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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

«Амонатбанк» Государственный Сберегательный Банк Республики 

Таджикистан «Амонатбанк» 

АСП Адресная социальная помощь 

Бенефициары Уязвимые домохозяйства, зарегистрированные в системе АСП, 

имеющие детей до 3-х лет 

ВБ Всемирный Банк  

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

Выборка 
Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для 

изучения 

ГАСЗН Государственное Агентство социальной защиты населения 

МЗСЗН 

ГБАО Горно-Бадахшанская Автономная Область РТ 

ГРП Группа реализации проекта ТЕС-19  

ЕЭСП Единовременная экстренная социальная помощь 

МЗСЗН Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан 

МРЖ Механизм рассмотрения жалоб 

МТС Мониторинг третьей стороны 

НПО Неправительственная, общественная организация  

Опрос Метод сбора социальных данных на индивидуальном уровне 

ПЕВ Первичная единица выборки 

Размер точки 

выборки  

Необходимое количество домашних хозяйств отобранные для 

проведения опроса в заранее выбранном селе или населенном 

пункте 

РРП Районы республиканского подчинения 

РТ Республика Таджикистан 

TEC-19 Проект по экстренному реагированию на пандемию COVID-19 в 

Республике Таджикистан (TEC-19) 

ЕЭСП Единовременная экстренная социальная помощь  

CAPI Проведение опроса методом face-to-face с использованием 

планшетного компьютера или смартфона 
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РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всемирный банк в рамках противодействия и предотвращения распространения COVID-19 

запустил в Таджикистане Проект TEC-19. Целью проекта является подготовка и 

эффективное реагирование на пандемию COVID-19 в Республике Таджикистан. В рамках 

компонента 3 основного финансирования проекта предусмотрено распределение 

единовременной экстренной социальной помощи (ЕЭСП) для уязвимых домохозяйств из 

списка адресной социальной помощи (АСП) Государственного агентства социальной 

защиты населения (ГАСЗН). Распределение ЕЭСП осуществлялось через филиалы 

«Амонатбанка». 

Основной целью данного мониторинга являлось подтверждение того, что бенефициары 

выплаты №1 3-го компонента Проекта TEC-19 получили ЕЭСП и использовали ее в 

соответствии с предусмотренной целью проекта. Также были поставлены и вторичные 

цели.  

Мониторингом было охвачено 360 бенефициаров в 30 джамоатах /городских поселениях, 

распределенных по 5 регионам.  

Основные результаты мониторинга:  

✓ От общего числа опрошенных домохозяйств 10 (2,8%) ответили, что не получали 

выплаты ЕЭСП по 500 сомони. Чаще всего это бенефициары Хатлонской области (7 

домохозяйств), Согдийской области (1) и РРП (2 домохозяйства).  

✓ Получение информации о включении домохозяйства в список получателей ЕЭСП 

происходит по разным каналам. В 15% случаев бенефициарам самим приходилось 

выяснять включены ли они в список получателей или нет.  

✓ Чаще всего информирование о включении домохозяйства в список получателей 

ЕЭСП происходит через представителей местных органов самоуправления – 

председателя махалли (41%) и представителей джамоата (35%). Очевидно, что они 

также получают эту информацию из другого источника, что говорит о существовании 

усложненной коммуникационной цепочке информирования. Учитывая, что часть 

бенефициаров самостоятельно искали информацию о включении в список 

получателей ЕЭСП, а часть не получила выплату, это говорит о необходимости 

разработки и внедрения более эффективной цепочки информирования 

бенефициаров о выплатах.   

✓ Лишь 34% бенефициаров подтвердили, что использовали полученные выплаты по 

их целевому назначению – для улучшения детского питания. Остальные указали 

другие цели расходования полученных средств. Несмотря на сложность 

соблюдения целевого расходования выплат нуждающимися слоями населения в 

силу разнообразия имеющихся проблем и потребностей, всё же отметим, что 

повышение уровня охвата населения информацией о целях выплат, могло бы 

способствовать увеличению доли расходов из представленных выплат по целевому 

назначению.  
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✓ Знакомство бенефициаров с материалами информационной кампании показало 

высокий результат – от 55% до 69% респондентов видели какой-либо из постеров 

или буклетов. Чаще всего материалы доставляли на дом бенефициарам 

медицинские работники (27-32%), а также они видели постеры в СЦЗ, ДЗ (23-30%) и 

джамоатах (13-19%). Очевидно, что ставка в распространении материалов на 

местных представителей системы здравоохранения и органов самоуправления 

показала свою эффективность.  

✓ Незначительное количество респондентов указали на наличие недопониманий или 

жалоб при выплате ЕЭСП – 5 человек. Характер представленных вопросов указывает 

на недостаточную информированность бенефициаров о целях и источниках выплат.  

✓ Из 5 человек 3 обратились с жалобами в различные инстанции и к официальным 

представителям, а 2 решили не делать этого. Причиной они назвали «незнание куда 

обращаться». С жалобами в основном обращаются в устном виде к председателям 

джамоата и района. Никаких решений по ним не принято.   

✓ Более половины респондентов (65%) знали, что при регистрации в системе АСП, 

можно пользоваться определёнными льготами. Другие респонденты о льготах либо 

не знали (31%), либо узнали поздно (3,1%). 

✓ Более половины от числа респондентов, не знавших о возможности льготного 

обслуживания при медицинском обслуживании, отрицательно ответили на вопрос 

об их информировании о наличии такой возможности со стороны ГАСЗН – 67%.  

✓ Респонденты, информированные о возможности получения льгот, в большинстве 

своём обращались за их получением при медицинском обслуживании – 79% в 

сумме. При этом в более чем половины случаев льготы предоставлялись всегда – 

61%, в 11% случаев иногда, а в 7% льготы не представлялись.  

✓ В случаях получения отказа в предоставления льгот при медицинском 

обслуживании большинство таких респондентов предпочитают никуда не 

обращаться. Основные причины: «не подумали об этом» (49%), «это бессмысленно» 

(36%), «не знали куда можно обратиться с жалобой» (13%). При этом, из 6 человек 

обратившихся с жалобой, 4 ответили, что вопрос был решен положительно.  

✓ Опросы представителей местных органов самоуправления показали, что книги 

регистрации жалоб имеются во всех джамоатах, обращения граждан поступают в 

разных формах и находят своё решение. Сравнение этих данных с результатами 

опроса, указывают на необходимость улучшения системы информирования и 

механизма решения жалоб населения.  
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Рекомендации 

ГАСЗН рекомендуется:  

1. Изучить выявленные случаи неполучения ЕЭСП с принятием необходимых 

оперативных и управленческих решений;  

2. Рассмотреть возможность повышения эффективности системы информирования 

участников АСП, вплоть до введения новой системы.  

3. Разработать комплексную систему организации обеспечения прав на получения 

льгот при пользовании услугами для участников АСП  

ГРП рекомендуется: 

1. Изыскать возможности оказания содействия ГАСЗН в разработке и внедрении 

обновленной системы информирования участников АСП о получении ЕЭСП и 

комплексной системы организации обеспечения прав на получения льгот при 

пользовании услугами для участников АСП.  

2. Координировать синхронность выполнения взаимосвязанных компонентов 

проекта со стороны вовлеченных сторон.  

ЦСИ «ЗЕРКАЛО» И НПО ПАРТНЁРАМ 

1. При реализации проектов данной направленности уделять тщательное внимание 

подготовке интервьюеров для работы с уязвимыми слоями населения.  

2. ЦСИ «Зеркало» необходимо впредь проводить отбор интервьюеров на основе 

критериев, разработанных специалистами организации.   

3. В ходе проведения опросов необходимо учитывать фактор уязвимости слоев 

населения, которые зарегистрированы в системе АСП и проводить беседу в 

соответствии с инструкцией, разработанной специалистами ЦСИ «Зеркало».    
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I. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку нового 

коронавируса (COVID-19) глобальной пандемией. Возникнув в Китае, болезнь быстро 

распространилась на другие страны. Республика Таджикистан, также ощутила на себе 

последствия пандемии COVID-19. 

Всемирный банк в рамках противодействия и предотвращения распространения COVID-19 

запустил в Таджикистане Проект TEC-19. Целью проекта является подготовка и 

эффективное реагирование на пандемию COVID-19 в Республике Таджикистан. 

Центр социологических исследований «Зеркало» в партнёрстве с рядом НПО Таджикистана 

привлечён к проведению независимого мониторинга исполнения TEC-19 – мониторинга 

третьей стороны (МТС).  

Третьим компонентом ТЕС-19 предусмотрено предоставление временной социальной 

поддержки бенефициарам посредством единовременной экстренной социальной помощи 

(ЕЭСП) в размере 500 сомони на каждого бенефициара, испытывающего нехватку 

продовольствия и имеющего маленьких детей. Цель ЕЭСП заключается в том, что 

бенефициары должны расходовать полученные денежные средства на улучшение питания 

своих детей, когда скачки цен на продукты питания, вызванные пандемией COVID-19, 

отрицательно сказываются на состоянии питания детей и ставят под угрозу инвестиции в 

человеческий капитал, сделанные Правительством Таджикистана. Кроме того, 

компонентом предусмотрено распространение среди бенефициаров информационных 

буклетов о том, как лучше сохранить здоровье, питание и развитие своих детей в период 

пандемии, а также информацией о способах защиты от пандемии.  

Распределение ЕЭСП среди домохозяйств осуществлялось через существующую систему 

адресной социальной помощи (АСП), реализованную ГАСЗН в сотрудничестве с 

Государственным банком «Амонатбанк», который осуществлял переводы денежных 

средств на индивидуальные счета бенефициаров.  

Всего в рамках данного компонента предусмотрено 4 выплаты:  

Выплата №1. Уязвимые домохозяйства из АСП с детьми до 3 лет – 69 966 

домохозяйств. Период выплаты: с июля 2020 по апрель 2021 года. 

Выплата №2. Уязвимые домохозяйства из АСП детьми до 7 лет – 83 183 

домохозяйств. Период выплаты: с августа 2021 по март 2021 года. 

Выплата №3. Уязвимые домохозяйства из АСП детьми до 16 лет (глава семьи 

женщина) – 40 900 домохозяйств. Период выплаты: начались в декабре 2021 

года. 

Выплата №4. Уязвимые домохозяйства из АСП c детьми инвалидами до 18 лет – 

270 домохозяйств. Период выплаты: начались в марте 2022 года. 

В рамках МТС ЦСИ «Зеркало» со своими партнерами провёл мониторинг выплаты №1.  
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II. МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА АСП 

2.1. Цель и задачи мониторинга 

Целью данного мониторинга являлась подтверждение того, что бенефициары, из списка 

выплаты №1 3-го компонента Проекта TEC-19 получили ЕЭСП и использовали ее в 

соответствии с предусмотренной целью проекта.  

Задачи мониторинга (исследовательские вопросы) заключались в следующем: 

• Определение порядка информирования бенефициаров о выплате ЕЭСП, 

подтверждение получения денежных средств и информационных буклетов 

бенефициарами. 

• Оценка соответствия использования бенефициарами денежных средств целям 

компонента 3. 

• Рассмотрение жалоб в рамках данного компонента проекта, в том числе: 

✓ Выявление наличия жалоб со стороны бенефициаров и практики их 

разрешения; 

✓ Наличие книги регистрации жалоб и последующих действий районными 

органами местного самоуправления.  

2.2. Целевые группы мониторинга 

Целевой группой мониторинга являлись уязвимые домохозяйства, имеющие детей до 3-х 

лет, получившие ЕЭСП в соответствии с отчётами ГАСЗН. Отдельную целевую группу 

мониторинга составили органы местного самоуправления. 

2.3. Индикаторы мониторинга 

В соответствии с поставленными задачами для проведения мониторинга были 

определены следующие индикаторы: 

1. Подтверждение получения денежных средств в размере 500 сомони в полном 

размере; 

2. Цели использования полученных денежных средств; 

3. Получение информации о правильном питании и методах воспитания детей, а 

также информацией о способах защиты от пандемии; 

4. Наличие книги регистрации жалоб и принятых решений по ним, компонента 3 

Проекта TEC-19;  

5. Подтверждение использования льгот для медицинского обслуживания со 

стороны бенефициаров АСП. 

2.4. Методология выборки  

В целях мониторинга в данном компоненте применена многоступенчатая, 

стратифицированная выборка, пропорциональная размеру населенного пункта. В связи с 

относительной давностью выдачи средств в рамках выплаты №1, число респондентов для 

данного компонента было определено в 360 человек. Данный размер выборки 
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обеспечивает ошибку выборки ±5,15% при доверительном интервале 95%. Количество 

интервью в одной точке (ПЕВ) было определено в 10, соответственно количество ПЕВ 

составило 36. В качестве ПЕВ в сельской местности были определены джамоаты, а в 

городской местности кварталы города.  

В качестве основы выборки был использован список бенефициаров первого компонента, 

представленный ГАСЗН. На первом этапе список стратифицирован по регионам, на втором 

применена методика отбора ПЕВ с вероятностью пропорциональной размеру населенного 

пункта. Отбор конкретных домохозяйств в ПЕВ выполнен собственно случайным методом.  

Таким образом, мониторингом было охвачено 360 бенефициаров в 30 джамоатах 

/городских поселениях, распределенных по 5 регионам. Всего было проведено 392 

попыток опросов бенефициаров, из которых удалось провести опросы 360 домохозяйств, 

10 вопросников были выбракованы со стороны менеджеров исследования в связи с 

нарушениями в проведении исследования. Другие 21 представителей домохозяйств, 

ответственных за получение выплат не удалось найти по разным причинам: отсутствие 

телефона (10 случаев), смерть (7), миграция в РФ (3) и болезнь (1). Также только один 

бенефициар отказался от участия в опросе. Достижимость бенефициаров для проведения 

полного опроса составила 94,6% из числа отмеченных в списках выборки. 

Также, были охвачены 29 районных и городских органов власти местного самоуправления 

во всех пяти регионах.  

2.5. Метод сбора данных 

Сбор данных от бенефициаров выполнен методом «лицом к лицу» с применением 

стандартизированного вопросника. Вопросник исследования состоял из 61 вопроса, 

разделенных на 5 частей, включая:  

Часть 1. Проверочные вопросы (относится ли домохозяйство к бенефициарам и 

получило ли помощь). 

Часть 2. Уведомление домохозяйства об экстренной социальной помощи и доступ к 

ней. 

Часть 3. Жалобы. 

Часть 4. Доступ к информации о правильном питании и уходе за детьми, и способах 

профилактики COVID-19. 

Часть 5. Общие сведения о респонденте и домохозяйстве. 

На случай выявления домохозяйств, не получивших выплаты, была подготовлена форма 

расписки, в которой ответственный член домохозяйства должен был написать расписку с 

подтверждением неполучения средств.  

Для проведения интервью с представителями органов власти местного самоуправления 

был применён полу-структурированный вопросник, состоявший из 10 открытых вопросов, 

разбитых на 2 части.   

Вопросы обоих вопросников сформулированы таким образом, чтобы получить ответы на 

цели и задачи исследования.  



10 

 

2.6. Сбор и анализ данных 

Сбор данных проведен с 6 июля по 22 августа 2022года. Сбор данных во всех регионах 

выполнен партнёрскими НПО. Перед началом сбора данных со стороны специалистов ОО 

«ЦСИ Зеркало» был проведен инструктаж с детальным изучением вопросников, 

распределением списков бенефициаров, а также планом работы каждого НПО. Данные 

мониторинга в режиме реального времени поступали на сервер ОО «ЦСИ Зеркало», а 

специалисты организации проводили анализ качества проведенных опросов. Обработка 

данных и настоящий отчет подготовлен специалистами ОО «ЦСИ Зеркало». В данном 

отчёте представлены выявленные индикаторы исследования.  
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

Всего мониторинговый опрос охватил 360 бенефициаров по всем регионам страны.   

Диаграмма 1. Количество проведённых опросов по регионам 

В подавляющем большинстве 

респондентами выступили лично 

ответственные за получение АСП 

члены домохозяйства (88%). В других 

случаях в опросе участвовали другие 

информированные члены 

домохозяйства.   

Соотношение местности город/село 

составило 38% и 62% соответственно, 

соотношение по половому признаку главы домохозяйства составило 69,2% мужчин и 30,8% 

женщин. Большинство респондентов имели среднее образование 48,6% и 19,8% начальное 

и неполное среднее образование. Доля респондентов со среднетехническим и высшим 

образованием составила 16,4% и 14,2% соответственно.  

3.1. Получение выплаты 500 сомони 

Из общего числа 360 опрошенных домохозяйств в 10 случаях был получен ответ, что они не 

получали выплаты по 500 сомони. Это составляет 2,8% от выборки. Проецируя данный 

результат на всех бенефициаров (генеральную совокупность) – 69966 человек, можно 

предположить, что из списка получателей ЕЭСП ГАСЗН, почти 1959 домохозяйств могли не 

получить выплаты. Данный результат подлежит дополнительному изучению со стороны 

ГАСЗН о причинах неполучения с принятием дальнейших решений о предотвращении 

подобных случаев в будущем. Отметим, что каждое из этих домохозяйств представило 

расписку о неполучении выплаты. 

Диаграмма 2. Подтверждение получения/неполучения ЕЭСП, распределение по регионам 

Как видно из представленной 

диаграммы 2, большинство не 

получивших выплаты выявлено в 

Хатлонской области 7 

домохозяйств. В РРП выявлено 2 

домохозяйства и в Согдийской 

области 1.  
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3.2. Информирование о выплатах 

Согласно информации, полученной от ГАСЗН, уведомления домохозяйств о ЕЭСП 

осуществлялись по различным каналам: по телевидению и радио, посредством раздачи 

информационных материалов, а также оповещение со стороны органов самоуправления 

посёлков и сёл, местных органов социальной защиты населения. Большинство 

респондентов о выплатах ЕЭСП узнали от представителей местных органов (62%). Одна 

четверть (23%) сначала узнали о распределении ЕЭСП через СМИ, а затем им сообщили, что 

и они в списке получателей. В 15% случаев домохозяйства сначала узнали о распределении 

ЕЭСП, а затем сами выяснили, что они в списке получателей (см. Диаграмма 3). Как 

показали результаты опроса, чаще всего о включении бенефициаров в список получателей 

ЕЭСП сообщали председатели махалли (41%) и работники джамоата (35%). Лишь в 12% от 

доли получивших сообщение на местном уровне, узнали от сотрудников отдела 

соцзащиты, а 4% узнали от соседей (см. Диаграмма 4).  

Диаграмма 3. Информирование бенефициаров о 
получении ЕЭСП 

Диаграмма 4. Кто сообщил бенефициару о 
получении ЕЭСП 

  

Таким образом, как показали результаты опроса, информация до получателей ЕЭСП 

доводится по самым разнообразным каналам. На местном уровне информация доводится 

посредством разных представителей органом местного самоуправления, которые, в свою 

очередь, получают информацию по другим каналам. Очевидно, что система 

информирования бенефициаров является сложной и размытой. Не определен конечный 

орган, ответственный по этому вопросу. Наличие не получивших выплаты подтверждает 

данный вывод. Всё это указывает на то, что система информирования требует 

совершенствования.  

3.3. Цели использования полученных денежных средств 

Напомним, что основная цель выплат ЕЭСП заключалась в улучшении питания детей в 

период пандемии. При получении средств бенефициары должны были быть 
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проинформированы об этом. Опрос показал, что 48% респондентов использовали 

полученные средства для покупки лекарств, антисептиков и лечения, 37% для покупки 

продуктов питания для домохозяйства, в том числе для детей и почти 34% использовали 

для покупки детского питания (см. Диаграмму 5). Очевидно, что бенефициарами ЕЭСП 

являются малообеспеченные домохозяйства, в связи с чем ожидать высокой доли расхода 

полученных средств на детей видится проблематичным. Однако, надлежащее 

информирование о целях выделенных средств могло повлиять на увеличение доли 

расходов непосредственно на детей, как и было предусмотрено ЕЭСП.  

Диаграмма 5. Цели, на которые направлены полученные выплаты ЕЭСП бенефициарами 

 

3.4. Знакомство с материалами информационной кампании 

Отдельным направлением деятельности ТЕС-19 в рамках Компонента 2 было проведение 

информационной кампании с распространением печатных материалов о правильном 

питании и методах воспитания детей, а также информации о способах защиты от 

пандемии. Печатные материалы были подготовлены в виде постеров и буклетов, которые 

должны были распространяться 

среди бенефициаров и 

прикрепляться на стены в филиалах 

«Амонатбанка», СЦЗ и джамоатах. 

В ходе опроса респондентам были 

продемонстрированы фото 

постеров и буклетов и предложено 

ответить видели они их или нет, и 

если да, то где. Согласно 

полученным результатам, от 55% 

до 69% респондентов видели 

какой-либо из постеров или 

буклетов (см. Диаграмму 6).  
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Согласно результатам опроса, чаще всего материалы доставляли на дом бенефициарам 

медицинские работники (27-32%), а также они видели постеры в СЦЗ, ДЗ (23-30%) и 

джамоатах (13-19%). Реже других в этой связи бенефициары называли банки (0-2%).  

Завершая рассмотрение этого индикатора, отметим, что полноценная оценка 

эффективности информационной кампании невозможна на основании 2-х поставленных 

вопросов и требует отдельного комплексного исследования, включая анализ контекста. В 

данном случае ограничимся фиксацией полученного результата, который указывает на то, 

что уровень узнаваемости печатных материалов является довольно высоким для 

информационных кампаний, а ставка на медицинский персонал на местном уровне в 

распространении информации является более эффективным решением, по сравнению с 

другими.  

3.5. Обращения с жалобами по ЕЭСП 

В ходе опроса была предпринята попытка рассмотреть наличие и эффективность 

механизма рассмотрения жалоб, возникающих со стороны бенефициаров касательно 

ЕЭСП. Как показали результаты опроса, всего 5 респондентов (1,4%) утвердительно 

ответили на вопрос о наличии проблем при получении ЕЭСП. Основными проблемными 

вопросами были названы:  

• «в домохозяйстве трое 3-летних детей, а заплатили за одного»  

• «мизерная сумма» 

• «не получили выплату» 

• «получили не полную сумму» 

• «была смена фамилии» 

Очевидно, что подобные вопросы легко разрешимы при обращении к информированным 

специалистам, которые могут представить исчерпывающую информацию, а в случае 

необходимости способствовать в решении вопроса.  

Из 5 человек 3 обратились с жалобами в различные инстанции и к официальным 

представителям, а 2 решили не делать этого. Причиной они назвали «незнание куда 

обращаться». С жалобами в основном обращаются в устном виде к председателям 

джамоата и района. Никаких решений по ним не принято.  

Результаты этой части опроса указывают на необходимость создания полноценного 

механизма рассмотрения жалоб. Одним из вариантов рекомендуется рассмотреть Службу 

511.  

3.6. Пользование льготами при медицинском обслуживании для участников АСП  

Бенефициары программы АСП кроме получения денежных средств, могут пользоваться 

определенными льготами в различных сферах, в том числе при получении медицинского 

обслуживания в государственных медицинских учреждениях. Участники АСП имеют право 

получать медицинские услуги бесплатно или со скидкой. Более половины респондентов 

(65%) знали, что при регистрации в системе АСП, можно пользоваться определёнными 

льготами. Другие респонденты о льготах либо не знали (31%), либо узнали поздно (3,1%). 



15 

 

Респондентам, не знавшим о возможности льготного обслуживания, был задан вопрос, 

были ли они проинформированы о льготах для участников АСП. Более половины из них 

отрицательно ответили на вопрос – 67%. Очевидно, что информирование о правах на 

льготы для участников АСП со стороны ГАСЗН требует систематизации и упорядочения.  

Респонденты, информированные о возможности получения льгот (238 чел.) в большинстве 

своём обращались за их получением при медицинском обслуживании – 79% в сумме (см. 

Диаграмму 7). При этом в более чем половины случаев льготы предоставлялись всегда – 

61%, в 11% случаев иногда, а в 7% льготы не представлялись. Одна пятая часть 

респондентов не обращались за льготами или у них не было обращений в медицинские 

учреждения – 22% в сумме (см. Диаграмму 7).   

Диаграмма 7. Обращение за льготами при медицинском обслуживании 

 

Полученные результаты этой части опроса свидетельствуют о том, что ГАСЗН необходимо 

улучшить работу по информированию участников АСП об имеющихся льготах при 

обращении в различные органы, в том числе при медицинском обслуживании. Также 

необходимо проведение определенной работы с государственными организациями, 

обязанными оказывать льготное обслуживание для участников АСП по доведению до их 

руководства и отдельных специалистов о правилах предоставления льгот для участников 

АСП.  

Из числа респондентов 53 респондентов, получивших отказ при обращении за получением 

льгот при медицинском обслуживании, лишь 6 обратились с жалобой в различные 

инстанции. По результатам жалоб 4 получили положенные льготы, а у 2 жалоба осталась 

неудовлетворенной. Из числа тех, кто не обратился с жалобой, половина ответила, что «не 

подумали об этом» (49%), одна треть считает, что «это бессмысленно» (36%), а 13% 

ответили, что не знали куда можно обратиться с жалобой. Отметим, что 2% респондентов 

сослались на нежелание «портить отношения» подачей жалобы.   
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Полученные результаты говорят о том, что отсутствие видимых, легко доступных и простых 

в обращении каналов обратной связи ограничивают возможности населения к получению 

ответов на возникающие вопросы, подаче жалоб и обеспечению установленных прав в 

пользовании льготами. В то же время, очевидно, что многие вопросы, возникающие у 

населения, являются легко разрешимыми путём предоставления обычной справочной 

информации и разъяснений. Вкупе с предварительным информированием участников АСП, 

создание МРЖ может способствовать снятию сомнений, недовольств и повышению 

удовлетворенности населения.  

3.7. Работа местных органов самоуправления с обращениями граждан 

Одновременно с проведением опроса уязвимых домохозяйств, также проводилось 

интервью с представителями органов самоуправления посёлков и сёл. Интервью было 

проведено с 29 представителями хукуматов/джамоатов.  

Согласно проведенным наблюдениям, во всех джамоатах заведены Книги регистрации 

жалоб. Жалобы и обращения граждан записываются в них. При этом, по утверждению 

специалистов органов самоуправления посёлков и сёл основными формами обращения 

населения к ним являются: письменное заявление/жалоба 43%, устные запросы 30%, по 

телефону 23,3%, личный визит 20% и обращение при приёме граждан 7%. Специалисты 

пояснили, что обращения по вопросу ЕЭСП в основном были в устной форме и составили 

30% от объёма всех обращений. В основном обращения касались о порядке внесения в 

список АСП, причины неполучения помощи и т.д. Поступившие жалобы в основном 

решаются путём объяснения. Остальные обращения переадресуются в соответствующие 

органы.  

Таким образом, сравнение ответов полученных от респондентов с ответами 

представителей органов местного самоуправления показывают низкую эффективность 

письменного обращения, т.к. большинство предпочитает не обращаться с вопросами или 

жалобами. В то же время, местные органы самоуправления возможно не обладают всей 

полнотой информации по медицинской тематике и переадресуют их в компетентные 

органы, что создаёт сложности для обращающихся в поиске информации. В связи с этим, 

видится целесообразным создание системы обратной связи населения с компетентным в 

вопросах медицинского и социального обеспечения органом с упрощенным порядком 

обращения и письменной фиксацией ответов и рекомендаций.  
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IV. ВЫВОДЫ 

1. Из общего числа 360 опрошенных домохозяйств выявлено 10 домохозяйств, не 

получивших выплаты по 500 сомони. Это составляет 2,8% от выборки. Проецируя 

данный результат на всех бенефициаров – 69966 домохозяйств, можно 

предположить, что из списка получателей ЕЭСП ГАСЗН, почти 1959 домохозяйств 

могли не получить выплаты.  

2. На основе результатов опроса можно сделать вывод, что информирование 

участников АСП о включении в списки получателей ЕЭСП, а также о целях ЕЭСП 

выполнялась через различные каналы. Можно предположить, что это сказалось на 

правильном доведении информации о целях выплат до бенефициаров. Возможно 

поэтому, несколько бенефициаров вообще не обратились за выплатами, а 

некоторые из получивших использовали средства не по предусмотренной цели 

Проекта.  

3. Уровень знакомства бенефициаров с информационными материалами ТЕС-19 

является высоким – от 55% до 69% бенефициаров знакомы с постерами и буклетами 

проекта. Чаще всего материалы доставляли на дом бенефициарам медицинские 

работники (27-32%), а также они видели постеры в СЦЗ, ДЗ (23-30%) и джамоатах 

(13-19%). Реже других в этой связи бенефициары называли банки (0-2%). Учитывая 

ограничения подобной оценки, все же отметим, что данный канал доведения 

информации через представителей на местах показал свою эффективность.   

4. Всего 5 респондентов (1,4%) утвердительно ответили на вопрос о наличии проблем 

при получении ЕЭСП. Это указывает на эффективность выделения средств через АСП. 

Из 5 респондентов 3 обратились с жалобами в различные инстанции и к 

официальным представителям, а 2 решили не делать этого. Причиной они назвали 

«незнание куда обращаться». С жалобами в основном обращаются в устном виде к 

председателям джамоата и района. Никаких решений по ним не принято. Характер 

возникших вопросов и проблем у респондентов указывает на недостаточную 

информированность бенефициаров о целях и источниках выплат.  

5. Более половины респондентов (65%) знали, что при регистрации в системе АСП, 

можно пользоваться определёнными льготами. Одна треть респондентов о льготах 

либо не знали (31%), либо узнали поздно (3,1%).  

6. Более половины от числа респондентов, не знавших о возможности льготного 

обслуживания при медицинском обслуживании, отрицательно ответили на вопрос 

об их информировании о наличии такой возможности со стороны ГАСЗН – 67%.  

7. Респонденты, информированные о возможности получения льгот, в большинстве 

своём обращались за их получением при медицинском обслуживании – 79% в 

сумме. При этом в более чем половины случаев льготы предоставлялись всегда – 

61%, в 11% случаев иногда, а в 7% льготы не представлялись.  

8. В случаях получения отказа в предоставления льгот при медицинском 

обслуживании большинство таких респондентов предпочитают никуда не 

обращаться. Основные причины: «не подумали об этом» (49%), «это бессмысленно» 
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(36%), «не знали куда можно обратиться с жалобой» (13%). При этом, из 6 человек 

обратившихся с жалобой, 4 ответили, что вопрос был решен положительно.  

9. Опросы представителей местных органов самоуправления показали, что книги 

регистрации жалоб имеются во всех джамоатах, обращения граждан поступают в 

разных формах и находят своё решение. Сравнение этих данных с результатами 

опроса, указывают на необходимость улучшения системы информирования и 

механизма решения жалоб населения. 

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ 

ГАСЗН  

4. ГАСЗН рекомендуется провести проверки 10 выявленных случаев неполучения 

ЕЭСП и в случае выявления системных недоработок принять необходимые меры 

для предотвращения повторения таких случаев в будущем.  

5. Одним из таких решений может стать проведение сверки с «Амонатбанком» по 

взаимно предоставленным спискам после проведения выплат, выявлению не 

получивших выплаты, определении причин произошедшего с принятием 

системных решений на будущее.  

6. Также, с целью устранения случаев неполучения денежных средств ЕЭСП, ГАСЗН 

рекомендуется повысить эффективность системы информирования участников 

АСП, вплоть до введения новой системы.  

7. ГАСЗН рекомендуется разработать комплексную систему организации 

обеспечения прав на получения льгот при пользовании услугами для участников 

АСП, в том числе рекомендуемые ниже, но не ограничиваясь ими: 

a. Провести анализ утвержденных Правительством РТ льгот при пользовании 

услугами для участников АСП и на их основе разработать информационные 

материалы для:  

i. участников АСП с подробным пояснением имеющихся льгот и 

порядка обращения за ними,  

ii. организаций и учреждений, уполномоченных предоставлять льготы 

участникам АСП, с целью предотвращения случаев отказов и 

проволочек.    

b. Организовать систему распространения информационных материалов 

среди участников АСП и уполномоченных организаций и учреждений в 

печатном виде, а при необходимости проведения разъяснительных 

семинаров для руководителей организаций и учреждений.  

c. Разработать и внедрить более эффективный механизм разрешения 

возникающих вопросов и жалоб участников АСП и ЕЭСП, с целью 

повышения эффективности и скорости решения возникающих вопросов. 

  

ГРП 
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1. Рассмотреть возможность оказания содействия ГАСЗ в разработке и внедрении: 

a. Обновленной системы информирования участников АСП о получении 

ЕЭСП.  

b. Комплексной системы организации обеспечения прав на получения льгот 

при пользовании услугами для участников АСП.  

2. Координировать синхронность выполнения взаимосвязанных компонентов 

проекта со стороны вовлеченных сторон. Например, своевременное 

финансирование со стороны ВБ; заблаговременная подготовка, распечатка и 

распространение информационных материалов и инструкций по порядку их 

распространения вовлеченным сторонам со стороны ГРП, а также одновременная 

выплата ЕЭСП и распространение материалов со стороны “Амонатбанка” могли 

бы в значительно мере повысить долю целевого использования полученных 

средств бенефициарами. 

 

ЦСИ «ЗЕРКАЛО» И НПО ПАРТНЁРАМ 

1. При реализации проектов данной направленности необходимо заранее 

подготавливать команду опытных интервьюеров для работы с уязвимыми слоями 

населения. Также интервьюеры должны обладать базовыми навыками работы с 

планшетными компьютерами и установленными на них программами. 

2. ЦСИ «Зеркало» необходимо впредь проводить отбор интервьюеров на основе 

критериев, разработанных специалистами организации.    

3. В ходе проведения опросов необходимо учитывать фактор уязвимости слоев 

населения, которые зарегистрированы в системе АСП и проводить беседу в 

соответствии с инструкцией, разработанной специалистами ЦСИ «Зеркало».    


