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Название проекта: Создание Национального молодежного центра по профилактики ВИЧ/СПИД
и наркопотребление в г.Душанбе

Цель Проекта:

Формирование необходимых условий (механизм) комплексных квалифицированных,
методологических, стандартизированных и дружелюбных услуг молодежи и организаций,
работающих с молодежью по развитию жизненных навыков, гражданского самосознания и
здорового образа жизни, включая профилактика ВИЧ/СПИД и наркопотребление.

Задачи:

1. Создание Молодежных Ресурсных Центров в городах Душанбе, Курган-тюбе и Хороге

2. Формирование методологической базы (включая стандартизация модулей и программ
обучения) и подготовка человеческих ресурсов

3. Адвокация мер по формированию условий для активного развития и здорового образа
жизни молодежи

4. Информационное обеспечение о результатах воздействия Проекта посредством СМИ, сети
Интернета и творческих групп.

5. Обеспечения консультативных социально-психологических услуг молодежи, в том числе
особо уязвимых групп по вопросам ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП.

6. Социальная поддержка, содействие молодежи в обучении и трудоустройстве за рубежом

Результаты Проекта:

1. В городах Душанбе, Курган-тюбе и Хороге созданы 3 Молодежных Ресурсных Центров,
которые ведут деятельность по охвату молодежи комплекс дружелюбными услугами.
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2. Формировано методологическая база стандартизация модулей и программ обучения для
информационно-материального обеспечения и регулярного обучения молодежи и
представителей организаций, работающих с молодежью.

3. Подготовлены 8 специализированных тренеров по вопросам жизненных навыков,
гражданского образования, профилактика ВИЧ/СПИД и наркопотребления.

4. Внедрено необходимые изменения и дополнения в нормативно-правовых и
законодательных актов республики относительно вопросов активного развития и здорового
образа жизни молодежи, в том числе табакокурения и алкоголь.

5. Создана информационная сеть о просвещении молодежи вопросами жизненных навыков,
гражданского образования и привитие здорового образа жизни, включая профилактика
ВИЧ/СПИД и наркопотребление.

6. Сформирована механизм одновременного обучения и трудоустройство безработной
молодежи за рубежом, в том числе дипломирован и трудоустроен 300 безработная
молодежь в Российской Федерации

7. Создана консультативная служба Телефон доверия для обеспечения консультативных
социально-психологических услуг молодежи, в том числе особо уязвимых групп по
вопросам ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП.

Срок реализации:

Начало реализации Проекта предусматривается октябрь 2010 года и завершения декабрь 2011
года, то есть 13 месяцев.

Целевые группы:

Целевые группы Проекта определены лица в возрасте 14-30 лет. А также, в процесс
реализации Проекта особое внимание будет уделено молодых женщин. В реализации
мероприятий, Проект намеривается привлечь около 50% целевых групп из числа молодых
женщин.

Достижения, извлеченные уроки:

Относительно вопросов профилактики особо опасных заболеваний, в том числе профилактики
ВИЧ/СПИД, наркопотребление и ИППП среди молодежи Комитетом по делам молодёжи,
спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан реализуется Проект
дружелюбные инициативы к молодежи (ДИМ). Дим является национальным проектом по
формированию и развитию молодежных движений (групп, организаций) в Таджикистане по
оказанию пакет доброжелательных социальных услуг молодежи. Проект в Таджикистане имеет
недавний срок, она реализуется с 2000 года.

Пакет ДИМ охватывает молодежь в возрасте от 12 до 30 лет и содержит:
1. Формирование молодежных инициативных (волонтерских) групп по принципу обучения

«Равный равному»;
2. Услуги по вопросам здорового образа жизни;
3. Профилактические услуги по заболеваниям ИППП, ВИЧ/СПИД и наркомании;
4.  Образовательные услуги социально-экономического развития молодежи;

Принципами ДИМ являются:
1. Доступность услуг
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2. Добровольность в обращении и деятельности
3. Конфиденциальность информаций
4. Доверие окружающих, включая услугодателей

В рамках Проекта ДИМ создано:
Ø 30 информационно-образовательных центров в Душанбе, Вахдате и Яван. Каждый ИОЦ

имеет не менее 30 м2 площади помещения, обеспечены необходимой мебелью и компьютерным
оборудованием. Персонал ИОЦ составляет 180 молодежи обученной вопросами
предоставлению дружелюбных услуг молодежи.
Ø 8 клинических молодёжных центров в Душанбе, Вахдате и Яван. Каждый КМЦ имеет не

менее 30 м2 площади помещения, обеспечены необходимой мебелью и компьютерным
оборудованием. Персонал КМЦ составляет 24 медицинских работников обученной вопросами
предоставлению дружелюбных услуг молодежи.
Ø 50 молодежных волонтерских клубов в сельских местностях республики. Персонал МВК

составляет 1000 обученных волонтеров и 150 тренеров волонтеров вопросами предоставлению
дружелюбных услуг молодежи. МВК функционируют: 7 в ГБАО, 11 в РРП, 14 в Согде и 18 в
Хатлоне.

Ø 45 молодёжных культурных центров по районам и городам республики. Каждый МКЦ
имеет не менее 100 м2 площади помещения. Многие их них не действуют, так как, требуется
материальная поддержка в оснащении и реконструкции (ремонта) здании.

Партнерами Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики
Таджикистан в реализации Проекта ДИМ из числа общественных международных организаций
являются:

Ø Всемирный Банк;
Ø Глобальный Фонд по борьбе с СПИД, туберкулезом и малярии;
Ø КАРЕ Таджикистан;
Ø Фонд населения ООН;
Ø Детский Фонд ООН;
Ø Таджикский Альянс «Планирование семьи».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Название проекта: Создание Национального молодежного центра по профилактики ВИЧ/СПИД
и наркопотребление в г.Душанбе

Цель Проекта:

Формирование необходимых условий (механизм) комплексных квалифицированных,
методологических, стандартизированных и дружелюбных услуг молодежи и организаций,
работающих с молодежью по развитию жизненных навыков, гражданского самосознания и
здорового образа жизни, включая профилактика ВИЧ/СПИД и наркопотребление.

Основные задачи

1. Создание Молодежных Ресурсных Центров в городах Душанбе, Курган-тюбе и Хороге
(реабилитация зданий, штаты)

2. Формирование методологической базы (включая стандартизация модулей и программ
обучения) и подготовка человеческих ресурсов по развитию деятельности МРЦ

3. Адвокация мер по формированию условий для активного развития и здорового образа
жизни молодежи.

4. Информационное обеспечение о результатах воздействия Проекта посредством СМИ, сети
Интернета и творческих групп.

5. Обеспечения консультативных социально-психологических услуг молодежи, в том числе
особо уязвимых групп по вопросам ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП.

6. Социальная поддержка, содействие молодежи в обучении и трудоустройстве за рубежом

Основные результаты

8. В городах Душанбе, Курган-тюбе и Хороге созданы 3 Молодежных Ресурсных Центров,
которые ведут деятельность по охвату молодежи комплекс дружелюбными услугами.

9. Подготовлены 17 специалисты по делам молодежи, работающие в Молодежных Ресурсных
Центрах.

10. Подготовлены 9 специалистов-консультантов по работе на Телефон доверия.

11. Формировано методологическая база стандартизация модулей и программ обучения для
информационно-материального обеспечения и регулярного обучения молодежи и
представителей организаций, работающих с молодежью.

12. Подготовлены 8 специализированных тренеров по вопросам жизненных навыков,
гражданского образования, профилактика ВИЧ/СПИД и наркопотребления.

13. Внедрено необходимые изменения и дополнения в нормативно-правовых и
законодательных актов республики относительно вопросов активного развития и здорового
образа жизни молодежи, в том числе табакокурения и алкоголь.
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14. Создана информационная сеть о просвещении молодежи вопросами жизненных навыков,
гражданского образования и привитие здорового образа жизни, включая профилактика
ВИЧ/СПИД и наркопотребление.

15. Выпушено 4 электронного модуля по вопросам жизненных навыков, профилактики
ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП

16. Реабилитирован 15 автобусных стоянок с акцентом на профилактики ВИЧ/СПИД,
наркопотреблении и ИППП.

17. Выпушено 6 раз по 500 экз. журнала «Чавонони муосир – ояндасози чомеаи устувор!» по
социальным вопросам молодежи

18. Сформирована механизм одновременного обучения и трудоустройство безработной
молодежи за рубежом, в том числе дипломирован и трудоустроен 300 безработная
молодежь в Российской Федерации

19. Создана консультативная служба Телефон доверия для обеспечения консультативных
социально-психологических услуг молодежи, в том числе особо уязвимых групп по
вопросам ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП.

Методы реализации задачи:

Как было выше упомянуто Проект по созданию (развитию) Молодежных Ресурсных Центров
содержит 6 компонентов (задачи), которые реализуются в следующем сопоставимости:

Задача 1. Создание Молодежных Ресурсных Центров в городах Душанбе, Курган-тюбе и Хороге.
Данная задача сосредоточатся на: (а) определению и реабилитацию помещений для деятельности
МРЦ; (б) формированию основной персонал (основных и технических) МРЦ.

Задача 2. Формирование методологической базы (включая стандартизация модулей и программ
обучения) и подготовка человеческих ресурсов по развитию деятельности МРЦ. В рамках
данной задачи реализуется такие задачи, как: (а) координация (стандартизация) и
информационно-материальное обеспечение молодежи и представителей организаций,
работающих с молодежью вопросами жизненных навыков, гражданского
самосознания/образования и привитие здорового образа жизни, включая профилактика
ВИЧ/СПИД и наркопотребление; (б) определения и подготовка 8 специализированных тренеров
по вопросам жизненных навыков, гражданского образования, профилактика ВИЧ/СПИД и
наркопотребления для регулярного обучения молодежи и представителей молодежных
организаций Таджикистана принципам дружелюбные услуги к молодежи; (в) развитие
гражданского общества посредством координация и поддержка молодежных общественных
организаций и организаций, работающих с молодежью.

Задача 3. Адвокация мер по формированию условий для активного развития и здорового образа
жизни молодежи. Данная задача будет направлена на: (а) создание Советов по координацию и
развитие возможностей Проекта; (б) разработка и внедрение соответствующих изменений и
дополнений к нормативно-правовых и законодательных актов республики по вопросам
жизненных навыков и ЗОЖ молодежи; (в) проведения регулярных круглых столов и семинаров
по адвокационых мер МРЦ.

Задача 4. Информационное обеспечение о результатах воздействия Проекта посредством СМИ,
сети Интернета и творческих групп. Данная задача сосредоточатся на: (а) реализации программ
информационных технологий, в том числе компьютерной грамотности, электронного обучения и
доступа к Интернету для молодежи; (б) гражданскому самосознанию и участие молодежи в жизни
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общества, посредством создания специальной Веб-страницы, разработка и выпуск молодежных
радио и телепрограмм и распространения информации о предпринимаемых мерах организаций,
работающих с молодежью.

Задача 5. Обеспечения консультативных социально-психологических услуг молодежи, в том
числе особо уязвимых групп по вопросам ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП. Данная задача
будет нацелена на: (а) создание Службы Телефон доверия для подростков и молодежи по
вопросам жизненных навыков, профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП; (б)
перенаправления нуждающихся в консультации соответствующих специалистов.

Задача 6. Социальная поддержка, содействие молодежи в обучении и трудоустройстве за
рубежом. Данная задача будет определена для: (а) выявления безработной молодежи и
обеспечения им профессиональной обучении и одновременно трудоустройство в Российской
Федерации; (б) поездки в Российской Федерации, выявления партнеров и заключения
контрактов сотрудничества по обучению и одновременно трудоустройству безработной
молодежи.

Предполагается, что такие центры станут модельными и их опыт будет распространен в
остальных районах республики, чтобы обеспечить более сбалансированную деятельность по
развитию молодежи в северных, центральных и южных районах республики, особенно с учетом
большого числа объектов, за которые в настоящее время отвечает КМСТ.

Стратегия Проекта

Стратегия выполнения Проекта по созданию (развитию) Молодежных Ресурсных Центров
реализуется следующим образом:

Реализация Задачи 1. Создание Молодежных Ресурсных Центров в городах Душанбе,
Курган-тюбе и Хороге.

(а) Определение и реабилитация помещений для деятельности МРЦ

Для деятельности МРЦ со стороны КМСТ выделяется специальные помещения на постоянное
пользование. В том числе, в городе Душанбе, где создается Национальный Молодежный
Ресурсный Центр (НМРЦ) выделяется помещение общей площадью 600 м2, для МРЦ городов
Курган-тюбе и Хороге помещение (каждому), выделяется общей площадью 300 м2.

Помещения НМРЦ и МРЦ г.Курган-тюбе будет отремонтирована со стороны ГТЦ. А помещение
выделенное для МРЦ г.Хорога не нуждается в реабилитации.

Деятельность МРЦ, включая расходы на электричества и телефонной связи, будет обеспечиваться
ГТЦ.

Для эффективной деятельности НМРЦ на выделенном помещением, определяется необходимые
кабинеты в следующем:

1. Конференц-зал для 50 человек, с учетом необходимых компьютерных и технических
оборудований и мебели

2. Кабинет администрации, с учетом необходимых компьютерных и технических
оборудований и мебели – Менеджер, Ассистент менеджера, Финансист, Администратор
(секретарь)

Охраннику и уборщику не понадобится специальное помещение.
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3. Компьютерный зал/библиотека, с учетом необходимых компьютерных и технических
оборудований и мебели – Специалист по информационной технологии, включая вопросы
мониторинга и оценке, и координация библиотеки

4. Кабинет «Телефон доверия», с учетом необходимых компьютерных и технических
оборудований и мебели - Консультант «Телефон доверия», специалисты консультанты
(психолог и юрист)

5. Кабинет Тренеров-специалистов/занятости молодежи, с учетом необходимых
компьютерных и технических оборудований и мебели – 8 Тренера-специалисты и
Специалист по занятости молодежи

6. Музыкальная студия и творчеств молодежи – 1 специалист – музыкант, 5 волонтеры

Для эффективной деятельности МРЦ на выделенном помещением, определяется необходимые
кабинеты в следующем:

1. Конференц-зал для 30 человек, с учетом необходимых компьютерных и технических
оборудований и мебели

2. Кабинет администрации, с учетом необходимых компьютерных и технических
оборудований и мебели – Менеджер, Ассистент менеджера, Финансист, Администратор
(секретарь), Специалист по занятости молодежи

Охраннику и уборщику не понадобится специальное помещение.

3. Компьютерный зал/библиотека, с учетом необходимых компьютерных и технических
оборудований и мебели – Специалист по информационной технологии, включая вопросы
мониторинга и оценке, и координация библиотеки

4. Кабинет «Телефон доверия», с учетом необходимых компьютерных и технических
оборудований и мебели - Консультант «Телефон доверия», специалисты консультанты
(психолог и юрист)

5. Музыкальная студия и творчеств молодежи – 1 специалист – музыкант, 5 волонтеры

(б) Формирование основной персонал (основных и технических) МРЦ

Для обеспечения эффективности мер НМРЦ и МРЦ сформируется персонал из числа специалистов
соответствующей отрасли.

Для управления НМРЦ основной персонал определяется два штата Менеджер и Ассистент.
Остальные персонал, такие как Финансист, Администратор (секретарь), Охранник и Уборщик
являются техническими сотрудниками с учетом повременной оплаты труда.

Для управления МРЦ основной персонал, также определяется два штата Менеджер и Ассистент.
Остальные персонал, такие как Администратор (секретарь) и Уборщик являются техническими
сотрудниками с учетом повременной оплаты труда.

Для координации деятельности МРЦ разрабатывается Положение, регулирующей все аспекты
функционирования МРЦ. А также, для каждого штата МРЦ разрабатывается технические задания,
которым определяются основные функции персонала МРЦ и в соответствии которого заключается
контракт на выполнении объем работы.

Также, персонал МРЦ составляет Специалист по информационной технологии, включая вопросы
мониторинга и оценке, и координация библиотеки, Консультант «Телефон доверия» и Специалист



Создание Национального молодежного центра по профилактики ВИЧ/СПИД и наркопотребление в г.Душанбе

8

по культурно-массовым и творческим мероприятиям. Общее количество персонал НМРЦ будет
составлять 10 человек, а персонал МРЦ по 7 человек.

Для повышения уровень знания и навыков персонал НМРЦ и МРЦ, будет проводиться мастер-
классы с привлечением специалистов-профессионалов по вопросам менеджмента, мониторинга и
оценке, адвокации/планирования, работа в команде и принципам дружелюбные инициативы к
молодежи. Для этого тренинга будет привлекаться 4 тренера. Тренинга организуются в двух
этапах, первый для персонала НМРЦ, второе, для персонала МРЦ.

Реализация Задачи 2. Формирование методологической базы (включая стандартизация
модулей и программ обучения) и подготовка человеческих ресурсов по развитию
деятельности МРЦ.

(а) Координация (стандартизация) и информационно-материальное обеспечение молодежи
и представителей организаций, работающих с молодежью вопросами жизненных навыков,
гражданского самосознания/образования и привитие здорового образа жизни, включая
профилактика ВИЧ/СПИД и наркопотребление

Неформальная образования в Таджикистане не является новым, однако до сих пор она не
регулируется каким либо нормативным документом, в том числе по отношению к молодежи,
которые составляют большинства.

С этой целью в рамках деятельности НМРЦ будет сформирована механизм координация
(стандартизация) и информационно-материальное обеспечение молодежи и представителей
организаций, работающих с молодежью вопросами жизненных навыков, гражданского
самосознания/образования и привитие здорового образа жизни, включая профилактика
ВИЧ/СПИД и наркопотребление. Для этого на уровне персонала НМРЦ и МРЦ будет нести
ответственность ассистент Менеджера.

Кроме того для разработки и адаптация соответствующих программ обучения и модулей из
числа тренеров НМРЦ создается рабочая группа, которая будет созываться по мере
необходимости. Также, в рабочей группы будут включаться представители КМСТ и
соответствующих министерств, международных и общественных организаций. Процесс
согласованию разработанных мер с Правительством Республики Таджикистан по эффективному
воздействию, осуществляет КМСТ.

А также, НМРЦ будет работать по улучшению существующих программ и модулей обучения
относительно профилактики ВИЧ/СПИД, наркопотребление и повышения уровня
информированности и активности государственных, общественных и молодежных организаций
посредством СМИ.

(б) Определения и подготовка 8 специализированных тренеров по вопросам жизненных
навыков, гражданского образования, профилактика ВИЧ/СПИД и наркопотребления для
регулярного обучения молодежи и представителей молодежных организаций
Таджикистана принципам дружелюбные услуги к молодежи

Для регулярного обучения молодежи и представителей молодежных организаций Таджикистана
принципам дружелюбности услуги к молодежи и вопросами жизненных навыков, гражданского
образования, профилактика ВИЧ/СПИД и наркопотребления организуется отбор 8 тренеров, два
тренера по каждой тематике.

Соответственно для каждой тематики разрабатывается специальные технические задания.
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Тренера будут наняты на основе повременной занятости и в условиях постоянной
сотрудничества.

Для повышения уровень знания и навыков тренеров НМРЦ, будет проводиться мастер-классы с
привлечением специалистов-профессионалов по вопросам жизненных навыков/РЗ/ЗОЖ,
ВИЧ/СПИД, наркопотребления и принципам дружелюбные инициативы к молодежи. Для этого
тренинга будет привлекаться 4 профессиональных тренеров. Кроме, того для поддержания уровня
знания и навыков тренеров-специалистов НМРЦ организуется регулярные обучения как в стране,
так и за рубежом.

Услуги подготовленных тренеров-специалистов НМРЦ будет представляться всем
заинтересованным организациям, в том числе зарубежным партнерам.

Тренера-специалисты НМРЦ проводят регулярные обучения бенефициаров Проекта, волонтеров и
сотрудников местных структур КМСТ. А также, в условиях официального запроса тренера-
специалисты НМРЦ проводят тренинги для сотрудников международных организаций и
общественных организаций, работающих с молодежью.

(в) Развитие гражданского общества посредством координация и поддержка молодежных
общественных организаций и организаций, работающих с молодежью.

Ответственное лицо по работе с молодежными общественными организациями, в том числе
Объединения Молодежных Организаций Таджикистана будет определена Ассистент Менеджера
МРЦ.

В целях координации, поддержки и укрепления сотрудничества на базе НМРЦ создается база
данных ОМОТ, в котором организуется сбор данных молодежных организаций, в том числе
общественных организаций Таджикистана.

Ежеквартально проводится совещания Совета ОМОТ по обсуждению существующих проблем и
возможности развития молодежных организаций, в том числе создания новых молодежных
общественных организаций и укрепления их потенциала по реализацию проектов ГТЦ.

Ежегодно проводится Республиканский форум молодежных организаций Таджикистана, где
привлекается для участия представители молодежи и организаций, работающих с молодежью.
Форум это арена ежегодного прогноза о деятельности молодежных программ в Таджикистане, в
том числе достижения и перспективы данного Проекта.

Также, в рамках компонента медиа-услуги Проекта, также будет нанята специализированная
общественная организация.

В целях культурного развития и досуга молодежи на базе НМРЦ и МРЦ создается Музыкальная
студия и творчеств молодежи. Персонал данной студии будет составлять 1 специалист –
музыкант и 5 волонтеры. Волонтеры будут содействовать в организации мероприятий и
образовательных кампаний.

Реализация задачи 3. Адвокация мер по формированию условий для активного развития и
здорового образа жизни молодежи.

(а) Создание межсекторальных Советов по координацию и развитие возможностей
Проекта при МРЦ

С целью эффективной реализации компонентов Проекта, в том числе адвокационных
мероприятий при МРЦ создается Межсекторальный Координационный Совет (МКС) из числа
специалистов соответствующих министерств, международных и общественных организаций в
количестве 9 человек. Совещания МКС проводится ежеквартально, где будет обсуждаться
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достижения, проблемы и перспективы Проекта. На местных уровней используется аналогичный
тип структуры Совета.

(б) Разработка и внедрение соответствующих изменений и дополнений к нормативно-
правовых и законодательных актов республики по вопросам жизненных навыков и ЗОЖ
молодежи

В Таджикистане в условиях развития общества множества вопросов требует политического
правового воздействия изменению поведения людей, в том числе молодежи. С этой целью в
рамках НМРЦ создается Рабочая Группа (РГ) из числа тренеров-специалистов и специалистов
соответствующих министерств, международных и общественных организаций (МКС). РГ в
условиях возникновения актуальных проблем проводит быструю оценку ситуации, организует
сбор и ревизию текущих законодательных и нормативных актов. На основе выявленных
препятствий или недостатки РГ разрабатывает рекомендаций по внедрению дополнения и
изменения, соответствующих законодательных и нормативных актов и вносит данные
рекомендации Правительству Республики Таджикистан от лица КМСТ на рассмотрение и
решения.

(в) Проведения регулярных круглых столов и семинаров по адвокационых мер МРЦ.

Для адаптации нормативно-правовых основ и рекомендаций РГ, НМРЦ организует круглые столы
и семинары по обсуждению разработанных предложений.

Также, для активизации участия представителей местных исполнительных органов
государственной власти, местных общин и молодежных организаций в реализации компонентов
Проекта проводится регулярные круглые столы и семинары.

Реализация задачи 4. Информационное обеспечение о результатах воздействия Проекта
посредством СМИ, сети Интернета и творческих групп.

(а) Реализация программ информационных технологий, в том числе компьютерной
грамотности, электронного обучения и доступа к Интернету для молодежи.
С каждым днем требования современного общества к информационным возможностях человека
возрастает, соответственно возможности получения информации и знания улучшается, однако те,
кто не соответствуют этими требованиями, они отстают и теряют свои влияния.
В связи с вышеизложенным, на базе НМРЦ и МРЦ создается Информационный Центр (ИЦ),
который оборудуется компьютерными оборудованиями (15 комплект) и доступом к интернету. ИЦ
будет обслуживать прямых бенефициаров МРЦ и молодых людей из малообеспеченных семьей и
уязвимых групп (дети улицы, мигранты и т.д.). На ИЦ будет работать Специалист по
информационным технологиям, которые одновременно будет заниматься вопросами мониторинга
и оценке и координация библиотеки.
В рамках ИЦ будет разработана электронные модули по вопросам жизненных навыков,
профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП. Экспериментальная реализация электронных
модулей реализуется именно в данном ИЦ, где проходившие лица автоматически получать
сертификат на уровень знании.

(б) Гражданское самосознание/образование и участие молодежи в жизни общества,
посредством создания специальной Веб-страницы, разработка и выпуск молодежных радио и
телепрограмм и распространение информации о предпринимаемых мерах организаций,
работающих с молодежью
С целью доступного просвещения на базе НМРЦ создается Веб-страница охватывающей всю
деятельность Проекта. Веб-страница будет работать на доступном режиме, то есть материалы



Создание Национального молодежного центра по профилактики ВИЧ/СПИД и наркопотребление в г.Душанбе

11

будут доступны на трех языках, таджикский, русский и английский. Также, в нем создается форум
по социальным проблемам молодежи, где каждый молодой человек может поделится своими
тревогами и проблемами.

Также, для массового просвещения о предпринимаемых и предпринятых мерах Проекта
организуется тесное сотрудничество с СМИ. В том числе, используя базы данных ОМОТ проект
содействует молодежным организациям в просвещении своих мероприятий посредством радио и
телеканалов республики. Кроме того, по социальным вопросам охватывающий молодежь, в том
числе вопросы профилактики ВИЧ/СПИД и наркопотреблении в два месяца один раз выпускается
журнал «Љавонони муосир – ояндасози љомеаи устувор!» (Современная молодежь – созидатели
устойчивого общества) на таджикском языке (по необходимости на русском и английском языках).

Для эффективной работы Веб-страницы и сотрудничество со СМИ будет наниматься
специализированные общественные организации. Отбор общественных организаций организуется
совместно с ГТЦ.

Примечательно, что успех и узнаваемость каждой организации зависеть от степень их воздействия
на мышления окружающих, основу которого составляет рекламные инструменты. С этой целью
для пропаганды целей, задачи и достижения Проекта определяется специальный Бренд (Лого/знак)
отражающий стратегию Дружелюбные Инициативы к Молодежи (приложения 1). Соответственно
Лозунг Проекта определяется  «Современная молодежь – созидатели устойчивого общества».

Реабилитация автобусных стоянок с акцентом на профилактики ВИЧ/СПИД, наркопотреблении и
ИППП

Реализация задачи 5. Обеспечения консультативных социально-психологических услуг
молодежи, в том числе особо уязвимых групп по вопросам ВИЧ/СПИД, наркомании и
ИППП.

(а) Создание Службы «Телефон доверия для подростков и молодежи» по вопросам
жизненных навыков, профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП.

Множество проблем молодежи является скрытым. Молодые люди не всегда делятся своими
проблемами окружающим, в том числе родителям или учителям, в кругу которых больше
проводят времени. Именно те, проблемы которые являются наиболее острыми для молодого
человека и нуждаются в скором решении. С этой целью на базе НМРЦ и МРЦ создаются
Службы консультативной помощи «Телефон доверия для подростков и молодежи» (СТД) по
вопросам жизненных навыков, профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП. На ТД будет
работать один человек, консультант ТД, помещения работы, которая будет изолирована от
всяческих шумов и вмешательств. Работа ТД реализуется на основе Положения ТД,
согласованный Межсекторальной Координационной Комиссией при Комитете по делам
молодёжи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.

Для (подготовки) повышения уровня знания и навыков консультантов ТД по вопросам
психологические особенности подросткового возраста, коммуникации и принципам
дружелюбные инициативы к молодежи проводится десятидневный тренинг.

Для эффективной работы СТД привлекается два специалисты-консультанты, специалист-
психолог и специалист по правам, каждый из которых будут работать один раз/полный день в
недели.

(б) Перенаправления нуждающихся в консультации соответствующих специалистов.
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Основой консультативной помощи составляет метод перенаправления. В принципе Консультант
ТД принимает обращения и классифицирует их по характерным проблемам, соответственно в
случаях необходимости посоветует им обращаться к специалистам-консультантам.

Также, для эффективной работы ТД НМРЦ и МРЦ заключать соглашения с соответствующими
учреждениями для перенаправления обращающиеся для получения необходимой услуги
доброжелательные к молодежи. Эти учреждения могут быть, центра СПИД, наркологии,
адвокатуры и т.д.

Реализация задачи 6. Социальная поддержка, содействие молодежи в обучении и
трудоустройстве за рубежом.

(а) Выявления безработной молодежи и обеспечения им профессиональной обучении и
одновременно трудоустройство в Российской Федерации.

Безработица молодежи в условиях современного общества, является одним из основных
проблем способствующей росту негативных явлений среди них, в том числе, проституции,
наркомании, ВИЧ/СПИД, ИППП, бездельничества и т.д.

В связи с этим, и с учетом требования современного рынка труда и реализация принципов
социальной защиты трудовых мигрантов на базе НМРЦ создается Служба по обучению с
учетом трудоустройство безработной молодежи в Российской Федерации. По данной задачи
будет определен Специалист по занятости молодежи, который будет в тесном сотрудничестве с
ГУП «Биржи труда молодежи». Соответственно для осуществления данной задачи используется
Лицензия и возможности Биржи труда молодежи.

(б) Поездка в Российской Федерации, выявления партнеров и заключения контрактов
сотрудничества по обучению и одновременно трудоустройству безработной молодежи.

С целью выявления партнеров и заключения контрактов сотрудничества по обучению и
одновременно трудоустройству безработной молодежи два раза в год (в течении двух недель на
каждую поездку) организуется деловые поездки Специалиста по занятости молодежи и
ответственного лица от ГУП «Биржи труда молодежи».

Целевые группы

Целевые группы Проекта определены лица в возрасте 14-30 лет. А также, в процесс
реализации Проекта особое внимание будет уделено молодых женщин. В реализации
мероприятий, Проект намеривается привлечь около 50% целевых групп из числа молодых
женщин.

Молодые люди (целевые группы) по городу Душанбе составляют 263000 человек, 44,2%
составляют молодых женщин.

Молодые люди (целевые группы) по городу Курган-тюбе составляют 28628 человек, 50%
составляют молодых женщин.

Молодые люди (целевые группы) по городу Хороге составляют 9048 человек, 51,9% составляют
молодых женщин.

Участие партнеров

Основными участниками Проекта являются молодежные организации. Также, особое внимание
будет уделяться общественных организаций, работающих с молодежью.
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Проект будет непосредственно сотрудничать с соответствующими министерствами и
ведомствами республики, в том числе министерства здравоохранения и образования.

В качестве партнеров по реализацию Проекта привлекается потенциальные общественные
организации, индивидуальные консультанты по соответствующим вопросам и международные
организации. Также, в качестве партнеров-услугодателей привлекаются структуры
министерство здравоохранения, центры СПИД, кожные заболевания, наркология и т.д.

Мониторинг и оценка

Мониторинг процесс реализации проекта организуется на основе Базы данных, которым
занимается Специалист по МиО – ассистент Менеджера и специалист по ИЦ.

Также, для эффективного воздействия и промежуточного оценки разрабатывается
специальные формы регистрации обращающиеся, получивших соответствующие услуги и
сертификат (по обучению).

Отчетность проекта организуется ежеквартально.
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Приложения 1. План реализации
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Сроки/месяцы

Деятельность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Задача 1. Создание Молодежных Ресурсных Центров в городах Душанбе,
Курган-тюбе и Хороге

1.1. Создание НМРЦ в г.Душанбе, подписание Соглашение

a) Разработка и утверждение Положение НМРЦ

b) Реабилитация здании НМРЦ в г.Душанбе

c) Покупка/приобретение необходимого оборудования и мебели

d) Разработка ТЗ и отбор персонала НМРЦ (Менеджер, Ассистент менеджера,
Финансист, Администратор (секретарь), Охранник, Уборщик, Специалист по
информационной технологии, Консультант «Телефон доверия», специалист –
музыкант и 5 волонтеры) – 9 чел.

e) Проведение Мастер-классы (8 дней) для повышения уровня знания и
навыков персонала НМРЦ по вопросам менеджмента, мониторинга и оценке,
адвокации/планирования, работа в команде и принципам дружелюбные
инициативы к молодежи

1.2. Создание МРЦ в городах Курган-тюбе и Хороге

a) Разработка и утверждение Положение МРЦ

b) Реабилитация здании МРЦ в г.Курган-тюбе

c) Покупка/приобретение необходимого оборудования и мебели

d) Разработка ТЗ и отбор персонал МРЦ (Менеджер, Ассистент менеджера,
Финансист, Охранник, Уборщик, Специалист по информационной технологии,
Консультант «Телефон доверия»– 7 чел.

e) Проведение Мастер-классы (8 дней) в г.Душанбе для повышения уровня
знания и навыков персонала МРЦ по вопросам менеджмента, мониторинга и
оценке, адвокации/планирования, работа в команде и принципам дружелюбные
инициативы к молодежи

Задачи 2. Формирование методологической базы (включая стандартизация
модулей и программ обучения) и подготовка человеческих ресурсов по
развитию деятельности МРЦ

2.1. Разработка ТЗ и отбор 8 тренеров-специалистов (два тренера по каждой
тематике) вопросами жизненных навыков, гражданского образования
(коммуникации, планирования, лидерства), профилактика ВИЧ/СПИД и



Создание Национального молодежного центра по профилактики ВИЧ/СПИД и наркопотребление в г.Душанбе

16

наркопотребления.

a) Проведение Мастер-классы (два раза по 10 дней) в г.Душанбе для
повышения уровня знания и навыков тренеров-специалистов НМРЦ по
вопросам жизненных навыков, гражданского образования (коммуникации,
планирования, лидерства), профилактика ВИЧ/СПИД и наркопотребления

b) Проведение тренингов тренеров-специалистов для 200 молодежи и
представителей молодежных организаций

2.2. Создание Рабочей Группы из числа представителей КМСТ и
соответствующих министерств, международных и общественных
организаций и Группы тренеров по разработки и адаптация
соответствующих программ обучения и модулей

a) Сбор, анализ, разработки и адаптация соответствующих программ обучения
и модулей вопросами жизненных навыков, гражданского
самосознания/образования и привитие здорового образа жизни, включая
профилактика ВИЧ/СПИД и наркопотребление

2.3. Поддержка ОМОТ, проведения ежеквартальных совещаний Совета ОМОТ

a) Создание база данных молодежных организаций Таджикистана

b) Проведение Республиканского Форума молодежных организаций
Таджикистана

Задача 3. Адвокация мер по формированию условий для активного
развития и здорового образа жизни молодежи

3.1. Создание Межсекторальных Координационных Советов (МКС) по
координацию и развитие возможностей Проекта при НМРЦ и МРЦ

a) Проведения ежеквартальных совещаний МКС

b) Создание Рабочей Группы из числа членов МКС и Группы тренеров в
количестве 9 человек по разработки и внедрение соответствующих
изменений и дополнений к нормативно-правовых и законодательных актов
республики по вопросам жизненных навыков и ЗОЖ молодежи

c) Разработка и внедрение соответствующих изменений и дополнений к
нормативно-правовым и законодательным актам республики по вопросам
жизненных навыков и ЗОЖ молодежи, включая запрет на вовлечение детей
на покупки алкоголя и табакокурения

3.2. Проведение круглых столов и семинаров по обсуждению разработанных
предложений и рекомендаций РГ
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Задача 4. Информационное обеспечение о результатах воздействия Проекта
посредством СМИ, сети Интернета и творческих групп

1.1. Создание Информационного Центра при НМРЦ

1.2. Создание Информационного Центра при МРЦ

1.3. Отбор потенциальных общественных организаций/фирм по реализацию
компонентов информационного обеспечения

a) Разработка электронных модулей по вопросам жизненных навыков,
профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании и ИППП

b) Разработка рекламных инструментарий, в том числе Веб-страницы, Лого и
т.д. для НМРЦ

c) Реабилитация автобусных стоянок с акцентом на профилактики ВИЧ/СПИД,
наркопотреблении и ИППП

d) Выпуск журнала «Љавонони муосир – ояндасози љомеаи устувор!»

e) Печать и размножения информационных материалов (календарь, футболки,
майки, кепки, сумки и т.д.)

Задача 5. Обеспечения консультативных социально-психологических услуг
молодежи, в том числе особо уязвимых групп по вопросам ВИЧ/СПИД,
наркомании и ИППП

5.1 Создание Службы «Телефон доверия для подростков и молодежи» при
НМРЦ и МРЦ

a) Адаптация Положения деятельности ТД

b) Отбор консультанта ТД

c) Отбор специалистов-консультантов ТД (психолог, юрист)

d) Заключения соответствующих соглашений для реализации принципы
перенаправления

5.2 Создание Службы «Телефон доверия для подростков и молодежи» при
МРЦ

a) Отбор консультанта ТД

b) Отбор специалистов-консультантов ТД (психолог, юрист)

c) Заключения соответствующих соглашений для реализации принципы
перенаправления
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5.3. Проведение тренингов для (подготовки) повышения уровня знания и
навыков консультантов ТД по вопросам психологические особенности
подросткового возраста, коммуникации и принципам дружелюбные инициативы
к молодежи

Задача 6. Социальная поддержка, содействие молодежи в обучении и
трудоустройстве за рубежом

6.1. Создание Службы по обучению и трудоустройство безработной молодежи
в Российской Федерации при НМРЦ

a) Отбор Специалиста по занятости молодежи

b) Поездка в Российской Федерации, выявления партнеров и заключения
контрактов сотрудничества по обучению и одновременно трудоустройству
безработной молодежи

c) Выявления и отправка безработной молодежи для обучения и
трудоустройство в Российской Федерации

Отчетность по Проекту
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