рационализация и улучшение инфраструктуры и 
оборудования для услуг ОЗМР в проектных районах. Проект поддержит: (i) 
модернизацию центральных районных больниц (ЦРБ) и РЦЗ; (ii) поставка медицинского 
оборудования и медицинской мебели в отремонтированные ЦРБ и РЦЗ, а также 
предоставление основных медицинских наборов в учреждения ПМСП; и (iii) 
пилотирование системы управления оборудованием на проектных объектах. Проект 
также поддержит усилия правительства по созданию национальной системы 
управления оборудованием в тесном сотрудничестве с KfW и JICA. 

Результат 3: Улучшились знания о ЗМР и поведении в отношении 
обращения за медицинской помощью в проектных районах. Проект поможет (i) 
укрепить потенциал Республиканского центра здорового образа жизни для разработки 
плана коммуникаций об изменении поведения (КИП), а также для мониторинга, оценки 
и отчетности по плану; (ii) разработать и провести районные исследования знаний, 
отношения и практики (ЗОП); и разработать и внедрить районные обследования планы 
реализации КИП для конкретных районов на основе результатов базового 
обследования ЗОП; (iii) проводить мероприятия по мобилизации сообщества для 
продвижения социальных норм, которые поддерживают коллективные цели ОЗМиР и 
противодействуют вредным практикам; и (iv) развивать навыки КИП медицинских 
работников и членов сообщества. 

13. Строительные работы предусмотрены в рамках Результата 2. 

14. Проект классифицируется как категория B для окружающей среды в 
соответствии с Положением о политике безопасности АБР 2009 г.  (SPS 2009) 
проект классифицирован как «В». В соответствии с SPS 2009 был подготовлен 
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отчет о первоначальной экологической оценке (ПЭО), включая план управления 
окружающей средой (ПУОС) 1, охватывающий все объекты, подлежащие 
реабилитации в рамках данного проекта. Потенциальное негативное 
воздействие на окружающую среду в значительной степени связано со 
строительными работами по результату 2. 

2.2 Проектные контракты и управление 

15. Проект финансируется за счет гранта Азиатского банка развития (АБР). 
Исполнительным агентством является Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан (МЗСЗН). 
Исполнительным агентством является Группа администрирования проекта 
(PAG). 

16. Проект состоит из 7 пакетов строительных работ (CW); 

• CW01/Пакет 1. «Реабилитация районной поликлиники, гинекологического и 
родильного отделения, женской консультации и строительство диагностического 
и лечебно-профилактического центра в Раштском районе». 

• CW02/Пакет 2. « Реконструкция акушерско-гинекологического и педиатрического 
отделений и строительство лечебно-диагностического центра в Файзабадском 
районе». 

• CW03/Пакет 3. «Строительство Центральной районной больницы и Районного 
центра здоровья в с. Шохинский район». 

• CW04 / Пакет 4. « Реконструкция офиса группы администрирования проекта ». 

• RFQ CW 05/ Пакет 5. «Строительные работы по строительству установки для 
сжигания медицинских отходов в Файзабадском районе». 

• RFQ CW 06/ "Пакет 6. "Общестроительные работы по строительству завода по 
сжиганию медицинских отходов в Раштском районе". 

• RFQ CW 07/Пакет 7. « Строительные работы по строительству установки для 
сжигания медицинских отходов в Шохинском районе». 

 

17. В течение отчетного периода тендерный процесс не проводился, 

проектирование продолжается по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Тендерные документы на строительные работы будут включать ПУОС, 

одобренные АБР  и применимые условия национального разрешения, указанные 

в Государственной экологической экспертизе (ГЭЭ). Чтобы защитить и улучшить 

окружающую среду, ГЭЭ требует соблюдения следующих условий: 

• При строительстве, реконструкции и эксплуатации больниц соблюдать 

требования законодательства Республики Таджикистан в области охраны и 

оздоровления окружающей среды. 

• Соблюдать нормы и правила градостроительства (СС РТ) 30-01-2018, нормы и 

правила санитарии (СН) 245-71. 

• Соблюдать требования по разработке и утверждению нормативных документов 

в области охраны окружающей среды. 

• В установленном порядке произвести оплату за восстановление окружающей 

среды, разработать план мероприятий по охране окружающей среды. 

 
1 https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-002-iee 

https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-002-iee
https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-002-iee


 

7 
 
 

PUBLIC. This information is being disclosed to the public in accordance with ADB’s Access to Information Policy. 

• Копия подготовленного Отчета о ГЭЭ должна быть предоставлена в 

природоохранные органы Раштского, Шамсиддин Шохинского и Файзабадского 

районов. 

Ожидается, что строительные работы, связанные с установкой мусоросжигательных 
заводов, начнутся во 2-м квартале 2022 года, а основные строительные работы на 
объектах пилотных регионов - в 3-м квартале 2022 года. 
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Таблица 1: Сводка контрактов на строительные работы и ход их выполнения  

Упаковк
а 

Объем Подрядчик 
Дата 

подписа
ния 

Дата утверждения Имя персонала 
Строительные 

работы 
Прогресс по 

состоянию на 

SSEMP 
COVID-19 

HSMP 
ERP 

Сотрудник 
по охране 

окружающе
й среды 

Сотрудник 
по охране 

труда и 
технике 

безопаснос
ти 

Дата 
нача

ла 

Дата 
оконча

ния 

30 
июня 
2021 г. 

31 
декабр
я 2021 

г. 

 
CW 01 

Реабилитация районной 
поликлиники, 
гинекологического и 
родильного отделения, 
женской консультации и 
строительство 
диагностического и 
лечебно-
профилактического 
центра в Раштском 
районе 

н/д 
(июль 
2022) 

н/д н/д н/д н/д н/д 
(3 кв. 
2022) 

(1 
кварта
л 2024 

г.) 

0% 0% 

CW 02 Реконструкция 
акушерско-
гинекологического и 
педиатрического 
отделений и 
строительство лечебно-
диагностического центра 
в Файзабадском районе 

н/д (июль н/д н/д н/д н/д н/д 
(3 кв. 
2022 

г.) 

(1 
кварта
л 2024 

г.) 

0% 0% 

 
CW 03 

Строительство 
Центральной районной 
больницы и Районного 
здравпункта в с. 
Шохинский район 

н/д 2022) н/д н/д н/д н/д н/д 
(3 кв. 
2022 

г.) 

(1 
кварта
л 2024 

г.) 

0% 0% 

 
CW04 

Реконструкция офиса 
группы 
администрирования 
проекта 

Хокими 
Чорбог 

22 мая 
2019 г. 

24 
июня 

2019 г. 
н/д 

24 
июнь 
2019 

Турдихонов 
А 

Турдихонов 
А 

22 
мая 
2019 

г. 

13 сен 
2019 

100% 100% 

Запрос 
предло
жений 
CW 05 

Строительные работы в 
Файзабаде по 
строительству завода по 
сжиганию медицинских 
отходов 

н/д 
(апрель 
2022 г.) 

н/д н/д н/д н/д н/д 
(Q2 

2022) 
Q3 0% 0% 
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Упаковк
а 

Объем Подрядчик 
Дата 

подписа
ния 

Дата утверждения Имя персонала 
Строительные 

работы 
Прогресс по 

состоянию на 

SSEMP 
COVID-19 

HSMP 
ERP 

Сотрудник 
по охране 

окружающе
й среды 

Сотрудник 
по охране 

труда и 
технике 

безопаснос
ти 

Дата 
нача

ла 

Дата 
оконча

ния 

30 
июня 
2021 г. 

31 
декабр
я 2021 

г. 

Запрос 
предло
жений 
CW06 

Раштские 
общестроительные 
работы по строительству 
завода по сжиганию 
медицинских отходов 

н/д 
(апрель 
2022 г.) 

н/д н/д н/д н/д н/д 
(Q2 

2022) 
Q2 0% 0% 

Запрос 
предло
жений 
CW07 

Общестроительные 
работы по строительству 
завода по сжиганию 
медицинских отходов в 
Шохинском районе 

н/д 
(апрель 
2022 г.) 

н/д н/д н/д н/д н/д 
(Q2 

2022) 
Q2 0% 0% 

Примечание. Месяцы/годы в скобках являются запланированным графиком. 
COVID-19 HSMP = план управления охраной труда и техникой безопасности COVID-19, ERP = план реагирования на чрезвычайные ситуации, SSEMP = план 
управления окружающей средой для конкретного объекта
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18. Контракт по компоненту «Улучшение управления отходами» был заключен 25 
октября 2019 года между ЮНИСЕФ и МЗСЗН Республики Таджикистан и 
действует до 30 ноября 2024 года. ЮНИСЕФ отвечает за выполнение 
следующих задач в рамках проекта: 

❖ Подготовка национальной стратегии обращения с медицинскими отходами. 

❖ Подготовка основанных на политике инструкций по обращению с отходами и 

стандартов действий. 

❖ Подготовка учебных пособий по обращению с отходами. 

19. Для выполнения указанных задач с 1 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года 
ЮНИСЕФ нанял международного консультанта по вопросам профилактики и 
контроля инфекций и обращения с медицинскими отходами. Также был нанят 
национальный консультант с 01 декабря 2020 г. по 30 июня 2021 г. по вопросам, 
связанным с инфекционным контролем и неправильным обращением с 
медицинскими отходами. 

20. Контракт CS02 на «Поддержку реализации проекта и мониторинга и оценки» 
(PIMES) был подписан между международной организацией PRIMEX-KRC-
CAICO и МЗСЗН 15 июля 2020 года и продлится до декабря 2025 года. 

21. Я международный консультант по окружающей среде, был нанят командой 
PRIMEX-KRC-CAICO IMEP 15 июля 2020 года. Национальный специалист по 
охране окружающей среды не требуется в рамках PRIMEX. 

22. Контракт подписан 26 октября 2020 года между МЗСЗ и совместным 
предприятием Societa . Итальяна ди Монитораджо SpA (Италия)» и «RPA Srl » в 
качестве фирмы по проектированию и надзору за строительными работами и 
оборудованием (DSCWEF) и «BARS Consulting Ltd», в качестве субконсультанта 
. «BARS Consulting Ltd» приступила к исполнению своих обязанностей с 23 
ноября 2020 года. 

23. 18 декабря 2020 года совместным предприятием « Societa Итальяна ди 
Монитораджо SpA (Италия)» и «RPA Srl » и «BARS Consulting Ltd был нанят 
национальный специалист по окружающей среде.. 

24. С 17 по 23 ноября 2021 года были проведены онлайн-встречи, посвященные 
ходу реализации Проекта, и в ходе миссии АБР обсуждались планы 
корректировки по ускорению выплаты средств. Миссия АБР под руководством 

сотрудника проекта г-жи Себеле Вонг и первого заместителя министра  
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, при участии PAG, PRIMEX, СП SIM - SpA , ЮНИСЕФ и других 
заинтересованных сторон (Приложение 1, фото 3) 

25. Группа администрирования проектом (ГУП) при МЗСЗН, созданная 
Правительством Таджикистана для управления контрактами на реализацию, 
наняла специалиста по охране окружающей среды 13 августа 2019 года. 
Подробная информация о ключевых заинтересованных сторонах и их контрактах 
описана в Руководстве по администрированию проекта (РУП), которое может 
доступ по следующей ссылке: https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-
002-pam-0  

Таблица 2: Основные заинтересованные стороны проекта и их контакты 

26. Организационная структура проекта и команда по охране окружающей среды 
показаны на рисунке 2 ниже. 

https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-002-pam-0
https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-002-pam-0
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27. Группа PAG сотрудничала с Консультантом по экологическим гарантиям ADB 
RETA 9541 по аспектам экологических гарантий проекта. 

2.3 Проектная деятельность в текущем отчетном периоде 

28. Строительные работы еще не начаты, но согласно Приказу Министра 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан от 27 
сентября 2021 года № 859 «О проведении обучения по подготовке тренеров», от 
период – с 5  по 8 октября 2021 года для специалистов управлений и управлений 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Figure 2. Project Environmental Organization Chart 
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Таджикистан, управлений здравоохранения исполнительных органов 
государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской 
области и Хатлонской областей, города Душанбе, руководителей лечебно-
профилактических и больничных учреждений, учреждений скорой медико-
санитарной помощи и директоров областных, городских и районных центров 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в целях подготовки 
тренеров. Тренинг проходил в гостинице «Хилтон» г. Душанбе с участием 
заместителя министра здравоохранения и социальной защиты населения – г -на 
Амирзода Абдухолика Амира и начальника отдела здравоохранения и г-на Энтони 
Асие, начальника отдела здравоохранения и питания , офис ЮНИСЕФ, Таджикистан 
. Представительство ЮНИСЕФ в Республике Таджикистан провело учебный курс, 
направленный на расширение знаний о ключевых практиках, необходимых для 
обеспечения безопасного обращения с отходами, образующимися в медицинских 
учреждениях (Тренинг, который расширит ваши знания о ключевых практиках, 
необходимых для обеспечения учреждения здравоохранения) по теме 
«Экологически обоснованное обращение с медицинскими отходами» (ECM of Health 
Waste), которая состояла из 6 модулей: 

• Введение в тему медицинских отходов 

• Международное и национальное законодательство в области обращения 
с медицинскими отходами – нормативные и политические аспекты 

• Планирование обращения с медицинскими отходами в медицинских 
учреждениях 

• Сжигание медицинских отходов 

• Управление сточными водами медицинских отходов 

• Переработка и утилизация медицинских отходов без сжигания 

• Аварийное планирование и реагирование на медицинские отходы; 
Охрана труда и техника безопасности 

29. Активное участие в тренинге принял специалист ГАП по охране окружающей 
среды. А также, от пилотных районов проекта участвовали заместитель главного 
врача ЦРБ Рашта, начальник отдела санитарии Центра государственного 
анитарно-эпидемиологического контроля Раштского района, заместитель 
главврача Шохинского ЦРБ, фельдшер Центральной районной больницы 
Файзабадского района. По окончании обучения участникам были выданы 
сертификаты (Приложение 1, фото 1-2.). 

30. Мероприятия, проведенные консультантом в период мониторинга 
(соответственно международный и национальный), представлены в Таблице 3 
ниже. 

Таблица 3: Мероприятия по охране окружающей среды, осуществленные за 
отчетный период (июль-декабрь 2021 г.) 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Международный экологический эксперт, консалтинговая компания PRIMEX-KRS-
CAICO по сопровождению проектов, мониторингу и оценке, провела следующие 
мероприятия с июля по декабрь 2021 года: 

- Полевые работы: В связи с отставанием результатов проектирования и пандемией 
COVID 19 полевые работы в течение года не проводились. 

- Были даны комментарии к отчету об устойчивых стратегиях, подготовленному фирмой 
по проектированию и надзору за строительными работами и оборудованием в мае 2021 
года, и к ПУОС для Файзабадской центральной районной больницы, Раштской 
центральной районной больницы и Ш. Шохинской районной больницы, подготовлено 
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Мероприятия по охране окружающей среды 

ООО «БАРС Консалтинг Лтд.» 29 октября 2021 г. Сделаны комментарии с экологической 
точки зрения к завершению первоначального отчета о консультационных услугах по 
гражданскому строительству и поставке оборудования, подготовленного группой 
совместного предприятия Societa Итальяна ди Монитораджо SpA (Италия) и RPA. Srl » 
и «BARS Consulting Ltd» в январе 2021 года. 

- - Обзор ПОМОС: Международный эксперт по окружающей среде просмотрел ПОМОС, 
подготовленный PAG за январь-июнь 2021 года. Он не участвовал в подготовке ПОМОС 
за период с июля по декабрь 2021 года. Этот отчет был подготовлен специалистом по 
охране окружающей среды ГАП. 

 
Национальный эксперт по окружающей среде, нанятый Совместное предприятие 
« Социета Итальяна ди Монитораджо SpA (Италия)» и «RPA Srl » и «BARS 
Consulting Ltd) , консалтинговая компания по проектированию и надзору за 
строительными работами и оборудованием в качестве консультанта (эксперта) по 
охране окружающей среды, выполнила следующие работы: 

- Медицинское заключение составлено по районам Файзабад, Рашт, Ш. Шохин . Была 
собрана подробная информация о статистике района, включая опрос ключевого 
персонала больницы. 

- Разработка планов управления окружающей средой для Файзабада, Рашта и Ш. 
Шохинские районы 

- Проведен анализ нормативно-правовой базы и составлен отчет «Нормативно-правовая 
база (совокупность законов в области экологического и социального законодательства)» 

- Разработана анкета для опроса населения, в том числе опроса населения об отношении 
к строящемуся объекту. 

- Разработана бизнес-модель утилизации медицинских отходов 

- Разработан План управления окружающей средой (ПУОС) для мусоросжигательных 
заводов. 

2.4 Описание любых изменений в дизайне проекта 

31. . На данном этапе никаких изменений не производилось. 

2.5 Описание любых изменений в согласованных методах строительства 

32. Строительные работы в отчетном периоде не начинались.
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3 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Общее описание мероприятий по охране окружающей среды 

33. Группа администрирования представила ПЭЭ в Государственную экологическую 
экспертизу (ГЭЭ) Комитета охраны окружающей среды при Правительстве РТ 
(КООС) для получения положительного заключения (разрешения) 5 июля 2019 года. 
Положительное заключение ГЭЭ выдано 16 августа 2019 года. (см. Приложение 2 
проекта ПОМОС за январь-июнь 2020 г.) 2. Копии разрешений были переданы в 
экологические отделы проектных районов. 

3.1.1 Функционирование механизма рассмотрения жалоб 

34. МРЖ был создан во всех проектных районах. 

35. Жалобы и жалобы, полученные во время строительных работ, будут рассмотрены с 
помощью следующих шагов и действий. 

• Шаг 1: Жалобы будут подаваться на районном уровне, где ответственные лица и 
сотрудники Хукумата , а также представители пострадавшего лица попытаются решить 
проблему. Каждая жалоба будет зарегистрирована, подписана пострадавшим лицом и 
представителем местного комитета по рассмотрению жалоб. Срок, установленный для 
разрешения жалоб, составляет 14 календарных дней. 

• Шаг 2: Если жалоба не будет разрешена в течение 14 дней, пострадавшее лицо (или 
его/ее представитель, если он будет выбран) может подать жалобу в Национальный 
комитет по рассмотрению жалоб при МЗСЗН/ГРП. Национальный КРЖ обязан 
попытаться решить вопрос в течение 14 календарных дней. 

• Этап 3 : Согласно Первоначальной экологической оценке, затронутые лица имеют право 
обратиться в суд в любое время, если они того пожелают. 

36. Создание Национального комитета по рассмотрению жалоб (НКРЖО). 
Национальный комитет по рассмотрению жалоб регистрирует и расследует любые 
вопросы и/или жалобы, напрямую поднятые любым лицом или членом сообщества 
в группе или через МКРЖО. НКРЖО состоит из представителей МЗСЗН, 
координатора проекта ГАП и персонала по социальным и экологическим гарантиям, 
местного представителя хукумата и соответствующих местных НПО, чтобы голоса 
затронутых сообществ были услышаны и чтобы обеспечить участие в процессе 
принятия решений. Решения НКРЖО будут приниматься большинством членов и 
будут доведены до сведения местных сообществ и непосредственно заявителей. 
Если заявители не удовлетворены решениями Национального КРЖО, они всегда 
могут подать свои жалобы в Механизм подотчетности АБР или в суд. 

37. MЗСЗН/ГАП будет вести реестр жалоб. Это будет включать запись всех жалоб для 
регулярного мониторинга жалоб и результатов услуг, предоставляемых КРЖ, для 
периодического рассмотрения АБР. 

38. Создание местного комитета по рассмотрению жалоб МКРЖО). В каждом районе 
на уровне хукумата был создан МКРЖО . Они будут регистрироваться и принимать 
меры по любым вопросам и/или жалобам, поданным любым человеком или членом 
сообщества в группе на местном уровне. Они будут созданы Постановлением Главы 
Хукумата и будут включать в себя следующих специалистов, необходимых для 
решения конкретных дел: 

• Заместитель главы Хукумата 
• Председатель джамоата Шащрак. 
• Представитель районного отдела землеустройства и геодезии 
• Представитель районного отдела архитектуры 
• Представитель района по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
• Начальник предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
• Профессиональный инженер 

 
2 https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-emr-en.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-emr-en.pdf
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• Лидеры сообществ и лидеры НПО 
• Другие специализированные организации по мере необходимости 

 

39. Один из вышеупомянутых специалистов будет выбран в качестве секретаря LGRC, 
для регистрации жалоб в базе данных, созыва собраний LGRC, обработки 
соответствующих документов, ведения записей и ежемесячного предоставления 
резюме жалоб в NGRC. 

 

Рисунок 3 . Процесс рассмотрения жалоб 

40. Процедуры МРЖ могут потребовать одной или нескольких встреч по каждой жалобе, 
а также могут потребовать выездных расследований со стороны конкретных 
технических экспертов или экспертов по оценке. Жалобы, поданные более чем 
одним заявителем, могут быть объединены в одно дело. 

41. Согласно ПЭО, если затронутые лица желают зарегистрировать жалобу в АБР, 
координатор предоставит контактную информацию заявителям. 

3.2 Посещение сайта 

42. В текущем отчетном периоде проверки специалистами-экологами не проводились, 
так как строительные работы не начаты. 

3.3 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии) 

43. Не применимо: в связи с тем, что строительные работы не проводились, в текущем 
отчетном периоде не отслеживались вопросы. 

3.4.  Т рэнды 

44. В связи с тем, что строительные работы в текущем отчетном периоде не 
проводились, тенденций не выявлено. 

3.5. Непредвиденное воздействие на окружающую среду или риски  

45. В отчетный период COVID-19 оказал негативное влияние на ход работ. Основным 
препятствием на пути к успешной реализации проекта является ограничение 
международных поездок. 

46. Имеются также задержки с представлением результатов международными 
консультантами. Международные консультанты ДСКВЭФ (Соглашение № 
МЗСПП/ЗПП/КС 05) не смогли посетить Таджикистан и ознакомиться с 
расположением строящихся и реконструируемых объектов в пилотных регионах и 
площадках Проекта. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

4.1 Обзор мониторинга, проведенного в течение текущего периода 

47. Не применимо: в связи с тем, что строительные работы не велись, экологические 
замеры в текущем отчетном периоде не проводились. 

4.2 Тенденции 

48. Не применимо: в связи с тем, что строительные работы не велись, нет тенденций, 
которые могут развиваться. 

4.3 Резюме результатов мониторинга 

49. Неприменимо: в связи с тем, что строительные работы не велись, мониторинг не 
проводился. 

50. Статус соблюдения соглашений об охране окружающей среды в проекта Грантовое 
соглашение подписано между Республикой Таджикистан и АБР 31 декабря 2018 г.3 
резюмируется в Таблица 4 . Статус соблюдения соглашения о гранте . 

Таблица 4: Статус соответствия соглашению о гранте 

Расписа
ние 

Параграф 
h 

Завет Статус соответствия 

3 7 

Получатель должен обеспечить, 
чтобы подготовка, 
проектирование, строительство, 
реализация, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации Проекта и 
всех объектов Проекта 
соответствовали (а) всем 
применимым законам и 
постановлениям Получателя, 
касающимся окружающей среды, 
здоровья и безопасности; (b) 
экологические гарантии; и (c) все 
меры и требования, изложенные 
в ПЭО и ПУОС, и любые 
корректирующие или 
предупреждающие действия, 
изложенные в Отчете о 
мониторинге гарантий. 

Соблюдается. 
Проектные работы начались 23 ноября 
2020 года. 
Строительные работы не начинались. 

3 10 

Получатель через 
Исполнительное агентство 
проекта должен предоставить 
необходимые бюджетные и 
человеческие ресурсы для 
полной реализации ПУОС. 

Соблюдено. 
(см. главу 2.2) 
Группа администирорвания проектом 
(ГАП) при МЗСЗН , созданная 
Правительством Таджикистана для 
управления контрактами на 
реализацию, наняла специалиста по 
охране окружающей среды г -на 
Хайруллоя Раджабийона 13 августа 
2019 года. 
 
Контракт № МОНСПП/ЗП/CS06 между 
ГАП/Министерством здравоохранения и 
социальной защиты населения ( 
МЗСЗН ) и ЮНИСЕФ в Таджикистане 
вступил в силу 25 октября 2019 года. 
Контракт действует до 30 ноября 2024 
года. 

 
3Соглашение о гранте (специальные операции) для гранта 0627-TAJ: Проект комплексного ухода за здоровьем 

матери и ребенка (31.12.2018): https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002 -grj-
en.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-grj-en.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/51010/51010-002-grj-en.pdf
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Расписа
ние 

Параграф 
h 

Завет Статус соответствия 

 
Международный консультант по 
инфекционному контролю и 
профилактике г-н Джордж Ренгель и 
национальный консультант С. Курбанов 
приняты на работу ЮНИСЕФ 1 декабря 
2020 г., срок действия договора до 30 
апреля 2021 г. 
Контракт CS02 «Поддержка реализации 
проекта, мониторинга и оценки» был 
подписан между международной 
организацией PRIMEX-KRC-CAICO и 
Минздравсоцразвития 15 июля 2020 
года и продлится до декабря 2025 года. 
Г-н Кенджи Игараши, международный 
консультант по окружающей среде, был 
нанят исполняющей фирмой PRIMEX-
KRC-CAICO IMEP Team 5 июля 2020 г.). 
 
Г-н Алихон Латифи 18 декабря 2020 
года был принят на работу  в качестве 
местного специалиста по окружающей 
среде совместным предприятием « 
Societa ». Итальяна ди Монитораджо 
SpA (Италия)" и "RPA Srl " и "BARS 
Consulting Ltd" ( см . 2.2 пункт 22). 
 
Контракт № МЗСЗН / RFP / SC05 
подписан 26 октября 2020 года между 
МЗСЗН Республики Таджикистан и 
Совместным Предприятием Societa 
Итальяна ди Монитораджо SpA 
(Италия) и RPA Srl и BARS Consulting 
Ltd в качестве субконсультанта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Получатель должен через 
Исполнительное агентство 
проекта и Реализующее 
агентство обеспечить, чтобы все 
тендерные документы и 
контракты на выполнение работ 
содержали положения, 
требующие от подрядчиков: 
(a) соблюдать меры, 

относящиеся к подрядчику, 
изложенные в ПЭО и ПУОС, а 
также любые корректирующие 
или предупреждающие 
действия, изложенные в 
Отчете о мониторинге 
гарантий; 

(b) предоставить бюджет для 
всех таких природоохранных 
мероприятий; 

(c) предоставить Получателю 
письменное 

уведомление о любых 
непредвиденных экологических 
рисках или воздействиях, 
возникающих во время 
строительства, реализации или 

Не применимо: по состоянию на 31 
декабря 2021 г. тендерная 
документация все еще находится на 
стадии разработки и рассмотрения. 
Завершение их подготовки планируется 
в течение 1 квартала 2022 года. 
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Расписа
ние 

Параграф 
h 

Завет Статус соответствия 

эксплуатации Проекта, которые 
не были учтены в ПЭО и ПЭУ; 
(d) надлежащим образом 

регистрировать состояние 
дорог, 
сельскохозяйственных 
угодий и другой 
инфраструктуры до начала 
транспортировки 
материалов и 
строительства; а также 

восстановить пути, другую 
местную инфраструктуру и 
сельскохозяйственные угодья по 
крайней мере до их 
предпроектного состояния после 
завершения строительства. 

3 12 

Получатель должен поручить 
Исполнительному агентству 
проекта сделать следующее: 

(a) представлять полугодовые 
отчеты о мониторинге защитных 
мер в АБР во время 
строительства Проекта и до его 
завершения, а затем представлять 
годовые отчеты в АБР во время 
его эксплуатации и раскрывать 
соответствующую информацию из 
таких отчетов заинтересованным 
лицам сразу после их 
представления; 

 
 
 
 
 
 

(b) если какие-либо 
непредвиденные экологические 

или социальные риски и 
воздействия, возникающие во 
время строительства, 
реализации или эксплуатации 
Проекта, которые не были 
учтены в ПУОС, 
незамедлительно 
информировать АБР о 
возникновении таких рисков 
или воздействий с подробным 
описанием события и 
предлагаемым планом 

(a) Соблюдено; Первый ПОМОС (январь-
июнь 2020 г.) был представлен в АБР и 
опубликован на его веб-сайте в июле 2020 
г. Соответствующая информация была 
раскрыта заинтересованным лицам. 42 

Второй отчет ПОМОС (июль-декабрь 2020 
г.) был представлен в АБР и опубликован 
на его веб-сайте в марте 2021 г. Третий 
отчет ПОМОС (январь-июнь 2021 г.) был 
представлен в АБР и опубликован на его 
веб-сайте в сентябре 2021 5г. и на веб-
сайте Минздравсоцзащиты на русском 
языке (стейкхолдеры в проектных районах 
владеют русским языком и понимают 
предоставленную информацию) и 
английском языках 6. Соответствующая 
информация была раскрыта 
заинтересованным сторонам 
 

(b) Неприменимо: в связи с тем, что 
строительные работы не проводились, 
Подрядчики еще не выбраны и контракты 
еще не заключены. Вот почему не были 
подготовлены План управления охраной 
труда и техника безопасности (ПУОТиТ) и 
План реагирования на чрезвычайные 
ситуации ПРЧС) COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
в) То же, что и выше. 

 
4Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (январь-июнь 2020 года) размещен на сайте 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан «Проект 
комплексной помощи матери и ребенку» (https://adbmch.tj/wp- content/uploads/2020/12/report_rus.pdf) в форме, 
понятной заинтересованным сторонам (как на английском, так и на русском языках). ( пункт 71 ) 

5Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды (январь-июнь 2021 г.) по проекту G0627 комплексного 
ухода за здоровьем матери и ребенка: https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-002-emr-1 

6Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (январь-июнь 2021 г.) по Проекту комплексной 
медицинской помощи матери и ребенка G0627 опубликован на сайте Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан : русский язык: https://adbmch.tj/ru 
/2021/09/24/%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%80-3/  

Английский: https://adbmch.tj/en/2021/09/24/semi-annual-environmental-monitoring-report-january-june-2021/ 

https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-002-emr-1
https://adbmch.tj/ru/2021/09/24/%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%80-3/
https://adbmch.tj/ru/2021/09/24/%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%80-3/
https://adbmch.tj/ru/2021/09/24/%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%80-3/
https://adbmch.tj/ru/2021/09/24/%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%80-3/
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadbmch.tj%2Fen%2F2021%2F09%2F24%2Fsemi-annual-environmental-monitoring-report-january-june-2021%2F&data=04%7C01%7Cmdizon%40adb.org%7C9bc08a890d5f43e4615a08d97f3fbfe1%7C9495d6bb41c24c58848f92e52cf3d640%7C0%7C0%7C637680734052112398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ECuDZMfDdW3BXfyzufKmZF9MbPOZU%2Bubqyzw0ihu8Cs%3D&reserved=0
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Расписа
ние 

Параграф 
h 

Завет Статус соответствия 

корректирующих действий; а 
также 

(c) сообщать о любых фактических 
или потенциальных 
нарушениях соблюдения мер и 
требований, изложенных в 
ПУОС, сразу после того, как 
стало известно о нарушении. 

3 13 

Получатель должен обеспечить и 
обязать Исполнительное агентство 
проекта и Реализующее агентство 
обеспечить, чтобы средства Гранта 
не использовались для 
финансирования какой-либо 
деятельности, которая включена в 
список запрещенной 
инвестиционной деятельности, 
приведенный в Приложении 5 
ППЗМ. 

Соблюдено. 
Средства Гранта не используются для 
финансирования какой-либо 
деятельности. включена в список 
запрещенных видов инвестиционной 

деятельности . 

 
 
 
 

3 
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Получатель должен обеспечить 
соблюдение основных трудовых 
норм и применимых законов и 
правил Получателя в ходе 
реализации Проекта. Получатель 
должен включить в тендерные 
документы и контракты, 
финансируемые АБР в рамках 
Проекта, конкретные положения, 
требующие от подрядчиков, 
среди прочего, (а) соблюдать 
применимое трудовое 
законодательство и положения 
Получателя и включать 
применимые нормы охраны труда 
на рабочем месте; (b) не 
использовать детский труд; (c) не 
допускать дискриминации 
работников в отношении 
занятости и занятий; (d) не 
использовать принудительный 
труд; (e) разрешать свободу 
объединения и эффективно 
признавать право на ведение 
коллективных переговоров; и (f) 
распространять или привлекать 
соответствующих поставщиков 
услуг для распространения 
информации о рисках 
заболеваний, передающихся 
половым путем, включая 
ВИЧ/СПИД, среди сотрудников 
подрядчиков, привлеченных в 
рамках Проекта, и среди членов 
местных сообществ, окружающих 
территорию Проекта, в частности 
женщины. 

(b) Неприменимо: в связи с тем, что 
строительные работы не 
проводились, подрядчики не 
выбраны и контракты не заключены 
к концу 2021 года. 

 

 

51. Статус реализации ПУОС на этапе подготовки к строительству и проектирования 
показан ниже в Таблице 5. 
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Таблица 5 : Статус реализации ПУОС в период подготовки к 
строительству/проектирования 

Требования ЭМИ 
Достигнуто 

соответствие 

Комментарий о 
причинах 

частичного  
несоблюдения 

Необходимые 
действия и сроки 
для достижения 
соответствия 

1. Размещение 
больниц/медицинских центров, 
расположение и планировка: 
Отступление жилых помещений 
от проектируемых с 
соблюдением разрешенных 
безопасных расстояний 

да, входит в 
дизайн 

  

2. Спецификации здания и 
проектные параметры: 
Поддержание адекватного зазора, 
строительство подпорных 
конструкций; свести к минимуму 
копание рядом с жилищем. 
Избегайте всех подземных 
коммуникаций во время 
проектирования 

да, входит в 
дизайн 

Подрядчики не 
выбраны 

Реабилитация 
еще не началась 

 

3. Восстановление старой 
инфраструктуры в 
больнице/медицинском центре: 
установка современных систем 
противопожарной 
безопасности/брандмауэров, 
теплоизоляция зданий, 
модернизация водопроводной и 
отопительной систем. 

Не применимо 
с 31 декабря 
2021 г. 

Подрядчики не 
выбраны 

Реабилитация 
еще не началась 

 

4. Демонтаж частей зданий для 
соединения расширительной 
секции: с асбестом следует 
обращаться осторожно при 
демонтаже, хранении и 
утилизации . 

То же, что и 
выше. 

Подрядчики не 
выбраны 

Реабилитация 
еще не началась 

 

5. Нарушение прилегающих земель 
и людей земляными и 
строительными работами. 
Нарушение схемы дренажа: 
Воздействие на существующую 
среду поверхностных вод. 

То же, что и 
выше. 

Подрядчики не 
выбраны 

Реабилитация 
еще не началась 

 

6. Генерация шума: 
Шумозащитные экраны 
расположены/предназначены для 
обеспечения того, чтобы шум не 
мешал соседним объектам. 

То же, что и 
выше. 

Подрядчики не 
выбраны 

Реабилитация 
еще не началась 

 

7. Удаление деревьев: Избегайте 
размещения построек, чтобы 
избежать безвозвратной потери 
деревьев, где это возможно. 
Реализовать пересадку или 
пересадку деревьев в 
зависимости от обстоятельств. 

да, входит в 
дизайн 

Подрядчики не 
выбраны 

Реабилитация 
еще не началась 

 

8. Взрывы/пожары: 
проектирование 
больницы/медицинского центра с 

да, входит в 
дизайн 

Подрядчики не 
выбраны 
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включением современных 
систем противопожарной 
безопасности/брандмауэров. 
Предоставление 
противопожарного оборудования 
для размещения рядом с 
электрическими/отопительными 
установками 

Реабилитация 
еще не началась 

4.4 Использование материальных ресурсов 

4.4.1 Текущий период 

52. Не применимо: в течение отчетного периода строительные работы не велись. 

4.4.2 Совокупное использование ресурсов 

53. Не применимо: в течение отчетного периода строительные работы не велись, 
ресурсы еще не освоены. 

4.5 Управление отходами 

54. Не применимо: в течение отчетного периода строительные работы не велись, 
отходов не образовалось. 

4.5.1 Текущий Период 

55. Не применимо: в течение отчетного периода строительные работы не велись; 
отходов не образовалось. 

4.5.2 кумулятивный Образование отходов 

56. Не применимо: в течение отчетного периода строительные работы не велись; 
отходов не образовалось. 

4.6  Здоровье и безопасность 

4.6.1 Здоровье и безопасность сообщества 

57. Не применимо: в связи с отсутствием строительных работ вопросов нет. 

4.6.2 Рабочий Безопасность и здоровье 

58. Не применимо: в течение отчетного периода строительные работы не велись. 

4.7 Повышение квалификации 

59. Международные и местные консультанты Представительства ЮНИСЕФ в 
Таджикистане по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями и 
обращению с медицинскими отходами в тесном сотрудничестве со специалистом по 
охране окружающей среды ГАП и Управлением санитарно-эпидемиологической 
безопасности, чрезвычайных ситуаций и медицины катастроф МЗСЗН после 
завершения оценка состояния профилактики и инфекционного контроля и 
обращения с медицинскими отходами в первом полугодии, представленная 
«Отчетом по исходной оценке состояния инфекционного контроля и профилактики в 
ЛПУ трех пилотных районах. В свою очередь, ГАП письмом от 06.09.2021 под № 88 
направила отчет в Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 
для дальнейшего рассмотрения и использования (Приложение 2 А.).  
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5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ SEMP 

5.1 Обзор SEMP 

60. Не применимо: В течение отчетного периода не было отобрано ни одного 
подрядчика и не было заключено ни одного контракта. 
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6 ХОРОШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

6.1 Хорошая практика 
61. Н/П: строительные работы не начаты. 

6.2 Возможности для улучшения 
62. Н/П. строительные работы не начаты.
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7 РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1 Резюме 

63. Строительные работы в отчетном периоде не начаты.  

64. Жалоб за отчетный период не поступало. 

65. Полугодовой отчет о по мониторингу окружающей среды (январь-июнь 2021 г.) на 
русском и английском языках размещен на сайте Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан - adbmch.tj 7(24.09.2021 г.) в 
понятной для заинтересованных сторон форме. (как англоязычная, так и 
русскоязычная версии (см. Приложение 3 ). 

7.2 Рекомендации 

66. ГАП должна обеспечить включение вопросов охраны окружающей среды (ООС) и 
пункта COVID-19 в тендерную документацию. 

67. После того, как подрядчики будут выбраны, их СПУОС должны включать конкретный 
план ОТ и ТБ с мерами, касающимися борьбы с инфекцией COVID-19. СПУОС 
должны быть представлены Подрядчиками, проверены PIMES/Консультантом по 
надзору, а затем одобрены ГАП не менее чем за 30 дней до начала строительных 
работ. 

68. Все подрядчики также должны нанимать специалистов по охране окружающей 
среды, назначать сотрудников по охране труда и технике безопасности . 

69. Соответствующие разрешения/соглашения относительно удаления любых опасных 
отходов, размещения офиса Подрядчика и т. д. должны быть приняты/заключены 
Подрядчиками в соответствии с требованиями национального природоохранного 
законодательства и помещены в регистрационную папку ГАП. 

70. ГАП должен обеспечить надлежащее функционирование МРЖО, наличие журналов 
жалоб на строительных площадках. 

71. Все подрядчики должны заключить договор с местной больницей на оказание 
платных медицинских услуг при строительстве объектов.

 
7На русском: https://adbmch.tj/ru/2021/09/24/%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-
3/ 
На английском языке: https://adbmch.tj/en/2021/09/24/semi-annual-environmental-monitoring-report-january-june-
2021/ 

https://adbmch.tj/ru/2021/09/24/%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%80-3/
https://adbmch.tj/ru/2021/09/24/%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%80-3/
https://adbmch.tj/ru/2021/09/24/%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%80-3/
https://adbmch.tj/ru/2021/09/24/%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%80-3/
https://adbmch.tj/en/2021/09/24/semi-annual-environmental-monitoring-report-january-june-2021/
https://adbmch.tj/en/2021/09/24/semi-annual-environmental-monitoring-report-january-june-2021/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОТООТЧЕТ С ДАТАМИ И КОММЕНТАРИЯМИ 

 

 

 
 

ФОТО 1. 5-8 октября 2021 года в г. Душанбе Представительством ЮНИСЕФ в 
Таджикистане совместно с Министерством здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан проведен тренинг на тему 
«Экологически безопасное обращение с медицинскими отходами». в сфере 
здравоохранения. 
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ФОТО 2. Сертификат, выданный Представительством ЮНИСЕФ в 
Таджикистане специалисту- экологу ПАГ/МЧИКП после 
прохождения тренинга «Экологически безопасное обращение с 
отходами в сфере здравоохранения – ЭКО МЗ» 7-8 октября 2021 г. 
 
Встречи и обсуждения 

 

 
ФОТО 3. С 17 по 23 ноября 2021 года состоялись онлайн-встречи и обсуждения хода реализации 
Проекта и корректировки планов по ускорению освоения средств с участием Миссии АБР во главе с 
руководителем Проекта «Интегрированных услуг матерям и детям» г-жа Себела Вонга, первый 
заместитель МЗППРТ , PAG, PRIMEX, SIM- SpA , ЮНИСЕФ и другие заинтересованные стороны.  
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2. Копии титульного листа, письма и Приказа Министра МОСППРТ. 
 
А) Копия титульного листа Отчета «Базовая оценка состояния профилактики и контроля 
инфекций на уровне лечебно-профилактических учреждений в трех пилотных районах» 
от 6 сентября 2021 г.
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Б) Копии Письма ГАП ИУМД от 6 сентября 2021 г. о представлении Отчета 
ЮНИСЕФ «Базовая оценка ситуации с инфекционной профилактикой и 
инфекционным контролем на уровне медицинских учреждений в трех 
пилотных регионах», предопределенных на государственном (таджикском) 
языке в Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан. 
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Б). Копия Приказа Министра здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан от 27 сентября 2021 года №859 
«О проведении учебных занятий по подготовке тренеров» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (январь-июнь 2021 г.) 

 
Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (январь-июнь 2021 года) на 
русском и английском языках размещен на сайте adbmch.tj Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в рамках 
Проекта «Комплекс охраны здоровья матери и ребенка» (24.09.2021). 2021), в форме, 
понятной заинтересованным сторонам. 
 
На английском: 

 

На русском языке: 

 


