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ПРИМЕЧАНИЕ:

С учетом того, что Проект по профилактики ВИЧ/СПИД среди
сельской молодежи реализуется среди молодежи в сельских
местностях Республики Таджикистан и, что большинства не
очень хорошо понимают русский язык в данном Руководстве
анализы и методические материалы приводятся на таджикский
язык. А документы, имеющие правовой характер приводятся на
русский язык, так как язык Проекта является русским.
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I. ПЕШГУФТОР

Инак, мо дар давраи панљуми татбиќи Лоињаи пешгирии
ВНМО/БПНМ миёни љавонони дењот дар 51 шањру ноњияњои кишвар
ќарор дорем, ки он аз июли соли 2011 оѓоз гардидааст. Дар даврањои
паси сар карда ба таври кумулятивї њудуди 1100 њазор наврасон ва
љавонон бо иттилооти зарурї дар самти пешгирии њолатњои
ВНМО/БПНМ ва беморињои сироятии љинсї фаро гирифта шудааст.
Сатњи татбиќи Лоињаи пешгирии ВНМО/БПНМ миёни љавонони
дењот њамарўза рушд ёфта истоаддаст ва имрўз он ба як системаи
идорї табдил ёфтааст. Ќадами даигар устувор сохтани он ва
истифодаи самараноки дастовардњои ноилгарда, аз љумла нерўи
зењнию амалии ихтиёриёни Мањфилњои ихтиёриёни љавон, истифодаи
самарноки модиёти Лоиња, љалби маблаѓгузории иловагї барои рушди
имконоти Лоиња, љалби иштироки љавонони дигари мањал дар татбики
босамари Лоиња ва ѓайра мебошад.
Боиси зикр аст, ки асоси меъёрї-њуќуќии Лоињаи пешгирии
ВНМО/БПНМ миёни љавонони дењотро Барномаи давлатии рушди
саломатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2013
(2006-2010 ташкил медод) ташкил медињад. Принсипњои Барнома
бошад ба ташаккул ва рушди тарзи њаёти солим, паст кардани сатњи
камбизоатї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї равона
гардидааст.
Дар њамин радиф дар доираи барнома дар саросари кишвар
ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон амалї гардида истодааст, ки
стратегияи татбиќи Лоиња низ бар он асос меёбад.
Яъне, хизматрасонї ба љавонон дар самти саломатї бояд оќилона
буда, манфиат ва эњтиёљоти онњоро ба инобат гирифта, нисбати онњо
хайрхоњона бошад. Чунин тарзи хизматрасонї барои пайдо намудани
иттилооти дуруст ва бамаврид мусоидат намуда, номгўи пурраи
хизматрасонии дастрас, ќобили ќабул, босифат ва махфиро аз љониби
кормандони касбї, ки ба онњо масъалањои саломатї, принсипњои
хизматрасонии хайрхоњона ба љавонон омўзонида шудааст ва аз њама
муњим иштироки худи љавононро ба воситаи љорї намудани
барномањои омўзишии «Њамсол ба њамсол» таъмин менамояд.
Њамин тариќ, Дастури мазкур барои амалигардонии чорабинињоии
маърифатї-иттилоотии Лоињаи пешгирии ВНМО/БПНМ миёни
љавонон дењот тартиб дода шудааст.
Инчунин, ин Дастур барои њамоњангсозї ва дастгирии фаъолияти
дигар гурўњњои ташаббусї ва иттињодияњои љамъиятии љавонон, ки
дар самти амалї гардонидани чорабинињои иттилоотї-маърифатї
миёни љавонон кор мебаранд тавсия карда мешавад.
Итминони комил дорем, ки ин Дастур ба ташаккули тарзи њаёти
солим, пешгирии беморињои сироятии љинсї миёни љавонони дењот ва



Проект по профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи-2011-2012

6

умуман бењдошти саломатии љавонон ба воситаи ташаббуснокии
њайати кории он боис мегардад.
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II. БАРНОМАИ МИЛЛИИ СТРАТЕГЇ
"ТАШАББУСЊОИ ХАЙРХОЊОНА БА ЉАВОНОН"

Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон - маљмўи хизматњое (корњое)
мебошад, ки нисбат ба љавонон ва шахсони ниёзманд ба таври
хайрхоњона ва некбинона расонида мешавад.
Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон стратегияи миллї буда дар сатњи
љумњурї ба шакли Барномаи махсуси фаъолият миёни љавонон аз соли
2000 инљониб амалї гардонида мешаванд. Шакли амалигардонии
Барнома тариќи Мањфилњои ихтиёриёни љавон, Гурўњњои ташаббусии
љавонон, Марказњои репродуктивии љавонон, Марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон ва ѓайра сурат гирифтааст. То
имрўз Стратегияи мазкур дастовардњои нињоиро асосан дар самти
бењдошти вазъи саломатии љавонон ноил гардидааст. Ќадамњои оянда
ин ташаккули заминањои устувор барои Стратегияи «Ташаббусњои
хайрхоњона ба љавонон» дар самти амалигардонии сиёсати иљтимоии
љавонон мебошад.
Бартарияти Стратегия дар он аст, ки принсипњои амалии он дар сатњи
байналмилалї озмоида шудааст ва яке аз стратегияњои муњими
таъсиррасон дар шароити љомеаи демократї пазируфта шудааст. Ба
хусус Стратегияи мазкур дар кишварњои Аврупо ва ИДМ, аз ќабили
Молдова, Македония, Туркия, Россия, Украина, Ќазоќистон ва ѓайра
натиљањои нињоиро ноил гардидааст.
Асоси њуќуќии Стратегияи «Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон»-ро
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати
давлатии љавонон» ва Барномаи рушди саломатии љавонон дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2010 ташкил медињад.
Принсипњои асосии Стратегияи «Ташаббусњои хайрхоњона ба
љавонон» инњо мебошанд:
1. Ихтиёрї - фаъолиятест, ки ба таври ихтиёрї аз љониби шахсони
хайрхоњ барои амалї гардонидани чорабинињои муайяни хусусияти
иљтимої дошта барои рушду нумуи љомеа равона мегардад.
2. Боварї - Муњит (атмосфера) ва ё муносибатест, ки  дар он шахс
худро бехатар ва комил њис мекунад, яъне нисбат ба шахси ба ў
муносибат дошта боварї њосил мекунад.
3. Дастрасї - Шароитест, ки ба шахс имконият медињад то дилхоњ
мушкилоти худро ба таври ройгон, муфид, имтиёзнок ва ба худ хос њал
намояд.
4. Махфият (мањрамона) - Нигоњ доштани дилхоњ сиру асрор ва
мушкилоти шахс, ки ба ў метавонад зиён (зарар) орад.
Бо риоя кардани њамаи ин принсипњои муќарраргардида фаъолияти
шахс њамчуни фаъолияти хайрхоњона дониста мешавад ва татбиќи
онњо барои ихтиёриён ва мутахассисони маќомоти љавонон, варзиш ва
сайёњї њатмї мебошад, чунки онњо мањз афзалиятнокии Барномаи
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миллии стратегии «Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон» -ро татбиќ
месозад.
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III. НАТИЉАЊОИ МУЌОИСАВИИ ФАЪОЛИЯТИ ЛОИЊА
ДАР САТЊИ МАЊАЛЊО ДАР ДАВРАИ (СОЛЊОИ) 2010-2011

Чи тавре маълум аст, Лоињаи «Пешгирии ВНМО/БПНМ миёни
љавонони дењот»  дар Тољикистон аз љониби Кумитаи љавонон, варзиш
ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз сентябри соли
2007 инљониб дар доираи татбиќи Барномаи рушди саломатии
љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2010 ва солњои
2011-2013 амалї гардида истодааст.
Дар мўњлати 2010-2011 Лоиња тавонист, ки дар 51 ноњияњои интихобї
зиёда бо истифода аз нерўи 1500 ихтиёриён ва 150 тренерон-
ихтиёриёни омода гардида, 1270 тренингњо ва  семинарњои омўзишии
мањаллї доир намуда беш аз 21189 љавононро бо иттилооти сифатнок
фаро гирад, 2399 чорабинињои маърифатї-фарњангии мањаллию
минтаќавї доир намуда 76282 љавононро бевосита фаро гирад, 2276
чорабинињои варзишии оммавї ба монанди футбол, волейбол,
шоњмот, шашка, тениси рўи миз ва баскетбол ташкил карда 58738
љавононро бевосита фаро гирад, 65664 мулоќотњои фардї ва гурўњї
доир намуда 127888 љавононро ба иттилооти дастрас фаро гирад, 1479
мулоќотњо бо муњољирони мењнатї ташкил намуда 27388 љавононро бо
иттилооти зарурї бевосита фаро гирад, 2483 чорабинињо бо духтарон
ва занони хонашин ташкил намуда 23304 љавононро бо иттилооти
зарурї бевосита фаро гирад, 768 мулоќотњо бо љавонони дар сафи
ќуввањои муссалањ хизмат дошта, ташкил намуда 16873 љавононро бо
иттилооти зарурї бевосита фаро гирад, 1204 мулоќотњо ва вохўрињо
бо љавонон дар масъалаи паст кардани сатњи худкушї ташкил намуда,
36140 љавононро бо иттилооти зарурї бевосита фаро гирад, 947
чорабинињо оид ба паст кардани сатњи љинояткорї миёни љавонон
ташкил намуда, 33875 љавононро бо иттилооти зарурї бевосита фаро
гирад ва 723 чорабинињо ба монанди нашри маќолањо дар рўзномањо
ва маљалањои даврї ва баромадњо дар шабакањои радио ва
телевизионї амалї намуда таќрибан 20% гурўњњои маќсадиро, яъне
љавонони дењотро бевосита бо иттилоот фаро гирад.
Дар натиљаи чорабинињои баргузоргардида 315208 (25,3% бештар
нисбат ба соли гузашта) наврасон ва љавонон (58% духтарон),
инчунин, 149104 љавонони синну соли 15-24 сола (47,3% духтарон)
фаро гирифта шуданд. Дар доираи Лоиња вобаста ба татбиќи
чорабинињо ба таври иловагї бо ташаббуси масъулони мањаллии
Лоиња боз 134110 сомонї љалб гардид, ки нисбат ба соли гузашта 18%
зиёд мебошад.
Њамагї дар давраи сентябри 2007 – июни 2011 222558 чорабинињо
баргузор гардида, 1111792 наврасон ва љавонон бо иттилоот ва
малакањои зарурї фаро гирифта шуданд.
Дар таносубият ба давраи гузашта (2009-2010) дар давраи 2010-2011
баргузории чорабинињо чунин сурат гирифтаанд:
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Чорабинињои иброзгардида дар сатњи шањру ноњияњои интихобї ба
таври гуногун амалї гардидаанд. Сатњи баргузории чорабинињо ва
вобаста ба он фаъолнокии масъулон дар симои бахшњои љавонон,
варзиш ва сайёњї дар доираи Мањзани иттилоотї чунин тањлил
гардидааст.
Тибќи стратегияи бањодињї ду навъи фарогирї мављуданд, сифатї ва
миќдорї. Дилхоњ фаъолият новобаста аз манфиатнокии миќдорї
натиљанокии сифатиро пеша мекунад, чунки мањз бо таъмини
сифатнокии кор ба натиљањои нињоии дилхоњ ноил гардидан мумкин
аст. Навъи миќдорї - ин фаъолияте мебошад, ки мадди аввал теъдодро
мегузорад, яъне натиљаи кор бояд миќдоран зиёд бошад новобаста аз
сифатнокии кор. Дар мисоли Лоиња ба ин навъ чорабинињои варзишї,
вохўрињои гурўњї, чорабинињои бахшида санањои таърихї ва ВАО
рост меяод. Яъне, он чорабинињое, ки теъдодан нафарони зиёдро фаро
мегираду бањодињї ва таъсирнокии он ба гурўњњои маќсадї душвор
мегардад, фаъолияти миќдорї мебошад.
Навъи сифатї - навъи фаъолияте мебошад, ки он њамеша мадди аввал
сифатро мегузорад новобаста аз миќдори фарогирї. Афзалияти навъи
сифатї дар он аст, ки мавриди бадастории он натиљаи миќдорї низ аз
худ карда мешавад.
Вобаста ба тањлили омории «Чорабинињои гузаронидашуда» дар
давраи 2010-2011 сатњи чорабинињо нисбат ба соли гузашта хубтар
гардид, вале боз њам масъалањои њамоњангсози ва истифодаи
самараноки нерў ва тавоноии љавонони фаъол, аз љумла ихтиёриён
тавваљўњнокї ва устувориро талаб мекунад.
Дар давраи њисоботї иљроиши вазифањои муайяни Лоиња бинобар
каммасъулиятии њамоњангсозон, мудирон/кормандони бахшњои
љавонон, варзиш ва сайёњї ба таври пурра таъмин нагардиданд, ки
боиси нигаронист.
1. Њамоњангсозони мањалиро зарур буд, ки рўйхати тамоми
ихтиёриёни дар кори Лоиња иштирокдоштаро бо дарназардошти,
нишонї ва суроѓа, ќобилиятнокї ва дастовардњои ноил гардида ва
суроѓаи сафарбаргардидаро медошт. Яъне, маълумоти пурра оид ба
њар як ихтиёрї тартиб медод ва љараёни њаракати фаъолияти мењнатии
онњоро мушоњида мекард, бархурдор мебуд ва њамоњанг месохт. Вале
ин система ќариб ки дар њамаи ноњияњо мављуд нест. Њамоњангсозон
ба фаъолияти имрўза тавваљўњ карда, гузашта ва ояндаро фаромўш
кардаанд. Ихтиёрён – захираи муосири кадрианд, онњоро мебояд дар
њама гуна фаъолият истифода намуд.
Дар њамин радиф њамоњангсозонро зарур аст, ки дар мўњлати
наздиктарин Махзани иттилоотии ихтиёриёнро бо дарназардошти
нишонї ва суроѓа, ќобилиятнокї ва дастовардњои ноил гардида ва
суроѓаи сафарбаргардида ва ѓайра таъсис бидињанд ва доимо бо љавонон-
гузаштагони мактаби ихтиёрї дар тамос бошанд.
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2. Тамоми ноњияњои интихобиро зарур буд, ки дар давраи гузашта
фаъолияти гурўњњои гирандагони стипенидияњои Президентиро бањри
рушди имконоти мављуда љоннок мекарданд, вале на њамаи ноњияњо ин
вазифаро иљро намуданд. Воќеан њам маќсад аз таъсиси стипендияњо
ва њавасмандагрдонии љавонон ин истифодаи ќувваи амалї ва зењнии
онњо, пеш аз њама бањри ташаккулёбии худ ва амалигардонии
чорабинињо дар самти татбиќи сиёсати давлатии љавонон мебошад.
Дар натиљаи амалигардонии бомуваффаќияти ин иќдом, дар сатњи њар
ноњияе дар алоњидагї захирањои кадрї омода ва барои хизмат ба
кишвар пешнињод мегарданд.
Бинобар ин, њамоњангсозон огоњонида мешаванд, ки дар заминаи МИЉ
гурўњи гирандагони стипенидияи Президентиро таъсис ва рушд дињанд.
Рўйхати гурўњи таъсисдодаро то октябри соли 2011 ба унвони Кумита
бо суроѓаи YRP@youth.tj ва ё youth@youth.tj ирсол намоянд. Дар сурати
иљро нагардидани супориши мазкур нисбат ба масъулон тибќи тартиби
муќарраргардида тадбири интизомї андешида шуда, бе огоњонии иловагї
фаъолияти Лоиња дар ин ноњия ќатъ гардонида мешавад.
3. Масъалаи дигаре, ки боиси танназули сифати чорабинињои
Лоиња гардидааст, ин салњанкории масъулон дар пешнињод кардани
њисоботи оморї мебошад. Тибќи нишондињандањои оморї зарур аст,
ки вобаста ба чорабинињои гузаронидашуда њисоботи (арќоми) воќеъї
оид ба теъдоди чорабинї, шумораи фарогирифтагон ва ѓайра
пешнињод карда шавад, ки асоси онро Рўзномаи ихтиёрї ташкил
медињад. Вале мавриди арзёбї ва бањодињї маълум гардид, ки арќоми
пешнињодгардида на њамеша воќеъї мебошад ва он боиси барзиёдии
њисоботи оморї ва аз њолати воќеъї дур будани натиљањои Лоиња
мегардад.
Аз ин лињоз, ба њамоњангсозони мањаллї таъкид карда мешаванд, ки
минбаъд њисоботњои омории Лоињаро дар асоси Рўзномаи ихтиёрї, яъне
корњои анљомдодашудаи ихтиёриён тартиб дода, тибќи тартиби
муќарраргардида (тариќи факс, телефон ва ё почтаи электронї) ба
Њамоњангсозони љумњуриявї ирсол менамоянд ва нусхаи аслии онро дар
парвандањои алоќаманд нигоњ медоранд. Њамчунин, дар охири сол ва ё
мавриди ба ќатъ гардидани фаъолияти дилхоњ ихтиёрї Рўзномаи ў дар
парванда боќї мемонад, то дар асоси он њисоботњои даврї омода карда
шаванд.
4. Фаъолияти ќисме аз ноњияњо ба монанди Панљакент, Шањристон,
Истаравшан, Ѓончї, Масчоњи кўњї, Вахш, Норак, Темурмалик,
Балљувон, Турсунзода, Нуробод, Рашт ва Ванљ дар давраи гузашта
камфаъол бањогузорї гаштааст. Вобаста ба натиљаи бањогузорї
маълум гардид, ки сабабњои асосии камфаъолии ноњияњо дар
ивазшавии мунтазами кадрњои роњбарикунанда ва ихтиёриён асос
меёбад. Инчунин, омили нигароникунанда он аст, ки сабаби
камфаъолии ќисми муайяни ноњияњо ин каммасъулиятии
роњбарон/њамоњангсозон мебошад.
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Дар баробари ин, мавриди арзёбї ва бањодињї, ки дар њар се моњ як
маротиба аз љониби њамоњангсозони љумњуриявї баргузор мегардад,
ихтиёриёни МИЉ на њамеша дар љойи худ дарёфт мегарданд ва сабаби
ин камфаъолиро њамоњангсозони мањаллї дар бемор будани
ихтиёриён, дар мењмонї ва ё дар сафар будан, дохил шудан ба
донишгоњњо ва ѓайра бањона мекунанд.
Тибќи Низомномаи МИЉ ихтиёриён њар рўз дар муддати то 1-2 соат
дар назди Њамоњангсози мањаллї љамъ омада, сипас барои
гузаронидани чорабинињои алоќаманд ба мањалњои худ равона
мегарданд. Яъне, дар се моњ як маротиба њам љамъ наовардани пурраи
аъзоёни МИЉ аз эњтимол дур аст ва бар љуз аз бемасъулиятї дигар
сабабе надорад.
Аз ин рў, масъулонро зарур вобаста ба камбудињои ошкоргардида
тадбирњои алоќамандро бањри бењдошти кор андешанд. Мавриди
такроран ошкор гардидани камбудињои њаммонад нисбат ба
масъулон/њамоњангсозони мањалї, аз љумла масъулони ноњияњои
иброзгардида тибќи тартиби муќарраргардида тадбири интизомї
андешида шуда, бе огоњонии иловагї фаъолияти Лоиња дар ин ноњия
ќатъ гардонида мешавад.
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IV. ПРОЕКТ ПО ПРОФИЛАКТИКИ
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Организация:
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Реквизиты банка:
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Национальный координатор:
Джураев К.К. – первый заместитель Председателя Комитета по делам
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан

Руководитель Проекта:
Миралиев К.А. – начальник Отдела социальной политики Комитета по
делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики
Таджикистан, Координатор государственной Программы развития
здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы
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ГЛОССАРИЙ

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
ИОКК Информационно-образовательные коммуникационные

компании
ИОЦ Информационно-образовательные центры дружелюбные

к молодежи
ИППП Инфекции, передающиеся половым путем
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1. ВВЕДЕНИЕ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Таджикистан относительно населения считается одной из молодых
стран в мире, так как 70% населения составляет молодежь, то есть лица в
возрасте до 30 лет, по отношению к населению средний возраст населения
составляет 24,7 лет (Ежегодная статистика Республики Таджикистан на
2008 год и статистика государственной молодежной политики).

По отношению полов 49,8% молодежи составляют молодые
девушки, которые имеют непосредственное соотношение к развитию
демографических возможностей.

70,4% молодежи живут в сельской местности, и именно этот
контингент молодежи является самой уязвимой и приверженной группой
по отношению к заражению инфекционным заболеваниям. В связи с этим,
в профилактике ВИЧ/СПИД и других вредных привычек среди сельской
молодежи в сотрудничестве с Программой Развития ООН посредством
Глобального Фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией с
сентября 2007 года в Республике Таджикистан реализуется Проект
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи». Основной целью
Проекта является содействие в снижении риска заболевания ВИЧ/СПИД и
ИППП среди молодежи сельской местности, посредством применения
новых подходов, расширения партнерства в проведении информационно-
образовательных компаний, направленных на повышение уровня
информированности, знания и изменения поведения молодежи.

В рамках Проекта в 51 выбранных городах и районах республики
созданы соответствующие молодежные волонтерские клубы из числа 1500
волонтеров и 150 тренеров, которые регулярно проводят информационные
компании среди сельской молодежи по профилактике ВИЧ/СПИД и
формированию здорового образа жизни по принципу обучения «Равный
равному». Для волонтеров и тренеров Проекта со стороны ЮНФПА
регулярно проводятся тренинги. А также, в рамках сотрудничества с
ЮНФПА регулярно организуются поездки внутри республики и за
пределы страны по обмену опытом волонтеров по принципу обучения
“Равный равному”, также организуются радио, телевизионные и
театральные программы.

Основой Проекта является государственная Программа развития
здоровья молодежи в Республике Таджикистан (на 2006-2010) на 2011-
2013 годы. Таким образом, достижения Проекта не только отражает
результаты поставленных целей и задачи Проекта, но и приоритеты
молодежной политики в республике.

Ключевым достижением Проекта, является система, формированная
для усулги местной молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП. Система
подготовки волонтеров из числа активной молодежи и реализация
тематических ИОКК с точки зрения экономии денежных средств, время и
обеспечения участия самих бенефициаров, то есть, молодежи является
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очень важным подходом в условиях Таджикистана, где 70% населения
является молодежь в возрасте до 30 лет. Волонтер – это личность, которое
само по себе, является приходящим и уходящим, здесь главное не
удержать их как можно дольше, а формировать обстановку, условия
мотивирующих или же привлекающих молодых людей для волонтерства,
даже, уходя они не имели бы желания расставаться с этой командой –
школы. Школа, которая бы готовила  молодежь к саморазвитию и
стойкости в условиях потребности современного общества. И эта школа в
рамках Проекта «Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи»
формирована и она устойчива, в том, что для ее реализации обеспечена
государственная поддержка и участие. Однако, следует обдумать вопросы
материальной устойчивости этой школы, чтобы каждому волонтеру, по
мимо существующих услуг, были формированы условия для
самостоятельной занятости и развития умственных способностей, доступа
к современным информационным и компьютерным технологиям.

Системное отслеживание процесс реализации компонентов Проекта
на местах обеспечена посредством ежеквартальных мониторингов и
оценки НГУП и функционирования Базы данных Проекта. Все, что
планировано и реализуется на местах приводиться с количественными и
качественными данными, наглядными материалами в виде фотографий,
видеокассет и дисков, статей в местных и республиканских газетах и
журналах, буклетах, плакатах и т.д. Все данные базируются на Базе
данных, которое ежемесячно обновляется со стороны национальных и
местных координаторов Проекта.

Также, в процессе реализации Проекта было выявлено, что
большинство организаций, в том числе общественные в основном ведут
деятельность в городах республики, что свидетельствует о
недостаточности уровня внимания и ограничения доступа сельской
молодежи к услугам социального обеспечения, включая вопросов развития
здоровья и предотвращения опасных/инфекционных заболеваний в
молодежной среде.

В связи с этим, достигнутые успехи, в том числе система
обеспечения ИОК сельской молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП и
извлеченные уроки в данной сфере деятельности позволяют нам еще
больше уделять внимание сельской местности и осуществлять меры
позволяющие обеспечения регулярной и качественной услуги для сельской
молодежи по предотвращению ВИЧ/СПИД и ИППП в их жизни.
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II. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Как выше было отмечено, 70% населения Таджикистана живет в
сельской местности, и именно этот контингент молодежи является самой
уязвимой и приверженной группой по отношению к заражению
инфекционным заболеваниям, таким как ИППП, ВИЧ/СПИД и др.

Кроме того, до сих пор в Таджикистане большинство организованных
движений, в том числе общественные организации (около 80%) в основном
ведут деятельность в городских условиях, что является весьма
значительным основанием для осуществления систематических мер по
предотвращению инфекционных заболеваний, ВИЧ/СПИД и
формирования условий для ЗОЖ сельской молодежи.

Исходя из этого, целевой группой Проекта выбрана сельская
молодежь, количество которых относительно 51 выбранных районах
составляет 1300 тысяч человек (48% от общего числа молодежи в возрасте
14-30 лет). Особое внимание будет уделяться гендерным аспектам проблем
здоровья молодежи относительно профилактики ВИЧ/СПИД. С учетом
этого, около 55% целевой группы приходится на молодых девушек. Также,
охват будет нацелен на подростков и молодежь в возрасте 14-24 лет с
учетом, того, что данная категория является наиболее уязвимым
относительно заражению ВИЧ/СПИД.

Также, актуальность Проекта заключается в том, что несмотря на
реализованные меры и достигнутых успехов рост ВИЧ/СПИДа и ИППП
все еще остается острым.

 В процессе реализации Проекта проводится регулярная
промежуточная оценка ситуаций по вопросам ВИЧ/СПИД среди сельской
молодежи, чему было выявлено, что уровень информированности
молодежи относительно улучшается. Если в 2008 году 35% молодежи
указали правильные пути передачи ИППП, то в 2010 году данное
отношение повысилось до 44,5%. По вопросам о знании ВИЧ, что это
вирус, уровень информирования молодежи повысилось на 11% в 2010
году. То есть, отношение сельской молодежи к ВИЧ/СПИД постепенно
изменяется к лучшему, однако в поведении молодежи пока улучшения не
ощущается. Например, в 2008 году 24,8% молодежи заявляли о своей
нейтральности, в 2010 году это соотношение повысилось на 11%.

Относительно источниками информации молодежи по ВИЧ/СПИД
является весьма незначительными, если в 2008 году только 12%
опрошенных указали на «преподавателей», это соотношения еще
снизилось в 2010 году и оно составило всего 2,2%. Однако в качестве
источник информации относительно вышеуказанными годами повысилось
роль «друзей» на 4,6%. На вопрос «Куда обращаетесь для получения
информации?» всего 11% ответили к «родителям», это цифра в 2010 году
снизилось еще на 1,1%.
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Также следует отметить, что за последние годы уровень
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в стране не прекращает
возрастать, и она на сегодня составляет – 1854 человек, более 60% которых
составляют подростки и молодежь.

Все выше приводимые данные указывают на то, что необходимо
усилить возможности по отношению к наиболее актуальным вопросам
профилактических компонентов Проекта, таких как, активизация участия
молодежи, повышение роли местного сообщества, в том числе родителей,
изменения поведения молодежи и обучения прямых целевых групп разным
вопросам относящихся к ВИЧ/СПИД.

В связи с этим и с учетом извлеченных уроков следует содействовать
в формировании соответствующей инфраструктуры на сельских
местностях, в том числе, общественных организаций и объединить усилие
для развития потенциала существующих служб.

Опыт в процессе реализации Проекта показывает на то, что следует
укреплять формированный потенциал в сфере предотвращения
ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи, поддерживая устойчивость
Молодежных волонтерских клубов и других молодежных организаций и
регулярного обучения/переподготовки персонала Проекта.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Снижения риска заболевания ВИЧ/СПИД и ИППП среди сельской
молодежи, посредством укрепление и применение проверенных подходов
в проведении информационно-образовательных коммуникационных
компаний, направленных на повышение уровня информированности,
знания и изменение поведения молодых людей.

IV. КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА

4.1 Развитие возможности основного персонала и укрепления
ресурсно-информационного потенциала Проекта

4.2 Повышение уровня знания и навыков (квалификации) персонала
местных проектов, сельской молодежи по принципу «равный
равному»

4.3 Расширение доступ молодежи (проведение ИОКК) к
информациям в области здоровья с акцентом на профилактику
ВИЧ/СПИД и ИППП среди сельской молодежи в возрасте 15-24
лет;

4.4 Содействие развитию творческих работ по вопросам здорового
образа жизни (ЗОЖ)

4.5 Мониторинг и оценка проекта
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КОМПОНЕНТ  4.1 Развитие возможности основного персонала и
укрепления ресурсно-информационного потенциала Проекта

4.1.1 Персонал управления Проекта
4.1.2 Организационный потенциал (местный персонал) Проекта и

участие местного сообщества в реализации Проекта
4.1.3 Укрепление ресурсно-информационного потенциала Проекта
4.1.1 Персонал управления Проекта

Управлением Проектом на национальном уровне занимаются 5
специалистов, которые определены со стороны Комитета по делам
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан
в составе:

4.1.1.1 Джураев К. - национальный Координатор
4.1.1.2 Миралиев К. - руководитель Проекта
4.1.1.3 Муинова М. - специалист по правовым вопросам Проекта
4.1.1.4 Низомов Дж.- ответственный за финансовые операции

Проекта
4.1.1.5 Одинаева Ф. - специалист по мониторингу и оценке

Основные сотрудники Проекта, которые отобраны на основе конкурса
составляют лица в количестве 4 человек в качестве Республиканских
Координаторов в следующем составе:

4.1.1.1.1 Ганжалов К.  - республиканский Координатор по
Согдийской области

4.1.1.1.2 Одинаев К.  - республиканский Координатор по
ГБАО

4.1.1.1.3 Гулов Т. - республиканский Координатор по
Хатлонской области

4.1.1.1.4 Сафолов Н.  - республиканский Координатор по
РРП

Все вышеуказанные лица в количестве 9 человек составляют
Национальную Группу по Управлению Проектом (НГУП).

Данный персонал в основном работает над укреплением
теоретической и методологической базы, координации, правовом
обеспечении, мониторинга и оценки процесса реализации Проекта по
целевым районам республики.

Примечание:
Руководством Проекта рассматривается вопрос о возобновлении

состава Республиканских Координаторов посредством объявления
конкурса на свободные должностные позиции.
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4.1.2 Организационный потенциал Проекта (местный персонал) и
участие местного сообщества в реализации Проекта

Данный Проект с точки зрении устойчивости считается
формированным, так как уже 4 года имеет опыт, в том числе на местном
уровне, что не удается каждой организации. Таким образом, сегодня
Проект работает в 50 целевых районах и 8 джамоатах (г.Вахдат), где
функционируют 58 Молодежных волонтерских (добровольческих) Клубов,
и которые охватывают около 1700 молодых активистов/волонтеров.

В каждом из целевых районах выбраны четыре ближайшие джамоаты
и привлечено соответствующее количество волонтеров, всего на районном
уровне организационный потенциал составляет 30 волонтеров. Также, в
рамках поддержки 8 Информационно-образовательных центров
дружелюбных к молодежи (ИОЦ) организационный потенциал составляет
40 волонтеров, 5 в каждом ИОЦ.

Основной персонал МВК по республике составляет молодежь из
числа активных, учащихся, работающих в молодежных организациях
(социальных, медицинских и общественных) в качестве волонтеров МВК.

Персонал Проекта на региональном (областном) уровне составляют
ответственные лица (в том числе руководители) по делам молодежи
областных структур Комитета, а на местном уровне руководители местных
структур Комитета, секторов по делам молодежи, спорта и туризма
выбранных районов. Всего количество местного персонала Проекта
составляет 53 человека, которые являются местными координаторами
Проекта.

Местные координаторы и волонтеры регулярно проходят/или
тренинги для тренеров с 2008 по 2011 г.г. Количество волонтеров-тренеров
по принципу обучения «Равный равному» по вопросам ВИЧ/СПИД по
республике составляет 174 человек.

Тренера-волонтеры прошедшие тренинги регулярно проводят
тренинги для волонтеров и активной части молодежи по вопросам
ВИЧ/СПИД.

Это подтверждает, что потенциал Проекта является сформированным
и следующие шаги, это укрепление умственного потенциала персонала
проекта и усовершенствование технической возможности МВК.

Для усовершенствования знания волонтеров-тренеров и их доступа в
сотрудничестве с ЮНФПА выпушен Электронный Модуль (ЭМ) по
вопросам тренерства и укрепления знания в области ВИЧ/СПИД, ИППП и
здоровый образ жизни в целом.

По данному компоненту планируется проведение двухдневный
тренинг для тренеров-волонтеров выбранных районов на тему «Метод
работы на ЭМ» и управленческие навыки в рамках Проекта. ЭМ будет
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охватить как тематические вопросы, так и организационные и
управленческие позиции в рамках мероприятий Проекта.

Соответственно тренера-волонтеры проводят аналогичные
пятидневные тренинги для волонтеров МВК на местах. Таким
образом, в короткий срок персонал МВК может квалифицироваться в
качестве тренера, местного специалиста по вопросам ВИЧ/СПИД.

Кроме того, создаются необходимые условия для улучшения работы
МВК. Ежемесячно волонтерам будут обеспечиваться канцелярские товары
и методические материалы для проведения ИОКК среди сельской
молодежи.

Для проведения ИОКК будет обеспечиваться соответствующие призы
и поощрения.

4.1.2.1 Проведение региональных партнерских круглых столов

С целью вовлечения партнеров в реализации Проекта и привлечение
дополнительных ресурсов в течении первого и второго квартала
проводятся однодневные региональные партнерские круглые столы.

Для участия в круглых столах с каждого целевого района
приглашаются до трех представителей соответствующих организаций,
включая общественных организаций и религиозных движений.

Повестка дня мероприятия будет включать результаты и извлеченные
уроки по Проекту, вклад и возможности местного сообщества в
перспективе в сфере профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи.

Задачи круглого стола будет включать определения позиций местных
организаций и выработка механизм совместного взаимодействия в деле
профилактика ВИЧ/СПИД и здорового образа жизни среди сельской
молодежи.

В результате региональных круглых столов предполагается охватить
по 40 человек из каждого региона (Курган-тюбе, Куляб, Хорог, Худжанд,
Рашт и Гиссар) в общем количестве 240 человек.

4.1.3 Укрепления ресурсно-информационного потенциала Проекта

Данный компонент для следующего этапа Проекта считается
новизной, который будет реализовываться с целью укрепления ресурсного
потенциала (волонтеров МВК и координаторов) местных Проектов.

Для развития потенциала местных проектов организуется обмен
опытом посредством проведении региональных и республиканских
молодежных фестивалей. В рамках, которых организуется разные
интерактивные конкурсы и обмены по вопросам ВИЧ/СПИД/ИППП и
жизненные навыки в области здоровья.

Важным достижением Проекта, является база данных,
основывающихся индикаторами оценки Проекта, который создан на базе
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Office Access. На следующий этап реализации Проекта планируется
обновлять и укреплять данный информационный потенциал вплоть до
местных уровнях и на уровне интернет-пространства.

КОМПОНЕНТ 4.2. Повышение уровня знания и навыков (квалификации)
персонала местных проектов

4.2.1. Тренинги для тренеров

Опыт показал, что аспект обучения для местных проектов, является
постоянно требуемым и очень важным, как по вопросам ВИЧ/СПИДа и
ИППП, так и по другим связывающим проблемам, такие как
менеджмент/управления, коммуникация, мониторинг и оценка. Данные
проблемы, также основываются рекомендации ЮНФПА, который
определен в качестве партнера по образовательным
мероприятиям/тренингам.

Основная проблема заключается в том, что обучая персонал Проекта
только вопросами ВИЧ/СПИД и ИППП, не обеспечивается качественность
соответствующих мероприятий, тем более среди масс молодежи, где кроме
знания о ВИЧ/СПИД, также требуется и навыки общения и управления.
Хотя, для местных координаторов/завсекторов по делам молодежи, спорта
и туризма Комитетом регулярно (в 2-3 года один раз)  организуется курсы
по менеджменту.

Суть проблемы в том, что кроме завсекторов на каждом районе, еще
работают двое специалистов из числа представителей общественных
организаций и других партнерских организаций работают в качестве
тренеров-волонтеров, также нет гарантии том, что все тренера-волонтеры
будут работать на постоянной основе, то есть, как и волонтеры Проекта
постепенно заменяются, в результате, чего возникает необходимость их
обучения и подготовки для проведении ИОКК по Проекту.

В связи с этим, на следующий этап Проекта планируется проведение
пятидневного тренинга среди 174 тренеров-волонтеров по вопросам
интерактивного метода обучении касательно ВИЧ/СПИД и ИППП,
менеджмент/управления, коммуникация, мониторинг и оценка, в
котором будут привлечены национальные тренера.

4.2.2. Перенаправления молодежи в клиниках Дружелюбных услуг к
молодежи

Одним из основных направлений Программы развития здоровья
молодежи в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы, является
обеспечения дружелюбных услуг к молодежи в области здоровья.
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В связи с этим, Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан уже извлечено некоторые
достижения относительно обеспечению молодежи дружелюбных услуг по
вопросам здоровья, в том числе в сотрудничестве с Министерством
здравоохранения и КАРЕ Таджикистан с 2006 по 2009 было создано 8
клиник дружелюбных услуг к молодежи в городах Душанбе, Вахдат и
Яванского района.

Также, следует отметить, что инициативой ЮНИСЕФ число КДУМ
увеличилось до 18, где молодые люди имеют возможность получить
необходимый пакет медицинских услуг в условиях соблюдения принципов
УДМ.

Таким образом, Комитет в сотрудничестве с ЮНИСЕФ посредством
волонтеров МВК вырабатывает и будет организовывать перенаправление
молодежи для дружелюбных услуг в службы УДМ. Для этого со стороны
ЮНИСЕФ будет проведена серии тренингов для волонтеров выбранных
районов Проекта с целью их ознакомления с позициями взаимного
сотрудничества и методы перенаправления, также тематики тренингов
будут содержать навыки коммуникации и общения.

В рамках этого сотрудничества намериваемся обучить 90 волонтеров
навыками перенаправления, которые в свою очередь в течении проектного
периода могут, направит около 16200 (3 чел. за неделю (это минимум)) в
КУДМ для получения пакет медицинских услуг.

КОМПОНЕНТ 4.3. Расширение доступ молодежи (проведение ИОКК) к
информациям о жизненных в области здоровья с акцентом на
профилактику ВИЧ/СПИД и ИППП среди сельской молодежи

4.3.1 Проведение информационно - образовательных
коммуникационных кампаний (ИОКК).

Как правило, для эффективной реализации ИОКК формируется
методологическая база, то есть, специалистами Проекта разрабатывается
Операционное Руководство, охватывающий все мероприятия и услуги
Проекта, модули, отчетные формы и другие методические материалы по
вопросам ВИЧ/СПИД и другим связывающим темам с ним, являющиеся
основой развития навыков персонала. Также, данное Руководство
содействует эффективной адресной и своевременной реализации
мероприятий Проекта на местах.

Руководство, также включает Ежедневник волонтера, в котором
записывается все мероприятии проведенного самой волонтером. На
основе, которого, также со стороны персонала по МиО проводится оценка
проведенных мероприятий.
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ИОКК содержит следующие компоненты:

4.3.1.1 Тренинги

Как было выше отмечено с целью повышение уровня знания и
навыков персонала Проекта в следующем этапе, будет проведен
пятидневный тренинг среди 174 тренеров-волонтеров по вопросам
интерактивного метода обучении касательно ВИЧ/СПИД и ИППП,
менеджмент/управления, коммуникация, мониторинг и оценка, в
котором будут привлечены соответствующие национальные
тренера/эксперты.

Также, по данному компоненту планируется проведение
двухдневного тренинга для 174 тренеров-волонтеров выбранных
районов на тему «Метод работы на ЭМ» и управленческие навыки в
рамках Проекта. ЭМ будет охвачен как тематическими вопросами, так и
организационными и управленческими позициями в рамках мероприятий
Проекта.

4.3.1.2 Семинары/мини-сессии

Образовательный компонент Проекта реализуется в рамках стратегии
Дружелюбных услуг к молодежи и принцип обучения «равный равному»,
что означает поэтапное проведение тренингов и семинаров. То есть,
подготовленные/обученные тренера-волонтеры согласно пункту 4.3.1.1
проводят соответствующие семинары или же мини-сессии среди
волонтеров, что создает круг обученных/квалифицированных лиц
относительно аспектами Проекта.

Таким образом, в следующем этапе тренера-волонтеры два раза (в
первом и втором полугодие) проводят пятидневные мини-сессии среди
волонтеров МВК по вопросам интерактивного метода обучения
касательно ВИЧ/СПИД и ИППП, менеджмент/управления,
коммуникация, мониторинг и оценка. Общий охват в результате этих
тренингов будет составлять около 2320 человек.

Особое значение в данном компоненте имеет проведение четыре
двухдневных мини-сессий волонтеров и активной части молодежи на
тему «Метод работы на ЭМ» и управленческие навыки в рамках Проекта.
ЭМ будет охвачен как тематическими вопросами, так и организационными
и управленческими позициями в рамках мероприятий Проекта. Общий
охват мини-сессий по ЭМ будет составлять 4640 человек.

Также, волонтеры МВК в свою очередь проводят тематические
семинары для наиболее активной части молодежи по вопросам
профилактики ВИЧ и здорового образа жизни, с целю того, чтобы
привлечь молодежи к аналогичной системы обучения. На каждой группы
волонтеров из двоих лиц возлагается организовать одну тематическую
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сессию (для 7 молодых людей) в месяц. Общий охват на период Проекта
будет составлять не менее 40600 человек.

Всего количество охваченных адресных и качественных знаний и
информаций по данному компоненту будет составлять 47560 человек.

4.3.1.3 Просветительские мероприятия, творческо-
познавательные игры (конкурсы, в том числе, веселые и находчивые,
викторина, сочинения и др.)

Просветительские мероприятия или творческо-познавательные игры
проводятся регулярно в условиях необходимости и планах местных
проектов/структур Комитета, включая МВК. Просветительские
мероприятия организуются в основном в джамоатах, поселках, кишлаках,
местных общеобразовательных школах и других учебных заведениях, в не
учебных учреждениях среди молодежи, включая молодых людей в
возрасте 15-24 лет. Уникальность данных мероприятий в том, что кроме
участников в нем также участвуют и зрители. В процессе мероприятий
волонтерами МВК раздаются разные информационные материалы.
Активистов конкурсов и творческих игр вручаются специальные и
поощрительные призы, что привлекает их внимание к реализации
профилактических мероприятий по вопросам ВИЧ/СПИД и здорового
образа жизни.

В процессе просветительских мероприятиях за месяц в одном районе
будет охвачено не менее 100 молодежи, в проектный период по всем
районам 104400 молодежи, включая 62640 молодых людей в возрасте 15-
24 лет.

4.3.1.4 Спортивно-массовые мероприятия

Очевидно, что спортивные мероприятия привлекают массы, так как
спорт является интересным и зрелищным.

В связи с этим, спортивно-массовые мероприятия включены в
качестве компонента Проекта.

Спортивные мероприятия проводятся регулярно в соответствии с
планами мероприятий местных проектов и планами МВК. Спортивно-
массовые мероприятия в основном организуются в виде игр, таких как
футбол, волейбол, шахматы, шашки, теннис, баскетбол и т.д.

Спортивные мероприятия призывают молодежь к здоровому образу
жизни, то есть в свободнее время молодой человек не занимается
неблагоприятными видами деятельности, а будет увлечен спортом. В
процессе спортивных игр волонтерами МВК проводятся разъяснительные
мероприятия, раздаются информационные материалы. И для
заинтересованности молодежи спортом активным участникам игр
вручаются специальные и поощрительные призы. Также, со стороны
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исполнительных местных органов государственной власти участникам игр
вручаются грамота и благодарность за активное участие.

Уникальность данного вида ИОКК в том, что в процессе спортивных
игр можно будет с большой заинтересованностью привлекать
соответствующих партнеров и донорские организации, и этим улучшить
качество мероприятий и привлечь дополнительное финансирование.

В результате спортивных мероприятий за месяц один район может
охватить более 150, а за период Проекта 156600 человек.

4.3.1.5 Проведения встреч и бесед

Встречи и беседы проводятся ежедневно, и каждый из волонтеров
МВК согласно контракту будут обязываться за два дня охватить 1-2 своих
сверстников соответствующими мероприятиями.

Встречи проводятся двумя способами, индивидуальные и групповые.
При индивидуальных встречах участвуют два человека в отдельном
пространстве, изолированном от всяких внешних вмешательств, волонтер
МВК и молодой человек/бенефициар. Каждая встреча длится 30-40 минут.
После беседы волонтер заполняет Ежедневник, чтобы удостовериться
насколько встреча удалась успешным, и чтобы возможно было регулярный
мониторинг.

Каждый волонтер за неделю может охватить 2-3 человек, а в месяц 96,
всего за период Проекта 83520 человек.

Групповые встречи проводятся по 6-10 человек, также в отдельном
пространстве, изолированном от всяких внешних вмешательств. При таких
встречах могут участвовать 1-3 волонтеров МВК и поочередно беседовать
с бенефициарами. В процессе встреч раздаются информационные
материалы.

Каждый волонтер участвуя в группах, за неделю может охватить 3-4
человек, в месяц 192, в проектный период 125280 человек.

4.3.1.6 Проведение культурно - массовых мероприятий
посвященных знаменательным и историческим дням

Культурно - массовые мероприятия, посвященные знаменательным и
историческим дням, проводятся с большим интересом, потому, что в
большинстве случаев масс людей намериваются участвовать в них,
организуется различные тематические мероприятия в виде гала-концертов,
акций, конкурсов и т.д. Как обычно в этих видах мероприятиях охват
зрителей может составить больше чем участников.

В результате такого вида мероприятий приблизительно каждый район
за месяц может охватить около 200 человек информационными
кампаниями по вопросам ВИЧ/СПИД. Это цифра за период Проекта будет
составлять 208800 молодых людей.
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4.3.1.7 Мероприятия посредством СМИ.

Средства массовая информация (СМИ), является единственным
источником массового просвещения и широкого охвата. Однако
программы посредством СМИ должны иметь четкие определения тематик,
чтобы вниманию зрителей можно было с легкостью привлечь. Этот метод
просвещения даст больше результатов, чем другие. Однако, стоимость
мероприятий посредством СМИ очень дорогое.

В связи с этим, персонал Проекта в основном использует местные
доступные СМИ государственного характера, так как их услуги по
официальному запросу будет намного дешевле.

В рамках Проекта, НГУП имеет тесное сотрудничество с Редакцией
«Чавонони Точикистон», посредством которого еженедельно будет
выпускаться соответствующие публикации о достижениях Проекта на
местах.

Также следует, отметить, что опыт сотрудничества с ТВ «Сафина» в
прошедших этапах реализации Проекта были успешными, что в
следующем этапе использовать этот опыт приведет к эффективности
мероприятий.

Так как индикаторы определения охват мероприятиями СМИ очень
сложны, мы исходим из относительного количества зрителей, и общий
охват молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД посредством СМИ может
составлять приблизительно 15% целевой группы.

ИОКК является основной частью Проекта, и организуется строго
по планам мероприятий в условиях местности. В некоторых случаях,
зависящих от мероприятий, результаты могут пересекаться, но это не
вредит достигнутым успехам и качеству мероприятий.

Следует отметить, что в результате прошедшего этапа Проекта
вопрос профилактики ВИЧ/СПИД с точки зрения Ислама включен в
концепции ИОКК.

В связи с этим, общий охват Проекта посредством ИОКК на 18
месяцев может составлять минимум 731214 целевых групп (в том
числе, качественной информации будет охвачено 141934 молодежи в
возрасте 15-24 лет), молодежи из сельской местности республики. Это
соотношение составляет 56,2% целевой группы Проекта (лица в
возрасте 14-30 лет). Также, 60% целевой группы (15%) будут
осведомлены по вопросам ВИЧ/СПИД посредством СМИ и
непосредственных встреч (75%) волонтеров МВК со своими
сверстниками.

Также, следует отметить огромную важность передачи
информаций от уст - уста «косвенных бенефициаров». То есть, если
каждая целевая группа передаст полученные информации еще двоих



Проект по профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи-2011-2012

29

окружающих лиц, то общая воздействия Проекта будет составлять не
менее 2,2 млн. человек.

КОМПОНЕНТ 4.4 Содействие развитию творческих произведений по
вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ)

По данному компоненту предполагается поддержка молодежных
творчеств касающихся вопросами здоровья и жизненных навыков
молодежи.

В процессе реализации Проекта наблюдалось много случаев
заинтересованности молодежи в разработке статей, буклетов, листовки,
теле-радио программ и др. по здоровому образу жизни. Кто-то выразил
свои способности посредством стихов, кто-то посредством рисунков и кто-
то посредством методических разработок (сочинений).

В связи с этим, поддержка этих инициатив в издании их творчеств и
проведения серии презентационных кампаний послужит эффективному
воздействию Проекта и возрождение новых интеллектуальных ресурсов.

В рамках данного подкомпонента представляется открытая
возможность для молодых творчеств по выражению своих способностей на
основе свободного пространства. То есть, любое молодой человек (из
целевых районов) имеющей какие либо произведений может обращаться в
МВК или местных структур Комитета и представит свои работы для
поддержки.

Ежеквартально будет поддержана разработка издания одной
литературной работы и одной теле-радио программы (включая
республиканских ТВ) молодежных инициатив. Разработка литературных
произведений и разработка и выпуск теле-радио программ будет
поддержано в рамках Проекта, а печать и размножения (в условиях
возможности) будет представлена на рассмотрении в ПРООН/Глобальный
Фонд.

КОМПОНЕНТ 4.5 Мониторинг и оценка

В проекте будет использоваться всесторонняя система мониторинга и
оценки, охватывающая различные виды деятельности по проекту и разные
уровни реализации программы. В рамках проекта будут также
использоваться простые в применении механизмы отчетности для
участников проекта. Функции по МО входят в обязанности
республиканских координаторов, которые входят в состав НГУП.
Республиканские координаторы (РК) определены по четыре регионам
страны (ГБАО, Хатлон, Сугд и РРП) и каждый ответственен по своему
региону, включая по вопросам МО. Также на уровне Комитета будет вести
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общую координацию Специалист по МО (СМО). РК и СМО будут нести
ответственность за постоянное обновление данных в системах МО и ИСУ.

4.5.1. Задачи  системы МО

Основная цель системы МО в рамках проекта заключается в обеспечении
информации о том, какое воздействие имеет проект и насколько он
эффективен. Собранная информация поможет:

- Определить направления и сферы воздействия Проекта, где в
дальнейшем необходимо внести корректировки;

- В обучении и накоплении опыта местным структурам Комитета,
НГУП, МВК, местных исполнительных органов государственной
власти, молодых активистов, СМИ и т.д.;

- Обеспечить процесс обучения на институциональном уровне для
всех участников проекта путем обмена опытом, обратной связи и
предоставления информации об извлеченных уроках и примеров
наиболее успешной практики при реализации Проекта.

4.5.2. Разработка механизмов и инструментов МО (системы МО)

Механизмы и инструменты МО еще были разработаны в рамках прошлого
этапа Проекта. В настоящем этапе они будут адаптированы:

- с учетом предложений лица, занимающихся реализаций проекта, а
также бенефициаров;

- по видам деятельности;
- по ожидаемым результатам по каждому виду деятельности;
- по типу собираемой информации;
- с учетом условиям местности, где реализуется проект.

Каждый результат проекта может быть оценен согласно 8 индикаторам,
определенные в соответствии с 5 компонентов Проекта, такие как
«Трениги», «Семинары/мини-сессии», «Просветительские мероприятия»,
«Творческо-познавательные игры», «Спортивно-массовые мероприятия»,
«Встречи и беседы», «Культурно - массовые мероприятия, посвященные
знаменательными и историческими днями» и «СМИ».

4.5.3. Мониторинг и оценка компонентов проекта

Соответствующие разработанные механизмы МО будут адаптированы по
каждому из 5 компонентов проекта, которые позволят НГУП внимательно



Проект по профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи-2011-2012

31

отслеживать и проводить качественную оценку хода реализации проекта, а
также действовать согласно полученным результатам.
Все компоненты Проекта будут оцениваться в соответствии следующих
инструментов мониторинга:

- Ежемесячные отчеты о работе Местных проектов с информацией
о ходе работы МВК по месяцам с включением основных
статистических данных о количестве и описании бенефициаров,
количествах и видах проводимых мероприятий, партнерстве с
другими заинтересованными лицами, деятельности по
информированию общественности и т.д. Таким образом, на основе
информации данных отчетов, НГУП будут предприниматься
дальнейшие меры по обеспечению успешной работы Местных
проектов. НГУП будет использовать информацию, содержащуюся в
этих отчетах для проведения анализа прогресса, достигнутого
Местными проектами и МВК, собирать отзывы партнерских
организаций и волонтеров, и затем предоставлять рекомендации
Местным проектам о возможном совершенствовании проводимой
работы;

- Ежеквартальные отчеты о работе Местных проектов:
Ежеквартальные отчеты о деятельности Местных проектов и СМИ
будут более сосредоточены на основных показателях и результатах в
течение более долгого срока (трех месяцев). В данных отчетах будут
представлены сравнительные данные о бенефициарах и реализуемых
мероприятиях между последним отчетным периодом и новым
отчетным периодом, а также мнение волонтеров. Ежеквартальные
отчеты будут представлены в течение максимум 6 дней после
завершения отчетного квартала со стороны РП.

Кроме того, будут использоваться и другие инструменты для
подтверждения и проверки информации, ежемесячных и ежеквартальных
отчетов, что в совокупности представит более детальную информацию о
бенефициарах и проведенных мероприятиях Местных проектов. В
частности, эти инструменты включают:

- Форму индикаторов Проекта;
- Оценку среди бенефициаров;
- Ежедневник волонтера по проведенным мероприятиям, ежедневно
заполняемый волонтерами МВК;

- Форму мониторинга, используемую РК при выездах в выбранных
районах.
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Все вышеуказанные инструменты заполняются МВК, МГУП и НГУП на
регулярной основе. Специалист по МО Комитета, в свою очередь,
регулярно вносит в систему ИСУ данные, полученные из этих отчетов (т.е.
постоянно обновлять базу данных ИСУ).

Кроме того НГУП ежеквартально организует выезд на местах и проводит
мониторинг процесс реализации мероприятий Проекта. Деятельность
волонтеров будет оцениваться в рамке ежедневника, которая заполняется
волонтером в результате ежедневной работы. Ежедневник волонтера
охватывает результаты всех повседневных мероприятиях проведенных со
стороны волонтера и совместно с другими волонтерами и партнерами, что
позволить четко определить результаты воздействия.

4.5.4. Оценка бенефициаров

С целью оценки уровень воздействия Проекта и удовлетворенности
бенефициаров в проектный период два раза, в начальном периоде и в
период завершения Проекта будет проведено оценка ситуации.
Для этого, НГУП будет разработана/обновлена специальный опросник
содержащий индикаторов воздействия Проекта. Опросники
предоставляются местным Проектам/выбранным районам, и дается
десятидневный срок для их заполнения со стороны выбранных категорий
молодежи (по 50% по половым признакам, учащихся, безработные,
молодые женщины домохозяйки, трудовые мигранты и молодежь
работающий в поле).
Опрос проводится со стороны волонтеров МВК, которые будут обучены
РК во время мониторингового визита. Весь процесс опроса будет
координироваться национальными координаторами.
Кроме того, руководителем Проекта и руководством Комитета регулярно и
выборочно проводится независимые мониторинги, что позволить
обеспечить эффективность работы национальных координаторов на
местах.
Результаты оценки среди бенефициаров будут использованы для
определения того, насколько деятельность в рамках проекта соответствует
потребностям и интересам молодых людей, для оценки качества работы
Местных проектов, самооценки участия бенефициаров при разработке и
реализации проекта, общего удовлетворения получаемыми программами и
обучением, уровня распространения информации.
НГУП и МГУП будет нести ответственность за обучение волонтеров,
которые будут отвечать за проведение опроса среди бенефициаров.

4.5.5. Отчетность для ПРООН/ПРГ ГФ
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НГУП будет ежеквартально представлять во ПРООН/ПРГ ГФ стандартные
отчеты о ходе реализации проекта (в целом и по компонентам). Отчеты
будут включать следующую информацию:

- общий ход реализации проекта и  реализация по компонентам;
- обзор всех мероприятий, выполненных за отчетный период;
- краткая статистическая справка о бенефициарах проекта по всем
компонентам;

- финансовый отчет;
- оценка индикаторов проекта.

Во ПРООН/ПРГ ГФ будет предоставляться два вида отчетов:

- Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проекта; а также
- Ежегодные отчеты о ходе реализации проекта.

4.5.6. Разработка/обновление ИСУ

Важным достижением Проекта, является Информационная система
управления (ИСУ), созданная на основе индикаторов оценки Проекта на
базе Office Access. ИСУ создано с соответствующим несложным в
использовании механизмом внесения данных, шаблонами отчетности для
того, чтобы  содействовать более эффективному мониторингу и оценке
общего хода выполнения проекта.
На следующий этап реализации Проекта планируется обновлять и
укреплять данный информационный потенциал вплоть до местных
уровнях и на уровне интернет-пространства.
ИСУ станет основой для подготовки отчетов по проекту, а также
механизмом обучения и анализа полученных уроков, который позволит
вносить необходимые корректировки в деятельность по проекту в течение
его реализации.
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации вышеизложенных мероприятий Проектом
достигнуто следующее:

- Укреплен потенциал и формирована техническая база для
устойчивой деятельности 50 Молодежный волонтерских Клубов/Местных
проектов по вопросам ВИЧ/СПИД/ИППП и жизненные навыки в области
здоровья;

- Повышен уровень знания и навыков 174 тренеров-волонтеров по
вопросам интерактивного метода обучения касательно ВИЧ/СПИД и
ИППП, менеджмент/управления, коммуникация, мониторинг и оценка и
Электронного Модуля;

- Выпушено Операционное Руководство по реализации
компонентов Проект «Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской
молодежи»;

- Повышен уровень знания и навыков 2320 волонтеры МВК
посредством семинаров/мини-сессий и тренингов;

- В результате информационно-образовательных мероприятий
731214 сельская молодежь будет охвачена информацией по проблемам
ВИЧ/СПИД и ИППП;

- Воздействием  Проекта  хотя бы раз информирован более 2,2 млн.
человек вопросами ВИЧ/СПИД и ИППП;

- Качественными доступными информациями обеспечено 141934
молодежи в возрасте 15-24 лет посредством проведения индивидуальных
встреч, тренингов и семинаров/мини-сессий по принципу обучения
«Равный равному»;

- Повышен уровень информированности 16200 молодежи по
вопросам УДМ и направлены в КУДМ для получения пакет медицинских
услуг;

- Посредством СМИ и встреч осведомлено 75% сельской молодежи
(целевой группы) по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП;

- Подержано выпуск и издания 8 творческих молодежных
инициатив и 16 ТВ программ.



VI. КАЛЕНДАРЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на период июль 2011 – декабрь 2012 гг.

№ Мероприятия
Сроки (мес.)

2011 2012
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Компонент 1. Развитие возможности основного персонала и укрепления ресурсно-информационного потенциала
Проекта

1.
Разработка Операционного
Руководства по реализации
компонентов Проекта

Компонент 2. Повышение уровня знания и навыков (квалификации) персонала местных проектов

2.

Проведение пятидневного
тренинга (поэтапно для всех
174 тренеров-волонтеров) по
вопросам интерактивного
метода обучения, касательно
ВИЧ/СПИД и ИППП,
менеджмент/управления,
коммуникация, мониторинг и
оценка и метод работы на
Электронного Модуля

3.

Тренинги для волонтеров по
вопросам перенаправления
молодежи в клиниках
Дружелюбных услуг к
молодежи
Компонент 3. Проведение информационно-образовательных коммуникационных кампаний (ИОКК)

4.

Проведение пятидневного
семинара/мини-сессий среди
волонтеров по вопросам
интерактивного метода
обучения, касательно
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ВИЧ/СПИД и ИППП,
менеджмент/управления,
коммуникация, мониторинг и
оценка

5.

Проведение четыре
двухдневных мини-сессий
волонтеров и активной части
молодежи на тему «Метод
работы на ЭМ» и
управленческие навыки в
рамках Проекта

6.

Проведение однодневных
региональных партнерских
круглых столов с охватом
регионов Курган-тюбе, Куляб,
Хорог, Худжанд, Рашт и Гиссар

7.
Проведение мини-сессий и
семинаров волонтеров МВК
среди местной молодежи

8.
Проведение регулярное ИОКК1
среди местной молодежи

9.
Перенаправления молодежи в
клиниках Дружелюбных услуг
к молодежи
Компонент 4. Содействие развитию творческих произведений по вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ)

10. Поддержка молодых творчеств

11.
Выпуск поддержанных
инициатив и выпуск ТВ

1 Просветительские, творческо-познавательные (конкурсы, в том числе, веселые и находчивые, викторина, сочинения и др.), cпортивно-
массовые мероприятия, встречи и беседы, культурно - массовые мероприятия посвященных знаменательным и историческим дням и
мероприятия посредством СМИ.
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передач
Компонент 5. Мониторинг и оценка

12.
Отслеживание процесс
реализации мероприятий и
результатов Проекта

13.
Анализ и оценка деятельности
МВК касательно качества их
услуг бенефициарам

14.
Оценка ситуаций касательно
воздействия результатов
Проекта

15.
Сбор данных и сдача отчетов
результатов Проекта



V. ПРОГРАММА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

«УТВЕРЖДЕННО»
Председателем Комитета по делам
молодёжи, спорта и туризма при

Правительстве Республики Таджикистан
М.Неъматов от 1 августа 2011 года.

ПРОГРАММА
обеспечения защиты и безопасности сотрудников/персонала

Проекта «Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи»

1. Настоящая Программа составлена в соответствии глава 11 и статьи 4, 8, 72, 109 (4) и 121
Кодекса труда Республики Таджикистан, что является основой для обеспечения безопасности
персонала Проекта «Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи» в Республике
Таджикистан (Проект) Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве
Республики Таджикистан.

2. Субъектами защиты и обеспечения безопасности (Субъект), являются лица занявших
следующих позиций/должностей в Проекте:
1. Национальный Координатор
2. Руководитель Проекта
3. Специалист по правовым вопросам Проекта
4. Ответственное лицо за финансовые операции Проекта
5. Специалист по мониторингу и оценке
6. Республиканский Координатор по Согдийской области
7. Республиканский Координатор по ГБАО
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8. Республиканский Координатор по Хатлонской области
9. Республиканский Координатор по РРП
10. Региональные Координаторы (всего 4 чел. по регионам)
11. Местные/районные Координаторы (всего 58 чел. по районам/городам)
12. Волонтеры (всего 540 чел.)

3. Субъекты защиты и обеспечения безопасности определенные в пункте 2 настоящей Программы
при реализации трудовых нагрузок/деятельности обязаны соблюдать следующие принципы и
правила обеспечения безопасности и в случае неисполнения, нести соответствующей
ответственность:

№

Перечень
мероприятий/рисков

при трудовой
деятельности

Принципы и правила обеспечения безопасности
Ответственность субъекта/
предпринимаемые решения
в случае неисполнения

Вводная часть
1. Реализовать задачи

Проекта
- ознакомится с содержанием, целями и задачами
Проекта;

- обеспечить надлежащим образом (в
соответствии заключенного Контракта,
положений и других нормативных документов)
реализации определенных задач Проекта;

- организация всего необходимого страхового
обеспечения по функциональной обязанности.

- освобождается от
занимаемой должности
(данное решение
принимается
работодателем
односторонне,
предупредив субъекта).

2. Порядок/структура
ответственности
персонал Проекта
по пункту 2.

- субъекты несут соответствующий
ответственность согласно подписанному
Контракту с Работодателем/Комитетом, кроме
того порядок подчинения определено в

- Комитет предупредив
субъекта расторгает
Контракт.
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приложении 1., соблюдения, которого является
обязательным для субъектов Проекта.

Работа внутри помещения
3. Использование

мебели
- обеспечить сохранность и целенаправленной
использование мебели;

- передвигать мебель только с письменным
согласованием работодателя;

- при эксплуатации мебели соблюдать меры
предосторожности своего здоровья;

- принимать меры по предотвращению
чрезвычайных ситуаций.

- возместить
причиненный ущерб или
же приводить в рабочем
состоянии
соответствующего
материала

4. Работа на
компьютере и
других аудио и
видео визуальных
аппаратур

- перед началом работы следует убедиться в
исправности электропроводки, выключателей,
штепсельных розеток, при помощи которых
оборудование включается в сеть, наличии
заземления компьютера, его работоспособности;

- не разрешается часто включать и выключать
компьютер, без необходимости, прикасаться к
экрану и к тыльной стороне блоков компьютера,
работать на средствах вычислительной техники
и периферийном оборудовании мокрыми
руками, имеющих нарушения целостности
корпуса, нарушения изоляции проводов,
неисправную индикацию включения питания, с
признаками электрического напряжения на
корпусе;

- возместить
причиненный ущерб или
же приводить в рабочем
состоянии
соответствующего
материала
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- запрещается под напряжением очищать от пыли
и загрязнения электрооборудование;

- при обнаружении неисправности немедленно
обесточить электрооборудование, оповестить
руководство;

- принимать меры по предотвращению
чрезвычайных ситуаций.

5. Обеспечить
безопасности от
пожара

- запрещается зажигать огонь, включать
электрооборудование, если в помещении пахнет
газом, курить, сушить что-либо на отопительных
приборах, закрывать вентиляционные отверстия
в электроаппаратуре;

- обеспечит кабинета противопожарными
устройствами.

- возместить
причиненный ущерб или
же приводить в рабочем
состоянии
соответствующих
материалов;

- несет ответственность за
свое здоровья;

- освобождается от
занимаемой должности
(данное решение
принимается
работодателем
односторонне,
предупредив субъекта).

6. Окончание работы в
офисе

- после окончания работы необходимо обесточить
все средства вычислительной техники и
периферийное оборудование;

- в случае непрерывного производственного

- возместить
причиненный ущерб или
же приводить в рабочем
состоянии
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процесса необходимо оставить включенными
только необходимое оборудование;

- ежедневно по завершению работы,
предупреждать сотруднику охранного органа о
своем выходе из помещение.

соответствующих
материалов и
помещению.

Работа за переделами офиса
7. Документирование

деятельности
- все документы должно сохраниться в
специальных шкафах и сейфах (в случае
необходимости);

- срок хранения документов до 5 лет с дня даты
выступления их в силу;

- поддерживать стабильный режим хранения
документов;

- организовать приёмки и учёта соответствующих
документов;

- не разрешается снимать копии документов
касающихся Проекта, в том числе, документов
конфиденциального характера и передать
другому лицу;

- принимать меры по предотвращению
чрезвычайных ситуаций.

- несет ответственность в
соответствии
законодательство
Республики
Таджикистан

8. Информационная
обеспеченность

Не допускается:

- снимать несанкционированные копии документов и
других материалов конфиденциального характера с
компьютера и ключевых носителей;

- знакомить с содержанием компьютера и ключевых
носителей или передавать их лицам, к ним не

- несет ответственность в
соответствии
законодательство
Республики
Таджикистан
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допущенным;

- устанавливать ключевой носитель в считывающее
устройство (дисковод) ПЭВМ АРМ, не
предусмотренных функционированием системы, а
также в другие ПЭВМ;

- записывать на ключевой носитель
постороннюю информацию.

- тайное проникновение на территорию и в
помещения посторонних лиц;

- несогласованного использования
документов и носителей конфиденциальной
информации, их учет, исполнение, возврат,
хранение и уничтожение;

- несогласованного использования
технических средств сбора, обработки,
накопления и хранения конфиденциальной
информации;

- распространения не относящихся
информаций среди лицам не достигших 18
летного возраста;

- распространения конфиденциальных
информаций.

9. Гигиена - следить за чистотой место работы и
соответствующих оборудований;

- соблюдать личной гигиены;
- запрещается употреблять (не обедать) пищу,

- несет ответственность в
соответствии
законодательство
Республики
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алкоголь и табак внутри офиса;
- содержать приборы питания в чистоте;
- в год один раз произвести ремонт помещение.

Таджикистан

10. Финансовое
обеспечение

- разработка соответствующих бюджетов, смет
расход и других финансовых и закупочных
документов;

- целевое и эффективное расходование и
целенаправленное обеспечения выделенных
средств предназначенным лицам;

- обеспечения сохранность полученных средств и
реализация соответствующих мер для их
хранения;

- составление своевременное отчетности
полученных средств;

- ведение контроль и учета выданных/полученных
и выданных средств;

- запрещается распространять какие либо
информации, относительно финансовых
процедур Проекта/Комитета;

- финансовые вопросы Проекта является строго
конфиденциальным и не подлежит
несанкционированному распространению.

- возместить потерянных
средств и несет
ответственность по
законодательству
Республики
Таджикистан.

11. Поведения - вести себя достойно с учетом общепринятых
правил этики;

- общение с коллегами, с руководством и

- несет ответственность в
соответствии
законодательство
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обращающихся людьми соответствующим
образом;

- соблюдение установленного распорядка
рабочего дня, неукоснительное выполнение
прямых служебных обязанностей;

- выглядеть соответственно общепринятым
стандартам Проекта и Комитета, включая
аккуратная прическа, строгий костюм и,
естественно, соблюдение личной гигиены.

- строгое соблюдение всех правил и регламента
работы, определенных в настоящем Программе,
Контракте и других норм.

- избегать лишних стрессов и быть толерантным в
отношениях.

Республики
Таджикистан

12. Доставка
материалов и
товаров

- разработка соответствующих протоколов, актов
и других документов по приемки и сдачи
материалов и товаров;

- целевое и целенаправленное доставка и
обеспечения выделенных материалов и товаров
предназначенным лицам (до место назначение);

- обеспечения сохранность полученных
материалов и товаров и реализация
соответствующих мер для их хранения;

- составление своевременное отчетности
полученных материалов и товаров;

- ведение контроль и учета выданных/полученных

- возместить потерянных
материалов и товаров и
несет ответственность по
законодательству
Республики
Таджикистан.
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материалов и товаров;
- запрещается распространять какие либо
информации, относительно процедур поставки
материалов и товаров Проекта/Комитета на
местах;

- вопросы относительно реализации материалов и
товаров Проекта является строго
конфиденциальным и не подлежит
несанкционированному распространению.

13. Страховка - вся виды страхования возлагается на субъект,
соответственно в случаях необходимости
субъекту необходимо будет обеспечить
относящихся материалов, товаров и др.
страховку.

- возместить потерянных
материалов и товаров и
несет ответственность по
законодательству
Республики
Таджикистан.

14. Чрезвычайная
ситуация

- проводить инструктаж для подчиненных о
порядке приема сообщений по телефону,
содержащих угрозу террористического
характера, о правилах обращения с анонимными
материалами, содержащими угрозу
террористического характера;

- проинформировать об обстановке и провести
инструктажи персонала о порядке их действий;

- установить контракт с отделом внутренних дел,
оперативным дежурным по делам ЧС;

- возместить
причиненный ущерб или
же приводить в рабочем
состоянии
соответствующих
материалов и
помещению.
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- передать информацию об обнаружении
подозрительного предмета в ОВД, оперативному
дежурному по ЧС;

- осуществить контроль за выходом из здания всех
подчиненных лиц/участников
семинаров/тренингов в безопасном месте;

- обеспечить встречу наряда милиции с собакой,
пожарной машины, машины «скорой помощи»,
представителей ЧС.

Лица/персонал, ознакомившиеся и согласившиеся с Программой обеспечения защиты и
безопасности сотрудников Проекта «Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи»

№ Ф.И.О. Обязанность по Проекту Подпись Дата
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VI. КАЛЕНДАРЬНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ
ПРОЕКТОВ СО СТОРОНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

на период 2012 года

№ Въезды
Месяцы/ориентировочные декады

Март Апрель Июнь Июль Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1

Въезд
республиканских
координаторов для
МиО на первый
квартал 2012 года

2

Въезд
республиканских
координаторов для
МиО на второй
квартал 2012 года

3

Въезд
республиканских
координаторов для
МиО на третий
квартал 2012 года

4

Въезд
республиканских
координаторов для
МиО на четвертый
квартал 2012 года
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5

Въезд членов
НГУП/представителей
Комитета для МиО
(промежуточная
оценка) деятельности
местных проектов по
результатам
воздействия Проектом
на период 2012 года

Примечание:
Плановые визиты НГУП для мониторинга процесс реализации Проекта на местах определены каждый
третий месяц (четвертая декада) текущего квартала. Однако с учетом непредвидимых ситуаций, как
задержка одобрения отчетов, процедуры согласования и снятия/перечисления (со стороны Минфина)
средств, предусматривается страховочные периоды МиО, как первые декады приходящих кварталов.
В связи с этим, в соответствующий/приходящий период оценки для детализации даты мониторинговой
визита НГУП можете связываться с нижеследующих ответственных лиц:

1. Одинаев Курбонали - республиканский Координатор по ГБАО, тел.: 93 575 6060
2. Ганджалов Камолиддин - республиканский Координатор по Сугду, тел.: 98 522 2323
3. Гулов Тоир - республиканский Координатор по Хатлону, тел.: 93 865 6969
4. Сафолов Нурмухаммад - республиканский Координатор по РРП, тел.: 93 561 2222



VII. КАЛЕНДАРЬНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ
на период 2012 года.

№ Мероприятия
Месяцы

Примечание
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1

Пятидневные тренинги
(поэтапно для всех 174
тренеров-волонтеров) по
вопросам интерактивного
метода обучения, касательно
ВИЧ/СПИД и ИППП,
менеджмент/управления,
коммуникация, мониторинг и
оценка и метод работы на
Электронного Модуля

Кол-во: 8-9 тренинги;
Охват: 174 чел.;
Тренинги проводится
со стороны ЮНФПА
(предлагается
проводит тренинги в
г.Душанбе на базе
НМРЦ).

2

Двухдневные тренинги для
116 тренеров-волонтеров по
вопросам перенаправления
молодежи в клиниках
Дружелюбных услуг к
молодежи (в сотрудничестве с
ЮНИСЕФ)

Кол-во: 5-6 тренинги;
Охват: 116 чел.;
Тренинги проводится
со стороны
ЮНИСЕФ
(предлагается
проводит тренинги в
г.Душанбе на базе
НМРЦ).

3

Двухдневные тренингидля 58
координаторов Проекта по
улучшению знаний и навыков
местных координаторов по

Кол-во: 2-3 тренинги;
Охват: 58 чел.;
Предлагается
проведению



Проект по профилактики ВИЧ/СПИД среди сельской молодежи-2011/2012

52

проведению ИОКК на
качественном уровне и
управлению База данных
Проекта

тренинговвключит в
план ЮНФПА (с
учетом
опыта)(тренинги
проводит в
г.Душанбе на базе
НМРЦ).

Примечание: Все тренинги являются весьма необходимыми и срочными, поэтому время проведения включено в начале нового
года.



VIII. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОЕКТА

Источник финансирование: ПРООН, средства Глобального фонда по борьбе
со СПИД, туберкулез и малярии

Получатель: Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при
Правительстве Республики Таджикистан

Банк получателя: Департамент казначейства Министерство финансов
Республики Таджикистан, специальный внебюджетный счет Комитета по
делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики
Таджикистан

ШАГИ УПРАВЛЕНИЯ/РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ПРОЕКТА

1. Выписка из счета на поступавшуюся сумму:
a.  Документы для выпуска приказа Минфина – копия основной
Соглашение, бюджет Проекта на действующий квартал, статьи
расходов и комментарий по бюджету, утверждение бюджета
председателем Комитет;

b. Выпуск Приказ министра Минфина.
2. Приказ министра Минфина:

a. Документы для выделения финансирований;
i. Чек на получение наличных средств;

1. Начисления поощрения;
2. Копия соответствующие договора;
3. Платежки на зачисление и перечисление налогов

(подоходный налог 13%, пенсионный фонд 1% и
социальный налог 25%).

ii. Поступление наличных средств в кассу (приходный ордер)
и распределения их по адресам

1. Обеспечения безопасность, сохранения наличных
средств в сейфе 1 (ответственен кассир Отделом по
финансам Комитета);

2. Документы на выпуск/выдачи наличных средств из
кассы;
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a. Расходные ордера на имя получатели - ГРП,
включая четыре республиканских
координаторов Проекта (средства каждый
получает по своему региону);

b. Ведомость оплаты НГУП (с текущего квартала
оплата производится перечислением на
банковских карт).

3. Выдача наличных средств
a. Республиканским координаторам отдельно по
соответствующим регионам;

b. Оплата НГУП;
c. Контроль передвижения наличных средств.

4. Обеспечения безопасность, сохранения наличных
средств в сейфе 2 (ответственные республиканские
координаторы) (до четырех дней);

5. Документы на выпуск/выдачи наличных средств из
сейфа 2;

a. Договора с местным персоналом (в 51 районов
республики или 602 человек (один (в первый)
раз в год);

b. Ведомость оплаты поощрения местного
персонала;

c. Расходные ордера на имя получатели - ГРП,
включая республиканских координаторов
Проекта;

d. Форма других документов обеспечивающих
эффективность реализации финансовых
средств.

6. Транспортировка наличных средств, включая ИОК и
поощрительных материалов до места назначения,
выбранных районах Проекта2:

a. Наем отдельного специального автотакси (с
полной экипаж с целью обеспечения

2 Сохранность, безопасность и целевое распределение/обеспечение наличных средств, включая ИОК и
поощрительных материалов обеспечивается на основе Договора заключенного республиканскими
координаторами, закрепленными по выбранным регионам Проекта и Программа безопасности
Проекта
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безопасности) (республиканские координаторы
имеют постоянные доверенные клиенты);

b. Транспортировка наличных средств и товаров
до места назначения (во время всего поездки и
доставки материалов водитель со своей
автомашины сопутствует ответственного лица
от Проекта).

7. Выдача наличных средств/поощрения местного
персонала:

a. Местным координаторам (1 чел. в каждом
районе);

b. Волонтерам Проекта (10 чел. в каждом районе);
c. Оплата за такси по возвращению.

8. Отчет по полученным наличным средствам:
a. Подписанные договора и ведомости по
получению;

b. Акты по получению и реализацию материалов;
c. Расписка автотакси по получению.

iii. Платежки на перечисление средства по назначению:
1. Закупка материалов/товаров:

a. Документы конкурса/тендера;
b. Подписанный договор с поставщиком;
c. Счет оплаты поставщика.

2. Зачисление зарплаты НГУП/Республиканских
координаторов:

a. Начиная с текущего квартала зарплата
республиканских координаторов будут
перечислены в банковских картах;

b. Платежки на зачисление и перечисление
налогов (подоходный налог 13%, пенсионный
фонд 1% и социальный налог 25%).

iv. Получения и доставка материалов:
1.  Документы для получения материалов:

a. Доверенность получателю от Комитета;
b. Накладная от фирмы по сдаче и приемки
материалов;

c. Акт приемки и передачи материалов
республиканских координаторов;
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d. Акт приемки и передачи материалов местным
координаторов, включая акт распределения
материалов по назначению на местах.

b. Финансовый отчет по выделенным средствам3:
i. Отчет по наличным средствам:

1. Ведомость оплаты НГУП;
2. Ведомость оплаты поощрения местных Проектов,
включая копия паспорта и договора (в первый раз);

3. Акты сдачи и приемки материалов;
4. Расписка по транспортным расходам;
5. Платежки перечисление налогов (подоходный налог

13%, пенсионный фонд 1% и социальный налог 25%).
ii. Отчет по перечисленным средствам:

1. Платежка перечисленной суммы по закупки
материалов и оплата НГУП;

2. Платежки перечисление налогов (подоходный налог
13%, пенсионный фонд 1% и социальный налог 25%).

iii. Выписка из Банка по счету.
3. Архивирование финансового отчета:

a. Копирование необходимых документов ПРООНу;
b. Сшивание отчетов по кварталам в отдельных файлах;
c. Сохранение отчетов в архив Комитета4;
d. Сохранение электронных версии финансовых отчетов и других
соответствующих материалов в сейф 2, офис НГУП.

3 Финансовый отчет предоставляется Комитету, Подразделению по реализацию грантов Глобального
фонда и ПРООН, то есть тремя источников
4 Архив находится в круглосуточным охране (охрана обеспечивается сотрудниками МВД).
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IX. УСУЛЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИЊОИ МАЪРИФАТИЮ
ИТТИЛООТЇ БАРОИ ИХТИЁРИЁНИ ЉАВОН

1. СЕМИНАР (машѓулияти омўзишї)

Яке аз роњу усулњои иттилоотнокї ва ё маърифатнокии сифатнок
вобаста ба дилхоњ масъала, аз љумла масъалањои саломатї, ин
семинарњои омўзишї мебошад.

СЕМИНАР бо усулњои интерактивии таълим5 аз љониби тренерон-
ихтиёриён барои ихтиёриёни МИЉ ва дар байни љавонони
мањал/њамсолон гузаронида мешавад (китоби “Усулњои интерактивии
таълим”-ро аз суроѓаи www.miraliev.wordpress.com дастрас намоед).

Асоси Семинаро барномаи таълимї (модул6), ки аз љониби Гурўњи
татбиќи Лоиња омода ва таъмин гардидааст, ташкил медињад. Марвиди
баргузории семинар тамоми машѓулиятњо дар чорчўбаи муайянгардидаи
барнома гузаронида мешаванд.

Семинар барои на зиёда аз 20 нафар гузаронида мешавад ва мўњлати
он метавонад аз 2 то 5 рўзњои нопурраро фаро гирад. Рўзњои нопурра, ин
3-4 соатро дар як рўз ифода мекунад. Шахсони дар Семинар
иштироккарда, баъди хатми бомуваффаќияти он њамчун иштирокчї
муайян карда мешаванд.

Модулњо дар поён замима мегарданд.

5 Усулњои интерактивии таълим, ки дар сатњи байналњалќї эътироф гаштаанд барои гузаронидани
семинару тренингњо ва умуман машѓулиятњои таълимию омўзишї бо сарфи ваќти кам истифода
мегарданд.
Усулњои интерактивии таълим аз чунин принсипњо иборат мебошанд:
- љалби диќќати иштирокчиён ва дар муддати кўтоњ ба маќсад ноил гаштани онњо;
- иштироки озодона, фаъол ва тамоюлнок;
- иштироки на зиёда аз 20 нафар иштирокчиён дар машѓулият;
- пешниќод ва ќабули мустаќилонаи ќоида ва тартиби рафтори иштирокчиён мавриди ташкили
машѓулият;
- иштироки бевоситаи иштирокчиён дар раванди машѓулият
Фасилитатор (тренер) на њамчун муаллим нисбат ба хонанда, балки њамчун маълумотдињанда ва
маслињатчї нисбат ба иштирокчиёни машѓулият муносибат мекунад.
6 http://www.youth.tj/learning/seminars/
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2. Мулоќотњо: ВОХЎРИЊОИ ФАРДЇ

Навъи чорабинии маърифатие мебошад, ки хусусияти ахборї дорад.
Он имкон медињад, ки љавонон вобаста ба масъалањои дахлдор
(саломатї) маълумоти бевосита гиранд.

Вохўрї ва сўњбатњои фардї (индвидуалї): - шахсї ихтиёрї бо
њамсоли худ (15-24 сола) дар алоњидагї, як ба як сўњбат меорояд. Дар ин
маврид шароите фароњам оварда мешавад, ки дар он фарди љавон бе
тарсу њарос, озодона ва фаъол ширкат меварзад. Ва ин имкон медињад, ки
шахси љавон ба таври сифатнок иттилоотнок гардад. Ваќти сўњбат на
зиёда аз 1 соатро бояд ташкил дињад.

Мавриди сабти ин навъ мулоќот дар Рўзнома бояд чунин тартиб
риоя гардад: “Мулоќоти фардї бо љавони ___ сола аз .....”

3. Мулоќотњо: ВОХЎРИЊОИ  ГУРЎЊЇ

Навъи чорабинии маърифатие мебошад, ки хусусияти ахборї дорад.
Он имкон медињад, ки гурўњњои маќсадї вобаста ба масъалањои дахлдор
(саломатї) маълумоти бевосита гиранд.

Мулоќотњои гурўњї: - шахси ихтиёрї бо на кам аз 30 нафар
њамсолони худ вохўрї доир намуда, оид ба мушкилоти саломатї сўњбат
меорояд. Мавриди ташкили мулоќотњои гурўњї зарур аст, ки гурўњи
ихтиёриён, яъне 2-3 нафар, ки ќобилияти ровигї дошта бошанд, роњсипо
гарданд (якљо кор кунанд). Гурўњи ихтиёриёнро зарур аст, ки дар сўњбат
эњтиромотро ба љо оварда бо навбат (таќсими маърўза) баромад
намоянд. Ваќти сўњбат метавонад аз 1 то 3 соатро ташкил дињад, на аз он
зиёда.

Дар баробари ин мулоќотоњо ба як чанд навъ људо мешаванд, ки
мавриди фаъолият нишондињандањои зеринро бояд љиддї риоя намуд:

Мулоќотоњо бо љавонони 15 - 24 сола
Дар ин навъи чорабинї мулоќот бо наврасон ва љавонони синнусоли

15-24 сола доир мегардад. Барои ин пешакї гурўњи љавонони дахлдор
муайян карда шуда, љамъ оварда мешавад, сипас бо онњо мувофиќи
талаботи синнусолї сўњбат ороста мешавад. Дар ин навъи чорабинї
гурўњњои маќсадї метавонад гуногун бошад, вале муњим синнусол аст.
Банаќшагирї ва натиљаи чорабинї сари ваќт ба Рўзнома бо нишондоди
теъдоди фарогирифтаи онњо, бахусус љинси онњо сабт карда мешавад.
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4. МУЛОЌОТЊО БО БОНУВОНИ ХОНАШИНИ СОЛА 15-24
СОЛА

Мулоќотњо бо занњои хонашин дар ду навъ сурат мегирад дар
доираи оила ва берун аз он. Дар њар ду маврид њам зарур аст, ки ин навъи
чорабиниро танњо духтарон доир намоянд, чунки дар њолати сухан
гуфтан атрофи масъалањои шањвонї занони хонашин мањз бо љавонзанон
метавонанд кушода сўњбат, тарс ва шарм надошта бошанд.

Мулоќотњо бо бонувони хонашин метавонад гурўњї ва ё фардї
бошад. Дар њарду њолат њам мавриди сабт дар Рўзнома ба таври зайл
бояд ворид гардад: «Мулоќоти гурўњї бо ___нафар љавонзанон аз ……» ва
ё «Мулоќоти фардї бо љавонзан аз ……».

5. МУЛОЌОТЊО БО ХИЗМАТЧИЁНИ ЊАРБЇ

Мулоќотоњо бо хизматчиёни њарбї дар доираи чорабинињои
гуногуни фарњангию оммавї ва дар њудуди ќисмњои њарбї метавонад
сурат гирад. Њар ду њолат њам мувофиќи маќсад аст вале вохўрї дар
њудуди ќисмњои њарбї натиљаи хубтар ба бор меорад. Бинобар ин доир
намудани ќисми зиёди мулоќотњоро дар њудуди ќисмњои њарбї тавсия
карда мешавад.

Мулоќотоњо бо хизматчиёни њарбиро зарур аст, ки њамчун мулоќоти
гурўњї ташкил намуд ва дар Рўзнома ба таври зайл ифода шавад:
«Мулоќот бо ____ нафар хизматчиёни њарбї аз ……».

6. МУЛОЌОТЊО ОИД БА МАСЪАЛАИ МУЊОЉИРАТИ
МЕЊНАТЇ

Бо муњољирони мењнатї мумкин аст, ки вохўрињои њам гурўњї ва њам
фардї доир карда шавад. Мавриди ташкили мулоќотњо танњо
таносубияти муњољирон бояд муайян карда шавад. Яъне, бо ду навъи
муњољирон мулоќотњоро бояд доир намуда. Љавононе, ки майли
муњољирати мењнатї доранд ва љавононе, ки аз муњољирати мењнатї нав
(акнун) баргаштаанд. Мулоќотњо бо ин гурўњњо дар алоњидагї
гузаронида шавад, чунки њар як гурўњ ба худ хусусияти хоси вобастагї аз
иттилоотро доро мебошанд.

Мс. бо љавонони майли муњољирати мењнатї дошта мумкин аст, ки
мулоќот атрофи масъалањои хатари сироятёбї, алоќаи тасодуфии
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шањвонї ва оќибати он, роњњои асосии гузариши ВНМО, донистани
забон, њуќуќу манфиатњо дар хориљи кишвар ва ѓайра сурат гирад. Вале
бо љавонони акнун аз муњољират баргашта зарур аст, ки вобаста ба
гузаштани ташхиси тиббї, танзими оила, бехатар гардонидани худ ва
атрофиён ва ѓайра мулоќотњо доир гардад.

Дар њарду њолат њам мулоќот мавриди сабт дар Рўзнома ба таври
зайл бояд ворид гардад: «Мулоќоти гурўњї бо ___нафар муњољирони
мењнатї аз ……» ва ё «Мулоќоти фардї бо муњољири мењнатї аз ……».

7. ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА

Наќши Васоити Ахбори Омма (ВАО) дар баргузории чорабинињои
иттилоотї муњим аст. Мањз ВАО метавонад чорабинињоро ба таври
зарурї инъикос намояд, то теъдоди зиёди одамон аз онњо бархурдор
гарданд.

Дар ин самт њамоњангсозони мањаллиро зарур аст бо ВАО њамкории
бевосита дошта бошанд. Чунки мањз бо ташкили чорабинињои гуногуни
маърифатии телевизионї ва ё радиої мумкин аст, ки иттилоотнокии
миќдорї таъмин гардад.

Намудњои асосии чорабинињо таввасути васоити ахбори омма ва
роњу усулњои амалигардонии онњо

Намудњои асосии чорабинињоро тариќи ВАО дар доираи Лоиња
чунин таќсимбандї кардан мумкин аст:

- телевизионї - ба воситаи ташкили барномањои махсуси
телевизионї, мизњои мудаввар, эълон ва рекламањои иљтимої,
тањќиќотњои журналистї ва ѓайра;

- радио - тариќи гуфтугўи мустаќим, барномањои хабарї ва ѓайра
- рўзномаву маљалањо - тариќи тањияи маќолањо
Њамоњангсозони мањаллиро зарур аст, ки њамагуна

чорабинињояшонро тариќи ВАО-и мањаллї сабт намоянд. Маводи
сабтиро љамъоварї намуда, парвандањои гузоришї ташкил намоянд. Дар
як њафта бояд на кам аз як чорабинии тариќи ВАО пахшгардида доир
карда шавад.
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8. ОЗМУНЊО

Озмун яке аз чорабинињои оммавии љолиб буда љавононро барои
болидарўњї ва њозирљавобї, фароѓат ва маърифати маънавї њидоят
менамояд. Озмун воситаи асосии роњ ёфтан ба мафкураи насли наврас ва
таѓйир додани рафтори онњо мебошад.

Якчанд намудањои озмунњо мављуданд, ки аз онњо ба Лоиња ин
намудњояшон хос мебошад:

- Њозирљавобї ва хушњолї - озмуни мазкур дар сатњи љањонї
њамчун "КВН" муаррифї гардидааст.

- Ташикли чунин навъи озмун бо иштироки мустаќилонаи љавонон
тавсия дода мешавад. Чунки мавриди иштирок шахси љавон, имкон
пайдо мекунад, то малкаи ровигї ва њазлу шухї пайдо намояд,
њозирљавоб ва зирак гардад.

- Саволу љавоб ё викторина - ба шахс имкон медињад, то дониши
худро ба масъалаи дилхоњ санљад ва таќвият дињад. Насли наврасро ба
донишљўї ва хониши амиќ љалб мекунад.

Баргузории чунин навъи озмунро ба таври мунтазам, яъне дар
њамагуна чорабинињои маърифатї-фарњангї тавсия карда мешавад.

- Расомї - навъи озмуне мебошад, ки ба шахс имкони кушода шудан
ва таасуроти шахсиро пешво менамояд. Инчунин, ба шахс имкони аз худ
кардани касб, касби расомиро низ таќозо мекунад. Шахс мавриди тасвир
тамоми хаёлоти худро рўи ќоѓаз меорад, яъне кушиш мекунад, ки тамоми
маълумотро вобаста ба масъалаи баррасишаванда дарёфт намояд ва
омўзад.

Ташкили озмуни расми бењтаринро мунтазам мавриди чорабинињои
маърифатї-фарњангї ва чорабинињои бевоситаи тасвирї пешнињод карда
мешавад.

- Иншо - ба монанди озмуни "расомї" њасос мебошад. Фарќ дар он
аст, ки мавриди тањияи иншо шахс тахаюлоташро на ба таври тасвир,
балки ба воситаи хат нишон медињад.

Ташкили чунин навъи озмунро миёни љавонони синнусоли 15-24
сола тавсия медињем.

Теъдоди иштирокчиёни озмунњо мањдуд набуда, он ба навъ ва
талаботи озмунњо вобастагї дорад.
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9. ЧОРАБИНИЊОИ ВАРЗИШИЮ ОММАВЇ

Чорабинињои варзишї-оммавї яке аз намудањои асосии амалиёте
мебошад, ки дар доираи Лоиња ќисми зиёди љавононро метавонад ба
тарзи њаёти солим равона созад. Аз ин рў, ташкили чорибинињо ва ё
бозињои варзишї ба таври омехта ва иштироки васеъи љавонони
минтаќањои гуногуни мањал тавсия дода мешвад.

Намудњои чорабинињои варзиши оммавї гуногунанд, вале дар ин љо
танњо чорабинињое, ки нисбатан мувофиќанд ба шароити мањалњо ва
талаботи Лоиња баррасї мегарданд. Аз ќабили, - озмунњои намуди
шоњмот, шашка ва ѓайра - хусусияти оммавї дошта асосан ба истифодаи
начандон ќувваи љисмонии зиёд амалї карда мешаванд. Вале, идроки
ќаввї ва серњаракатии тафакурро талаб менамояд, ки ба тарзи њаёти
солими фикрии љавонон метавонад боис гардад.

Ташкили чунин чорабинињоро дар се моњ як маротиба миёни
наврасони шуѓлдошта мувофиќи маќсад аст.

- Мусобиќањои футбол, волейбол, баскетбол - навъи мусобиќањое
мебошанд, ки тавваљўњи ќисми зиёди љавононро љалб намудаанд.
Ташкили мусобиќањои мазкур шароити дўстию рафоќатї ва њамгироии
љавонони минтаќањои гуногуни дилхоњ мањалро ба вуљуд меорад.

Аз ин рў, баргузории чунин навъи чорабинињои варзиширо бо
иштироки васеъи љавонон аз минтаќањои (љамоатњои) гуногуни мањал
тавсия карда мешавад.

- Бандкашї, дастхобонї (армреслинг) - ин навъи бозињои варзишї
низ хусусияти оммавї дошта барои љавонон љолиб мебошад.
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X. ЊИСОБОТЊОИ ХАТТЇ ВОБАСТА БА НАМУДЊОИ
(НИШОНДОДЊОИ) ЧОРАБИНИЊО АЗ РЎИ ШАКЛИ

ИТТИЛООТИИ ОМОРЇ (ШИО)

Вобаста ба талаботи Лоиња, њайати корї мунтазам њисоботи фаъолият
месупоранд. Дар марњилаи аввали Лоиња пешнињоди њисобот тариќи
шакли махсуси иттилоотї сурат мегирифт. Дар марњилаи навбатии
Лоиња чунин тариќи њисоботдињї давом меёбад, вале дар шакли нав.
Дар самти табиќи Лоиња бонки иттилоотї таъсис дода шудааст, ки
шакли иттилоотии мављуда бо тарзи нав тањия гардидааст.
Њамин тариќ, тартиби њисоботсупорї минбаъд ба таври зайл сурат
мегирад:

ЊАТМЇ !!!
Њамоњангсозони мањаллиро зарур аст, ки дар асоси ШИО (дар замима)
ва бо дарназардошти тањлили рўзномањои ихтиёриён њисоботи дар охири
њар моњ (27-28 рўзи моњ) њисоботи моњонаро омода намуда ба унвони
њамоњангсозони љумњуриявї ва минтаќавї ирсол намоянд.
Тел/Факс: (+37)2240695, 2351024
Раќамњои муќарраргардида доимо дар њолати худкор (автоматї) ќарор
дода мешаванд, њолати худкории Факс баъди 5-7 овози (гудок) телефонї,
Факс ба кор медарояд. Яъне, раќамњои нишондодашуда доимо дар
њолати корї мебошанд.

Ё ИНКИ,

Вобаста ба имконот мумкин аст, ки ШИО (њисобот) ба таври электронї
ба суроѓаи зерин тариќи почтаи электронї (шабакаи интернетї) ирсол
гардад (дар поён):

Email: yrp@youth.tj
Тел./факс: (+37) 2240695

2.1.1. Њисобот њар моњ (дар муддати 27 - 28 - уми рўзи њар моњ) супорида
мешавад.

БАРОИ ИХТИЁРИЁН !!!
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РЎЗНОМАВЇ - мувофиќи Шартнома њар як ихтиёрї њар рўз (њар њафта,
њар моњ) наќшаи чорабинињои фардї (индивидуалї) тањия ва амалї
гардонида, аз натиљааш њамчунин њисоботњои даврї, яъне њаррўза (њар
њафта, њар моњ) ба Њамоњангсози мањаллї месупорад. Барои ба таври
сифатнок амалї гардидани ин мехнизми фаъолият аз љониби
њамоњангсозони љумњуриявї Рўзномаи ихтиёрї тањия гардидааст, ки он
тули фаъолияти Лоињаро фаро гирифта ба њар як ихтиёрї дар алоњидагї
таъмин карда мешавад. Минбаъд фаъолияти ихтиёрї, њамчунин љараёни
татбиќи Лоиња дар мањал аз рўи хамин Рўзнома назорат ва бањодињї
гузаронида мешавад.
Тамоми шаклњои иттилоотї барои истифода дар зер замима мегарданд.
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ШИО01-12
XI. ШАКЛИ ИТТИЛООТИИ ОМОРЇ
ОИД БА ЧОРАБИНИЊОИ ЛОИЊА

дар ноњияи ________________ барои моњи ____________ соли 2012

№ Нишондињандањо Теъдод
1. Семинарњои омўзишї

Шумораи семинарњои гузаронидашуда
Шумораи иштирокчиён (15-24 сола)

писар
духтар

Шумораи ташкилотњои њамкор
Маблаѓи љалбгардидаи ѓайрибуљетї

2.
Мулоќотњо: вохўрињо ва сўњбатњои фардї (индивидуалї)
бо љавонони 15-24 сола оиди пешгирии ВИЧ/БПНМ
Шумораи фарогирифтагон

Писар
Духтар

Шумораи вараќањои иттиллоотии таќсимшуда
Вараќа
Плакат
Рифола
ва ѓайра

3.
Шумораи мулоќотњои гурўњї бо љавонон оиди пешгирии
ВНМО/БПНМ
Шумораи фарогирифтагон

Писар
Духтар

Шумораи вараќањои иттиллоотии таќсимшуда
Вараќа
Плакат
Рифола
ва ѓайра

4.
Шумораи мулоќотоњо бо бонувони хонашини солашон 15-
24 сола оиди пешгирии ВНМО/БПНМ
Шумораи фарогирифтагон
Шумораи вараќањои иттиллоотии таќсимшуда

Вараќа
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Плакат
Рифола
ва ѓайра

5.
Шумораи мулоќотоњо бо хизматчиёни њарбї оиди
пешгирии ВНМО/БПНМ
Шумораи фарогирифтагон

Писар
Духтарф

Шумораи вараќањои иттиллоотии таќсимшуда
Вараќа
Плакат
Рифола
ва ѓайра

6.
Шумораи мулоќотоњо оид ба масъалаи муњољирати
мењнатї
Шумораи фарогирифтагон

Писар
Духтар

Шумораи вараќањои иттиллоотии таќсимшуда
Вараќа
Плакат
Рифола
ва ѓайра

7. Васоити ахбори омма
Шумораи иттилоот ба воситаи:

Рўзнома
Радио
маљалла
телевизион
эљодиёти ихтиёриён
дигарњо ____________________________________

8. Озмунњо (иншо, расм, КВН)
Шумораи озмунњои гузаронидашуда, аз љумла:

мањфили њозирљавобон (КВН)
Иншо
Расм
дигар _________________

Шумораи иштирокчиёни чорабинї
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Писар
Духтар

Шумораи умумии иштирокчиен (тамошобинон)
Писар
Духтар

Шумораи вараќањои иттиллотии таќсимшуда
Вараќа
Плакат
Рифола
ва ѓайра

Шумораи ташкилотњои њамкор
Њачми маблаѓи иловагии љалбгардидаи ѓайрибуљетї

9. Чорабинињои варзишї - оммавї
Шумораи чорабинињои варзишї

Футбол
волейбол
Шоњмот
шашка
гуштини миллї

           дигар _________________
Шумораи иштирокчиёни мусобиќа/бозї

Писар
Духтар

Шумораи умумии иштирокчиён (тамошобинон)
Писар
Духтар

Шумораи вараќањои иттиллотии таќсимшуда
Вараќа
Плакат
Рифола
ва ѓайра

Шумораи ташкилотњои њамкор
Њаљми маблаѓи иловагии љалбгардидаи ѓайрибуљетї

Эзоњ: Шакли иттилоотии омории мазкур шакли ягона буда барои
љамъбасти њисоботи моњона вобаста ба татбиќи Лоињаи пешгирии
ВНМО/БПНМ миёни љавонони дењот истифода бурда мешавад. Мавриди
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пур кардани ШИО арќоми заруриро аз Рўзномаи ихтиёрї ва
чорабинињои амалагардонидаи бевоситаи ноњия/БЉВС ворид намоед.

ШИО-и аслї дар коргоњи БЉВС ва ё МИЉ нигоњ дошта шуда,
нусхаи  он барои љамъбаст ба унвони Кумита, ГМТЛ тариќи суроѓаи
зайл пешнињод карда шавад:

Тел./факс: (+37) 2 240695
Email: yrp@youth.tj
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ШИО02-12
Ба мудири Бахши љавонон, варзиш ва

сайёњї,  Њамоњангсози мањаллии ноњияи
(шањри) ___________________________
аз «_____»______________ 2012 №___

XII. АХБОРОТ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ КОРИ ИХТИЁРЇ

дар самти татбиќи Лоињаи пешгирии ВНМО/БПНМ миёни љавонони дењот
дар моњи ______________ соли 2012

 Маълум менамоям, ки аз љониби ман ва бо иштироки бевоситаи ман дар давраи
њисоботї чорабинињои зерин гузаронида шуданд:
1. Семинарњои омўзишї:

 ____ семинарњо гузаронида шуданд, ки дар онњо ____ нафар љавонони 15-24 сола
иштирок намуданд, аз љумла ____писар ва ____духтар. Семинарњо асосан дар
_________ ____________________________________________________________________

номгўи дења, муассиса, сањро, мактаб ва ѓ.

 гузаронида шуданд.
2. Мулоќотњо/вохўрињои фардї (индивидуалї) бо љавонони 15-24 сола оиди пешгирии
ВНМО/БПНМ:

 ____вохўрињо гузаронида шуданд, ки дар онњо ____нафар љавонони 15-24 сола
иштирок намуданд, аз љумла ____писар ва ____духтар. Вохўрињо асосан
дар_____________________ _____________________________________________________

номгўи дења, муассиса, сањро, мактаб ва ѓ.

 бо љавонон аз гурўњњои ________________________________________________________
номгўи категорињои љавонон, хонанда, муњољир, хонашин ва ѓ.

 ______________________________________________________________________________
 гузаронида шуданд. Њамчунин, мавриди мулоќотњо ____маводи иттилоотї таќсим

карда шуд, аз љумла ____вараќа, ____плакат, ____рифола ва ____дигар.
3. Мулоќотњо/вохўрињои гурўњї бо љавонони 15-24 сола оиди пешгирии
ВНМО/БПНМ:

 ____вохўрињо гузаронида шуданд, ки дар онњо ____нафар љавонон иштирок
намуданд, аз љумла ____писар ва ____духтар. Вохўрињо асосан
дар___________________________________________________________________________

номгўи дења, муассиса, сањро, мактаб ва ѓ.

 бо љавонон аз гурўњњои ________________________________________________________
номгўи категорињои љавонон, хонанда, муњољир, хонашин ва ѓ.

 ______________________________________________________________________________
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 гузаронида шуданд. Њамчунин, мавриди мулоќотњо ____маводи иттилоотї таќсим
карда шуд, аз љумла ____вараќа, ____плакат, ____рифола ва ____ дигар.
4. Шумораи мулоќотоњо бо хизматчиёни њарбї оиди пешгирии ВНМО/БПНМ

 ____вохўрињо гузаронида шуданд, ки дар онњо ____нафар љавонон иштирок
намуданд, аз љумла ____писар ва ____ духтар. Вохўрињо асосан дар _________________
__________________ ___________________________________________________________

номгўи дења, муассиса, сањро, мактаб ва ѓ.

 бо љавонон аз гурўњњои ________________________________________________________
номгўи категорињои љавонон, хонанда, муњољир, хонашин ва ѓ.

 ______________________________________________________________________________
 гузаронида шуданд. Њамчунин, мавриди мулоќотњо ____маводи иттилоотї таќсим

карда шуд, аз љумла ____вараќа, ____плакат, ____рифола ва ____ дигар.
5. Шумораи мулоќотоњо бо бонувони хонашин оиди пешгирии ВНМО/БПНМ

 ____вохўрињо гузаронида шуданд, њамчунин, мавриди мулоќотњо ____маводи
иттилоотї таќсим карда шуд, аз љумла ____вараќа, ____плакат, ____рифола ва ____
дигар.
6. Шумораи мулоќотоњо оид ба масъалаи муњољирати мењнатї ____вохўрињо
гузаронида шуданд, ки дар онњо ____нафар љавонон иштирок намуданд, аз љумла
____писар ва ____ духтар. Вохўрињо асосан дар ___________________________________
______________________________________________________________________________

номгўи дења, муассиса, сањро, мактаб ва ѓ.

 бо љавонон аз гурўњњои ________________________________________________________
номгўи категорињои љавонон, хонанда, муњољир, хонашин ва ѓ.

 ______________________________________________________________________________
 гузаронида шуданд. Њамчунин, мавриди мулоќотњо ____маводи иттилоотї таќсим

карда шуд, аз љумла ____вараќа, ____плакат, ____рифола ва ____ дигар.
7. Васоити ахбори омма (ВАО):

 ____чорабинињо тариќи ВАО, аз љумла ____тариќи рўзнома, ____тариќи радио,
____тариќи маљалла, ____тариќи телевизион, ____эљодиёти ихтиёриён ва ____дигар
гузаронида шуданд.
8. Озмунњо (иншо, расм, КВН ва ѓайра):

 ____озмунњо, аз ќабили ____иншо, ____расм, ____КВН гузаронида шуданд, ки дар
онњо ____нафар љавонон иштирок намуданд, аз љумла ____писар ва ____духтар. Дар
озмунњо, њамчунин ____тамошобинон, аз љумла ____зан ва ____мард иштирок
намуданд. Озмунњо асосан дар__________________________________________________

    номгўи дења, муассиса, сањро, мактаб ва ѓ.

 гузаронида шуданд. Њамзамон, мавриди озмунњо ____маводи иттилоотї таќсим
карда шуд, аз љумла ____вараќа, ____плакат, ____рифола ва ____дигар.

 Мавриди озмунњо ташкилотњои њамкор аз ќабили: _______________________________
номгўи ташкилотњои њамкор
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 мусоидат намуданд. Дар натиљаи озмунњо маблаѓи иловагї дар њаљми
________сомонї љалб гардид.
9. Чорабинињои варзишї-оммавї:

 ____чорабинињои варзишї, аз ќабили ____футбол, ____волейбол, ____шоњмот,
____шашка ва ____ѓайра гузаронида шуданд, ки дар онњо ____нафар љавонон
иштирок намуданд, аз љумла ____писар ва ____духтар. Дар чорабинињо, њамчунин
____тамошобинон, аз љумла ____зан ва ____мард иштирок намуданд. Чорабинињо
асосан дар ____________________________________________________________________

    номгўи дења, муассиса, сањро, мактаб ва ѓ.

 гузаронида шуданд. Њамзамон, мавриди чорабинињо ____маводи иттилоотї таќсим
карда шуд, аз љумла ____вараќа, ____плакат, ____рифола ва ____дигар.

 Мавриди озмунњо ташкилотњои њамкор аз ќабили: _______________________________
номгўи ташкилотњои њамкор

 мусоидат намуданд. Дар натиљаи озмунњо маблаѓи иловагї дар њаљми
_________сомонї љалб гардид.

________________________________
ном ва насаби ихтиёрї

___________________с.2012
сана

__________________
имзо
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ШИО03-12
XIII. ШАКЛИ ИТТИЛООТЇ ОИД БА МАСЪУЛИЯТИ

(ЎЊДАДОРИИ) ЊАЙАТИ ИХТИЁРИЁНИ МИЉ ВА
ЊАМОЊАНГСОЗОНИ МАЊАЛЛЇ

оид ба татбиќи самараноки чорабинињои Лоињаи пешгирии
ВНМО/БПНМ миёни љавонони дењот дар ноњияи (шањри)

____________________ барои соли 2012

МУЌАРРАРОТ
Бо дарназардошти таљриба ва камбудињои ошкоргардида ва бо

маќсади татбиќи босамари Лоињаи пешгирии ВНМО/БПНМ миёни
љавонони дењот зарур аст, ки тибќи шакли/љадвали зерин масъулият ва ё
ўњдадории њар як шахси масъул, аз љумла ихтиёрини МИЉ муќаррар
карда шавад. Дар навбати худ масъулон доир ба амалигардонии
афзалиятњои/чорабинињои вобастагардида наќшањои фардї ва ё гурўњї
тартиб дода, аз рўи иљрои онњо ўњдадор мегарданд.

  Масъулони вобастагардида ба чорабинињои муайян њаќ надоранд,
ки ба чорабинињои дигар масъулон дахл намоянд, бар љузъ супориши
иловагии Њамоњангсози мањаллї. Њамоњангсози мањаллї мавриди
зарурат дар мувофиќа бо Њамоњангсози љумњуриявї метавонад
ўњдадорињои ихтиёриёнро аз нав баррасї ва таќсимбандї намояд.

№ Нишондињандањо Масъулон
Ному насаби
масъулон

1. Семинарњои омўзишї

Њамоњангсоз, ду
нафар тренер-
ихтиёрии МИЉ

(шахсони нисбатан
фаъол)

1.
2.
3.

2.

Мулоќотњо: вохўрињо
ва сўҳбатњои фардї
(индивидуалї) бо
љавонони 15-24 сола
оиди пешгирии
ВИЧ/БПНМ

Ду нафар ихтиёриёни
МИЉ

1.
2.

3.
Мулоќотњои гурўњї бо
љавонон оиди
пешгирии

Ду нафар ихтиёриёни
МИЉ

1.
2.
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ВНМО/БПНМ

4.

Мулоќотоњо бо
бонувони хонашини
солашон 15-24 сола
оиди пешгирии
ВНМО/БПНМ

Ду нафар ихтиёриёни
МИЉ аз њисоби

духтарон

1.
2.

5.

Мулоќотоњо бо
хизматчиёни њарбї
оиди пешгирии
ВНМО/БПНМ

Њамоњангсоз ва як
ихтиёрии МИЉ

1.
2.

6.
Мулоќотоњо оид ба
масъалаи муњољирати
мењнатї

Њамоњангсоз ва як
ихтиёрии МИЉ

1.
2.

7. Васоити ахбори омма
Њамоњангсоз ва як
ихтиёрии МИЉ

1.
2.

8.
Озмунњо (иншо, расм,
КВН)

Њамоњангсоз ва як
ихтиёрии МИЉ

1.
2.

9.
Чорабинињои варзишї
- оммавї

Њамоњангсоз ва як
ихтиёрии МИЉ

1.
2.
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XVI. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ КООРДИНАТОРОВ

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель Комитета по делам
молодёжи, спорта и туризма при

Правительстве Республики Таджикистан

_________________М.Неъматов
«___» ____________ 2011 года

КОНТРАКТ №_______

Настоящий Контракт ("Контракт") заключен в соответствии с Кодексом труда Республики
Таджикистан (статья 32), Законом Республики Таджикистан «О государственной службе»
(статья 27, п.5) «___» _______________ 2011 года между Комитетом по делам молодёжи,
спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан в рамках реализации Проекта
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи» (далее "Заказчик"),
зарегистрированным по адресу г.Душанбе, ул.Спортивная 6 и
___________________________________________ (далее "Местный Координатор по
________________________________________"), зарегистрированным по адресу
__________________________, ул.__________________________.

УЧИТЫВАЯ, ЧТО Заказчик желает, чтобы Местный Координатор  выполнил
нижеописанные услуги, и
УЧИТЫВАЯ, ЧТО Местный Координатор намерен выполнить указанные услуги,
НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ  договариваются о нижеследующем:
1. Услуги
(i) Местный Координатор выполняет услуги, оговоренные в Приложении А "Техническое
задание и объем услуг", которое составляет неотъемлемую часть настоящего Контракта
("Услуги").
(ii) Местный Координатор представляет отчеты, перечисленные в Приложении Б
"Обязательства Местного Координатора по отчетности", в сроки, указанные в этом
Приложении, а также предоставляет персонал, перечисленный в Приложении В "Смета
расходов на услуги, список персонала и ставки" для выполнения Услуг.
2. Сроки
Местный Координатор выполняет Услуги в течение периода, который начинается
________________________________________, или  в любой другой период, который может
быть впоследствии согласован сторонами в письменном виде.
3. Оплата
А.  Максимальная сумма
За Услуги, оказанные в соответствии с Приложением А, Заказчик выплатит Местному
Координатору сумму, не превышающую $_________,00 в эквиваленте сомони. Указанная
сумма определяется, исходя из понимания, что в нее включены все расходы и доходы
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Местного Координатора, а также любые налоговые обязательства, которые могут быть
возложены на Местного Координатора. Осуществляемые по Контракту платежи включают
оплату, определенную в подпункте Б ниже, а также возмещаемые расходы, определенные в
подпункте В ниже.

Б. Оплата
Заказчик платит Местному Координатору за предоставленные услуги по ставке за чел/месяц
ежеквартально в соответствии с согласованными ставками, указанными в Приложении В
"Смета расходов на услуги, список персонала и ставки".
В. Возмещение расходов
Заказчик оплачивает Местному Координатору возмещаемые расходы, включая и
ограничиваясь следующим:

i. обычные и стандартные расходы, в частности,  на официальные командировки,
проживание;

ii. другие подобные расходы, предварительно одобренные координатором Заказчика.
Г. Условия оплаты
Оплата производится в сомони не позднее, чем через 30 дней после представления
Региональном Координатором описательного отчета включающей результаты
ежеквартального мониторинга и оценки, проблем и рекомендации, а также финансовых
счетов (финансового отчета) Координатору, упомянутому в пункте 4.
4. Руководство проектом
А. Координатор.
Заказчик назначает г-на ________________ в качестве Координатора; Координатор отвечает
за координацию деятельности по настоящему Контракту,  получение и утверждение счетов к
оплате, а также приемку  подлежащих сдаче Заказчику материалов.

Б. Табель
В период работы по настоящему Контракту, включая полевые работы, к лицам,
привлеченным Местным Координатором и предоставляющим услуги в рамках настоящего
Контракта, может быть предъявлено требование заполнить табеля или любой другой
документ в соответствии с указаниями Координатора Проекта для подсчета затраченного
ими времени и израсходованных средств.
В. Отчетность и учетная документация
Местный Координатор аккуратно и систематически ведет учетную документацию и
отчетность по предоставляемым Услугам, в которых четко отражает все расходы и издержки.
Заказчик сохраняет за собой право на проведение аудита или назначение солидной
аудиторской фирмы для проведения проверки учетной документации, касающейся сумм,
затребованных Местным Координатором по настоящему Контракту в период действия
Контракта или период его возможного продления, а также в течение трех месяцев после
истечения срока его действия.
5. Стандарты качества выполняемых услуг
Местный Координатор обязуется выполнять Услуги на самом высоком уровне
профессионализма, этических и моральных норм. Местный Координатор обязан оперативно
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заменить любых привлеченных к этому Контракту сотрудников (местных координаторов и
волонтеров), которых Заказчик считает  неудовлетворительными.
6. Конфиденциальность
Во время действия настоящего Контракта и в течение двух лет после его истечения Местный
Координатор не может, без предварительного письменного согласия Заказчика, разглашать
какую-либо информацию, являющуюся собственностью или представляющую собой
конфиденциальные данные, связанные с Услугами или по настоящему Контракту или же по
предпринимательской деятельности и операциям Заказчика.
7. Права собственности на материалы
Все исследования, отчеты и другие материалы, графики, программное обеспечение и прочие
документы, подготовленные Местным Координатором для Заказчика в рамках Контракта,
принадлежат Заказчику и остаются в его собственности. Местный Координатор может
сохранить копию такой документации и программное обеспечение.
8. Неучастие Местного Координатора в определенных видах деятельности
Местный Координатор соглашается, что в течение срока действия настоящего Контракта и
после прекращения такого действия, Местный Координатор и любая организация,
находящаяся в ведомственном подчинении Местного Координатора, не будет иметь право на
поставку товаров, работ или услуг (за исключением указанных Услуг и их продолжения) по
любому проекту, вытекающему из Услуг или тесно связанных с ними.
9. Страхование
Местный Координатор несет ответственность за организацию всего необходимого
страхового обеспечения.
10. Переуступка обязательств
Местный Координатор не должен переуступать обязательства по Контракту или суб-
контракту, или любой его части без предварительного письменного согласия со стороны
Заказчика.
11. Регулирующее право и язык Контракта
Контракт регулируется законодательством Республики Таджикистан, а языком Контракта
является русский язык.
12. Урегулирование разногласий
Все разногласия, которые стороны не могут урегулировать на дружеской основе, передаются
для вынесения судебного или арбитражного решения в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.

Национальный Координатор
Проекта «Профилактика
ВИЧ/СПИД среди сельской

молодёжи»

Местный Координатор Проекта
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди

сельской молодёжи» по
району__________________________

_____________К.Джураев ______________________________
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Приложение A:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Местного Координатора

I. Краткий обзор Проекта
Основной целью Проекта является Развитие модели снижения риска заболевания ВИЧ,
СПИД и ИППП среди сельской молодежи, посредством применение проверенных
подходов в проведении информационно-образовательных кампаний, направленных на
повышение уровня информированности, знания и изменение поведения молодых людей.

На средства Проекта предполагается реализовать 5 основных компонентов:
1. Укрепление потенциала Молодежных Волонтерских Клубов (МВК)
2. Развитие партнерства и сотрудничества
3. Расширение доступ молодежи к информации жизненно необходимых навыков в
области здоровья, проведение ИОКК

4. Мониторинг и оценка воздействия проекта
5. Содействие развитию творческих произведений по вопросам здорового образа жизни

(ЗОЖ)

II. Цель задания
Главной целью задания, является координация процесс реализации Проекта
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи» на местах.

III. Объем работы
Специфические функции Местного Координатора являются следующее:

- осуществляет руководство Проекта на уровне района/города;
- обеспечивает реализацию всех компонентов Проекта на местном уровне;
- организует отбор волонтеров на местах;
- разрабатывает ежеквартальный план (в период до третьего числа первого месяца

планового квартала) и регулярно сдает отчеты мероприятий в условиях местности;
- организует информационно-образовательные мероприятия по реализацию Проекта

на местах и на местном уровне;
- реализует соответствующих финансовых и материальных операций в рамках своего

полномочия;
- инициирует привлечения дополнительных средств, в том числе финансовых в

реализации Проекта на местах;
- является ответственным за своевременное выполнение мероприятий Проекта на

уровне местности.

IV. Целевая группа: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

V. Целевой район: ______________________________________

VI. Подотчетность и контроль
Местный Координатор должен регулярно представлять отчеты о проделанной работе
республиканскому и региональному Координатору в соответствии с графиком
мероприятий в следующем порядке:
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27-28 числа каждого месяца - Ежемесячный количественный отчет в соответствии
индикаторов Базы данных

1-2 числа четвертого месяца
каждого квартала

- Квартальный описательный отчет

8-9 числа четвертого месяца
каждого квартала

- Квартальный описательный отчет, количественный и
качественный анализ, рекомендаций и предложения
по результатам мониторинга и оценки

10-11 числа 12 месяца
действующего периода

- Годовой описательный отчет, количественный и
качественный анализ, рекомендаций и предложения

VII. Сроки выполнения задания

Продолжительность задания определяется с 1 августа 2011 года по 31 декабря 2012 года.
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Приложение Б:

Обязанности МестногоКоординатора по отчетности

Местный Координатор обязуется предоставлять следующее отчеты:

28-29 числа каждого месяца - Ежемесячный количественный отчет в соответствии
индикаторов Базы данных

2-3 числа четвертого месяца
каждого квартала

- Квартальный описательный отчет

9-10 числа четвертого
месяца каждого квартала

- Квартальный описательный отчет, количественный и
качественный анализ, рекомендаций и предложения
по результатам мониторинга и оценки

11-12 числа 12 месяца
действующего периода

- Годовой описательный отчет, количественный и
качественный анализ, рекомендаций и предложения

Приложение В:

Расчетная стоимость услуг, перечень персонала и структура ставок

(1) Оплата персонала

Должность Ф.И.О.
Ставка

(в
месяц)

Время
работы

(к-во
месяцев)

Всего
сумма

Местный Координатор
по району
______________________

Всего (1) $____

Общая стоимость: $____________
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XV. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ВОЛОНТЕРОВ
МОЛОДЕЖНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ КЛУБОВ

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель Комитета по делам
молодёжи, спорта и туризма при

Правительстве Республики Таджикистан

_________________М.Неъматов
«___» _______________2011 года

КОНТРАКТ №_______

Настоящий Контракт ("Контракт") заключен между Комитетом по делам молодёжи, спорта и
туризма при Правительстве Республики Таджикистан в рамках реализации Проекта
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи» (далее "Заказчик"),
зарегистрированным по адресу г.Душанбе, ул.Спортивная 6 и
________________________________________________ (далее "Исполнитель"),
зарегистрированным по адресу ______________________________________________,
ул.__________________________.
УЧИТЫВАЯ, ЧТО Заказчик желает, чтобы Исполнитель выполнил нижеописанные услуги, и
УЧИТЫВАЯ, ЧТО Исполнитель намерен выполнить указанные услуги,
НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ  договариваются о нижеследующем:
1. Услуги
«Заказчик» поручает, «Волонтер» принимает на себя выполнение работ:
- участие в обучающих тренингах направленных на развитие жизненных навыков и
волонтерства;
- проведение регулярных информационно - образовательных и коммуникационных
мероприятий, встреч, познавательных игр, конкурсы, тренинги, круглые столы и т.д. среды
сельской молодежи;
- участие в обучающих курсах по вопросам быстрой оценки ситуации (БОС),
привлечение бенефициаров и проведение опросы и фокус-групп по оценке ситуации;
- реализация все соответствующих мер определенные координатором в рамках Проекта;
- сдача еженедельных и ежемесячных отчетов координатору о выполненных работах в
рамках Проекта;
- ежедневно охватывать необходимой информацией более двух своих ровесников (из
числа сельской молодежи) по вопросам ИППП, ВИЧ/СПИД и других социальных проблем.
2. Исполнитель выполняет Услуги в течение периода, который начинается
__________________________________________, или  в любой другой период, который
может быть впоследствии согласован сторонами в письменном виде.
3. За выполненную работу, Заказчик оплачивает (в качестве поощрения) Исполнителю
ежемесячно 10 (десять) долларов США в эквиваленте сомони. В случаях задержки, оплата
осуществляется в конце квартала (ежеквартально).
3.1. Оплата налогов в соответствии с Кодексом Республики Таджикистан производится
Заказчиком, в связи с чем, при оплате соответствующая сумма удерживается Заказчиком.
4. В случае неполного выполнения пункта 1. настоящего Договора со стороны
Исполнителя, Заказчик, предупредив Исполнителя, аннулирует Договор.
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5. В случае возникновения споров предложения сторон рассматриваются в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.

«Заказчик»
Национальный Координатор

Проект «Профилактика ВИЧ/СПИД
среди сельской молодежи»

_________________К.Джураев
«____» ___________________2011г.

«Исполнитель»
Ф.И.О.______________________
подпись_____________________
адрес_______________________
____________________________

«____»__________________2011г.
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XVI. СУРАТЉАЛАСА ОДИ БА ТАЊЛИЛ ВА БАЊОДИЊИИ
ФАЪОЛИЯТИ НОЊИЯЊОИ ИНТИХОБЇ (СОХТОРЊОИ
МАЊАЛЛИИ КУМИТА) ОИД БА ТАТБИЌИ ЛОИЊА

"____" ___________ с.2012 ноњияи/шањри _______________

Иштирок карданд: _____нафар

ЭЗОЊ: Тањлили мазкур аз рўи меъёри 5 холї бањогузорї карда мешавад.
Ноњияе/шањре, ки аз 66 хол кам бањо мегиранд, фаъолияти Лоиња дар он мањал
ќатъ мегардад.

№ Нишондодњо
1-
бад

2-ѓ
/ќан

3-
ќан

4-
хуб

5-
аъло

Љамъи
бањо

Њуљљатгузорї
1. Гузоришу њисоботњои се моњи охир

2. Лавњаи иттилоотї (стенд)
3. Њуљљатгузории МИЉ, Низомнома,

дастурњо, вараќањои шахсї, рўйхат
ва ѓайра

4. Наќша ва иљрои чорабинињо
5. Њамкорї бо ВАО
6. Эљодиёти љавонони болаёќат
7. Чорабинињо бо дигар ташкилотњои

њамкор
8. Фарогирии  гурўњњои маќсадї

- љавонони 12-24 сола
- бонувони хонашин
- хизматчиёни њарбї

Ихтиёриён
9. Сатњи иштирок мавриди  мулоќот

10. Саволхо  аз  рўзномаи ихтиёрї
(мундариља)

11. Саволњо оиди  солими
репродуктивии љавонон  (барномаи
тестї)

12. Саволњо оиди  пешгирии
ВНМО/БПНМ, БСЉ  ва ташаккул
додани  малакањои  њаётї дар  соњаи
саломатї

13. Саволњо дар доираи  таъсисёбии
Кумитаи  љавонон,  варзиш ва
сайёњии  назди  Њукумати Љумњурии
Тољикистон

14. Саволњо оиди самтњои  фаъолияти
Кумитаи  љавонон,  варзиш ва
сайёњии  назди  Њукумати Љумњурии
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Тољикистон
15. Барномањои љории  сохторњои

љавонон,  варзиш ва сайёњї
16. Соли кабули  Барномаи рушди

саломатии љавонон дар Љумњурии
Тољикистон  барои солњои 2006-2010

17. Соли  кабули  ќонун  «Дар бораи
љавонон ва сиёсати  далатии
љавонон» дар Љумњурии Тољикистон

 18 Мўњлати фаъолияти
ихтиёрї/таљриба

19. Дониш  ва малакањои  ихтиёрї:
Ихтиёрї кист ва чист? МИЉ  чист?
Вазифањои ихтиёрї?

20. Сатњи иштирок дар як њафта (чанд
рўз/соат)

Њамагї

           Мо дар зер имзокунандагон дурустии бањогузории болоро шањодат
медињем.

Пеш аз бањогузорї низ, мо иттилоотнок гардида будем, ки дар њолати
ѓайриќанотабахш будан, ё ин ки аз 66 хол поён бањо гирифтан, фаъолияти
Лоињаи «Пешгирии ВНМО/БПНМ миёни љавонони дењот» дар ноњияи/шањри
_____________________ ќатъ мегардад.

1 _______________________ ___________
2 _______________________ ___________
3 _______________________ ___________
4 _______________________ ___________
5 _______________________ ___________
6 _______________________ ___________
7 _______________________ ___________
8 _______________________ ___________
9 _______________________ ___________

10 _______________________ ___________
11 _______________________ ___________
12 _______________________ ___________
13 _______________________ ___________
14 _______________________ ___________
15 _______________________ ___________

Бањогузорї кард:

Тасдиќ мекунам:

___________________
њамоњангсози љумњуриявии
 Лоиња
_______________________,
Мудири Бахши љавонон,
варзиш ва сайёњии ноњияи
__________________
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XVII. МОДУЛЊО БАРОИ БАРГУЗОРИИ СЕМИНАРЊО

МОДУЛ: «ПЕШГИРИИ НАШЪАМАНДЇ»

Ќад
амњо

Мавзўњо Ваќт/давомн
окї

1.  Бозии маърифатї "Шиносоии
љуфтњо"

15 даќ.

2. Ќоидаи гурўњ (њуљуми фикрњо) 20 даќ.
3.  Намудњои маводи нашъадор

(њуљуми фикрњо)
30 даќ.

4. Нашъамандї ва оќибатњои он
(маърўзаи хурд)

30 даќ.

5. Тањкими фаъолияти зењнї (саволу
љавоб)

25 даќ.

Њамагї давомнокї 2 соат.

Эзоњ: дар матни модул љумлањои бо «курсор» ишора гардида,
суханњои тренер мебошанд.

Ќадами 1. Бозии маърифатї "Шиносоии љуфтњо"
Дилхоњ машѓулият аз шиносої оѓоз мегардад. Аз ин рў, дар ин навъи

шиносої тренер ба иштирокчиён чунин мурољиат менамояд:
Њар нафар барои худ љуфти муносиб интихоб намояд, бењтараш он

аст, ки шахсони дар пањлўи рост бударо интихоб намоед. Акнун дар
муддати то 3 даќќиќа ба шарики худ дар бораи худ маълумот дињед, яъне
Шумо кї њастед, шуѓли дўстдоштаи Шумо, орзуи Шумо ва ѓайра.

Ваќт анљом ёфт, акнун шарики худро ба иштирокчиён муаррифї
намоед.

Ќадами 2. Ќоидаи гурўњ (њуљуми фикрњо)
Барои танзими муносибатњо дар љараёни машѓулият зарур аст, ки

ќоидаи гурўњ ќабул карда шавад, аз ин рў тренер ба иштирокчиён чунин
мурољиат менамояд:

Бачањои азиз!
Њамаи мо медонем, ки дилхоњ фаъолият ќоидаву принсипњои муайяни

худро дорад. Фарз кардем «Шустани мошин», барои шустани мошин пеш
аз њама иљозати соњиби мошнро гирифтан лозим, ки берун ва ё даруни
мошинро шўем, бо шампун ва ё бо оби тоза. Ва сипас мавриди шўстан аввал
об пошидан лозим ва пок кардан лозим ва ѓайра, њамаи њамин ба ќоидаи
гурўњ дохил мешавад.
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Дар навбати худ моро низ лозим аст, ки барои танзими муносибатњо
ќоидаи гурўњро ќабул намоем. Акнун ба ман бигўед, барои мо чигуна
ќоидањои гурўњ лозим, аст ки машѓулиятамон бомуваффаќият анљом ёбад?

Таклифњои (суханњои) иштирокчиён бе муњокима дар ватмани овезон
шуда, навишта мешавад.

Намуна барои тренер:
- дасти боло
- бо навбат сухан гуфтан
- сухани якдигарро набуридан
- фаъолона иштирок кардан
ва ѓайра
Бачањо!
Ин ќоидањое буд, ки мо якљо ќабул кардем, акнун он барои машѓулияти

њамчун ќонун бояд риоя карда шавад.

Ќадами 3. Намудњои маводи нашъадор (њуљуми фикрњо)
Тренер машѓулиятро чунин оѓоз мекунад:
Дар љањон яке аз падидањои сердаромад ва марговар нашъа ва маводњои

нашъадор мањсуб мегардад. Бар зидди ин падида маќомоти зиёди давлатї
њамарўза мубориза мебаранд, вале сатњи нашъаљалобї ва нашъамандї
њамоно рў ба афзоиш дорад. Дар Тољикистон то кунун њудуди 7800 нафар
њамчун нашъаманд ба ќайд гирифта шудаанд ва беш аз 60% онро љавонон
ташкил медињанд. Маводњои нашъадор якчанд намуд мешавад ва зарари
њар кадом ба худ хос аст.

Акнун Бигўед, ки Шум кадом намудњои маводњои нашъадорро медонед?
Намуна барои тренер.
- героин
- гашиш
- афён
- банг
ва ѓайра

Ќадами 4. Нашъамандї ва оќибатњои он (маърўзаи хурд)
Тренер машѓулиятро чунин оѓоз мекунад:
Дар њаёт падидањои ва одатњои гуногуни номатлубе љой доранд, ки аз

таъсири онњо саломатии мо ва рўњияи мо хароб ва заиф мегардад. Аз
ќабили, нашъамандї, сигоркашї, носкашї, истеъмоли маводњои спиртдор,
ки онњоро одатњои бад меноманд, мебошад.

Суханро бештар атрофи намудњои нашъа, истеъмол ва оќибатњои он
мебояд равона сохт. Аз љумла:

- Оё мумкин аст, ки мавриди як ё ду маротиба чашидани маводи
нашъадор нашъаманд гардї?
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- Оё мумкин аст, мавриде, ки шахси нашъаманд нашъаро аз њад
зиёд истеъмол менамояд табобат шавад?

- Мумкин аст, ки кўдак нашъаманд гардад, мавриде, ки яке аз
волидон то таваллуди ў нашъаманд бошад?

- Барои табобат ба куљо бояд нашъаманд мурољиат намояд?
- Бо чи гуна нишонањо мумкин аст, ки шахси нашъамандро маълум

намої?
Эзоњ: Љавоби пурмўњтавои саволњои боло, худ матни маърузаро

ташкил медињад. Барои љавоби дуруст ба тренер тавсия карда мешавад,
ки аз маводњои иловагї, бахусус адабиётњои алоќаманд истифода
намояд.

Ќадами 5. Тањкими фаъолияти зењнї (саволу љавоб)
Тренер чунин иброз мекунад:
Бачањо, шумо аллакай дар барои нашъамандї маълумот пайдо кардед.

Акнун биёед њамаи маълумотњои гирифтаамонро як бори дигар такрор
кунем.

Тренер оид ба нашъамандї ва проблемањои он дар њаёти љавонон
сухан мекунад ва оид ба намудњои нашъа, роњу усулњои мубталогардї ва
табобат ва ѓайра бо иштирокчиён саволу љавоб мекунад.
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МОДУЛ: «ВНМО/БПНМ ВА РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ОН »

Ќад
амњо

Мавзўњо Ваќт/давомн
окї

1.  Бозии маърифатї «Ќолабњои
њаракаткунанда»

10 даќ.

2. Такрори мавзўњои гузашта 5 даќ.
3. Мафњуми ВИЧ (маърўзаи хурд) 30 даќ.
4. Намудњои моеъ дар организми

одам (њуљуми фикрњо)
25 даќ.

5. Роњњои сироятгардии ВИЧ (кор
дар гурўњчањо)

35 даќ.

6. Оќибатњои вируси ВИЧ дар љомеа
(маърўзаи хурд)

20 даќ.

7. Роњњои нигањдории худ аз вируси
ВИЧ (кор дар гурўњчањо)

35 даќ.

8.  Бозии маърифатї «Номро гир ва
тубро њавола дењ»

15 даќ.

9. Саволу љавоб 25 даќ.
Њамагї давомнокї 3 соат.

Эзоњ: дар матни модул љумлањои бо «курсор» ишора гардида,
суханњои тренер мебошанд.

Семинарро мумкин аст, ки дар як рўз ва ё бо дарназардошти
имконоти ваќтї дар ду ва ё се рўз ташкил гардад.

Ќадами 1. Бозии маърифатї «Ќолабњои њаракаткунанда»
Иштирокчиёнро даврашакл љамъ оварда, тренер тартиби бозиро

чунин мефањмонад:
Чи тавре аз номи бозї бармеояд, мо бояд ќолаби якдигарро гирифта,

ба шахси дар пањлуи рост истода, бидињем. Яъне, ман худро ба монанди
харгуш карда, дар љой давида меистам ва ба шахси дар пањлўям буда, назар
мекунам, он шахс низ ќолаби маро гирифта (яъне, ба монанди манн)
мудате онро такрор мекунад, сипас ба худ ќолабе эљод карда, ўро ба шахси
дар пањлўяш истода медињад (яъне, ба ў нишон медињад). Њамин тавр,
њамаи мо бо ќолаби гирифташуда, дар њаракат меистем то мўњлати
муайян.

Ќадами 2. Такрори мавзўњои гузашта
Бачањо, чи тавре шумо медонед, дирўз яке аз ихтиёриёни мо вазифадор

гашта буд, ки оид ба мавзўњои дар машѓулияти якум гузашта мухтасар
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маълумот медињад, акнун суханро ба ў медињем ва мо ўро гўш мекунем.
Марњамат!

Эзоњ: Ин ќадамро дар њолате иљро мекунед, ки агар семинар ду-се
рўз ташкил гардад.

Ќадами 3. Мафњуми ВНМО/БПНМ (маърўзаи хурд)
Тренер бо иштирокчиён атрофи масъалањои зерин сўњбат мекунад:
- мафњуми ВИЧ ё ин ки ВНМО;
- ВНМО/БПНМ дар Тољикистон дар кадом марњила аст ва кай

пайдо шудааст;
- њолати фарогирии ВНМО/БПНМ дар тамоми љањон;
- хатарнокї ва оќибатњои ВНМО/БПНМ;
ва ѓайра
Эзоњ: Љавоби пурмўњтавои мавзўњои боло, худ матни маърузаро

ташкил медињад. Барои љавоби дуруст ба тренер тавсия дода мешавад, ки
аз маводњои иловагї, бахусус адабиётњои алоќаманд истифода намояд.

Ќадами 4. Намудњои моеъ дар организми одам (њуљуми фикрњо)
Машѓулиятро тренер чунин оѓоз менамояд:
Бачањо, бигўед, ки шумо кадом намудњои моеъи дар организми инсон

мављуд бударо медонед?
Намуна барои тренер.
- араќ;
- пешоб;
- хун;
- оби манї (нутфа);
ва ѓайра
Акнун бигўед, ки  ВНМО бо кадом роњњо мегузарад?
Тренер њама вариантњои иштирокчиёнро бе муњокима дар тахта

менависад.
Намуна барои тренер.
- ба воситаи хун;
- ба воситаи алоќаи љинсї;
- аз модари сироятёфта ба кўдаки навзод.

Ќадами 5. Роњњои сироятгардии ВНМО (кор дар гурўњчањо)
Машѓулиятро тренер чунин оѓоз менамояд:
Бачањо, акнун биёед ба ду гурўњњои хурд таќсим шуда, оид ба роњњои

сироятёбии вируси ВНМО ва роњњои нагузаштани он мустаќилона кор
барем.

Барои тренер:
Вазифа: Иштирокчиён ба ду гурўњ таќсим мешаванд.
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Гурўњи якум оид ба роњњои сирояти ВНМО ва гурўњи дуюм оид ба
роњњои нагузаштани ВНМО кор мебаранд.

Баъд аз мўњлати муайянгардида, намояндаи гурўњњо бо навбат
баромад намуда, пешнињодоти гурўњњоро иброз менамоянд. Вобаста ба
пешнињодоти онњо тренер роњњои дурусти сироятёбї ва нагузарандагии
ВНМО-ро муайян месозад.

Ќадами 6. Оќибатњои вируси ВНМО дар љомеа (маърўзаи хурд)
Тренер бо иштирокчиён атрофи масъалањои зерин сўњбат мекунад:
- роњњои гузарандагї ва нагузарандагии ВНМО;
- роњњои нигањдории худ нисбат ба мубтало гаштан ба ВНМО;
- умри мубталогаштагони ВНМО;
- муносибат бо мубталогаштагони ВНМО;
- бештар кињо бо ВНМО мубтало мегарданд?;
- хатарнокии ВНМО;
- мавриди мубтало гаштан ба ВНМО ба куљо мурољиат бояд кард?
ва ѓайра.
Эзоњ: Љавоби пурмўњтавои мавзўњои боло, худ матни маърузаро

ташкил медињад. Барои љавоби дуруст ба тренер тавсия дода мешавад, ки
аз маводњои иловагї, бахусус адабиётњои алоќаманд истифода намояд.

Ќадами 7. Роњњои нигањдории худ аз ВНМО (кор дар гурўњчањо)
Машѓулиятро тренер чунин оѓоз менамояд:
Бачањо, акнун биёед ба ду гурўњњои хурд таќсим шуда, оид ба роњњои

нигањдории худ аз ВНМО мустаќилона кор мебарем.
Барои тренер:
Вазифа: Иштирокчиён ба ду гурўњ таќсим мешаванд. Гурўњи якум

оид ба роњњои ташаккули тарзи њаёти солим ва гурўњи дуюм оид ба
роњњои эмин будан аз ВНМО кор мебаранд. Баъд аз мўњлати муайян,
намояндаи гурўњњо бо навбат баромад намуда, пешнињодоти гурўњро
иброз менамояд.

Вобаста ба пешнињодоти гурўњњо тренер роњњои дурусти нигањдории
худ аз ВНМО-ро муайян месозад.

Ќадами 8. Бозии маърифатї «Номро гир ва тубро њавола дењ»
Барои бозї тренер пешакї тубї ќоѓазин на онќадар калонњаљм тайёр

мекунад.
Тренер бозиро чунин оѓоз менамояд:
Бачањо дар бозии мазкур мо бояд давра истем ва ба якдигар ин тўбро

њавола медињем. Вале бояд донист, ки мавриди њавола додани тўбча дилхоњ
номи роњњои сирятёбї аз ВНМО ва ё нагузаштани ВНМО-ро гирфта,
сипас онро ба шахси рў ба рў истода њавола додан лозим аст. Агар шахси
тўбдињанда номи роњеро гирад, ки ба воситаи он шахс аз ВНМО сироят
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ёбад, пас шахси тўб ќабулкунанда ўро намегирад, яъне дар ин њолат ў ба
ВНМО сироят намегардад ва бозиро давом медињад, дар њолати баракс,
яъне агар тўбро гирад ў ба ВНМО сироят мегардад ва аз бозї мебарояд.
Њамин тавр то як нафар мондан бозї давом меёбад.

Марњамат.

Ќадами 9. Саволу љавоб
Такрори маводи гузашта.
Тренер ба иштирокчиён бо саволњои зерин мурољиат менамояд:
- вируси ВИЧ гуфта Шумо чиро мефањмед?
- вируси ВИЧ бо кадом роњњо мегузарад ва ё намегузарад?
- оё вируси ВИЧ нишонањои муайян ва ё зоњирї дорад?
- вируси ВИЧ табобатшавандааст ё не?
- муносибат бо ВИЧ мубталогаштагон?

МАФЊУМЊОИ АСОСЇ

(ВИЧ) ё инки ВНМО чист?
В - вируси
Н - норасоии (камшавии)
М - масъунияти (иммунитети)
О - одам
(СПИД) ё инки АНММ чист?
Б - бемории (аломатњои якчанд намуди беморињо)
П - пайдошудаи
Н - норасоии
М - масъуният

ВНМО аз АНММ чї фарк дорад?
ВНМО - ин вирусе мебошад, ки ба он одам гирифтор мешавад, дар

худ мегардонад ва дар њолатњои муайяни тасодуфї (ва ё махсус) ба
дигарон мегузаронад. ВНМО - вирусе мебошад. ки  танњо аз одам ба
одам мегузарад ва масъунияти баданро хароб мегардонад.

БПНМ - аломати якчанд бемориест, ки дар натиљаи сирояти ВНМО
ва дар муддати 2-15 сол дар худ гардонидани одам ба вуќўъ меояд.

БПНМ - аломати якчанд намуди беморињои вазнин мебошад, ки дар
натиљаи камшавии масъунияти (системам худмуњофизаткунии инсон)
бадан пайдо мешаванд.

ЭЗОЊ: То имрўз ВНМО/АНММ табобатнашаванда муайян
гардидааст.

ВНМО бо кадом роњњо мегузарад?
- ба воситаи хуни сирояти ВНМО шуда (алокаи хунї)
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- ба воситаи ало?аи љинсї бо шахси ба ВНМО сироятёфта (ба
воситаи нутфа)

- аз модари ба ВНМО сироятшуда ба кўдак/тифл. (њангоми њомила,
таввалуд ва ширмаконї).

Боќї, ба дигар роњњои муомила ё муошират ВНМО намегузарад.
Аз ВНМО чи гуна бояд худро эњтиёт кунем?
- худдорї аз алоќаи љинсї бо шахси тасодуфї;
- худдорї аз истифодабарии маводњои нашъадор;
- истифодаи рифола њангоми алокаи љинсї.
Оё шахсони гирифтори ВНМО мисли шахсони дигар

баробарњуќуќанд?
Шахсони гирифтори ВНМО њамчун шахсони солим њуќуќи зиндагии

осуда, тањсил дар муассисањои таълимї, фаъолият аз рўи ихтисос,
гирифтани њамаи намудњои кўмаки ройгон,  таъмини доруворї ва дигар
њуќуќу манфиатњои ќонуниро доранд.

БЕМОРИЊОИ СИРОЯТИИ ЉИНСЇ (БСЉ)

- оташак (сифилис), сўзок (гонорея), хламидиоз, трихоманиоз,
педикулез (шабушкзанй), кандидоз, ситомегалия;

- ВНМО, гепатити В ва С
Беморињое, ки ба воситаи алоќаи љинсї ва хун мегузаранд:
- Оташак (сифилис) гепатит В, С ва ВНМО
Ба БСЉ, бештар бо кадом роњњо сироят шудан мумкин аст?
- тавассути хун њангоми истифодаи асбобу лавозимоти тиббии

тамъизнашуда;
- њангоми алоќаи љинсии тасодуфии муњофизатнашуда (бе рифола)

бо ашхосе, ки гирифтори БСЉ аст;
Аломатњо ва нишонањои асосии БСЉ:
- пайдошавии захм дар атроф ва даромади узвњои таносули занона;
- дар пусти бадан пайдо шудани доѓу доначањои сурхчатоб;
- хориш ва илтињоби мадданоки сафедчатоб аз узвњои таносул;
- варам ва сурхшавии узвњои таносул;
- дар ваќти пешобкунї сўзиш ва пайдошавии дард.

Чї тавр худро аз мубталои БСЉ, рањо кард?
- рафтору кирдори њамида;
- риояи ќоидањои гигиении шахсї, тарзи њаёти солим, худдорї аз

рафтори хатарнок;
- худдорї аз алоќаи љинсии тасодуфї.

НАШЪА чист?
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Нашъа ин маводи сахттаъсиркунандаи психотропї буда, организми
одамро ба вобастагии љисмонї ва рўњї нисбат ба маводи нашъадор
оварда мерасонад. Тамоми узвњои бадани одамро дардманд ва системаи
асабро хароб мегардонад.

Нашъамандї чист?
Нашъамандї ин бемориест, ки њангоми истифода бурдани маводи

нашъадор ба он гирифтор мешаванд. Њангоми ба ин беморї гирифтор
шудан тамоми узвњои бадан дардманд  (ломка) шуда, системаи асаби
одам хароб мегардад.

Истеъмоли маводи нашъадор ба чї оварда мерасонад (оќибати
нашъамандї)?

- нашъамандї ба паст намудани ќобилияти мењнатї, камаќлї,
таназзули шахсият, таѓйироти рўњї, бадахлоќї, бешармї, берањмї
оварда мерасонад.

- мубталошавї ба ВНМО/БПНМ
- зањролудшавиї аз нашъа ба марг асос шуда метавонад.

ТАЪРИХИ ПАЙДО ШУДАНИ  БЕМОРИИ СПИД (БПНМ)

Аввалин сироятёфтагон ва беморони СПИД дар аввалњои солњои 80
- уми асри ХХ дар байни шахсоне, ки алоќањои љинсии мард бо мард
доштаанд, ба ќайд гирифта шудааст. Баъдтар ин беморї дар байни
шахсоне, ки моддањои нашъаовар ба таври тазриќї истифода мебурданд
ва шахсоне, ки ба бемории вазнини хун "гемофилия" гирифтор будаанд,
маълум карда шудааст. Дар соли 1983 аввалин шуда ду олим, яке олими
амрикої Роберт Гало ва дигаре олими фаронсавї Люк Монтанье
барангезандаи бемории СПИД - ро муайян карда, ба он Вируси
Норасоии Масунияти Одам (ВИЧ) ном гузоштаанд. Аз њамон сол сар
карда, сироятёфтагон ва беморони СПИД дар бисёр ќитъањои љањон ба
ќайд гирифта мешуданд ва њоло ин беморї дар тамоми љањон пањн гашта,
шумораи сироятшудагон рўз то рўз зиёд шуда истодааст. Тибќи омори
љањонї дар љањон њар рўз 16 њазор шахсон гирифтори Вируси Норасоии
Масунияти Бадан (ВИЧ) мегарданд, ки 50% - и он ба љавонони аз синни
10 то 25 сола рост меояд. То имрўз дар љањон 42 миллион шахсони
сироятшудаи ВНМО /БПНМ ба ќайд гирифта шудаанд. Солњои охир дар
давлатњои ИДМ ављгирии ин беморї ба назар мерасад ва Љумњурии
Тољикистон низ аз ин ќабил аст.

Аввалин маротиба дар љумњурї шахсони сироятёфтаи ВИЧ дар соли
1991 ба ќайд гирифта шудаанд. Дар сатњи Тољикистон чун дар арсаи
љањонї афзоишёбии њолатњои гирфторї ба ВНМО/БПНМ ба чунин
сабабњо асоснок мегардад:
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1. Табобатнашавндагии ВНМО/БПНМ, ки оќибат ба марг оварда
мерасонад, яъне танњо дар сурати фавтидани шахси гирифтори БПНМ,
њисоби ў аз њисоби умумї гирифта мешавад. Дар њоле, ки њар рўз дар
љањон 7400 одамон ба ВНМО мубтало мегарданду, њамагї 5500 одамон аз
БПНМ дар як ваќт мефавтанд7. Яъне, њар рўз теъдоди мубталогаштагон
ба ВНМО то 25,7% зиёд мегардад.

2. Муњољирати байникишварњо, аз љумла муњољирати мењнатї, ки
бинобар сабаби муносибати шањвонии њифзнашуда доштан, одамон ба
беморињои сироятї, аз љумла ВНМО  гирифтор мешаванд ва он ба
дигарон низ интиќол мегардад. Дар шароити Тољикистон ин омил ба
таври возењ маълум аст.

3. Заиф будани системаи баќайдгирї ва бетарафии шањрвандон
барои ташхиси тиббї – дар кишвар чунин як хадамоти махсус оид ба
мубориза бар зидди БПНМ мављуд набуд. Айни њол њудудан дар 60%
ноњияњо чунин хадамот ташкил ёфтааст, ки дастрасии одамон ба ташхис
мањдуд аст. Воќеан њам тибќи асноди байналмилалї ва ќонунгузории
љории кишвар шахсро барои гузаштан ба ташхиси тиббї маљбур кардан
лозим нест, дар баробари ин шањрвандони кишвар то њол сатњи
хавфнокии ин бемориро низ дарк накардаанд, ки дар натиља аз ташкхис
ва баќайдгирї оид ба доштани маќоми ВНМО худдорї мекунанд.

4. Паст будани сатњи маълумотнокии ањолї, ки таъсири асосии он
ба косташавии саломатии инсон оварда мерасонад. Ќисми муайяни
ањолї, аз љумла калонсолон аз донистани (гирифтани маълумот)
мушкилоти вобаста ба ВНМО худдорї мекунанд ва ба љавонон низ
чунин тавсия медињанд, ки ин хатогї ислоњнашаванда аст нисбат ба
ояндаи љомеа. Ва воќеист, ки оќибат ба каммаълумотї ва нињоят ба
мубталогардї ба ВНМО/БПНМ  оврда мерасонад.

Њамаи нуќтањои боло ба афзоишёбии бемории ВНМО/БПНМ боис
гардида истодааст ва љањониён пайваста кўшиш бар он доранд, ки њадди
аќќал афзоишёбии ВНМО-ро нигоњ доранд.

Тибќи омори расмї то 1 январи соли 2012 шумораи умумии
мубталогаштагони ВНМО/БНММ – 3846 њолат мебошад, ки 60% онњо ба
љавонони то 35 солаи рост меояд ва ин муносибат нисбат ба соли 2010
91,9% афзоиш ёфтааст, яъне суръати нињоят шадиди афзоишро касб
намудааст. Бояд ќайд кард, ки барои сирояти ВНМО сарњад, миллат ва
дин вуљуд надорад. Ба ВНМО метавонанд занњо, мардњо, љавонон ва
кўдакон гирифтор шаванд. Яъне дар тамоми кишварњои љањон њамаи
миллату халќњо ва одамони синну сол, љинс, динашон гуногун ба ВНМО
гирифтор шуда метавонанд.

7http://www1.salvationarmy.org/ihq/www_ihq_csld.nsf/0/2B1D950E6FEF78CC802578BD0047057A/$file/Jun
e%202011-%20Prayer%20Focus%20Russian.pdf
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Одамоне, ки ба ВНМО гирифтор шудаанд дар давоми чандин сол
худро тамоман солим њис мекунанд, вале худи ин гуна шахсон
метавонанд наздикони худро сироят намоянд.
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МОДУЛ: «ОГАЊОНЇ АЗ БЕМОРИЊОИ
БА ВОСИТАИ АЛОЌАИ ЉИНСЇ  ГУЗАРАНДА»

Ќад
амњо

Мавзўњо Ваќт/давомн
окї

1. Такрори мавзўњои гузашта 5 даќ.
2. Бемории сироятии љинсї ва

оќибатњои он (маърўзаи хурд)
25 даќ.

3.  Оќибатњои муносибатњои
тасодуфии шањвонї (њучуми фикрњо)

25 даќ.

4. Чи гуна худро аз беморињои
сироятии љинсї нигањ бояд дошт? (кор
дар гурўњчањо)

35 даќ.

5. Бозии маърифатї «Себхурак» 10 даќ.
6. Саволу љавоб 20 даќ.

Њамагї давомнокї 2 соат.

Эзоњ: дар матни модул љумлањои бо «курсор» ишора гардида,
суханњои тренер мебошанд.

Семинарро мумкин аст, ки дар як рўз ва ё бо дарназардошти
имконоти ваќтї дар ду ва ё се рўз ташкил гардад.

Ќадами 1. Такрори мавзўи гузашта
Бачањо, чи тавре шумо медонед, дирўз яке аз ихтиёриёни мо вазифадор

гашта буд, ки оид ба мавзўњои дар машѓулияти якум гузашта мухтасар
маълумот медињад, акнун суханро ба ў медињем ва мо ўро гўш мекунем.
Марњамат!

Эзоњ: Ин ќадамро дар њолате иљро мекунед, ки агар семинар ду-се
рўз ташкил гардад.

Ќадами 2. Бемории сироятии љинсї ва оќибатњои он (маърўзаи хурд)
Тренер оид ба беморињои сироятии љинсї ва роњњои гузуарандигии

онњо чунин маърўза менамояд.
1. Маълумотнокї оид ба беморињои сироятии љинсї ва њаёти

дурусти шахвонї
2. Беморињои сироятии љинсї бештар дар байни кињо дида

мешавад?
3. Барои чї шахс ба беморињои сироятии љинсї дучор мегардад?
4. Роњњои пешгирии беморињои сироятии љинсї.
5. Оќибатњои беморињои сироятии љинсї
ва ѓайра
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Эзоњ: Љавоби пурмўњтавои мавзўњои боло, худ матни маърузаро
ташкил медињад. Барои љавоби дуруст ба тренер тавсия дода мешавад, ки
аз маводњои иловагї, бахусус адабиётњои алоќаманд истифода намояд.

Ќадами 3. Оќибатњои муносибатњои тасодуфии шањвонї (њучуми
фикрњо)

Тренер мавзўро чунин оѓоз мекунад:
Бачахо, ба фикри шумо оќибатњои њаёти шањвонии тасодуфї ва

алоќаи љинсии тасодуфї ба чи оварда мерасонад?
Тренер њама вариантњои иштирокчиёнро бе муњокима дар тахта

менависад.
Намуна барои тренер:
- гирифтор шудан ба беморињои сироятии љинсї;
- гирифтор кардани дигарон ба беморињои сироятии љинсї;
- рўњан хароб гаштани инсон;
- ноустувор гаштани фаъолияти љинсї;
ва ѓайра
Акнун бигўед, кадом намудњои беморињои сирояти љинсиро медонед?
Намуна барои тренер:
- гонорея;
- сифилис;
- сузок;
- ВНМО.
ва ѓайра

Ќадами 4. Чи гуна худро аз беморињои сироятии љинсї нигањ бояд
дошт? (кор дар гурўњчањо)

Машѓулиятро тренер чунин оѓоз менамояд:
Бачањо, дар ин ќисмати машѓулият биёед бо њисоби яку дую се ба

гурўњњо таќсим шавем.
Иштирокчиён ба се гурўњ таќсим мешаванд. Ба онњо усулњои кор дар

гурўњњои хурдро мефањмонед.
Бачањо, ватманњое, ки дар назд доред, дар он номи гурўњ ва роњу

усулњои аз беморињои сироятии љинсї эмин буданро нависед. Барои ин ба
шумо 25 даќиќа ваќт дода мешавад.

Баъд аз анљоми кор намояндаи њар як гурўњ ба навбат баромада
кори гурўњро пешнињод менамоянд, сипас ба муњокимаи он гузаред ва
љавобњои дурустро пешнињод намоед.

Ќадами 5. Бозии маърифатї «Себхурак»
Таљњизот: Миз, се дона себ, се дона лаълича, се рўймолча
Мурољиати тренер:
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Бачањо, дар озмуни мазкур се ихтиёрї лозим аст, воќеан њам ѓолиби
озмун ба туњфаи хотиравї таќдим мегардад.

Се нафар ихтиёрї баромада бо чашмони баста ва дастон паси пушт
ба хурдани себ шурўъ мекунанд. Шахси аввалин шуда, себро хурда тамом
кунад ѓолиби озмун дониста мешавад.

Ќадами 6. Саволу љавоб
Такрори маводи гузашта.
Тренер ба иштирокчиён бо саволњои зерин мурољиат менамояд:
1. Чї гуна беморињо ба воситаи алоќаи љинсї мегузаранд?
2. Оќибатњои њаёти шањвонї чї гуна мебошанд?
3. Беморињои сироятии љинсї чї гуна нишонањо доранд?
4. Эњтимолияти такроран дучор гаштан ба беморињои сироятии

љинсї љой дорад?
5. Чї тавр аз беморињои сироятии љинсї худро нигањ бояд дошт?
6. Дар њолати пайдо шудани нишонањои беморињои сироятии љинсї

ба куљо мебояд мурољиат кард?
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XVII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
КООРДИНАТОРОВ

I. Краткий обзор проекта

Основной целью проекта является Развитие модели снижения риска
заболевания ВИЧ, СПИД и ИППП среди сельской молодежи, посредством
применение проверенных подходов в проведении информационно-
образовательных кампаний, направленных на повышение уровня
информированности, знания и изменение поведения молодых людей.

На средства Проекта предполагается реализовать 5 основных компонентов:
1. Укрепление потенциала Молодежных Волонтерских Клубов (МВК)
2. Развитие партнерства и сотрудничества
3. Расширение доступ молодежи к информации жизненно необходимых
навыков в области здоровья, проведение ИОКК

4. Мониторинг и оценка воздействия проекта
5. Содействие развитию творческих произведений по вопросам здорового
образа жизни (ЗОЖ)

II. Цель задания

Главной целью задания, является координация процесс реализации Проекта
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди сельской молодёжи» на местах.

III. Объем работы

Специфические функции Республиканского Координатора являются
следующее:

- Осуществляет планированию и реализацией проекта по
соответствующему региону;

- Содействует отбору тренеров и волонтёров в регионе;
- Содействует проведению тренингов и других информационно-

образовательных коммуникационных кампаний (ИОКК) на местах;
- Координирует деятельность структур по делам молодежи, спорта и

туризма на местах относительно вопросам Проекта;
- Проводить мониторинг и оценка процесс реализации мероприятий

Проекта на местах;
- Подготавливает отчет мероприятий по региону;
- Осуществляет регулярному ежемесячному планированию, сбор и ввод

данных для Базы данных Проекта;
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- Содействует местному координатору в разработке ежемесячных планов
мероприятий, подготовки и сдачи отчетов;

- Поддерживает постоянный контакт с региональными и местными
координаторами;

- Проводить плановые и внеплановые мониторинг и оценку процесса
реализации Проекта на местах;

- Формирует (разрабатывает) нормативно - правовую базу регионов в
рамках реализации Проекта;

- Организует тренинги для подготовки тренеров и волонтеров на местах;
- Реализует соответствующие задачи Проекта и любые дополнительные

распоряжения (задачи) руководство Проекта по вопросам социального
обеспечения молодежи на республиканском, региональным и местным
уровнях;

- Является финансовым ответственным лицом по получению и реализацию
финансовых средств, материалов, продукций и других соответствующих
средств со стороны Комитета в рамках Проекта по уполномоченному
региону;

- Реализует соответствующих финансовых и материальных операций на
региональном уровне;

- Привлекает к участию в проведении мероприятий, в том числе тренингов
и информационно – образовательных компаний организаций партнеров
используя  их потенциал и возможности;

- Проводить промежуточной оценки среди бенефициаров с учетом всех
компонентов (воздействия) Проекта.

o Разрабатывает соответствующего вопросника и согласования с
КМСТ

o Содействует вводу и обработка данных оценки
o Подготавливает соответствующего отчета

IV. Целевая группа: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

V. Целевые районы: 51 районов республики

VI. Подотчетность и контроль

Республиканский Координатор должен регулярно представлять отчеты о
проделанной работе Координатору Проекта в соответствии с графиком
мероприятий в следующем порядке:

29-30 числа каждого
месяца

- Ежемесячный количественный отчет в соответствии
индикаторов Базы данных
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3-5 числа четвертого
месяца каждого квартала

- Квартальный описательный отчет

10-12 числа четвертого
месяца каждого квартала

- Квартальный описательный отчет, количественный и
качественный анализ, рекомендаций и предложения
по результатам мониторинга и оценки

13-14 числа 12 месяца
действующего периода

- Годовой описательный отчет, количественный и
качественный анализ, рекомендаций и предложения

VII. Сроки выполнения задания

Продолжительность задания с 1 августа 2011 года до 30 сентября  2011 года
(а в случае наличие средств период выполнения Услуги Контракта
продлевается до 30 декабря 2012 года).


