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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1   Преамбула 

1. Этот отчет представляет собой полугодовой обзор по мониторингу окружающей 

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

при МЗСЗН РТ. 

2. Данный отчет является пятым в рамках данного проекта.    

       1.2. Ключевая информация 

 3. 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).  

4. Исполнительным агентством (ИА) является Министерство здравоохранения и 

социальной защиты Республики Таджикистан, при котором создано Группа 

администрирования проектом (ГАП).  

5. По пилотным районам созданы Местные комитеты по рассмотрению жалоб 

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

являются заместителями председателей районов.  

 

2. 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 (МЗСЗН РТ) 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 
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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. 

 

 

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 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YD942HQ0/карта
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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. 

• Строительные работы предусмотрены в рамках результата 2. 

 

      13. Проект классифицируется как категория B для окружающей среды в 

соответствии с Положением о политике безопасности АБР 2009 г. (SPS 2009). В 

соответствии с SPS 2009 был подготовлен отчет о первоначальной экологической 

экспертизе (ПЭО), включая план управления окружающей средой (ПУОС), 

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.   Контракты и управления проектом 

14.   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).  

15.   Проект состоит из 7 пакетов строительных работ (СW): 

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

центра здоровья в районе Ш. Шохин». 

• 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». 

16. В течение отчетного периода тендерный процесс проводился. Строительные 

работы связанные с установкой инсинераторов  начались в 2 квартале 2022 года, а 

основные строительные работы по объектам пилотных районов ожидается в 3 – 

квартале 2022 года. Сводка контрактов на строительные работы приведены в 

таблице 1. Работы по строительству каждого мусоросжигательного завода 

запланировано на 3 месяца. .Контракты на участие в торгах включали ПЭО, ПУОС, 

одобренные АБР, и применимые условия национальных разрешений, указанные в 

Государственной экологической экспертизе (ГЭЭ). Чтобы защитить и улучшить 

окружающую среду, ГЭЭ требует соблюдения следующих условий: 

17. При строительстве, реконструкции и эксплуатации больниц соблюдать 

требования законодательства Республики Таджикистан в области охраны и 

оздоровления окружающей среды. 

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

правила санитарии (СН) 245-71. 

19. Соблюдать требования по разработке и утверждению нормативных документов в 

области охраны окружающей среды. 

20. В установленном порядке произвести оплату за восстановление окружающей 

среды, разработать план мероприятий по охране окружающей среды. 

21. Копия подготовленного Отчета о ГЭЭ должна быть предоставлена в 

природоохранные органы Раштского, Шамсиддин Шохинского и Файзабадского 

районов. 

22. Строительные работы по установке мусоросжигательных заводов начаты во 2 

квартале 2022 года, а основные строительные работы на объектах пилотных 

регионов начнутся в 3 квартале 2022 года. 
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Таблица 1: Сводка контрактов на строительные работы и ход их выполнения  

Упако
вка 

Объем 
Подрядчи

к 

Дата 
подписан

ия 

Дата утверждения Имя персонала 
Строительные 

работы 

Прогресс по 
состоянию 

на 

ПУОСКУ 
COVID-
19 
ПУОТТБ 

ПРЧС 
Сотрудни
к по ООС 

Сотру
дник 
по ОТ 

Дата 
начала 

Дата 
окончан

ия 

1 
янва
ря 
2022 
г. 

30 
июнь 
2022 

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 

 15 
Aвгуст 
2022 

 

(15 июль 
2024 г). 

0% 0% 

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

ООО 
«Строй-
Центр» 

(21 июня 
2022 г. 

н/д н/д н/д н/д н/д 
21 

июль. 
2022 г. 

(21июль  
2024 г.) 

0% 0% 

 
CW 03 

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

н/д 
25 

июль2022 
н/д н/д н/д н/д н/д 

 20 
август 
2022 

(25  
июль 
2024) 

0% 0% 

 
CW04 

Реконструкция офиса группы 
администрирования проекта 

ООО 
«Хокими 
Чорбог» 

22 мая 
2019 г. 

24 июня 
2019 г. 

н/д 
24 

июнь 
2019 

Олимов И. 
Сарми

сов 
22 мая 
2019 г. 

13 сен 
2019 

100% 100% 

RFQ 
CW 05 

Строительные работы в 
Файзабаде по строительству 
завода по сжиганию медицинских 
отходов 

ООО 
«Толокор» 

15 апреля 
2022 г. 

5 мая 
2022г. 

5 мая 
2022г 

5 мая 
2022г 

Бахтибеко
в. Н. 

Бахтиб
еков. 

Н. 

6 май 
2022 

(сентябр
ь 2022 г.) 

0% 35% 

RFQ 
CW06 

Раштские общестроительные 
работы по строительству завода 
по сжиганию медицинских 
отходов 

ООО «Ашт 
Мохи - 
Маликабо
ну» 

15 апреля 
2022 г. 

4 мая 
2022 

4 мая 
2022 

4 мая 
2022 

Рахмонов 
А. 

Рахмон
ов А 

5 мая 
2022г 

(сентябр
ь 2022 г) 

0% 25% 

RFQ 
CW07 

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

ООО 
«Балхи 
сафо- 

Душанбе» 

15 апреля 
2022 г. 

7 мая 
2022 г. 

7 мая 
2022 г 

7 мая 
2022 г Халифаев 

Ф. 
Саидов 

З. 
10 мая 
2022г 

(сент.20
22 г.) 

0% 40% 

Примечание. Месяцы/годы в скобках являются запланированным графиком. 
COVID-19 ПУОТТБ = план управления охраной труда и техникой безопасности COVID-19, ПРЧС = план реагирования на чрезвычайные ситуации, SSEMP = план 
управления окружающей средой для конкретного объекта. 
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23. Контракт по компоненту «Улучшение управления отходами» 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 инструкций по обращению с отходами на основе политики и стандартов 

действий. 

❖ Подготовка учебных пособий по обращению с отходами. 
 

24. Для выполнения данных задач в текущем отчетном периоде с января по июнь 2022 

года по указанному контракту и, в свою очередь, договору между ЮНИСЕФ и Институтом 

последипломного образования Республики Таджикистан, обучение медицинских 

работников в пилотном районов было продолжено. Подробности описаны в пунктах 108 

и 109. 

25. Контракт CW02 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. 

26. Международный консультант по окружающей среде, был принят на работу командой 

ИМЭП «ПРИМЭКС-КРЦ-КАИКО» 15 июля 2020 года. В течение отчетного периода 

консультант продолжал выполнять свои обязанности. 

27. Контракт был подписан 26 октября 2020 года между МЗСЗН и совместным 

предприятием Societa Italiana di Monitoraggio SpA (Италия)» и «RPA S.r.l» в качестве 

фирмы по проектированию и надзору за строительными работами и оборудованием 

(DSCWEF) и «BARS Consulting Ltd», в качестве субконсультанта. ООО «БАРС 

Консалтинг» приступило к исполнению своих обязанностей с 23 ноября 2020 года. 

28. 18 декабря 2020 года совместным предприятием «Societa Italiana di Monitoraggio SpA 

(Италия)» и «RPA S.r.l» и «BARS Consulting Ltd.» был нанят национальный специалист по 

окружающей среде CSC. 

29. С 13 по 24.06.2022 г. в г. Душанбе проведены встречи и обсуждения хода реализации 

Проекта и корректировки планов по ускорению освоения средств с участием Миссии АБР 

во главе с Главой Интегрированного управления охраны здоровья матери и ребенка. Care 

Project, г-жа Хейман Ряу Вин, первый заместитель МЗСЗН, PAG, PRIMEX, СП SIM-SpA, 

ЮНИСЕФ и другие заинтересованные стороны (Приложение 5, Фото 46). 

30. Группа управления 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) доступ к которому можно получить по следующей 

ссылке: https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-002-pam-0ю 

 

Таблица 2: Основные заинтересованные стороны проекта и их контакты 

31. Организационная структура проекта и команда по охране окружающей среды 

показаны на рисунке 2 ниже. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.adb.org/projects/documents/taj-51010-002-pam-0ю
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Группа 
Администрирования 

Проекта (ГАП) 
Специалист по 

охране окружающей 
среды  

Консультант по 
поддержке 

реализации, 
мониторингу и 
оценке проекта 
PRIMEX-KRC-

CAICO 
 

Международный 
Специалист по 

охране окружающей 
среды 

 

UNICEF 
Международный 
консультант  по 
профилактике и 
контролю инфекций 
и ненадлежащее 
управление 
медицинскими 
отходам. 
 
Местный 
консультант по П и 
КИ и НУМО. 

 
 
 

Азиатский 
Банк 

Развития 
РГ  

Министерство 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения 
(Исполнительное 

агентство) 

Рисунок 2. Структура организации в разрезе экологического аспекта  

 

32. ГАП сотрудничала с консультантом АБР RETA 9541 по среды по аспектам 

экологических гарантий проекта. 

 

2.3   Деятельность о Проекту в Течение Текущего Отчетного Периода 

 

33. Строительные работы начались в май  2022 года.  Подрядчиками было 

представлено 6 отчетов по мониторингу окружающей среды: 

 ● Подрядчик по компании ООО «Толокор» -  1 квартальный, 2 текущих отчета. 

● Подрядчик по компании “Ашт Мохи -Маликабону” – 1 квартальный, 2 

текущих отчета. 

● Подрядчик ООО “Балхи сафо - Душанбе” – 1 квартальный, 2 текущих отчета.  

34. ● Квартальные отчеты Инженера по экологическому мониторингу за 2 квартал 

2022 года представляют детальную информацию о расположении объектов, 

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   
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офисов, вспомогательному оборудованию, выполнение мероприятий по охране 

окружающей среды, а также данные экологического мониторинга и т. 

► - Мобилизация дорожной строительной техники, наличие разрешительных 

документов, ПЭО; 

► - Программы экологического мониторинга и ПУОС. Информация о 

прогрессе строительных работ, осуществление ПУОС и экологического 

мониторинга. 

35. Результаты проведеннх инспекций по проектным районам приведены ниже по 

участкам и районам. 

2.3.1. «Строительные работы для установки инсинератора для сжигания 

медицинских отходов в Файзабадском районе». 

36. Подрядчиком для проведения строительных работ по объекту «Строительные 

работы для установки инсинератора для сжигания медицинских отходов в 

Файзабадском районе» является ООО «Толокор». Н. Бахтибеков назначен 

ответственным по вопросам экологической безопасности, а также по охране 

труда и технике безопасности. Назначенное лицо обладает знаниями как в 

области охраны окружающей среды, так и в области охраны труда и техники 

безопасности. Это объект с небольшим объемом работ и коротким сроком 

строительства. 

37. Основные виды строительных работ за отчетный период  по данному 

субпроекту приведены в таблице 2. 

Таблица 3. Ход выполнения строительных работ за отчетный период 

– Файзабадский район. 

№ 

п/п 

Месяц,  

2022 

Строительные работы Объем 

 

1. 

Июнь Приемная и склад 

Разработка грунта вручную под стойки и 

фундаментов 

7.00 м3 

Устройство бетонной подготовки 3,00 м3 

Устройство ленточных фундаментов: бетонных 12,50 м3 

Горизонтальная гидроизоляция цементным 

раствором 

14,00м2 

Кладка стен из цемблоков при высоте 3м  8, 00м3 

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз грунтовой ГФ-021 

87, 00м2 

Изготовление конструкции металлической 

фермы 

1, 3 т 

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) 

м3, группа грунтов: 3 

 

 

500,00м3 

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 4 м  

10,00м2 

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками 

48,00м3 

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой 

битумом 

93, 00м2 

Устройство бетонной подготовки М50 толщиной 

80мм по водонепроницаемости W6 

3, 00м3 
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Устройство плоских стен и днища резервуара 

из бетона М200 толщиной 200мм по 

водонепроницаемости W6 

45, 00м3 

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов :1,2 

112,00м3 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов 2 

112,00м3 

  

Общий прогресс работ на июнь 2022 г. - 35% 

Строительные работы и статус соблюдения требований 

ПУОС/ПУОСКУ в Файзабадском районе. 

         38. Мониторинг проводящихся в отчетный период строительных работ по 

установке инсинератора для сжигания медицинских отходов показал, что в 

основном требования ПЭО/ПУОС/ПУОСКУ выполнялась. А именно: 

  ● территория строительного участка огорожена и установлены 

предупредительные знаки; в связи с этим, в рамках социальных соображений 

персонал соответствующего медицинского учреждения и подрядчика были 

проинформированы о применении соответствующих предупреждений для 

недопущения посторонних лиц на строительные площадки 

     ● Работники подрядчика были обеспечены спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты(СИЗ); 

 

● инертные материалы, использующиеся в небольшом бетоно-смесительном 

устройстве, приобретены в местном карьере; 

• вывески с информацией о проекте установлены около строительного участка; 

• время работы механизмов и самих работ ограничивается с 8 ч утра до 18 ч 
вечера; 

• строительное оборудование и техника находятся в хорошем состоянии – 
никаких утечек ГСМ не наблюдалось на строительном участке и подъездной 
дороге. Имеется график обслуживания строительной техники. 
    39. На представленных ниже фотографиях показан ход работ и выполнение 

природоохранных мероприятий на данном участке. (Приложение 3, фото 20-21, 

23,24,25,26,27,30,32, 33, 38, 41, 44).  

         40. При проведении строительных работ не использовались 
асбестосодержащие материалы; таким образом, отходы, содержащие асбест, в 
отчетном периоде не использовались. Весь обычный строительный мусор по 
согласованию с администрацией центральной районной больницы временно 
вывозился на мусорную свалку на территории больницы. 
 41. При производстве строительно-монтажных работ и сбор отходов на 
территории объекта участок рабочие снабжались перчатками и спецодеждой. 
42. Согласно информации Подрядчика некоторая часть строительных отходов 
была временно размещена в яме недалеко от строительного участка. Согласно 
замечанию со  стороны специалиста по экологии Консультанта по надзору было 
получено разрешения от районного отдела охраны окружающей среды и их 
соотвестствующей транспортировки на санкционированную свалку. Замечание 
со стороны подрядной организации было устранено. 
43. Отдельные временней поселение (строительный лагерь) не был организован 
в связи с небольшим объемом работ и малим количеством рабочих, которым  не 
требовалас жилое помещение. Они размешалис у родственников в ближайших 
кишлаков.  Большинство рабочих нанималось из местных жителей. 
44. Рабочие все являются местными и не нуждаются в комнату для отдыха и 
ночлеги.  Обедают в столовую находящиеся рядом с больницей. Обеспечены 
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питьевой воды, который находится в территории Центральной районной 
больницы. 
45. При посещении офиса Подрядчика представители Подрядчика 
продемонстрировали наличие ПУОС/ПУОСКУ, журнал регистрация жалоб, а 
также инструкций и записей по проведению тренингов для рабочих по вопросам 
гигиены и безопасности труда, некоторых разрешительных документов. 
(Приложение 3 фото 24)  

 

2.3.2. “«Строительные работы для установки инсинератора для 
сжигания медицинских отходов в Раштском районе».” 

46. Подрядчиком для проведения строительных работ для установки 

инсинератора в Раштском районе является ООО «Ашт Мохи - Маликабону». ». Г-

н Рахмонов назначен ответственным лицом по вопросам экологической 

безопасности, а также по охране труда и технике безопасности. Назначенное 

лицо обладает знаниями как в области охраны окружающей среды, так и в 

области охраны труда и техники безопасности. Это объект с небольшим объемом 

работ и коротким сроком строительства. 

47. Основные виды реабилитационных работ за отчетный период по данному 
под-проекту приведены в Таблице 4. 

Таблица 4. Ход выполнения строительных работ за отчетный период – 
Раштский район 
 

№ 
п/п 

Месяц, 
2022г. 

Строительная деятельность Объем 

1.  
 
 

Июнь Приемная и склад 

Разработка грунта вручную под стойки и 

фундаментов 

7 м3 

Устройство бетонной подготовки 3 м3 

Устройство ленточных фундаментов: бетонных 12,50 м3 

Горизонтальная гидроизоляция цементным 

раствором 

14 м2 

Кладка стен из цемблоков при высоте 3м 22 м3 

Устройство монолитных железобетонных 

колонн высотой до 4м, периметром до 2м 

2,31 м3 

Устройство сейсмопояса по этажам, на 

высоте до 500м 

2,9 

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) 

м3, группа грунтов: 3 

500,00м3 

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 4 м  

10 м2 

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1,2 

48 м3 

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой 

битумом 

93 м2 

Устройство бетонной подготовки М50 толщиной 

80мм по водонепроницаемости W6 

3 м3 
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Устройство плоских стен и днища резервуара из 

бетона М200 толщиной 200мм по 

водонепроницаемости W6 

30 м3 

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов :1,2 

112 м3 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов 2 

112 м3 

Общий прогресс работ на июнь 2022 г. - 25% 

 

Строительные работы и статус соблюдения требований ПУОС/ПУОСКУ в 

Раштском районе. 

48. Мониторинг проводящихся в отчетный период строительных работ по 
установке инсинератора в Раштском показал, что в основном требования 
ПЭО/ПУОС/СПУОС выполнялась. А именно: 
 ● Территория строительного участка огорожена и установлены 

предупредителные знаки; В связи с этим, как часть социальных соображений, 

соответствующий персонал медицинского учреждения и подрядчик были 

проинформированы о применении соответствующих предупреждений, чтобы не 

допустить посторонних на строительную площадку для предотвращения 

непредвиденных происшествий. 

● Рабочие Подрядчика были снабжены спецодеждой и индивидуальными 
защитными средствами; 
● Инертные материалы, использующиеся в небольшом бетоно-смесительном 
устройстве, приобретены в местном карьере; 
● Рядом со строительной площадкой установлены вывески с информацией о 

проекте; время работы механизмов и самой работы ограничено с 8 до 18 часов; 
● Представителями ЦРБ было отмечено, что возражений со стороны 
проживающих жителей вокруг больницы в отчетный период пока не отмечено; 
● Территория больницы выходят на реку Сурхоб с южной стороны и на 
общественный парк с восточной стороны, поэму количество домовладений, 
обращенных к больничным помещениям, ограничено; 
● Строительное оборудование и техника находятся в хорошем состоянии – 
никаких утечек ГСМ не наблюдалось на строительном участке и подъездной 
дороге. Имеется график обслуживания строительной техники; 
● на территории имеется новый туалет, которые разделены на мужской и женский 
49. На представленных ниже фотографии показан ход работ и выполнение 
экологических защитных мер на данном объекте (Фото 30). 

 
2.3.3 “«Строительные работы для установки инсинератора для сжигания 
медицинских отходов в районе Шамсиддина Шохина».” 

 
50. Подрядчиком для проведения строительных работ для установки 

инсинератора в Ш.Шохинском районе является ООО «Балхи сафо - Душанбе». 

51. Строительные работы в этом районе начались в середине мая  2022 г. после 

утверждения ПУОСКУ. 

52. Основные виды реабилитационных работ за отчетный период по данному 
субпроекту приведены в Таблице 5. 

Таблица 5: Ход выполнения строительных работ за отчетный период – 

Ш.Шохинский район. 

№ 

п/п 

Месяц, 

2022 г. 

Строительные работы 
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1. Июнь Приемная и склад 

Разработка грунта вручную под стойки и фундаментов 7 м3 

Усгройство бетонной подготовки 3 м3 

Устройство ленточных фундаментов, бетонных 12,5м3 

Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором 14м3 

Кладка стен из цемблоков при высоте 4м3 10 м3 

Выгребы 

Разработка грунта в отвал лксканаторами типа "ATLAS", 

"VOLVO", "KOMATSU”, "HITACHI". "LIEBHER" с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов. 3 

 

500 м3 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 4 м  10м3 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1,2 

48 м3 

Устройство покрылий щебеночных с пропиткой битумом 93 м3 

Устройство бетонной подготовки М50 толщиной 80мм по 

водонепроницаемости W6 

3 м3 

Устройство плоских стен и днища резервуара из бетона 

М 200 толщ. 200 мм по водонепроницаемости W6 

 

45 м3 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1,2 

112 м3 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованоп и ям, 

группа грунтов: 2 

112 м3 

Доставка строительных материалов на расст.30 км на 

автомашине, грузоподъемностью 25 т. 

60т 

Общий прогресс работ на июнь 2022 г. - % 

 

Строительные работы и статус соблюдения требований ПУОС/ПУОСКУ 

в Районе Шамсиддин Шохин 

53. Проведение мониторинга строительных работ и статуса соблюдения 

требований ПУОС/СПУОС на объекте в Шохинском районе показало, что 

строительные работы велось в соответствии с требованиями ПЭО, ПУОС, 

ПУОСКУ и другими строительными нормами. 

54. В отчетный период Подрядчиком применены следующие меры смягчения, в 

том числе соответствующая система мониторинга для предотвращения, 

устранения или сведения к минимуму любых ожидаемых неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду: 

• установлены предупреждающие знаки около участков строительных и 

очистных работ; 

• применяющаяся техника (экскаваторы, бульдозеры, мехлопата и грузовые 
машины) в хорошем состоянии, проходила регулярный осмотр на контекст 
возможных утечек горюче-смазочных материалов; 

• на строительном участке каких-либо остатков мусора не наблюдалось; 

• рабочие были снабжены защитными средствами (перчатками, спецодеждой, 
касками); 

• рабочие Подрядчика проходили инструктаж по ведению работ согласно технике 
безопасности труда; 
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• имелись средства оказания первой медицинской помощи (Приложение 3, фото 

42);  

• время работы техники и строительных работ было ограничено (с 8 ч. утра до 

18 ч. вечера); 

• Доступ жителей на территории, прилегающие к строительным площадкам, не 

ограничивался. В связи с этим, в рамках социальных соображений персонал 

медицинского учреждения и подрядчика были проинформированы о применении 

соответствующих предупреждений, чтобы не допустить посторонних на 

строительную площадку для предотвращения непредвиденных происшествий. 

• ПУОСКУ, Книга жалоб имеются в полевом офиса Подрядчика (Приложение 3, 

фото 42-43);  

● Представителями ПМСП было отмечено, что возражений со стороны 

проживающих жителей вокруг больницы в отчетный период пока не отмечено; 

● Сбор твердых бытовых отходов осуществляется коммунальными службами; 

● На территории установлен один септик для сточных вод,который может 

понадобиться для ремонта; 

● На территории есть новый туалет, который разделены для мужчин и женщин; 

● Выкопанные излишки грунта, которые были смонтированы на строительной 

площадке, опрыскиваются отходами перед началом строительных работ каждое 

утро и два раза во второй половине дня, что препятствуют тому, чтобы мелкие 

частицы почвы поднимались ветром. 

55. На представленых ниже фотографии показант ход работ и выполнение 

природоохранных  мероприятий на данном объекте (Приложение 3, Фото 44). 

56. Возле строительной площадки устанавливаются информационные щиты для 

местного населения с информацией о проекте, его целях, задачах и 

составляющих (приложение 3, фото 36 41). 

57. При посещении площадки строительства выявлено, что имеются ПУОСКУ, 

разрешительные документы, а также журналы обслуживания техники, 

проведения инструктажей и тренингов для рабочего персонала по технике 

безопасности труда и гигиене (приложение 3, фото 43). 

58. Отдельный лагерь с жилыми помещениями для рабочего персонала не 

организовывался в связи с отсутствием таковой необходимости – все рабочие 

местные жители из поселка Шуроабад (районный центр). Общее количество 

задействованных рабочих не превышало 8 человек. В организация питании нет 

нужды. Рабочие обедают в своих домах, которые находятся 50-150 метров.  

59. Душевые кабины и туалетные помещения, находятся на расстоянии 15-20 

метров от места проживания. Туалетное помещение которое год назад было 

построена в территории ЦРБ соответствует требованиям санитарии. Туалетная 

вода имеется. Источник воды – водопровод на территории больницы 

(приложение 3, фото 38)... 

60. В целом, во время инспекций в июне 2022 года санитарные условия  

соотвествовали экологическим требованиям. былы обеспечены средств 

оказания первой медицинской помощи, было заключено договор с ЦРБ 

Ш.Шохина, который  строящийся объект находится на её территории, средств 

противопожарной защиты и средства индивидуальной защиты для рабочих  

61. Контейнеры для обычных бытовых отходов ЦРБ находится на расстоянии 30 

метрах на специально отведенной территории от строительной площадки, 

который по согласии главного врача используется и подрядчиком. 

62. Выявлено следующие несоблюдение требований ПУОС/ПУОСКУ: 
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• Нет предупредительных знаков и плакатов.                                                                       

63. Происшествий, связанных со строительными работами или кишечными 

расстройствами из-за несоответствующих условий питания, не 

зарегистрировано. 

64. Асбестосодержащие материалы (асбестоцементные трубы и шифера) в 

ходе строительных работ не было предусмотрено. 

65. Жалоб от рабочего персонала и местного населения во время проведения 

строительных работ за отчетный период не поступало и не зарегистрировано – 

подтверждено инженерами и представителями природоохранных органов. 

66. Утечек масла и других жидких отходов не наблюдалось. 

 

 

2.4   Описание Любых Изменений в Дизайне Проекта 

 67. Изменений в дизайне проекта по сравнению с теми, которые были оценены на 
этапе оценки воздействия на окружающую среду и изложены в 
Предварительном Экологическом Обследовании (ПЭО) не было. 

 

2.5  Описание Любых Изменений в Согласованных Методах 

Строительства 

68. Изменений в согласованных методах строительства   по сравнению с теми, 
которые были оценены на этапе оценки воздействия на окружающую среду и 
изложены в Предварительном Экологическом Обследовании (ПЭО) не было. 
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3.   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 3.1         Общее Описание Мероприятий по Охране Окружающей Среды 

69. За текущий отчётный период деятельность инспекторов по охране 

окружающей среде проводилась с обзором условий управления окружающей средой, 

требующихся для соблюдения в период проведения строительных работ по проекту. 

Инспекции и аудит по экологическим вопросам  о ходе выполнения правильности 

выполнения строительных работ  проводились согласно требованием  ПУОС/ПУОСКУ 

Специалистом по охране окружающей среды ГАП разработано брошюру "Механизм 

рассмотрения жалоб" для использования заинтересованными сторонами в проектных 

районах и подрядчиками, распространенную среди местных органов власти в 

проектных районах на этапе строительства, чтобы обеспечить надлежащее 

функционирование МРЖО, наличие журналов учета жалоб на стройплощадках. 

70. Деятельность, проведенная консультантом в период мониторинга 

(соответственно международная и национальная), представлена в Таблице 6 ниже. 

Таблица 6: Мероприятия по охране окружающей среды, проведенные за отчетный 
период (январь-июнь 2022 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 июнь 2022 года: 

- Полевые работы: 7-8-9 июня 2022 г. консультант посетил проектные территории. 

Результаты визита приведены в разделе 4. Результаты экологического мониторинга, 

раздел 4.7. 

- Комментарии к документам по охране окружающей среды не давались. 

- Обзор SAEMR: международный эксперт по окружающей среде рассмотрел и 

скорректировал SAEMR, подготовленный PAG за январь-июнь 2022 года. Этот отчет был 

подготовлен специалистом PAG по окружающей среде. 

 

 Национальный эксперт по окружающей среде, нанятый Совместным предприятием 

Societa Italiana di Monitororagio SpA (Италия) и RPA Srl и BARS Consulting Ltd), 

консалтинговой компанией по проектированию и надзору за строительными 

работами и оборудованием, в качестве консультанта (эксперта) по охране 

окружающей среды, выполнил следующие работы: 

- Посещение объектов на пилотных участках совместно с международным экологом 

компании PRIMEX-KRS-CAICO и мониторинг строящихся объектов для установки 

установки для сжигания медицинских отходов. 

- Написаны комментарии к Плану управления окружающей средой для конкретных 

площадок мусоросжигательных заводов в Файзабаде, Раште и Ш. Шохинский район. 

 

 

71. 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. копии оправлены в местные 

органы государственной власти пилотных районов. (см. Приложение 2 ) 

3.1.1. Функционирование Механизма Рассмотрения Жалоб 
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72. МРЖ созданы во всех проектных районах  

73. 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.  

74. 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.  

75.   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.  

76. 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 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; 
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• При необходимости другие специализированные организации.  

77. 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 

 

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

заседаний.  

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

координатор предоставит подателям жалоб контактную информацию. 

 

                  3.3 Посещение объекта (посещение объекта с выездной 

проверкой)  

80 2-3-4 марта в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и 

социальной защиты населения № 33 от 21.02.2022 г. провести осмотр площадки 

объектов подготовки площадок строительства в соответствии с требования 

строительного и природоохранного законодательства перед началом 

строительных работ в опытных районах выезжал в командировку с инженером-

строителем. Мы провели встречу с Председателями, зампредседателями и 

другими руководителями проектных районов. Вручены письма Министра 

здравоохранения и социальной защиты населения от 28.02.2022 № 1-3/1523 

главам районов для содействие эвакуации больных из районных центральных 

больниц в другие медицинские учреждения в целях не мешать ремонту и 

подготовке строительных площадок. Совместно со специалистами отделов 

охраны окружающей среды районов и должностными лицами ЦРБ подсчитаны 

количество деревьев, которые находятся на территории будущих строительных 

площадок, составлены необходимые акты. Часть эти деревья вырубаются и 

часть пересаживаются в соответствии с действующим законодательством 

республики в области охраны окружающей среды с разрешения Комитета по 

охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан. Позже 
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были получены Разрешения КООС на удаление деревьев. (Приложение 1, фото 

3 - по Файзабадскому району, фото 6 - по Раштскому району и фото 8 по Ш. 

Шохинскому району). Также с чиновниками районов решен вопрос о сносе 

некоторых ветхих корпусов больниц, которые создают препятствие для 

строительных работ. 

81. За отчетный период проводились полевые визиты строительных участков в 
пилотных районах (7.06.2022, 8.06.2022, 9.06.2022, 28.06.2018, 29-06. 2022, 
30.06.2022, 01.07.22), инспекции и аудиты по экологическим вопросам хода 
выполнения правильности выполнения строительных работ согласно 
требованиям ПУОС/ПУОСКУ,определение фактического прогрессам проекта, 
понять экологические и социальные условия на каждом объекте, обсуждение 
необходимых действий и возможные графики действий мер защиты ОС, которые 
необходимо принять с целью реализации задач проекта. Во время инспекций 
проведены визуальные обследования на местах, встречи с рабочими, 
подрядчиком, инженерами и специалистами (Приложение 3). 
82. В июне проведена совместная обзорная миссия с участием международного 
экологического консультанта PRIMEX, Миссии АБР, PAG, совместного 
предприятия «Societa Italiana di Monitoraggio SpA (Италия)» и «RPA S.r.l» и «BARS 
Consulting Ltd». с 13 по 26, 2022 года.  
83. В ходе проверок были проведены визуальные выездные обследования, 
проведены встречи с рабочими, подрядчиками, инженерами и специалистами, а 
также даны рекомендации по выполнению корректирующих действий, которые 
Подрядчик обязан выполнять на конкретном объекте. План управления 
окружающей среде(SSEMP) или План строительства управления окружающей 
средой (EMAS) на основе Регламента. 
84. Одна из целей миссии заключалась в рассмотрении хода выполнения 
требований аудита, социальных и экологических гарантий. Миссия отметила, что 
все (i) планы управления окружающей средой для конкретных объектов доступны 
на объектах; и (ii) строительные работы были начаты после одобрения ГАП 
ИУМД. Информация о поездках на места и инспекциях и обзорной миссии 
приведена в Таблице 7 ниже 

Таблица 7. Полевые визиты и аудиты за отчетный период 

Организация Цель 
Выполненно Performed 

by 
Дата 

ГАП 

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

 
 
 
 
 
Хайруллои Раджабиён, 
эколог 

2.03.2022 

ГАП 

Посещение полевого 
участка в 
Файзабадском районе. 
Реконструкция 
акушерско-
гинекологического и 
педиатрического 
отделений и 

 
 
 
Хайруллои Раджабиён, 
эколог 

3.03.2022 
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строительство 
лечебно-
диагностического 
центра в 
Файзабадском районе. 

ГАП 

Посещение полевого 
участка в Шамсиддин 
Шохинском районе. 
Строительство 
Центральной районной 
больницы и Районного 
здравпункта в с. 
Шохинский район 

 
 
Хайруллои Раджабиён, 
эколог 

4.03.2022 

ГАП 

Посещение полевого 
участка в 
Файзабадском районе. 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора» 

 
 
Хайруллои Раджабиён, 
эколог  

2.03.2022 
28.06.2022 
 

ГАП 

Посещение полевого 
участка в Раштском 
районе. 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора» . 

 
 
Хайруллои Раджабиён, 
эколог  

7.06.202
2 
29.06.20
22 

ГАП 

Посещение полевого 
участка в Шамсиддин 
Шохинском районе. 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора» 

 
 
Хайруллои Раджабиён, 
эколог  

8.06.2022 
30.06.2022 

PRIMEX 

Посещение полевого 
участка в 
Файзабадском районе. 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора» 

  
Кенджи Игараши, 
международный 
специалист по вопросам 
окружающей среды 

7.06.202
2 
 

PRIMEX 

Посещение полевого 
участка в Раштском 
районе. 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора».  

Кенджи Игараши, 
международный 
специалист по вопросам 
окружающей среды 

8.06.202
2 

PRIMEX 

Посещение полевого 
участка в Шамсиддин 
Шохинском районе. 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора» 

Кенджи Игараши, 
международный 
специалист по вопросам 
окружающей среды 

9.06.202
2 

“Societa 
Italiana di 
Monitoraggio 
SpA 
(Италия)» и 

Посещение полевого 
участка в 
Файзабадском районе. 
«Строительные 
работы для установки 

Алихон Латифи 
7.06.202
2 
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«RPA S.r.l» и 
«BARS 
Consulting 
Ltd» 

инсинератора» Местный специалист по 

вопросам окружающей 

среды   

 

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

Посещение полевого 
участка в Раштском 
районе. 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора» . 

Алихон Латифи 
Местный специалист по 
вопросам окружающей 
среды 

8.06.202
2 
 

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

Посещение полевого 
участка в Шамсиддин 
Шохинском районе. 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора» 

Алихон Латифи 
Местный специалист по 
вопросам окружающей 
среды 

9.06.2022 

АБР 
совместно с 
ГАП 

Посещение полевого 
участка в 
Файзабадском районе. 
«Реконструкция 
акушерско-
гинекологического и 
педиатрического 
отделений и 
строительство 
лечебно-
диагностического 
центра в 
Файзабадском районе» 
«Строительные  
работы для установки 
инсинератора» 

Хейман Куав Вин – тим 
лидер АБР, Джоселин 
Нарцисо – аналитик 
АБ.Р., Накибуллах Котак – 
сотрудник АБР, 
Махмудзода И - менеджер 
ГАП, Шоев А. – инженер – 
строитель ГАП, 
Исроилзода ДЖ, - 
специалист ГАП по 
связам с 
общественностью, 
Махмадмуродова Ш. – 
специалист ГАП 
помиторингу и оценке,  
Хайруллои Раджабиён, 
эколог ГАП. 

13. 06.202
2 

АБР 
совместно с 
ГАП 

Посещение полевого 
участка в Раштском 
районе. 
«Реабилитация 
районной поликлиники, 
гинекологического и 
родильного отделения, 
женской консультации 
и строительство 
диагностического и 
лечебно-
профилактического 
центра в Раштском 
районе» 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора» . 

Хейман Куав Вин – тим 
лидер АБР, Джоселин 
Нарцисо – аналитик 
АБ.Р., Накибуллах Котак – 
сотрудник АБР, 
Махмудзода И - менеджер 
ГАП, Шоев А. – инженер – 
строитель ГАП, 
Исроилзода ДЖ, - 
специалист ГАП по 
связам с 
общественностью, 
Махмадмуродова Ш. – 
специалист ГАП 
помиторингу и оценке,  
Хайруллои Раджабиён, 
эколог ГАП. 

15-16.06.2022 
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АБР 
совместно с 
ГАП 

Посещение полевого 
участка в Шамсиддин 
Шохинском районе. 
Строительство 
Центральной районной 
больницы и Районного 
здравпункта в с. 
Шохинский район 
«Строительные 
работы для установки 
инсинератора» 

Хейман Куав Вин – тим 
лидер АБР, Джоселин 
Нарцисо – аналитик 
АБ.Р., Накибуллах Котак – 
сотрудник АБР, 
Махмудзода И - менеджер 
ГАП, Шоев А. – инженер – 
строитель ГАП, 
Исроилзода ДЖ, - 
специалист ГАП по 
связам с 
общественностью, 
Махмадмуродова Ш. – 
специалист ГАП 
помиторингу и оценке,  
Хайруллои Раджабиён, 
эколог ГАП. 

17.06.2022 

 

3.4   Отслеживание проблем (на основании уведомлений о 

несоответствии) 

85. За отчетный период было сделано 2 уведомления о несоответствии со 

стороны ГАП.  

Таблица 8. Уведомления о несоблюдении. 

Письма 
уведом
ления 

Дата Район,  Уведомление о несоблюдении  
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.06.20

22 

Файзабад 

ООО 

“Толокор” 

Офис подрядчика и другие замечания: 

• Подрядчик должен заключить соглашение 

(договор) с местной больницей (в Файзабадском 

районе) по оказании платных медицинских услуг в 

отношении несчастных случаев; 

 ● Работники должны быть обеспечены всем 

личным оборудованием для безопасности 

необходимых для индивидуальных 

технологических работ (каски, перчатки, 

респираторы, защитные очки и т.д.). 

• Подрядчик должен организовать наличие аптечки 

первой медицинской помощи на строительном 

участке и в месте проживания рабочих; 

2. 8.06.20

22 

Рашт 

ООО “Ашт 

Мохи - 

Маликабону 

• Текущие отчеты Подрядчика должны 

включать больше деталей по вопросам, здоровья, 

безопасности и окружающей среды согласно 

требованиям ПУОС/СПУОС; 

• Подрядчик должен организовать наличие 

аптечки первой медицинской помощи на 

строительном участке и в месте проживания 

рабочих; 

• Подрядчик должен установить 

предупредительные знаки. 
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3. 9.06.20

22. 

Ш. Шохин 

ООО “Балхи 

сафо – 

Душанбе” 

• Подрядчик должен заключить Договор на 

оказание платных медицинских услуг на период 

строительства с местной больницей (в Ш. Шохине 

районе) в отношении несчастных случаев. 

• Подрядчик должен установить 

предупредительные знаки. 

Таблица 9. Сводный Отчет Активности Отслеживания Проблем на Текущий 

Период 

Общее число проблем по Проекту 8 

Число открытых проблем 1 

Число закрытых проблем 7 

Процент закрытия % 14,3 

Открытые за отчетный период 

Проблемы 
1 

Закрытые за отчетный период 

проблемы 
7 

 

86. Единственная проблема заключается в том, что вопросы охраны здоровья, 

безопасности и окружающей среды должны быть освещены более подробно. В 

течение следующего отчетного периода этот вопрос будет закрыт.3 

3.5 Тенденции 

87. Строительные работы по установке инсинераторов для сжигания 

медицинских отходов незначительные и тенденции в отчетном периоде не 

выявлены. 

3.6 Непредвиденные воздействия или риски на окружающую среду 

88. Непредвиденных воздействий или рисков на окружающую среду в отчетном 

периоде выявлено не было. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

4.1. Общие сведения о мониторинге, проведенном на протяжении текущего 

периода 

89.   Согласно ПУОСКУ мониторинг шума, загрязнение воздуха и воды 

проводились визуально. 

90. Следует отметить, что в основном все строительные работы велись на 

территории Центральной районной больницы, огороженный сборными 

железобетонными заборными плитами, которые все отделении эвакуированы в других 

частях районных центров.  

91. Со стороны жителей и природоохранных органов районов жалоб по данному 

вопросу не поступало. 

4.1.1 Качество воздуха 

92. Образование пыли не наблюдалось, потому что площадь строительства  

охватывает малую территорию и постоянно поливался водопроводной водой. 

93.  Согласно ПЭО/ПУОС/ПУОСКУ необходимости проводить интсрументального 

измерения качества воздуха нет, наблюдение ведется визуально. 

4.1.2 Качество воды 

94. Согласно СПУОС, нет необходимости проводить мониторинг качества воды с 
помощью измерительного оборудования, а только визуальным путем. 

          95. Утечек ГСМ не наблюдалось, техника Подрядчика содержится в надлежащем 
состоянии и проходит регулярный технический осмотр. 

96. За отчетный период согласно подтверждениям природоохранных органов 
пилотных районов проектные работы не оказали дополнительного влияния на 
загрязнение водных источников. 

4.2      Тенденции (Общие направление) 

97.  Экологический мониторинг в период строительных работ показало, что в 

связи с малым объемом работ и низким категориям объектов относящихся к 

экологической опасности определенные выявленные тенденции не наблюдалось. 

4.3       Сводная информация о результатах мониторинга 

98. Результаты визуальных наблюдений загрязнение воздуха, воды, а также 

наблюдения за уровнем шума показали, что в отчетный период строительные работы 

не оказали негативного влияния на окружающую среду.. 

99. 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 10 Статус соблюдения Соглашения о 

гранте.  

 

Таблица 10. 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 

 
 

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

 

 

 

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 
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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 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; 

 

 
 
 
 
Не применимо: на 31 декабря 
2021 года тендерная 
документация ёще находится 
на этапе разрабоке и 
расмотренияне. Намечается 
полное их подготовки в 1 
квартале 2022 года 
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(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;  

 

 

 

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 
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. 

 
 

 
 
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. Третий отчет 
SAEMR (январь-июнь 2021г.) 
был представлен в АБР и 
опубликован на его вебсайте 
в  сентябре 2021 г. 
Соответствующие 
информации были раскрыты 
заинтересованным лицам.  
 
 
 
 
 
 
б) Неприменимо:  всвязи с 
тем, что строительные 
работы не проводились. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с) То же, что и выше 
 

3 13 
13. Получатель обязуется 

обеспечить не использование 
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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 

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. 

 
 

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

100. Статус реализации ПУОС на этапе подготовки к строительству и проектирования 

показан в Таблице  ниже. 
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Table 11: Статус реализации ПУОС в период подготовки к 
строительству/проектирования 

Вопросы по охране 
окружающей среды 

Необходимые 
корректирующие 

мероприятия 

Комментарии 
о причинах 
частичного 

или 

Необходимҷе 
действия и 
сроки для 

достижения 
соответствия 

1. Размещение 
больниц/медицинских центров 
Расположение и проект: 
Отступление жилых помещений 
от проектируемого с 
соблюдением разрешенных 
безопасных расстояний 

 Да, включено в 

проект  

 

Подрядчики 
выбраны 

 

2. Спецификации здания и 
проектные параметры: 
Поддержание адекватного зазора, 
строительство подпорных 
конструкций; свести к минимуму 
копание рядом с жилищем. 
Исключение всех подземных 
коммуникаций при 
проектировании 

Да, включено в 

проект 

Выбранные 

подрядчики 

Реабилитация 

еще не 

началась 

 

 

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

Не применимо по 
состоянию на 30 
июня 2022 г. 

Из трех 

подрядчиков 

один выбран, 

двое еще не 

выбраны был 

выбран. 

Реабилитация 
еще не 
началась. 

 

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

 То же, что и выше Из трех 

подрядчиков 

один выбран, 

двое еще 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 Из трех 

подрядчиков 

один выбран, 

двое еще не 

выбраны. 

Реабилитация 

еще не 

началась 

 

6.. Генерация шума: 
Шумозащитные экраны 
расположены/предназначены 

. 

То же, что и выше 

Из трех 

подрядчиков 

один выбран, 
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Вопросы по охране 
окружающей среды 

Необходимые 
корректирующие 

мероприятия 

Комментарии 
о причинах 
частичного 

или 

Необходимҷе 
действия и 
сроки для 

достижения 
соответствия 

для обеспечения того, чтобы шум 
не мешал соседним объектам 

двое еще не 

выбраны. 

Реабилитация 
еще не 
началась 

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

Да, включено в 

проект 

Из трех 

подрядчиков 

один выбран, 

двое еще не 

выбраны. 

Реабилитация 

еще не 

началась 

 

8. Взрывы/пожары: 
проектирование 
больницы/медицинского центра с 
включением современных систем 
противопожарной 
безопасности/брандмауэров. 
Предоставление 
противопожарного 
оборудования рядом с 
электрическими/отопительными 
установками 

Да, включено в 

проект 

Из трех 

подрядчиков 

один выбран, 

двое еще не 

выбраны. 

Реабилитация 
еще не 
началась 

 

 

Таблица 12: Статус реализации ПУОС в период 
строительства/проектирования 

Вопросы по охране 
окружающей среды 

Необходимые 
корректирующие 

мероприятия 

Комментарии 
о причинах 
частичного 

или  

Необходимҷе 
действия и сроки 
для достижения 
соответствия 

1. Расчистка строительной 
площадки.: Полив водой на 
строительной площадке и 
накрытие грунтовой отсыпки 
для защиты от загрязнения 
воздуха. Использование 
хорошо обученных и опытных 
операторов техники для 
уменьшения случайного 
ущерба коммунальным 
службам. 

Да, соответствует Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

2. Механизированное 
строительство: Строительная 
техника должна содержаться 
в хорошем состоянии. 
Методы строительства и 
выбор техники для 
минимизации нарушения 
грунта. Надлежащее 
обслуживание и отключение 
неиспользуемой установки. 

Да, соответствует Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 
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Вопросы по охране 
окружающей среды 

Необходимые 
корректирующие 

мероприятия 

Комментарии 
о причинах 
частичного 

или  

Необходимҷе 
действия и сроки 
для достижения 
соответствия 

Будут установлены 
шумозащитные экраны, 
чтобы снизить уровень шума 
до местные жители 

3. Подъездная дорога для 
въезда на территорию: 
Существующие отдельные 
ворота используются для 
строительства и технического 
обслуживания доступа на 
территорию, где это возможно. 

Да, соответствует Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

    

4. Излишки земляных 
работ/почвы: Хранение 
излишков почвы возле 
дренажа и 

участки поселений, 
хранящиеся в зоне 
ограниченного доступа, и 
строительные работы должны 
быть тщательно 
спроектированы, чтобы свести 
к минимуму препятствия или 
разрушения естественного 
дренажа. 

Излишки грунта после 
раскопок фундамента должны 
быть повторно использованы 
на площадке или 
утилизированы в соответствии 
с план управления 
строительной площадкой 
подрядчиком. 

Да, соответствует Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась  

 

5. Графики строительства 
больниц/центров здоровья. 
Строительные работы в 
ночное время не проводились, 
и местные жители были 
проинформированы о графике 
строительства. Будут 
установлены шумозащитные 
экраны, чтобы уменьшить 
воздействие шума на местных 
жителей. 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась  

 

6. Временное использование 
земли: пункты контракта, 
определяющие методы 
тщательного строительства; 
Земля будет восстановлена 
после завершения 
строительства.. 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

7. Транспортировка и 
хранение материалов: 
Транспортная погрузка и 
разгрузка строительных 
материалов не должны 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 
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Вопросы по охране 
окружающей среды 

Необходимые 
корректирующие 

мероприятия 

Комментарии 
о причинах 
частичного 

или  

Необходимҷе 
действия и сроки 
для достижения 
соответствия 

создавать неудобств для 
людей в виде шума, вибрации 
и пыли. Используйте 
распылители воды для 
подавления пыли на дорожках 
и складируйте разрушенный 
материал/песок/гравий на 
площадке. 

Реабилитация 
еще не началась 

8. Хранение строительных 
материалов: Строительные 
материалы должны храниться 
в крытых помещениях, чтобы 
избежать выбросов пыли, а 
материалы должны быть 
упакованы экологически 
чистым и безопасным 
способом; Избегайте хранения 
конструкции 

материалов вдоль дороги, 
вокруг водоемов, жилых или 
общественных мест. 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась  

 

9. Электрическая/пожарная 
безопасность Расположение и 
установка оборудования: 
Запись всех 
больниц/медицинских центров 

арматура и противопожарные 
устройства, расположенные в 
защищенных кожухах. 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

10. Во время строительства 
обнаружен асбест: 
Зарегистрируйте все случаи в 
больницах / медицинских 
центрах и сообщите властям 
Таджикистана. Процесс в 
соответствии с 
законодательством 
Таджикистана. 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

11. Использование летучих 
органических соединений: 
Использование органических 
соединений с низким 
содержанием летучих 
веществ или без них – 

Нетоксичные на водной основе 
и т.д.- Использование 
органических соединений с 
низким содержанием летучих 
или нелетучих соединений – 
нетоксичные на водной основе 
и т.д. 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

12. Предоставление 
помещений для 

Строительные рабочие на 
стройплощадке. Объекты для 
строительной рабочей силы, 
включая надлежащие 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 
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Вопросы по охране 
окружающей среды 

Необходимые 
корректирующие 

мероприятия 

Комментарии 
о причинах 
частичного 

или  

Необходимҷе 
действия и сроки 
для достижения 
соответствия 

средства санитарии, 
водоснабжения и удаления 
отходов на стройплощадке. 

Реабилитация 
еще не началась 

13. Обрезка/вырубка деревьев 
на границе 
больницы/медицинского 
центра. Деревья, которые 
могут выдержать обрезку, 
должны быть обрезаны, а не 
вырублены. Срубленные 
деревья и другая вырубленная 
или подстриженная 
растительность должны быть 
утилизированы в порядке, 
установленном законом. 
Подрядчик пересадит или 
пересадит деревья для 
вырубки на территории 
больницы/медицинского 
центра. 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

14. Здоровье и безопасность. 
Положения контракта, 
определяющие минимальные 
требования к строительным 
городкам. 

Подрядчик должен 
подготовить и реализовать 
план по охране труда и 
технике безопасности и 
предоставить работникам 
необходимые СИЗ. Подрядчик 
для организации программ по 
охране здоровья и 
безопасности, в том числе по 
СПИДу и заболеваниям, 
передающимся половым 
путем (ЗППП). 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

15. Положения контракта, 
определяющие минимальные 
требования к строительным 
городкам. 

Подрядчик должен 
подготовить и реализовать 
план по охране труда и 
технике безопасности и 
предоставить работникам 
необходимые СИЗ. Подрядчик 
должен организовать 
программы повышения 
осведомленности о здоровье 
и безопасности, в том числе о 
СПИДе и заболеваниях, 
передающихся половым путем 
(ЗППП). 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

16. Отходы лагеря строителей. 
Обеспечьте соответствующие 
контейнеры для хранения 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
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Вопросы по охране 
окружающей среды 

Необходимые 
корректирующие 

мероприятия 

Комментарии 
о причинах 
частичного 

или  

Необходимҷе 
действия и сроки 
для достижения 
соответствия 

отходов; Контейнеры для 
сбора мусора регулярно 
опрыскивают пестицидами, 
чтобы уменьшить количество 
мух; 

Отходы складируются вдали от 
водоемов и регулярно 
вывозятся на специально 
отведенные свалки. 

двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

17. Мусор от сноса, вырубки, 
заполнения и ремонта: 
Строительные отходы, 
которые нельзя использовать 
повторно, будут 

регулярно вывозятся за 
пределы объекта для 
утилизации, и не должны 
накапливаться на объекте в 
течение длительного времени. 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась 

 

18Отходы асбестосодержащих 
материалов (ACM) – 
асбестовые сланцы и т. д. 
Соблюдайте план действий по 
охране труда в связи с 
асбестом и придерживайтесь 
применимых руководящих 
принципов IFC (2007) для 
(ACM):62 

Существующие 
асбестоцементные 
кровельные листы будут 
удалены и утилизированы в 
соответствии с признанной во 
всем мире Стандартной 
практикой технического 
обслуживания, реконструкции 
и ремонта установленных 
асбестоцементных изделий 
(Американское общество по 
испытаниям и материалам 
[ASTM] E 2394).63. 

Определить территорию 
полигона для отходов асбеста 
по согласованию с отделами 
охраны окружающей среды. 
своевременный 

вывоз строительного мусора 

То же, что и выше Из трех 
подрядчиков 
один выбран, 
двое еще не 
выбраны. 

Реабилитация 
еще не началась  

 

 

4.4    Использование материальных ресурсов 

4.4.1 Текущий период 

 101. Потребления (использования) электроэнергии, воды и любых других 

материалов для текущего отчетного периода не были включены в ПУОСКУ 

(SSEMP) для проведения  мониторинга. 
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4.4.2.  Совокупное использование ресурсов 

.102. Не применимо для данного проекта. 

4.5   Управление отходами 

103.  В период строительства не наблюдалась большое количество бытовых и 

строительных отходов. Строительный мусор во всех районах размещены на 

территории Центральных районных больниц, которые имеют мусорные свалки, 

которые находятся недалеко (10-20метров) от строительной площадки.  

4.5.1. Текущий период 

 104. В отчетном периоде строительные работы проводились, образовавшиеся 

отходов складированы в мусорных свалках центральных районных больныц.     

4.5.2. Совокупное Образование Отходов 

105.  Не применимо для данного проекта. 

4.6  Здоровье и безопасность 

4.6.1.2 Здоровье и безопасность населения и рабочих 

106.   Специалисты-экологи ПАГ и Национальный экологический эксперт 
проектно-строительных надзорных фирм и оборудования совместного 
предприятия Societa Italiana di Monitoraggio SpA (Италия) и RPA S.r.l и BARS 
Consulting Ltd в качестве субконсультанта приняли активное участие в онлайн-
тренинге по охране окружающей среды для исполнителей/исполнителей 
проектов АБР, который состоялся 28 января 2022 года. В ходе тренинга 
состоялась дискуссия, в которой активное участие приняли вышеуказанные 
специалисты. Тренинг был очень полезен для повышения квалификации. 
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Фото 1. Специалисты-экологи PAG и Национальный экологический эксперт 
проектно-строительных надзорных фирм и оборудования СП Societa Italiana di 
Monitoraggio SpA (Италия) и RPA S.r.l и BARS Consulting Ltd, в качестве 
субконсультанта, активно участвовали в онлайн - Тренинг по мерам защиты 
окружающей среды для исполняющих/исполняющих агентств проектов АБР. – 
28.01.2022 
107. В рамках соглашения между Министерством здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан и ЮНИСЕФ и, в свою очередь, 

соглашения между ЮНИСЕФ и Институтом последипломного образования 

Республики Таджикистан, согласно Приказу ректора названного института от 14 

марта 2022 года № 2-418 с 28 марта по 1 апреля в Раштском районе, с 12 по 16 

апреля в Файзабадском районе и с 26 мая по 30 апреля в Шамсиддин Шохинском 

районе были проведены семинары по Тема «Профилактика и борьба с 

инфекциями. Борьба с внутрибольничными инфекциями» мобильные модульные 

учебные курсы под руководством заведующей кафедрой эпидемиологии, 

санитарии и охраны окружающей среды с курсом микробиологии и вирусологии, 

к.м.н. Мирзоева А.А. Программа обучения состояла из следующих пунктов: 

• Эпидемиология инфекционных болезней. эпидемиологический процесс 

• Введение в инфекционный контроль в медицинских учреждениях. 

• Внутрибольничные инфекции. 

• Регистрация внутрибольничных инфекций. 

• Инфекционный контроль в случае нового заболевания COVID -19. 

• Меры Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан в области инфекционного контроля и профилактики 

(Приказы и СанПиН) 

• Презентация результатов первоначальной оценки трех пилотных районов 

проекта АБР «Интегрированные услуги для матери и ребенка» 

• Роли/обязанности КПИ 

• Комитет на уровне медицинского учреждения 
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• Расположение и иерархия мер инфекционного контроля 

• Размещение пациентов на практике (на примере ПМСП), практические занятия 

в учреждении ПМСП 

• Размещение больных на практике, практические занятия в отделениях 

реанимации (на примере ЦРБ) 

• Как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты. видео 

• Очистка и дезинфекция окружающей среды 

• Пять моментов гигиены рук 

• Отображение обучающего видео. Инструмент мониторинга гигиены рук (ВОЗ) 

• Стандартный перечень инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(внутрибольничные инфекции) и меры борьбы с ними. Обсуждение практических 

случаев (кейсов). 

• Безопасность инъекций. Лечение травм после инъекций 

• Основы микробиологии 

• Дезинфекция и стерилизация 

• Инфекционные риски для здоровья и безопасности 

• Критерии классификации медицинских отходов 

• Разработать план действий по инфекционному контролю на уровне 

здравоохранения. 

• Пост-тест 

• Подведение итогов исследования. 

108. Активное участие в тренинге принял специалист по окружающей среде из PAG. В 

ходе обучения приняли участие по 15 специалистов в каждом районе, в том числе 

заместители главных врачей ЦРБ, заместители заведующих ПМСП, старшие 

медицинские сестры, эпидемиологи, заведующие родильным, реанимационным, 

хирургическим, неонатальным отделениями ЦРБ, главные врачи районных и сельских 

центров здоровья, а также цифровых сельских больниц. После итоговых испытаний 

участникам были выданы сертификаты с указанием часов обучения. (Приложение 2, 

фото 8-9-10-11-12) 

109. 7-8-9 июня 2022 г. международный эксперт по охране окружающей среды PRIMEX, 

г-н Кенджи Игараши, вместе со специалистом по охране окружающей среды PAG и 

инженером-строителем, а также национальным специалистом по охране окружающей 

среды PRIMEX по проектированию, строительству и надзору за оборудованием, 

Societa Italiana di Monitoraggio SpA (Италия) и RPA S.r.l и BARS Consulting Ltd посетили 

для ознакомления и мониторинга состояния окружающей среды и социальных 

соображений при проведении строительных работ по установке установок для 

сжигания медицинских отходов, которые проводились на пилотных удобства на каждом 

участке. В центральных районных больницах и здравпунктах с участием старших 

врачей, другого ответственного медицинского персонала, представителей 

строительных организаций ООО «Толокор», г. Ашт проведены обучающие и 

разъяснительные занятия по защитным мерам и соблюдению СФС АБР (Политика 

Заявления о политике безопасности), которые необходимы для реализации проекта. 

ОсОО Муну-Маликабону, ОсОО Балхи Сафо-Душанбе. Г-н Игараши рассказал об 

экологических и социальных соображениях и мерах защиты, безопасности труда, 

уделив должное внимание и дал полезные советы механизму МРЖ для рассмотрения 

жалоб жителей вокруг строительных площадок и пути их решения. Участники каждой 

сессии получили удовлетворительные ответы на свои вопросы (Приложение 3. фото 

21, 31, 39). 

110. Также были осмотрены и обследованы строительные площадки. Строителям 

(подрядчикам) были даны письменные указания (распоряжения) об устранении 

имеющихся недостатков. 
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111. В завершение официального визита г-н Игараши представил Полевой отчет о 

результатах своей рабочей поездки в июне 2022 года стороне ПАГ, в котором 

положительно оценил результаты своего визита. 

108. Активное участие в тренинге принял специалист по окружающей среде из PAG. В 

ходе обучения приняли участие по 15 специалистов в каждом районе, в том числе 

заместители главных врачей ЦРБ, заместители заведующих ПМСП, старшие 

медицинские сестры, эпидемиологи, заведующие родильным, реанимационным, 

хирургическим, неонатальным отделениями ЦРБ, главные врачи районных и сельских 

центров здоровья, а также цифровых сельских больниц. После итоговых испытаний 

участникам были выданы сертификаты с указанием часов обучения. (Приложение 2, 

фото 8-9-10-11-12) 

109. 7-8-9 июня 2022 г. международный эксперт по охране окружающей среды PRIMEX, 

г-н Кенджи Игараши, вместе со специалистом по охране окружающей среды PAG и 

инженером-строителем, а также национальным специалистом по охране окружающей 

среды PRIMEX по проектированию, строительству и надзору за оборудованием, 

Societa Italiana di Monitoraggio SpA (Италия) и RPA S.r.l и BARS Consulting Ltd посетили 

для ознакомления и мониторинга состояния окружающей среды и социальных 

соображений при проведении строительных работ по установке установок для 

сжигания медицинских отходов, которые проводились на пилотных удобства на каждом 

участке. В центральных районных больницах и здравпунктах с участием старших 

врачей, другого ответственного медицинского персонала, представителей 

строительных организаций ООО «Толокор», г. Ашт проведены обучающие и 

разъяснительные занятия по защитным мерам и соблюдению СФС АБР (Политика 

Заявления о политике безопасности), которые необходимы для реализации проекта. 

ОсОО Муну-Маликабону, ОсОО Балхи Сафо-Душанбе. Г-н Игараши рассказал об 

экологических и социальных соображениях и мерах защиты, безопасности труда, 

уделив должное внимание и дал полезные советы механизму МРЖ для рассмотрения 

жалоб жителей вокруг строительных площадок и пути их решения. Участники каждой 

сессии получили удовлетворительные ответы на свои вопросы (Приложение 3. фото 

21, 31, 39). 

110. Также были осмотрены и обследованы строительные площадки. Строителям 

(подрядчикам) были даны письменные указания (распоряжения) об устранении 

имеющихся недостатков. 

111. В завершение официального визита г-н Игараши представил Полевой отчет о 

результатах своей рабочей поездки в июне 2022 года стороне ПАГ, в котором 

положительно оценил результаты своего визита. 

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУОСКУ (ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ДЛЯ 

КОНКРЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ) 

5.1 Здоровье и безопасность населения и работников 

112. За отчетный период на всех строительных площадках подпроектов аварий и 

несчастных случаев не зарегистрировано. При выполнении проектных работ 

подрядчиком приняты соответствующие меры по соблюдению всех требований и 

мероприятий в целях охраны труда и техники безопасности: 

• Подрядчик разработал и утвердил программу обучения технике безопасности, 

которая включала начальный курс по охране труда и технике безопасности. Все 

рабочие прошли курсы обучения технике безопасности, начиная с первой недели 

работы на строительной площадке. Проведение ежемесячных инструктажей по 

технике безопасности. 
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• Ежедневно для работников проводился инструктаж по технической безопасности, 

охране труда и окружающей среды. 

5.2 Обзор ПУОСКУ 

113. Оценка соблюдения Плана управления окружающей средой (ПУОС) Подрядчика 

и Плана управления окружающей средой для конкретной площадки (ППУОС) была 

проведена с обзором условий управления окружающей средой, которые необходимо 

соблюдать в период строительства проекта. 

114. В таблице ниже показано состояние экологической документации проекта: 

Таблица 13: Статус экологической документации по проекту 

Таблица 13: Статус экологической документации по проекту 

План управления Статус 

Планы управления окружающей средой для 

конкретного участка (ПУОСКУ) по строительным 

работам для установки инсинератора для 

сжигания медицинских отходов в Файзабадском 

районе. 

Представлено 22.04.2022г. 

Одобрено 5.05.2022г. 

Планы управления окружающей средой 

(ПУОСКУ) для конкретного участка по 

строительным работам для установки 

инсинератора для сжигания медицинских 

отходов в Раштском районе. 

Представлено  21.04.2022г.  

Одобрено  4..05.2022г. 

Планы управления окружающей средой 

(ПУОСКУ) для конкретного участка по 

строительным работам для установки 

инсинератора для сжигания медицинских 

отходов в Ш.Шохинском районе. 

Представлено 28.04.2022г. 

Одобрено 7.05.2022г. 

 
6 НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

6.1 Инновационный опыт. 

115. В течение отчетного периода передовой опыт не внедрялся. 

6.2 Возможности для улучшения (улучшения) 

116. Работы на вышеуказанных объектах продолжаются и должны быть завершены к 

15 июля 2022 года. За столь короткий срок улучшения не требовалось. 

7 ОБЗОР И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1 Заключение 

117. За отчетный период в трех районах начаты и продолжаются строительные работы 

по установке установок для сжигания медицинских отходов. 

118. Эколог PAG и Societa Italiana di Monitoraggio SpA (Италия), а также RPA S.r.l и 

BARS Consulting Ltd проводили регулярные проверки и инспекции строительных 

площадок, чтобы следить за выполнением отчетов ПУОС/ПУОС Подрядчиками, МРЖ. 

119. В ходе проверок, в соответствии с выявленными недостатками, Подрядчикам 

были предоставлены соответствующие уведомления о несоответствии, инструкции, 

рекомендации. Недостатки, указанные в протоколах и инструкциях, были быстро 
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устранены. Тем не менее, Подрядчики и специалист по охране окружающей среды 

Societa Italiana di Monitoraggio SpA должны улучшить управление охраной труда и 

техникой безопасности в соответствии с Планом управления охраной труда и гигиеной 

труда, чтобы все рабочие всегда использовали защитную одежду, такую как каски, 

респираторы или средства защиты органов слуха. 

120. Пыли на стройках и дорогах не было, разливов нефтепродуктов и других 

токсичных элементов не было. Незаконных вырубок деревьев не зафиксировано. Все 

строительные площадки расположены на территории ЦРБ, все филиалы которых с 

помощью местных властей эвакуированы в другие отдаленные места, поэтому шум 

здесь не проблема. Однако было ограничено рабочее время с 8 до 18 часов, а также 

скорость движения транспортных средств, доставляющих строительные материалы на 

строительные площадки. Отсутствие шума и воздействия пыли. 

121. Статус выполнения плана корректирующих мероприятий на период с января по 

июнь, согласованного с PAG и подрядными организациями, представлен в Таблице 

14. 

Таблица 14: Проблемы, выявленные в период мониторинга 

Проблема Требуемое 
действие 

Ответственность Сроки 
(целевые даты) 

Файзабадский район 

1.  1. Отсутствует 
договор с местной 
больницей 
(Файзабадского 
района) на 
оказание платных 
медицинских 
услуг в связи с 
несчастными 
случаями. 

Заключить договор с 
ЦРБ на оказание 
медицинских услуг. 

Подрядчик, 

ООО «Толокор» 

Реализовано в июне 
2022 г. 
Отчеты подрядчиков 
содержат подробную 
информацию о 
вопросах охраны 
труда, техники 
безопасности и 
охраны окружающей 
среды. 

2. 2. Рабочие 
частично одеты в 
спецодежду 

Обеспечить всех 
рабочих 
спецодеждой, 
перчатками, касками, 
защитными очками и 
респиратором 

Подрядчик, 

ООО «Толокор» 

Реализовано 29 июня 
2022 г. 
На строительной 
площадке была 
предоставлена 
аптечка. Рабочие – 
местные жители 
(фото 37) 

3. 3. Отсутствие 
аптечек на 
стройке 

Организовать 
наличие аптечки на 
строительной 
площадке;. 

Подрядчик, 

ООО «Толокор»” 

Implemented on 9 
Июнь 2022 г. 

Подрядчик установил 
предупреждающий 
знак о въезде на 
территорию 
строительной 
площадки (фото 33-
34 

 

Раштский район 

4. Отчеты 
Подрядчика не 
содержат 
подробностей по 
вопросам охраны 
труда, техники 

 

Провести обучение, 

научить вести 

еженедельные 

контрольные листы 

Подрядчик, 

ООО «Ашт мохи - 
Маликабону» 
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безопасности и 
охраны окружающей 
среды. 

5.  Отсутствие аптечек 
на стройке 

 

Убедитесь, что на 

строительной 

площадке имеется 

аптечка. 

Подрядчик, 

ООО «Ашт мохи - 
Маликабону» 

 

 

 

 

6. 6. Отсутствие на 
объектах 
«предупреждающих 
строительных 
знаков».. 

Установите 
предупреждающие 
знаки на всех 
участках. 

Подрядчик, 

ООО «Ашт мохи - 
Маликабону» 

 

Шохинский район 

7.Отсутствует 
договор с местной 
больницей (в 
Шохинском районе) 
на оказание платных 
медицинских услуг в 
связи с несчастными 
случаями. 

Установите 
предупреждающие 
знаки на всех 
участках. 

Подрядчик, 

ООО «Балхи Сафо-
Душанбе» 

30 сентября 2022 г. 

8. Никаких 
предупреждающих 
знаков 

Установить 
предупреждающие 
знаки 

Подрядчик, 
ООО «Балхи Сафо-
Душанбе»” 

Реализовано 9 июня 
2022 г. 
Подрядчик установил 
предупреждающий 
знак на въезде на 
строительную 
площадку (фото 41а). 

122. . Механизм рассмотрения жалоб создан на всех проектных площадках и 

функционирует. Журнал жалоб находится во всех офисах подрядчиков и доступен. За 

отчетный период жалоб от населения, джамоатов, представителей учреждений 

здравоохранения, охраны окружающей среды и местных органов власти в пилотных 

районах не поступало и не зарегистрировано. В целом выполнение требований 

ПУОС/ПУОС за отчетный период было удовлетворительным 

.123. В отчетном периоде в целом состояние охраны окружающей среды на объектах 

трех пилотных районов было удовлетворительным. Жалобы от работников, местного 

населения и представителей местных исполнительных органов не регистрируются. 

Происшествий на производственных площадках и на дорогах не было. На всех 

объектах созданы надлежащие условия для труда и отдыха рабочих и других 

служащих. Рабочие и механизаторы были обеспечены средствами индивидуальной 

защиты. Можно сделать вывод, что при соблюдении требований норм охраны 

окружающей среды, в том числе соблюдении техники безопасности, несчастных 

случаев и несчастных случаев можно избежать. Для соблюдения всех требований и 

мер в целях охраны труда и техники безопасности при выполнении проектных работ 

подрядчики должны своевременно принимать соответствующие меры. 

124. Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды (июль-декабрь 2021 г.) на 

русском и английском языках размещен на сайте adbmch.tj Министерство 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Проект 

«Комплексные услуги для матерей и детей» (04.03 .2022) заинтересованные стороны 

(приложение 4). 
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7.2. Рекомендации 

125. ГАП должен обеспечить включение вопросов, касающихся экологических 

гарантий и пункта КОВИД-19 в тендерную документацию. 

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

включен конкретный план ТБ и ОТ в отношении КОВИД-19. СПУОС должен быть 

Представлен Подрядчиками, рассмотрен консультантом по надзору  и затем 

утвержден ГАП одобрен не менее чем за 30 дней до начала строительных работ. 

127. Все подрядчики должны нанимать специалистов по охране окружающей 

среды, назначать инженеров по технике безопасности и охране труда. 

128. 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. 

 129. ГАП должен обеспечить надлежащее функционирование МРЖО, наличие 

журналов учета жалоб на стройплощадках. 

130. Соответствующие разрешения/договоры относительно размещения любых 

опасных отходов, местонахождения офиса Подрядчика и т.д. должны быть 

приняты/заключены в соответствии с требованиями национального 

природоохранного законодательства и размещены в картотеке PAG. 

131. Обеспечить надлежащее функционирование МРЖО, наличие журналов 

регистрации жалоб на строительных объектах. 

132. Все подрядчики должны заключить Договор с местной больницей на 

оказание платных медицинских услуг на период строительства объектов. 

133. ГАПу необходимо, для каждой больницы, местных консультантов, 

подрядчиков, Руководителя группы и Специалиста по мерам защиты ОС, 

создать более тесные системы связи сотрудничества, с использованием 

Интернета и электронной почты для обмена информацией о ходе и сроках 

выполнения (графиках) Проекта. 

134. Рекомендуется установить предупреждающую вывеску, указывающую на 

предотвращение травм, использование соответствующих средств 

индивидуальной защиты для строительства и методы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также более прочные и устойчивые ограждения для 

предотвращения непредвиденных несчастных случаев, особенно детей, 

проживающими вокруг каждой строительного объекта /площадки, даже если 

площадка расположена на территории каждой больницы, ограждения должны 

быть построены соответствующим образом. 

135. Если будет сочтено необходимым, провести строительные работы вне 

запланированных часов/дней и/или рабочих дней из-за задержек строительства 

или по другим причинам, сторона реализации проекта (ГАП, подрядчик, 

местные консультанты и персонал больницы) должны провести 

консультационные встречи с заинтересованными сторонами. с местными 

жителями и другими заинтересованными лицами, окружающими проектную 

площадку, чтобы заранее объяснить и согласовать причину, по которой 

строительные работы должны быть выполнены вне запланированной даты 

и/или времени. В этом случае желательно ограничить методы строительства и 

предпочесть те работы, которые создают как можно меньше шума, вибрации и 

образование других загрязняющих веществ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения 1: Фотоотчёт с указанными датами и комментариям. Подготовка к 

строительству. 

1. Файзабадский район. 

   

Фото 2. Встреча с Председателем района и его заместителем, а также главным врачом 

ЦРБ согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Таджикистан от 21 

февраля 2022 года №33 и обсуждение процесс подготовки строительных площадок и 

перемещения больных и оборудования реконструируемых зданий. Файзабадский 

район - 2.03.2022г. 

 

Фото 3. Специалист по охране окружающей среды ПАГ, главный специалист отдела 

охраны окружающей среды Файзбадского района и заведующий хозяйственной частью 

ЦРБ осматривают площадку будущей строительной площадки и подсчитывают 

деревья, которые должны быть вывезены (вырублены). или пересаженные) – 2.03. 

2022 
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Фото 4. Акт, составленный 2 марта 2002 г. экологом, инженером-строителем ПАГ, 

главным специалистом Управления охраны окружающей среды Файзабадского 

района о пересадке и вырубке деревьев на территории ЦРБ г. Файзабадский 

район подготовить строительную площадку к работе. 
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Фото 5. Письмо главного врача Файзабадской центральной районной больницы на имя 

председателя Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан (КООС РТ) о получении разрешения на пересадку и удаление деревьев 

от 26 марта 2022 года. 
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 Фото 6. Письмо заместителя Председателя КЭП РТ в Управление охраны 
окружающей среды Файзабадского района о рассмотрении письма-запроса 
Файзабадской ЦРБ на пересадку и удаление деревьев - №3/12-05 -736 от 01.04.2022. 
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Фото 7. Письмо начальника отдела охраны окружающей среды Файзабадского района 

на имя Председателя КЭП РТ г-на Шерализода Б.А. №3-6031 от 28.03.2022 о том, что 

пересадка и вывоз деревьев на территории ЦРБ соответствуют действующему 

законодательству РТ и этому процессу способствует отдел охраны окружающей среды 

Файзабадского района. 



51 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ. Эта информация разглашается для общественности в соответствии с Политикой 
доступа к информации АБР. 

 

Фото 8. Разрешение КООС РТ на пересадку и удаление деревьев на территории ЦРБ 

Файзабадского района - 16 мая 2022 г. 

 

2. Раштский район. 
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Фото 9. Заместитель председателя хукумата, главный врач ЦРБ, инженер-строитель 

и специалист по охране окружающей среды ГАП и главный районный архитектор на 

территории ЦРБ обсуждают проводимые мероприятия по подготовке площадки к 

ремонтно-строительным работам. Раштский район - 3.03.2022. 
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Фото 10. Специалист по охране окружающей среды и инженер-строитель ГАП, 

начальник экономического отдела ЦРБ и специалист Управления охраны окружающей 

среды Раштского района подсчитали удаленные и пересаженные деревья и составили 

акт осмотра. – 3.03.2022. 

3. Ш. Шохинский район. 

  

Фото 11. Главврач ЦРБ, инженер-строитель и эколог ГАП на приеме у председателя 

Хукумата Ш. Шохинский район обсуждают подготовку к началу ремонтно-строительных 

работ. – 04.03.2022. 
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Фото 12. Специалист по охране окружающей среды и инженер-строитель ГАП и 

сотрудник отдела охраны окружающей среды Ш. Шохинского района по рабочим 

чертежам на территории ЦРБ определить количество деревьев, подлежащих 

удалению. 

Приложение 2 

Копии титульного листа, письма и Приказа Министра здравоохранения и социальной 

защиты Республики Таджикистан и фото тренинга. Копии титульного листа, письма и 

Приказа Министра здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан и 

фото тренинга. 
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Фото 13. Списки участников образовательно-тренинговой программы по теме 

«Профилактика инфекций и борьба с ними. Внутрибольничный инфекционный 

контроль», представленный руководителями ЛПУ пилотных районов в ПАГ - январь 

2022 г. 
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Фото 14. Приказ Министра здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан о командировании инженера-строителя и специалиста-

эколога ПАГ на пилотные участки для проверки процесса подготовки строительных 

площадок в соответствии со строительно-экологическими нормами. требования и 

нормы № 33 от 21 февраля 2002 г. 
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Фото 15. Список участников программы обучения тренеров по теме: «Профилактика и 

борьба с инфекциями» в порядке, указанном выше. 
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Фото 16. Письма Министра здравоохранения и социальной защиты населения от 28 

февраля 2022 г. председателям Раштского и Ш. Шохинских районов о переселении 

больных в другие корпуса, освобождении аварийных корпусов, на долю которых 

приходится местная власть по высвобождению территорий под строительство. 

 

 

 

Приказ ректора ГОУ «Институт последипломного образования медицинских 

работников Республики Таджикистан» при Министерстве здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан от 14 марта 2022 года № 2-

418 с приложениями о проведении тренинги в марте-апреле в пилотных районах 

проекта на тему «Профилактика и борьба с инфекциями. Внутрибольничный 

инфекционный контроль»: 
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Программа на тему: 

«Профилактика инфекций и борьба с ними. Внутрибольничный инфекционный 

контроль» Участники (15 человек) в каждом районе Шохина, Рашта и Файзабада 

Проект АБР: 

1. Заместитель главного врача Центральной районной больницы (ЦРБ) 

2. Заместитель руководителя ПМСП 

3. Руководитель сестринского дела (CDH) 

4. Эпидемиолог опытного района 

5. Заведующие отделениями (родильное отделение, родовспоможение, хирургия, 

неонатальное отделение, уточняется) 

6. Главные врачи районных и сельских врачебных пунктов 

7. Главный врач сельской цифровой больницы 

Дата обучения: март-апрель-май 2022 г. 

Место проведения: зал ______________________ 

Ден

ь 

День Предмет Фасилитатор 

1
-ы

й
 д

е
н

ь
  

08:30 – 09:00 Прибытие участников и регистрация Представитель МЗСЗН 

РТ, представитель 

Проекта 

«Интегрированных услуг 

матерям и детям» 

09: 00-09: 15 Вступительная речь 

09: 20-10: 00 
Предварительный отбор / Ожидания 

участников 
 

10: 00 -11: 00 
Эпидемиология инфекционных болезней. 

Эпидемиологический процесс 
 

11: 00 -11: 15 Перерыв  

11:15-11:45 
Введение в инфекционный контроль в 

медицинских учреждениях 
 

11:45-12:30 Внутрибольничные инфекции  

12:30-13:30 Обед  
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Ден

ь 

День Предмет Фасилитатор 

13:30-14:30  Регистрация внутрибольничных инфекций  

14:30-15:30 
Контроль инфекции в случае нового 

заболевания COVID-19 

 

15:00-15:10 Перерыв  

15:30-16:30 

Меры Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения 

Республики Таджикистан в области 

инфекционного контроля и профилактики 

(Приказы и СанПиН) 

 

16:30-16:45 Итоги первого дня семинара  

2
-о

й
 д

е
н

ь
 

09: 00-09: 30 Выводы первого дня  

10: 30 -11: 00 

Презентация результатов первоначальной 

оценки трех пилотных районов проекта 

АБР «Интегрированная помощь матери и 

ребенку» 

 

11: 00 -11: 15 Перерыв  

11:15-11:45 

Роль/обязанности инфекционного 

контроля 

Профилактика на уровне учреждений 

здравоохранения 

Развертывание и иерархия мер 

инфекционного контроля 

 

11:45-12:30 
Deployment and hierarchy of infection control 

measures 

 

12:30-13:30 Обед  

13:30-14:30  
Размещение пациентов на практике 

(в случае районного ПМСП) практические 

занятия в учреждении ПМСП 

 

14:30-15:30 

Размещение больных на практике, 

практические занятия в отделениях ЦРБ 

(в случае с районной центральной 

больницей) 

 

15:00-15:10 Перерыв  

15:30-16:30 
Меры предосторожности, основанные на 

доставке 

 

16:30-16:45 
Вопросы и ответы. Итоги первого дня 

семинара. 

 

3
-ы

й
 

д
е

н
ь

 

9:00 - 10:00 

Сводка мер предосторожности за 

предыдущий день, основанная на 

доставке. Обмен идеями. 
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Ден

ь 

День Предмет Фасилитатор 

10:00-10: 15 Перерыв  

10:15 -12: 30 

Ключевые компоненты инфекционного 

контроля и профилактики, а также 

мультимодальные стратегии. 

 

12:30-13:30 Обед  

13:30- 14:30 
Как правильно пользоваться средствами 

индивидуальной защиты. Видеоклип. 

 

14:30 -16:00 
Очистка и дезинфекция окружающей 

среды 

 

16:00-16:20 Итоги второго дня обучения  

4
-ы

й
 д

е
н

ь
 

09:00 -10:45 Пять моментов гигиены рук.  

10:45-11:00 Перерыв  

11:00-12:30 Посмотреть видеоурок 

Инструмент для контроля гигиены рук. 
 

12:30-13:30 Обед  

13:30-14:45 Стандартный перечень случаев 

заражения, связанных с оказанием 

медицинских услуг (госпитальная 

инфекция) и борьба с ним. Обсуждение 

практических случаев. 

 

14:45-15:00 Перерыв  

15:45-16:20 Безопасность инъекций. Лечение травм 

после инъекций 

 

16:20-16:30 Итоги третьего дня семинара и 

подведение итогов 

 

5
-ы

й
 д

е
н

ь
 

9:00 -10:30 Основы микробиологии  

10:30-10:45 Перерыв  

10:45-12:00 Обеззараживание и стерилизация  

12:00-13:00 Обед  

13:00 -14:00 Инфекционные риски для здоровья и 

безопасности 

Критерии классификации медицинских 

отходов 

 

14:00-14:15 Перерыв  

14:15-15:30 Инфекционные риски для здоровья и 

безопасности 
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Ден

ь 

День Предмет Фасилитатор 

Критерии классификации медицинских 

отходов 

15:30-16:00 Пост-тест 

Резюме учебной работы. 
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А) Раштский район: 
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Фото 17. В Центральной районной больнице Раштского района согласно Приказу 

ректора ГОУ «Институт последипломного образования медицинских работников 

Республики Таджикистан» при Министерстве здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан от 14 марта 2022 года № 2-418 с приложениями 

по проведению учений в марте-апреле и инфекционному контролю. Внутрибольничный 

инфекционный контроль» заведующей кафедрой эпидемиологии, санитарии и охраны 

окружающей среды с курсом микробиологии и вирусологии, к.м.н. Мирзоевой А.А. 

провел обучение. - апрель 2022 г. 

Б) Файзабад 

  

Фото 18. Тренинг на тему «Профилактика инфекций и борьба с ними. Контроль 

внутрибольничной инфекции» в ЦРБ Файзабадского района проводит заведующий 

кафедрой эпидемиологии, санитарии и охраны окружающей среды с курсом 

микробиологии и вирусологии ГОУ «Институт последипломного образования 

медицинских работников республики». Таджикистана» к.м.н. Мирзоева А.А. – 14 

апреля 2022 г. 

В). Ш.Шохинский район 
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Фото - 19. Проведение тренинга на тему: «Профилактика и борьба с инфекциями. 
Внутрибольничный инфекционный контроль» в ЦРБ Шохинского района. – 11-
12.05.2022. 
 
 
Приложение 3. 
Строительные работы по установке установок для сжигания медицинских 
отходов на трех пилотных участках 
 

1)  Файзабадский район. 

   
 
Фото 20. Земляные работы для общестроительных работ по установке 

мусоросжигательного завода. - 20.05. 2022.. 
 

  

Фото 21. Специалист по международным гарантиям PRIMEX (окружающая среда, 
социальные гарантии) проводит тренинг по экологическим вопросам с сотрудниками 
PAG и CDH Файзабадского района. – 07.06.2022 
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Таблица 15: Список участников тренинга (Файзабад) 

Название встречи: Защита ОС и посещение объекта 

Место проведения: Центральная районная 
больница, Файзабад. 

Дата 07.06.2022 Время: 
 09:30 – 10:30 

№. ФИО Oрганизация Должность Подпись 

1 Назаров Б. Компания BARS  Tехнадзор  

2 Джобиров С. ЦРБ Файзабад Главный врач  

3 Хайруллои Р. ГАП Специалист по ОС  

4 Рафиев М Компания BARS Координатор  

5 Alihon Latifi Компания BARS Специалист по ОС  

6 Хокимов X Компания BARS Инженер 
проектировщик 

 

7 Шоев А. ГАП Инженер-строитель  

8 Азамов Ф. ГАП Устный переводчик  

9 Keнджи Игараши АБР, ПИУМД Спец. По ОС  

 

 
Фото 22. Со строительной площадки убраны деревья в соответствии с разрешением. 
– 07.06.2022 
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Фото 23. Ведутся опалубочные и бетонные работы для установки 
мусоросжигательного завода. Рабочие обеспечены СИЗ, возле строительной 
площадки установлен информационный щит с информацией о проекте - 7.06. 2022. 

  
Фото 24. Все документы по охране окружающей среды и безопасности, ПУОС, ППУОС 

должным образом находятся в офисе Подрядчика. – 7.06. 2022 

  
 

Фото 25. Специалист по охране окружающей среды PAG проводит 

экологический мониторинг. – 07.06.2022 
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Фото 26. Стройматериалы хранятся в помещении. – 29.06.2022. 
 

 
Фото 27. Дорогу к строительной площадке поливают водой, чтобы предотвратить 
появление пыли. – 29.06.2022. 
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Фото 28. Письмо ГАП Подрядчику ООО «Толокор» по Файзабаду о недопущении 
недостатков в соответствии с требованиями по ПУОС/ПУОСКУ. – 10.06.2022. 
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Фото 29: Договор на оказание платных медицинских услуг на период строительства 
объекта между Подрядчиком ООО «Толокор» по Файзабадскому району от 15 мая 2022 
года. 

  

  
 Фото 29 а. Строительная площадка обеспечена аптечкой - 06.08.2022 
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2) Раштский район. 
 

   

    
Фото 30. Приказ ООО «Ашт Мохи-Маликабону» о назначении инспектора по охране 
окружающей среды и технике безопасности. Земляные работы для строительных 
работ по установке мусоросжигательного завода. - 19.05. 2022 

   
Фото 31. Специалист по международным гарантиям обсуждает экологическую и 
социальную ситуацию с сотрудниками ГАП и ЦРБ. – 08.06.2022. 
 
 
 

Таблица 16: Список участников встречи (Рашт). 

Название встречи: Охрана окружающей среды и посещение объекта 

Место: Центральная районная 
больница. Рашт. 

Дата 08.06.2022 Время 11:00 
~11:30 

№ ФИО Организация Должность Подпись 

1 Абдуллоев Р. ЦРБ Замглавврач  

2 Шоев А. ГАП Инженер-строитель  

3 Хайруллои 
Раджабиён 

ГАП Специалист по 
окружающей среды 

 

4 Курбонов М. ООО «Ашт мохи Подрядчик  
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Маликабону» 

5 Ёров Ф. Компания BARS Местный инженер  

6 Хокимов Х Компания BARS  CAD Engineer  

7 Рафиев М. Компания BARS  Координатор  

8 Алихон Латифи Компания BARS  Специалист по 
окружающей среды 

 

 
9 

Мухторов С.  
Хирург 

Руководитель 
исследования 
и методический 
отдел. 

 

10 Aзамов Ф. ГАП Переводчик  

11 Keнджи 
Игараши 

Проект АБР 
ИУМД 

Специалист по охране 
окружающей среды 

 

 

  
Фото 32. Возле строительной площадки установлены информационные щиты для 
местного населения с информацией о проекте, его целях, задачах и составляющих. 
Документы по охране окружающей среды и технике безопасности, План управления 
окружающей средой для конкретного объекта находятся в порядке в местном офисе 
Подрядчика. – 08.06.2022 



77 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ. Эта информация разглашается для общественности в соответствии с Политикой 
доступа к информации АБР. 

  
Фото 33. Ведутся строительные работы, установлен предупреждающий знак. – 
29.06.2022 

   

Фото 34. Для предотвращения образования пыли строительную площадку и 
грунтовый отвал опрыскивают водой. – 29.06.2022. 
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Фото 35. Договор на оказание платных медицинских услуг на период строительства 

объекта между Подрядчиком ООО «Ашт мохи Маликабону» и ЦРБ по Раштскому району 

от 15 мая 2022 года. 
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Фото 36. Письмо от ГАП Подрядчику ООО «Ашт мохи - Маликабону» в Раште о 
недопущении недостатка в соответствии с требованиями согласно ПУОС/ПУОС. – 
10.06.2022. 
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Фото 37. В учреждении имелось оборудование для оказания первой помощи; 
Специалист по охране окружающей среды и инженер-строитель ГАП проводят 
инструктаж по технике безопасности на месте со строителями. – 29.06.2022. 
3) Ш.Шохинский район 

  

Photo 38. Фото 38. Строительные работы идут по плану и с соблюдением экологических 
требований. – 30.06.2022 

  

Фото 39. Специалист по международным гарантиям обсуждает экологическую и 
социальную ситуацию с сотрудниками ГАП и ЦРБ. – 08.06.2022. 
 
Таблица 17: Список участников встречи (Ш.Шохин) 

Название встречи: Охрана окружающей среды и посещение объекта 

Место: Центральная районная 
больница. Шохин. 

Дата 08.06.2022 Время 11: 
00 ~ 11:30 

. ФИО Oрганизация Должность Подпись 

1 Саидзода M ПСМП Директор  

2 Хайруллои Р ГАП Специалист по ОС  
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3 Ходжаев Х. ЦРБ Замглавврач  

4 Шоев А. ГАП Инженер-строитель  

5 Саидов А Замдиректор ПСМП  

6 Сафолов Х. Представитель 
Балхи Сафо 

Инженер  

7 Рафиев М Компания BARS Координатор  

8 Aлихон 
Латифи 

Компания BARS Специалист по ОС  

9 Хокимов Х Компания BARS Инженер проектировщик  

10 Одиназода И Компания BARS Инженер объекта  

11 Keнджи 
Игарашиi 

АДБ, ПИУМД Спец. по ОС  

12 Azamov F ГАП Устный переводчик  

 
 
 
 
 
 

 

  

Фото 41. Информационный щит с информацией о проекте, установленный возле 
строительной площадки - 09.06. 2022. 
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Фото 41а. Подрядчик установил предупреждающий знак о въезде на территорию 
строительной площадки — 10.06.2022 

  

Photo 42. Специалист ГАП по охране окружающей среды обсуждает с консультантом 
SIM-SpA, персоналом ГАП и инженерами Подрядчика ход выполнения ПУОС/ПУОСКУ и 
проводит экологический мониторинг. – 09.06.2022 
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Photo 43. Документы по охране окружающей среды и технике безопасности, 
ПУОС/ПУОСКУ надлежащим образом размещены в офисе Подрядчика. – 9.06. 
2022 

 

  

Фото 44. Строительство набирает обороты. Остальной вынутый грунт пойдет на 
качественную обратную засыпку и выравнивание ландшафта. – 30.06. 2022  



86 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ. Эта информация разглашается для общественности в соответствии с Политикой 
доступа к информации АБР. 

Приложение 4 

Полугодовой отчет по экологическому мониторингу (июль-декабрь 2021 г.) на русском и 
английском языках размещен на сайте adbmch.tj Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан Проект «Комплексные услуги 
для матерей и детей» (03.04.2022 г.) заинтересован стороны. 

По-английски: 

 

На русском языке: 

 

 

Фото 45. Опубликован полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды для 

заинтересованных сторон.
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Приложение 5. 

Прибытие миссии АБР в пилотные районы. 

   

Фото 46. Миссия АБР посетила пилотный район Файзабад - 14.06.2022 

  

  

Фото 47. Миссия АБР посетила Центральную районную больницу и строительную 

площадку по установке мусоросжигательного завода в Раштском районе для 

ознакомления с ходом строительных работ и встречи с ответственными лицами 

медицинских учреждений и - 15.06.2022 
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Фото 48. Миссия АБР посетила Центральную районную больницу и строительную 
площадку по установке мусоросжигательного завода в с. Шохинского района для 
ознакомления с ходом строительных работ и встречи с ответственными медицинскими 
учреждениями и - 16.06.2022. 
 
 
 
  
 

 

 


