
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   СФВЗ-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 вследствие 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 мая по 31 июля 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 451   75,3% 

(1505)  

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, 

1440 451 104,5% 

(1505)  



юридической поддержке, ИОМ. 

 

560 уязвимых женщин обучены тому, как 

нужно поддерживать свое сексуальное, 

репродуктивное здоровье и планировать 

семью. 

 

560 121 74,6% (21 

инфо-сессий 

с участием 

418 

женщин) 

80 уязвимых женщин из числа активисток 

были обучены  основам 

предпринимательства. 

 

80 20   75,0% (60) 

40 представителей медико-социальных и 

юридических служб, джамоатов, 

махаллинских советов, 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. 

 

40 46  115,0% 

Не менее 90% из числа опрошенных 

уязвимых женщин, получивших поддержку 

проекта, отмечают положительные 

изменения в своей жизни. 

 

1296 417 94,1%   

(1219) 

Не менее 75% правильных ответов по итогам 

пост-оценки уровня знаний уязвимых 

женщин, принявших участие в обучающих 

мероприятиях проекта. 

 

75% 90,8%   100% 

Не менее 80% рекомендаций по итогам 

рабочих встреч и мониторинга проекта 

выполнены. 

80%  100%   

 

 

 

Раздел В 

Анализ результатов на основе ключевых индикаторов, указанных в рамочной 

структуре проекта 

 

 

Описание программной деятельности  

 

На основании подписаного Соглашения  о сотрудничестве по предоставлению 

профилактических, информационно-образовательных, санитарно-просветительских 

и социальных услуг для уязвимых групп населения с 46 организациями СФВЗ-

Таджикистан с начало реализации проекта охватил услугами 1505 (75,3% от плана 

охвата) женщин, вернувшихся из трудовой миграции.  

 



Подписанное соглашение позволил СФВЗ-Таджикистан обеспечить и 

расширить доступ к медико-социальным, экономическим и правовым услугам для 

женщин, возвращающихся из трудовой миграции в проектные регионы Хатлонской 

области.   

 

Активность 2. Разработка  и тиражирование информационных листков об 

услугах проекта 

За отчетный период 451 женщин, вернувшихся из трудовой миграции 

охвачены информацией и консультациями сотрудников СФВЗ-Таджикистан о 

службах, предоставляющих медико-социальные, образовательные, правовые и 

экономические услуги, режиме их работы и контактной информацией специалистов.  

 

Всего с начала проекта  всеми услугами Представительства и партнерской 

сети поставщиков услуг охвачено 1505  женщин, возвратившихся из трудовой 

миграции в Хатлонскую область.   

 

Активность 3. Информационные сессии 

по повышению информированности о 

сексуальном и репродуктивном здоровье 

и планировании семьи 

За отчетный период проведено 6 

информационных сессий с участием 121 

женщин, вернувшихся из трудовой 

миграции. Обучающие занятия были 

проведены на тему сексуального и 

репродуктивного здоровья и планирования 

семьи.  

Занятия были проведены 

приглашенными специалистами Центров 

репродуктивного здоровья города Курган-

тюбе и Хатлонской области.  

 

Информационные сессии 

сопровождались оценкой уровня знаний 

участников и анализом полученных 

результатов:  

1. 18 мая 2017 г. проведены  2 (две) 

информационные сессии с участием 

41 уязвимых женщин в махаллах 

Ходжи Шариф и Навобод   

г.Курган-тюбе.     

2. 20 июня 2017 г. проведены 2 (две) информационные сессии с участием 40 

уязвимых женщин в г.Сарбанд.   

3. 13 июля 2017 г. проведена одна информационная сессия с участием 20 

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

4. 27 июля  проведена одна информационная сессия с участием 20 уязвимых 

женщин в  махалле Маданият г.Курган-тюбе.  

 

Благодаря проекту уровень знаний 121 уязвимых женщин, охваченных обучением 

по вопросам сексуального, репродуктивного здоровья и планирования семьи в 

среднем увеличился на 55,4% с 35,4 % правильных ответов на вопросы до начала 

занятий до 90,8% правильных ответов на вопросы после занятий. 

  

 

   Рисунок 1. Информационная сессия   

   Рисунок 2. Информационная сессия   



Активность 4. Социальное сопровождение  уязвимых женщин, медицинская 

помощь и социальная ре-социализация. 

 

В отчетном периоде,  из числа 451 женщин, вернувшихся из трудовой миграции 

и охваченных проектными услугами социального сопровождения: 

 263 вернулись добровольно, в связи с накоплением достаточных средств; 

 79 вернулись в связи с отсутствием работы/заработка; 

2 вернулись в связи с болезнью; 

 106 вернулись по разным причинам (закончилась работа, холода, проблемы в 

семье, смерть близких и т.д); 

 1 вернулась в связи с депортацией ФМС РФ.  

 

В рамках проекта предоставлено 1982 услуг для уязвимых женщин, в том числе:  

 

 

 451 женщин получили информацию об услугах проекта; 

 451 женщинам выданы информационный листок о службах, 

предоставляющих медицинские, психологические, образовательные, 

правовые, социально-экономические и бытовые услуги;  

 10  женщин получили консультацию врача-гинеколога; 

 451 женщин получили информации по вопросам ВИЧ/СПИД; 

 14 женщин прошли до тестовое консультирование на ВИЧ 

 14 женщин прошли тестирование на ВИЧ; 

 14 женщин получили после тестовое консультирование на ВИЧ; 

 1 женщина прошла диагностику гепатита В; 

 1 женщина прошла диагностику гепатита С; 

 2 женщин получили информации  по вопросам гепатитов; 

 19 женщин консультирование по сексуально-репродуктивному здоровью; 

 28 женщин получили консультации терапевта; 

 3 женщин консультация юриста; 

 5 женщинам выданы одноразовые гинекологические наборы; 

 9 женщин услуги Центра дневного пребывание (душ, отдых, просмотр ТВ и 

т.д.);  

 1 женщине оказано содействие в уточнении запрета на выезд в РФ; 

 3 женщин оказано содействие в прохождении обследования на наличие 

гинекологических заболеваний; 

 4 женщин получили материальную помощь в виде продуктовых наборов; 

 20 женщин приняли участие на тренинге по основам предпринимательства;  

 451 женщинам выданы информационно-образовательные материалы (ВИЧ - 

инфекция, Современные методы контрацепции, Инфекции передающиеся 

половым путем, и кожные заболевания, Профилактика туберкулеза, лечение, 

уход и поддержка, Информационная справка о государственных учреждениях 

здравоохранения, социальная и юридическая поддержка и общественные 

объединение в Республике Таджикистан); 

 30 женщинам выданы 

презервативы; 

                                                                                                                                                   

На основании договора СФВЗ-

Таджикистан и Филиала 

Государственного учреждения «Центр 

обучения взрослых Таджикистана» 

Рисунок 3. Участницы получили сертификаты об 
окончании курсов кройки и шитья.  



Агентства труда и занятости населения Министерство труда, миграции и занятости  

населения Республики Таджикистан 13 уязвимых женщин завершили в одно-

месячные курсы кройки и шитья национального платья. Все участницы по итогам 

успешного завершения курса обучения получили сертификаты. В результате 9 

занимаются надомным трудом, 2 устроились на работу в ателье и 2 работают при 

торговых рынках.   

 

За отчетный период, СФВЗ-Таджикистан предоставил 13 женщинам-трудовым 

мигрантов, вернувшихся из России  профессиональное обучение.   

 

Активность 5. Обучение основам предпринимательства  

                                                                                                                                    

20-21 июля 2017 года в г. Курган-тюбе организован плановый 2-х дневный 

тренинг «Основы предпринимательства» с участием 20 женщин из числа активных 

клиенток проекта из городов Курган-тюбе и Сарбанда. 

                                                                                                               

Целью тренинга было повышение 

экономической и финансовой 

грамотности уязвимых женщин, 

вернувшихся из трудовой миграции. 

Тренинг проведен в  сотрудничестве с 

Филиалом Республиканской микро-

заемной организации «Имон 

Интернэшнл» в г.Курган-тюбе. 

Специалист этой организации 

предоставила участницам информацию об 

основах бизнес планирования и 

процедуре  

получения кредитов в финансовых 

институтах.  

 

Обзор ожиданий участниц показал, что 

женщины:  

 не имели информацию о 

принципах предпринимательства, 

то есть что такое успешность, 

устойчивость, планирование и 

управление бизнесом; 

 не имели навыки эффективного осуществления бизнеса и использования 

кредита;                                                 

 не знали права женщин-предпринимателей и важности сохранения патентов и 

свидетельств частного предпринимателя для получения пенсии по 

достижении пенсионного возраста.  

 

Анализ результатов эффективности тренинга показал повышение уровня 

знаний участниц в среднем на 65,7 %, с 25,0% правильных ответов на вопросы 

анкетирования до тренинга  и до 90,7 % правильных ответов после тренинга. 

 

Рисунки 4-6. Тренинг «Основы предпринимательства» 



Благодаря полученным знаниям, по итогам тренинга  все 20 участниц 

тренинга разработали бизнес – планы и станут обладательницами сертификата 

МФФ «Имон интернешнл» для получения кредита с низким льготным процентом.  

                                                                                    

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 

 

Опишите истории успеха, которые не были отражены в количественных 

данных: 

Она взглянула на миловидную женщину, внимательно и участливо смотрящую на 

нее. Внезапно, словно электрический импульс пронзил ее мозг. Какая-то неведомая и 

необъяснимая сила побуждала ее излить душу, выговориться и сделать это 

абсолютно открыто, не стесняясь постороннего человека. Ее истомленная душа 

рвалась наружу. Загнанная, свалившимися на нее бедами, в безвыходное положение, 

она вдруг поняла, что в какой-то момент, ей просто не хватит моральных и 

душевных сил сделать рывок и выбраться из мрака.     

Героиню нашего повествования зовут Рохила. В 

свои 27 лет она одна воспитывает двух 

несовершеннолетних детей.   

В мае 2013 года Рохила, будучи беременной, 

развелась с мужем. Она осталась одна, без 

поддержки, с маленьким ребенком на руках. В свое 

время Рохила не доучилась в школе, у нее всего 5 

классов образования. В итоге, без специальности, 

без опыта работы, она не могла устроится на 

работу, не знала, как жить дальше и прокормить 

свою семью. Знакомые посоветовали ей поехать на 

заработки в Россию. Одолжив деньги на дорогу, 

она в 2015 году поехала в город Самару. В Самаре 

Рохила устроилась на работу в семью няней. Через 

некоторое время она познакомилась с молодым человеком и в 2017 году 

забеременела от него. 

 Молодой человек отказался поддержать ее и она вынуждена была вернуться домой. 

Рохила благополучно родила второго ребенка, но проблема заработка денег и 

обеспечения детей остро стояла перед ней. Ей нужно было что-то предпринять. Она 

прекрасно понимала, что ей будет не легко найти работу, имея на руках двух 

несовершеннолетних детей. Отчаяние и безысходность овладели ею. Она не знала, 

что делать, куда идти, к кому обратиться. 

На фото: Раджабова Рохила, клиентка 

проекта 



Она тщетно бродила по городу в поисках работы. Однажды, краем уха она 

услышала, что в их городе есть организация, которая оказывает помощь таким, как 

она. Разузнав все, она направилась по указанному адресу. Она постучалась в дверь. 

Сейчас Рохила с улыбкой вспоминает страхи и сомнения, одолевавшие ее в тот 

счастливый для нее день. Придя в этот дом, она познакомилась с социальным 

работником Представительства организации «СФВЗ-Таджикистан» в Хатлонской 

области Саодат и рассказала ей о своей жизни, о своих проблемах. Саодат 

внимательно выслушала ее и предложила стать участником программы социального 

сопровождения. Рохила согласилась. В рамках этой программы ей была оказана 

психологическая поддержка и помощь в прохождении медицинского обследования.  

Результаты тестов были отрицательными. Рохила была счастлива узнать, что она 

абсолютно здорова. 

Одновременно с этим, ей было предложено 

принять участие в обучающих курсах по 

основам предпринимательства в Центре 

обучения взрослых при Агентстве социальной 

защиты населения Таджикистана. Получив 

сертификат, Рохила, с помощью соцработника, 

составила бизнес план и получила кредит в 

банке в размере 1000 сомони. На полученные 

деньги Рохила, оформив все необходимые 

документы, открыла небольшой бизнес по 

продаже продуктов питания.  

«Я очень рада, что в свое время обратилась за помощью в организацию «СФВЗ-

Таджикистан». Работники организации помогли мне найти себя в этой 

непростой жизни.  Здесь я смогла бесплатно пройти медицинское 

освидетельствование у гинеколога, терапевта, инфекциониста и сдать все 

необходимые анализы. Я была очень рада, когда узнала, что я здорова. Меня 

пригласили принять участие в двух тренингах и обучили основам 

предпринимательства. Я создала свой маленький бизнес. Сейчас я ежедневно 

зарабатываю 50 – 70 сомони и я получила возможность содержать свою семью. 

Я благодарна Саодат и всем, кто поддержал меня и вселил в меня надежду на 

будущее» – говорит Рохила. 

Справка: Представительство AFEW - Таджикистан в Хатлонской области 

помогает женщинам, вернувшимся из трудовой миграции, в сфере охраны здоровья, 

повышения правовой, экономической и финансовой грамотности, а также в 

получении профессионального образования. 

Деятельность осуществляется в рамках 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. 

На фото: Рохила торгует в своем 

открытом ларьке по продаже  продуктов 



 


