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Основные достижения
В период с января по март 2012 года местными проектами совместно с соответствующими организа-
циями были проведены всего 21876 Информационно-образовательных мероприятий среди молодежи,
а также участникам мероприятий были розданы 82338 информационных материалов, включая
26938 презервативов. Большинство ИОКК проводились в зимних каникулах.

Общее количество охваченной молодежи в возрасте
15-24 лет по вопросам ВИЧ/СПИД и жизненных на-
выков в области здоровья составляет 59487 человек,
46,3% (27536 человек) которых составляют девушки.
В том числе, со стороны волонтеров МВК были прове-
дены 581 семинаров (мини-сессий) с охватом 10377
молодых людей. Множество семинаров были проведе-
ны среди подростков и молодежи на местах и сель-
ских школах, где тематика мероприятия была на-
правлена на профилактику ИППП, ВИЧ/СПИД и
жизненных навыков в области здоровья.

Также, Были проведены 15744 индивидуальных
встреч на местах проживания молодежи, которыми
охвачены 15744 подростков и молодежи необходи-
мой информацией по вопросам ЗОЖ и ВИЧ/СПИД.
Индивидуальные встречи в основном проводились

среди молодежи, из числа безработных, рабочих/
дехкан, молодых женщин/домохозяйки и потенци-
альных молодых людей в/из трудовой миграции.
Проведены 1994 групповых встреч и 33618 моло-
дые люди охвачены информацией относительно
ЗОЖ и инфекционных заболеваний. Групповые
встречи в основном проводились среди такой кате-
гории молодежи, как отсталые от школы, девушки,
молодые люди, прибывшие и намеривавшие в тру-
довую миграцию, молодежи работающие на полях.

А также, по республике были проведены 915 спор-
тивно-массовых мероприятий с охватом 67741 мо-
лодежи. В процессе спортивных игр были розданы

26120 ИОК материалов и презервативов.

Среди молодых людей, намеревавшихся в трудовую
миграцию проведены около 783 информационных
мероприятий в виде встреч и бесед, в процессе ко-
торых 5718 молодым людям были разъяснены про-
блемы ИППП и ВИЧ/СПИД в страны прибытия.

С девушками и женщинами домохозяйками прове-
дено 992 мероприятий. Мероприятия в основном
проводились в качестве встреч и бесед с информи-
рованиями ЗОЖ, включая репродуктивное здоро-
вье и вопросы профилактики ВИЧ/СПИД и других
видов ИППП в их жизни.

Достижения Проекта на
период январь-март
месяцев 2012 года
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ИОКК посвященное знаменательным дням

лике, в том числе в 51 выбран-
ных районах были проведены
различные ИОКК, как встречи и
беседы, мини-сессии, спортивно

-массовые игры, конкурсы на
лучший рисунок и сочинения,
викторины и раздача инфор-
мационных материалов.

В процессе ИОКК со стороны
волонтеров были организован-
ны разъяснительные работы и
информационные материалы
по вопросам ВИЧ/СПИД,
ИППП и наркопотребления.

Проведение ИОКК посвящен-
ные знаменательным дням
вошло в традицию молодеж-
ных организаций Таджики-
стана.

В связи с этим, в честь празд-
нования Дня национальной
Армии-23 февраля, Дня Мате-
ри-8 марта и международного
Дня Навруза по всей респуб-

День национальной
Армии”, “День

Матери”, “Навруз”
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Район Джалолиддин Руми находится в
западной части Хатлонской области и яв-
ляется сельскохозяйственным районом.
Молодежь в возрасте 14-30 лет составляет
49612 человек.

Местный проект в Дж.Руми является од-
ним из активных выбранных мест в реа-
лизации Проекта профилактика ВИЧ/
СПИД среди сельской молодёжи. Общее
количество волонтеров Молодежного во-
лонтерского Клуба (МВК) составляет 25
человек. Члены МВК практически еже-
дневно встречаются друг с другом и реша-
ют вопросы касающиеся проблемы здоро-
вья местной молодежи. Заседания МВК
организуется еженедельно в здании мест-
ного Хукумата, где каждый волонтер от-
читывается о реализованных мероприяти-
ях в течении недели. А также, в процессе
заседания обсуждаются вопросы эффек-
тивности мероприятий, решения сущест-
вующих проблем и активизация молодежи
в реализации мероприятий Проекта.

Местным проектом на период январь-
март месяцев 2012 года были реализова-
ны множество мероприятий, некоторые из
них следующее:

Деятельность одного местного Проекта
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С целью обеспечения активного участия региональных и местных структур в эффективной реа-
лизации Проекта профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи 28 марта 2012 года в Гис-
сарском районе был проведен Региональный круглый стол на тему «Реализация Программы раз-
вития здоровья молодежи на 2011-2013 годы и Проекта профилактики ВИЧ/СПИД среди сель-
ской молодежи: достижения, проблемы и перспективы». В круглом столе приняли участие более
40 представителей государственных структур, таких как исполнительных органов государствен-
ной власти, образования, здравоохранения, по делам религии, по делам женщин и семьи, СМИ и
общественных организаций городов и районов Гисcар, Рудаки, Шахринав, Турсунзаде, Варзоб и
Вахдат. В процессе круглого стола были обсуждены вопросы предотвращения негативных явле-
ний среди молодежи, таких как наркопотребление, ВИЧ/СПИД, ИППП и др. Участники круглого
стола обменялись опытом и извлеченными уроками в деле борьбы со СПИДом, реализация во-
просов связанных с ним. Было высказано много предложений по вопросам расширения возмож-
ности Проекта в дальних джамоатах и работы с молодежи намеривавшихся в трудовую мигра-
ции или только возвратившихся из трудовой миграции.

А также, 31 марта 2012 года в го-
род Куляб был проведен Регио-
нальный круглый стол на тему
«Реализация Программы развития
здоровья молодежи на 2011-2013
годы и Проекта профилактики
ВИЧ/СПИД среди сельской моло-
дежи: достижения, проблемы и
перспективы». В круглом столе
приняли участие 55 представите-
лей соответствующих государст-
венных и общественных организа-
ций районов Дангара, Фархор, Во-
сеъ, Хамадони, Тимурмалика,
Балджуван, Шурабад, Муъмина-
бад, Ховалинга и Куляб. В процес-
се круглого стола, также обсужда-
лись вопросы предотвращения не-

гативных явле-
ний среди мо-
лодежи, таких
как наркопот-
р е б л е н и е ,
В И Ч / С П И Д ,
ИППП и др.
Особое внима-
ние участников
было уделено
вопросам рас-
ширения воз-
можности Про-
екта и охвата
молодых деву-
шек ИОК услу-
гами, в том
числе вовлече-
ние местных и
ре ли гио зных
лидеров в про-
свещении моло-
дежи.
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Комитет по делам молодёжи,
спорта и туризма при
Правительстве Республики
Таджикистан

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИЮ

Проекта профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи

Адрес: Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки 112

Тел: (+992 37) 2240695, www.youth.tj, yrp@youth.tj
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Инструменты мониторинга и оценки/извлеченные уроки

В период январь-март месяцев 2012 года с учетом оценочных замечаний и предложений специа-
листов подразделении по реализации грантов Глобального Фонда по борьбе со СПИД, туберкулез
и малярии в Республике Таджикистан по индикаторам Проекта профилактики ВИЧ/СПИД среди
сельской молодежи Национальной группой по реализации Проекта была разработана новая фор-
ма отчетности, соответственно была обновлена (заново разработано) База данных Проекта. Для
этого в рамках Программы «Молодежь Таджикистана» на 2010-2012 годы был привлечен кон-
сультант-специалист в области информационных технологий, который на основе обновленных
индикаторов в короткий период разработал Базу данных.

Теперь База данных основывается на трех формах отчетности и девять индикаторов оценки.
Статистическая информационная форма по реализации мероприятий Проекта (ШИО01-12),
Ежемесячный отчет о деятельности волонтера по реализации мероприятий Проекта (ШИО02-12)
и Информационная форма об ответственности волонтеров и местного координатора по реализа-
ции мероприятий Проекта (ШИО03-12).

В соответствии с ШИО0112 и ШИО0212 организуется ежемесячный сбор информационных дан-
ных о проведенных мероприятиях Проекта. В соответствии с ШИО03-12 задачи или индикаторы
Проекта распределены между персоналами местного Проекта, волонтерами и координатором,
что намного облегчает принцип работы и повышает уровень ответственности. С ШИО можно оз-
накомиться по адресу: http://youth.tj/projects/vich-spid.php

Следует отметить, что база данных является основой информационного управления и координа-
ция Проекта как на региональном, так и на национальном уровне и все информации относящих-
ся к Проекту собираются и анализируются в этой базе. В связи с этим, в регулярном обновлении
и адаптации База данных Проекта уделяется особое внимание.


