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 ОТЧЕТ  

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТА  

 «СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ, ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИН, ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЛИ 

ДЕПОРТИРОВАННЫХ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТ “ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО” ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Раздел A 

Информация о проекте 
 

Название Грантополучателя: Представительство Республиканской общественной организации  

«СПИД Фонд Восток Запад - Таджикистан» в Хатлонской области 
 

Номер Грантового соглашение: № G09038 от 27 октября 2016 года 

Период проекта: 01 ноября 2016 г - 31 октября 2017 г. 
Целевая группа:  

 женщины, вернувшиеся из трудовой миграции вследствии депортации; 

 женщины, вернувшиеся из трудовой миграции и страдающие хроническими 

заболеваниями; 

 женщины, вернувшиеся из трудовой миграции и самостоятельно ведущие домашнее 

хозяйство (матери-одиночки, вдовы); 

 женщины фертильного возраста, вернувшиеся из трудовой миграции.  
 

Регионы охвата: города Курган-Тюбе, Сарбанд и район Н. Хусрав.   

Отчетный период: 01 ноября 2016 г по 31 января 2017 г. 
 

Раздел Б: Количественные данные 
Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной структуре 

проекта 
 

Индикатор  План 

Результат за 

отчетный 

период  

 %  

Достижение 

2000 социально не защищенных женщин из числа 

возвращающихся трудовых мигрантов (уязвимые 

женщины) охвачены информационными или 

социальными услугами проекта. 

2000 274 13,7% 

1440 уязвимых женщин получили услуги социального 

сопровождения, в том числе консультирование и 

диагностику по ВИЧ, ИППП, ТБ, гинекологическим и 

внутренним заболеваниям, содействие в получении 

лечения, трудоустройстве, профориентации, 

юридической поддержке, ИОМ. 

1440 274 19,0% 

480 уязвимых женщин обучены тому, как нужно 

поддерживать свое сексуальное, репродуктивное 

здоровье и планировать семью. 

480 117 24,4% 

80 уязвимых женщин из числа активисток были 

обучены  основам предпринимательства. 
80 20 25,0% 

40 представителей медико-социальных и юридических 

служб, джамоатов, махаллинских советов, 
40 46 115,0% 



2 
 

правоохранительных органов, миграционной службы 

и ОО объединены в партнерскую сеть поставщиков 

услуг  и принимают участие в  планировании, 

координации и мониторинге программ по ре-

социализации уязвимых женщин, возвращающихся из 

трудовой миграции. 

Не менее 90% из числа опрошенных уязвимых 

женщин, получивших поддержку проекта, отмечают 

положительные изменения в своей жизни. 

1296 274 21,1% 

Не менее 75% правильных ответов по итогам пост-

оценки уровня знаний уязвимых женщин, принявших 

участие в обучающих мероприятиях проекта. 

75% 93,2% 124,0% 

Не менее 80% рекомендаций по итогам рабочих 

встреч и мониторинга проекта выполнены. 

80% 100% 

(выполнено 

решение 

Рабочей 

встречи) 

100% 

(выполнено 

решение 

Рабочей 

встречи) 

 

 

Раздел В 
Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной структуре проекта 
 

Описание программной деятельности  

С целью своевременного начала активностей проекта «Снижение социальных, 

медицинских, правовых и экономических последствий в жизни женщин вернувшихся из 

трудовой миграции, или 

депортированных из Российской 

Федерации» в трех пилотных регионах 

Хатлонской области была проведена 

серия консультаций и встреч по 

согласованию проектного плана. 

В соотвествии с новыми 

процедурами - дата, состав участников и 

место проведения встреч были 

предварительно  в официальном порядке 

согласованы с местными властями.  

После получения одобрения властей - 30 

ноября и 5 декабря  2016 года состоялись 

встречи с руководителями Отделов по 

работе с махаллинским советами, 

Управления и отделов по работе с женщинами и семьи Хукумата области и пилотных 

городов, Управления Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости 

населения в Хатлонской области, специализированных медицинских центров и 

председателями махаллинских комитетов г.Курган-тюбе. 

В ходе встреч сотрудниками Представительства РОО «СПИД Фонд Восток Запад- 

Таджикистан» в Хатлонской области была представлена информация о целях и задачах 

проекта и его ожидаемых результатах. Участники встреч обсудили планы его реализации и 

внесли предложения по путям совместного сотрудничества. 

 

Рисунок 1.  Встреча с председателями махаллинских комитетов 
г.Курган-тюбе 
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В результате проделанной работы, проектная стратегия и план были согласованы с 

ключевыми государственными службами и начата реализация запланированных 

мероприятий проекта на местах. 

  

Активность 1. Рабочее совещания партнерской сети Хатлонской области по 

планированию совместных мероприятий 

16 декабря 2016 года в г. Курган-тюбе состоялась рабочая встреча Партнерской сети 

поставщиков услуг. В ходе встречи были обсуждены пути взаимодействия поставщиков услуг 

для предоставления дружественных услуг для уязвимых женщин, охватываемых проектом 

«Снижение социальных, медицинских, правовых и экономических последствий в жизни 

женщин вернувшихся из трудовой миграции, или депортированных из Российской 

Федерации».  

На встрече проведенной под эгидой Управления Миграционной службы Министерства 

труда, миграции и занятости населения по Хатлонской области приняло участие 30 

представителей государственных служб и общественных организаций из городов Курган-

тюбе, Сарбанд и района Н.Хисрав. 

  В ходе встречи также были обсуждены 

вопросы по охране здоровья женщин - 

трудовых мигрантов, повышению их правовой 

и экономической  грамотности и обеспечения  

занятости. В ходе дискуссий были затронуты 

вопросы регулирования процесса миграции, 

внутреннего законодательства в области 

трудовой миграции, важности изучения 

русского языка и профессиональной 

ориентации и обучения женщин-трудовых 

мигрантов. 

 По итогам рабочей встречи  был 

утвержден проект Соглашения  о 

сотрудничестве по предоставлению 

профилактических, информационно-

образовательных, санитарно-

просветительских и социальных услуг для 

уязвимых групп населения в Хатлонской области.   

Информация о мероприятии размещена на вебсайте организации: 

http://afew.tj/ru/chm/news/16-dekabrya-2016-goda-v-g-kurgan-tyube-sostoyalas-rabochaya-

vstrecha-po-nalazhivaniyu  
 

По завершении встречи, СФВЗ-Таджикистан начал практическое взаимодействие с 

поставщиками услуг и ключевыми партнерами. В согласовании с партнерами, начато 

широкое распространение информации о проектных услугах и имеющихся ресурсах для 

поддержки женщин-трудовых мигрантов возвращающихся на родину.  

 

 

Активность 2. Разработка  и тиражирование информационных листков об услугах 

проекта 

В ноябре 2016 г. был разработан Информационный листок проекта, где уязвимым женщина 

предоставляется информация о службах, предоставляющих правовые, социально-

экономические услуги, профориентацию и финансовую поддержку.  

 

Рисунок 2. Рабочая встреча партнеров проекта 

http://afew.tj/ru/chm/news/16-dekabrya-2016-goda-v-g-kurgan-tyube-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-po-nalazhivaniyu
http://afew.tj/ru/chm/news/16-dekabrya-2016-goda-v-g-kurgan-tyube-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-po-nalazhivaniyu
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За отчетный период информационный 

листок получили 274 женщин, 

вернувшихся из трудовой миграции, 

которые позднее были приняты в проект 

и воспользовались его услугами.  

 

 

 
 

 Используя потенциал своих 

аутрич-работников, возможности 

местных партнеров, ресурсы 

махаллинских комитетов и имеющиеся 

информационные материалы, СФВЗ-

Таджикистан начал работу по 

привлечению уязвимых женщин в 

проект и оказанию содействия 

женщинам, возвратившимся из 

трудовой миграции.   

 

Активность 3. Информационные сессии по повышению информированности о 

сексуальном и репродуктивном здоровье и планировании семьи 

За отчетный период проведено 6 информационных сессий с участием 117 женщин, 

вернувшихся из трудовой миграции. Обучающие занятия были проведены на тему 

сексуального и репродуктивного здоровья и планирования семьи. Занятия были проведены 

приглашенным специалистом центра репродуктивного здоровья города Курган-тюбе.  

 

Информационные сессии сопровождались 

оценкой уровня знаний участников и анализом 

полученных результатов.   

  

1. 19 декабря 2016 г. проведена  

информационная сессия с участием 20 

уязвимых женщин г.Курган-тюбе  на базе 

организации.     

2. 26 декабря 2016 г. проведена  

информационная сессия с  20 уязвимых 

женщин в махалле Хатлон г.Курган-тюбе.     

3. 10 января 2017 г. проведена 

информационная сессия с участием 20 

уязвимых женщин в махалле им. 

Н.Хувайдуллоева г.Курган-тюбе.   

4. 13 января 2017 г. проведена 

информационная сессия с участием 16 

уязвимых женщин в махалле Хаѐти Нав 

г.Курган-тюбе.   

5. 24 января 2017 г. проведена 

информационная сессия с участием 21 

уязвимых женщин в махалле С.Айни города Курган-тюбе.   

6. 27 января 2017 г. проведена информационная сессия с участием 20 уязвимых женщин в 

махалле Б.Гафурова г.Курган-тюбе.   

 

В результате проведенных обучающих занятий уровень знаний женщин по вопросам 

сексуального, репродуктивного здоровья и планирования семьи в среднем увеличился на 59,5% 

Рисунок 4. Информационная сессия в махалле Хаети 
нав 

Рисунок 3. Информационный листок проекта 
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с 33,8% правильных ответов на вопросы перед занятиями до 93,2% правильных ответов на 

вопросы после занятий. 

 

 

Активность 4. Социальное сопровождение  уязвимых женщин, медицинская помощь и 

социальная ре-социализация. 

В начальной фазе проекта,  услугами программы социального сопровождения было охвачено 

274 женщин, вернувшихся из трудовой миграции.  

 

Из 274 клиенток проекта: 

 136 женщин, вернувшихся из трудовой миграции с накоплением заработка; 

 101 женщин, вынужденных вернутся  домой по разным причинам (закончилась работа, 

наступили холода, проблема в семье, смерть близких и т.д); 

 29 женщин, вынужденных вернутся из трудовой миграции в связи с отсутствием 

работы/заработка; 

 6 женщин, депортированных ФМС РФ; 

 2 женщин, вынужденных вернутся из трудовой миграции в связи с болезнью. 

 

В рамках участия в проекте, уязвимым женщинам оказаны нижеследующие услуги: 

 37 клиенток  получили консультацию врача-гинеколога; 

 20 наиболее активных клиентов обучены основам предпринимательства; 

 6 клиенткам оказано содействие в уточнении причин депортации; 

 6 клиенткам оказано содействие в прохождении обследования на наличие 

гинекологических заболеваний; 

 2 клиентки получили материальную помощь в виде медикаментов для прохождения 

курса лечения. 

 

Помимо этого, начиная с 1 декабря 2016 года, все желающие клиентки проекта и их близкие 

проживающие в Курган-тюбе могут получить бесплатные услуги до-тестового 

консультирования и тестирования на ВИЧ на базе Представительства СФВЗ-Таджикистан в 

Хатлонской области.  

Информация распространяется среди всех клиенток проекта, а также размещена на вебсайте  

http://afew.tj/ru  

http://afew.tj/ru/chm/news/1-dekabrya-v-g-kurgan-tyube-sostoyalos-otkrytie-kabineta-

dobrovolnogo-konsultirovaniya-i  

 

За отчетный период, проектом налажена связь с целевой аудиторией и начато 

предоставление комплекса услуг, направленных на социальную ре-интергацию женщин-

трудовых мигрантов, возвращающихся из России. 

 

Активность 5. Обучение основам предпринимательства 

26-27 января 2016 года в Курган-тюбе проведен  2-х 

дневный тренинг «Основы предпринимательства» с 

участием 20 женщин, наиболее активных клиенток 

проекта.  

 

Целью тренинга было повышение экономической и 

финансовой грамотности уязвимых женщин, 

вернувшихся из трудовой миграции. Тренинг был 

 

http://afew.tj/ru
http://afew.tj/ru/chm/news/1-dekabrya-v-g-kurgan-tyube-sostoyalos-otkrytie-kabineta-dobrovolnogo-konsultirovaniya-i
http://afew.tj/ru/chm/news/1-dekabrya-v-g-kurgan-tyube-sostoyalos-otkrytie-kabineta-dobrovolnogo-konsultirovaniya-i


6 
 

 проведен в сотрудничестве с Филиалом 

Республиканской микрозаемной организации 

«Имон Интернэшнл». Специалист этой 

организации предоставила полную информацию по 

вопросам бизнес планирования и процедуры 

получения кредитов в финансовых институтах.  

На тренинге приняли участие активные клиентки 

проекта из разных джамоатов города Курган-тюбе.  

Обзор ожиданий участниц показал, что женщины: 

 не имели достаточных знаний о 

предпринимательстве, навыков 

эффективного осуществления бизнеса, а также не имели знаний по использованию 

кредита, 

 не знали права женщин-предпринимателей и важности сохранения патентов и 

свидетельств частного предпринимателя для получения пенсии по достижении 

пенсионого возраста  

Анализ результатов эффективности тренинга показал повышение уровня знаний участниц в 

среднем на 47,1% с 27,1% правильных ответов на вопросы анкетирования до тренинга  до 

74,2% правильных ответов после тренинга. 

 

В ходе обучения 16 участниц тренинга разработали бизнес – планы,  получили сертификаты- 

направление в кредитные организации для получения кредита с самым низким процентом.  

 

Следует отметить, что данный опыт в рамках проекта является инновационным подходом 

сотрудничества ОО и микрозаемных организаций в социальной ре-интеграции женщин- 

трудовых мигрантов и улучшению экономического благосостояния уязвимых женщин. 

                                                                                                                                               

Была ли задержка или отмена запланированных  мероприятий?  

(Если да, приведите определенные причины и опишите предложенные изменения к рабочему 

плану на следующий период)                        

Нет 

 

Трудности/проблемы при реализации проекта во время отчетного периода:  
(финансовые, организационные, правовые, другие) 

Нет 

 

Принятые меры / решения по устранению трудностей/проблем: 

- 

 

Опишите истории успеха, которые не были отражены в количественных данных: 

В начале 2016 года, тридцатилетняя Гулчерха воспитывавшая  двоих детей, в связи с тяжелым 

материальным состоянием в семье, вместе с братом была вынуждена выехать на заработки в 

Российскую Федерацию. На этот шаг Гулчехра пошла из-за того, что из употребления 

наркотиков еѐ муж нигде не работал, ничем не помогал в хозяйстве, к тому же и залез в долги.  

 

В России, Гулчехра устроилась  техничкой в магазине, но из-за постоянных проблем мужа -

наркопотребителя, она всегда переживала за своих маленький детей, которых оставила у 

матери. В конце, концов, не выдержав постоянного стресса через 6 месяцев трудовой 

миграции она вернулась домой.  

Вернувшись домой, Гулчерха узнала от председателя махаллинского совета, что для женщин 

трудовых мигрантов проводятся бесплатные занятия по репродуктивному здоровью. 

Рисунок 5. Тренинг «Основы предпринимательства» 
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Гульчехра пришла на одно из этих занятий и приняла участие. Во время занятия Гулчехра 

познакомилась с сотрудниками Общественной организации «СПИД Фонд Восток Запад –

Таджикистан» и рассказала им о своих проблемах, душевном состоянии и здоровье мужа, 

употребляющего наркотики. Сотрудники организации выслушали Гулчехру и предложили ей 

содействие в получении бесплатной консультации  невропатолога  и пройти необходимые 

медицинские обследования. В ходе встреч с Гульчехрой, сотрудники общественной 

организации также познакомились с мужем Гулчехры и предложили ему помощь в участии в 

программе заместительной терапии. 

      
«В моей ситуации, когда ты одна со своими проблемами, нет денег, работы и поддержки 

мужа - было приятной неожиданностью  узнать о том, что можно бесплатно получить 

информацию о здоровье, консультацию врача, пройти медицинские обследования и 

приобрести лекарства. При поддержке социальных работников я в удобное для меня время 

получила консультации врачей гинеколога и невропатолога, прошла необходимые 

обследования и купить лекарства. Сейчас я работаю уборщицей в школе  и для меня каждая 

копейка на счету. Я очень благодарна социальным работникам за  то, что они поддержали 

меня психологически, материально,  а самое главное то, что они могут помочь моему мужу» 

- делится своими впечатлениями Гулчехра. 

 

  

 

Извлеченные уроки и предполагаемые изменения к рабочему плану: 

 

 Сотрудничество с микро заѐмными организациями в повышении экономической 

грамотности уязвимых женщин. Опыт проекта по сотрудничеству с микрозайемной 

организацией «Имон Интернэшнл» позволит расширить охват возвращающихся 

женщин-трудовых мигрантов экономическим образованием и увеличить их доступ к 

финансовым ресурсам. Обученные женщины, получив кредиты смогут начать свой 

бизнес и постепенно улучшить свое благосостояние. Важным моментом этого 

сотрудничества является проведение тренинга специалистами микро-заѐмной 

организации и направленность тренинга на конечный результат – это разработку 

бизнес плана с возможностью получением кредита.  

 

Доступность специфичной, научной и медицинской информации для целевой 

аудитории. Организация имеет многолетний опыт в разработке тренинговых 

материалов. На основании анализа результатов информационных сессий и 

пожеланиями участниц, Представительством СФВЗ-Таджикистан принято  решение 

разработать и согласовать с соответствующими структурами МЗСЗН РТ – «Модуль по 

организации мини-тренинга по сексуальному, репродуктивному здоровью и 

планированию семьи». Данный материал будет учитывать такие вопросы как 

доступность и понятность языка, временные рамки, ключевые послания для аудитории, 

проверочные термины и анкету оценки уровня знаний. Структурированный модуль, 

позволит СФВЗ-Таджикистан оценить эффективность работы привлекаемых 

специалистов. Используя результаты тренинговой оценки, СФВЗ-Таджикистан будет 

привлекать для проведения занятий по СРЗ только тех специалистов, которые могут 

структурировано и понятно преподнести материал целевой аудитории. Немаловажным 

пунктом планируемого модуля будет требование и наличие интерактивных подходов в 

преподнесении специфического материала.  
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Информация о материалах СФВЗ-Таджикистан доступна на вебсайте 

http://afew.tj/ru/biblioteka-informacionnye-materialy.   

 

 

Раздел Г: Наращивание потенциала  
 Наращивание потенциала суб-получателя, обучение на местах, тренинги, ознакомительная 

поездка, дистанционное обучение, самообучение)  
 

Повышение профессиональных знаний и навыков сотрудников СФВЗ-Таджикистан 

организовано на постоянной основе. На еженедельной основе, каждый понедельник в 

организации проводятся совещания по подведению итогов и планированию работы на неделю. 

В ходе этих совещаний сотрудники организации также делятся новыми знаниями, 

информацией и практиками, приобретаемыми в ходе исполнения своих обязанностей.  

 

Помимо этого, сотрудники СФВЗ-Таджикистан организуя занятия по сексуальному, 

репродуктивному здоровью и  тренинг по основам предпринимательства вместе  с конечными 

благополучателями также получают новые знания и навыки.  

 

 Взаимодействуя с специалистами Управления миграционной службы Хатлонской области 

сотрудники СФВЗ-Таджикистан также  получают новые знания и более подробно знакомятся 

с миграционным законодательством Республики Таджикистан. 

 

Таким образом, повышение уровня профессиональных навыков сотрудников организации 

происходит на постоянной основе, непосредственно в процессе реализации проекта. 
 

 

Раздел Д: Инвентаризация и управление основными средствами  
 

 

30 ноября 2016 года был проведен тендер на закупку офисного оборудования (персональный 

компьютер в комплекте  и источник бесперебойного питания)  и мебели (шкаф книжный и 

стол одно тумбовый).  

 

По запросу  на закупку офисного оборудования (персональный компьютер в комплекте  и 

источник бесперебойного питания) организации поступило 3 коммерческих предложения от 

Частных предпринимателей «Ханипов Оятулло», «Латыпов Рауфчон» и «Хайдаров 

Мирзохон». По результатам проведенной оценки офисное оборудование было закуплено у 

Ч/П «Латыпов Рауфчон». 

 

По запросу организации на закупку офисной мебели (шкаф книжный и стол одно тумбовый) 

поступило 3 коммерческих предложения от Частных предпринимателей «Расулов Дилшод», 

«Назиров Далер» и «Хусенов Навруз».   По результатам проведенной оценки офисная мебель 

была закуплена у Ч/П "Хусенов Навруз". 

Сумма расходов составила 3650,00 (три тысячи шестьсот пятьдесят) сомони. Остаток суммы 

от выделенных средств по грантовому соглашению за №G09038 от 27.10.2016г. составил 

1233,68 сомони. 

http://afew.tj/ru/biblioteka-informacionnye-materialy
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