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ОТЧЕТ О НАБЛЮДЕНИИ В СЛУЖБЕ 511 

РЕЗЮМЕ  

1. Весь персонал службы 511 имеет высшее медицинское образование и соответствующую 

квалификацию для предоставления качественной консультации и достоверных ответов 

звонящим. Однако на данный момент этот потенциал службы используется не в полной 

мере. 

2. Количество звонков по COVID-19 в Службу изменяется в зависимости от коронавирусной 

ситуации в регионе. Немало вопросов поступает по поводу других заболеваний, номеров 

и адресов медицинских подразделений, что свидетельствует о значимости той роли, 

которую выполняет служба в информировании и консультировании населения в целом 

по вопросам здравоохранения. 

3. Малое количество звонков, а, следовательно, и использование ресурсов службы не в 

полней мере (2 оператора в смене, при наличии условий для полноценной работы 5), 

является следствием незнания большей частью населения о существовании Горячей 

линии 511. 

4. Отсутствуют единые подходы регистрации звонков и ведения отчетностей. Записи 

выполняются на бумажных носителях, при этом регистрируются не все звонки, 

ежедневные отчеты в виде одной страницы, заполненной от руки, в которых фиксируются 

некоторые звонки и их основная тематика, не позволяют осуществить достоверный 

анализ реальной ситуации с обращениями в службе. 

5. В службе есть недостатки в техническом обеспечении. В частности, отсутствует 

альтернативный источник электропитания, который можно было бы использовать при 

отключении основного источника электричества. Во время наблюдений отсутствовал 

доступ к интернету. 

Рекомендации 
1. Пересмотреть концепцию деятельности Службы 511 для расширения спектра 

оказываемых услуг (консультации по вопросам здравоохранения и социальной 

защиты, приём жалоб и обращений и т.д.). 

2. С целью расширения перечня оказываемых консультаций привлечь к работе 

медицинских специалистов других направлений (семейных врачей, психологов, 

терапевтов, диетологов). 

3. Необходимо разработать план и провести рекламную кампанию с целью 

информирования населения о существовании службы 511 с указанием спектра 

предоставляемых услуг и квалификации специалистов. 

4. С целью создания реальной базы для сравнения и анализа поступающих звонков, 

необходимо разработать единые подходы регистрации звонков и подготовки отчетов, 

которому должны быть обучены все специалисты службы. 

5. Необходимо рассмотреть возможность добавления в полномочия Службы задачи по 

приёму и разрешению жалоб населения по вопросам здравоохранения.  

6. Для бесперебойной работы службы необходимо предусмотреть установку 

дополнительного источника электропитания. 

7. Внедрить систему централизованного сбора и хранения информации (на сервере) для 

автоматизации процедуры регистрации звонков, а также автоматизированной выдачи 

статистической информации.  



ВВЕДЕНИЕ  

В рамках Компонента 2 Проекта ТЕС-19, в соответствии с приказом МЗСЗН от 14 сентября 2021 
года, №817, 2 февраля 2022 года, был создан «Антикризисный информационный центр по 
профилактике и борьбе с COVID-19»1, который доступен по номеру горячей телефонной линии 
511 (далее Служба 511). Служба 511 была создана с целью повышения информированности и 
осведомленности населения о возможных рисках и последствиях пандемии COVID-19, 
включая информирование о вакцинации против COVID-19.  

Офис Службы 511 находится в г. Душанбе на улице Шевченко 61 в здании Таджикского научно-
исследовательского института профилактической медицины. Её изначальный штат состоит из 
16 человек, включая руководителя службы, 2 старших операторов, 12 операторов и IT-
специалиста. В настоящее время работа организована в 2 смены по 2 человека. Служба 511 
работает круглосуточно.  

Служба 511 организована при финансировании Всемирного Банка в рамках Проекта ТЕС-19. 
Команда Центра «Зеркало» и НПО-партнёров разработали методологию для проведения 
мониторинга работы Службы 511. Данная методология предусматривает проведение 
регулярных звонков из разных регионов страны с целью оценки работы специалистов Службы 
в соответствии с их должностными инструкциями и положением о Службе. Однако, в ходе 
предварительного изучения текущего положения в работе Службы 511 было выявлено, что 
количество звонков на горячую линию невелико, и поэтому лишь 2 оператора работают в 
определенный момент времени и отвечают на звонки. Среднее количество звонков в час 
составляет 2, что не соответствует её предусмотренной мощности.  

С целью прояснения ситуации по организации работы службы было принято решение 
провести изучение работы Службы 511 методом наблюдения.  

Цели и задачи мониторинга 
Цель: оценить текущую ситуацию по организации работ в Службе 511.  

Задачи:  

1. Изучить статистику звонков за июль-август и сравнить с предыдущими данными.  

2. Изучить порядок работы штата Службы в периоды посещения, в т.ч.: 

a. Количество операторов на месте в момент посещения.  

b. Количество и тематику звонков, поступивших в период нахождения 

наблюдателя в офисе Службы.  

c. Предмет занятости операторов в период отсутствия звонков.  

d. Уточнить распорядок работы и количество операторов для вычисления нагрузки 

поступающих звонков.  

3. Изучить практику по регистрации звонков, в частности:  

a. Время поступления звонков; 

b. Запись номеров телефонов поступивших звонков;  

c. Пол и возраст звонивших;  

d. Регион проживания звонивших;  

e. Тематика звонков. 

 

4. При обнаружении в записях жалоб, уточнить:  

 
1 Источник: сайт МЗСЗН, «Маркази иттилоотии зиддибуҳронӣ вобаста ба масъалаҳои пешгирӣ ва назорати сирояти covid-19 

(телефони боварии 511) ба фаъолият шурӯъ намуд», 02.02.2022г., URL: http://moh.tj/?p=32717, (дата обращения: 15.03.2022г.)  

http://moh.tj/?p=32717


a. Какие были предприняты меры по их перенаправлению в соответствующие 

инстанции;  

b. Отслежены ли принятые по ним решения. 

5. С руководством службы:  

a. Выявить каким образом информация о службе доводится до населения; 

b. Выявить их мнение о целесообразности расширения или изменения 

деятельности службы 511. 

Метод: наблюдение и анализ документов.  

Сбор данных: Визиты необходимо совершать 2 раза в день – до полудня и после полудня, в 
течение одной недели не менее 3-х дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

Наблюдения осуществлялись с 29-31 августа 2022 года по 1-2 раз в день – до и после полудня 
в течение не менее одного часа. Часы визитов, количество и тематика звонков, а также 
численность операторов во время наблюдений описаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Часы наблюдений, количество и тематика звонков, численность операторов во время 
наблюдений  

№ Дата Часы 

наблюдений 

Количество 

звонков 

Тематика 

звонков 

Чис-ность 

операторо

в 

ФИО 

наблюдателя 

1 29.08.2022 10:20-11:30 0 - 2 Джалолова Р.Н. 

2 29.08.2022 16:45-18:00 1 Приехал из 

другого района 

и имеет 

признаки 

простуды 

2 Алишер 

Акбарзода 

3 30.08.2022 11:30-12:30 3 Высокое 

давление, ПЦР-

тест 

2 Джалолова Р.Н. 

4 30.08.2022 16:30-18:00 
Свет отключили 

2 Алишер 

Акбарзода 

5 31.08.2022 7:30-8:30 1 Высокое 

давление 

1 до 8:00, 

затем 2 

Джалолова Р.Н. 

В помещении службы 511 находятся 4 компьютера, кроме того, еще один находится в 
кабинете старшего по смене. Журналов регистрации 4. В одной смене работают по 2 
оператора, которые могут вести запись в любом из журналов. 1-я смена продолжается с 8:00-
17:00, а 2-я с 17:00-8:00 следующего дня. По словам операторов, в свободное время, то есть в 
периоды отсутствия звонков персонал службы занимается усовершенствованием знаний, так 
как они являются практикующими врачами, работают над своими научными статьями, а также 
сбором и анализом актуальной информации о COVID-19 и других заболеваниях. 

2.1 Анализ поступивших звонков в Службу 

Согласно отчету, предоставленному руководством службы за период с начала апреля до 
конца августа 2022 года, общее количество звонков в течение 5 месяцев сохранялось почти на 
одном уровне, лишь в июле, когда началась новая волна распространения вируса и в СМИ 
увеличилось количество публикаций о выявленных новых штаммах, количество звонков 



увеличилось примерно на 100 звонков, но уже к августу этот показатель снова вернулся на 
прежний уровень.  

Диаграмма 1. Динамика поступления звонков в месяц за период с апреля-август 2022г. 

 

Тематика поступающих звонков разная, как связанная с COVID-19, так и в общем относящиеся 
к сфере здравоохранения. Вопросы, относящиеся к COVID-19, в основном, связаны с 
повышенной температурой, где можно сделать ПЦР-тесты, приехали из заграницы и 
обладают признаками простуды и т.д. Вопросы, несвязанные с COVID-19, это вопросы в 
основном касающиеся повышенного артериального давления, диареи, рвоты, телефона 
доверия МЗСЗН и т.д. На диаграмме ниже отображена доля звонков по вопросам связанным 
и несвязанным с COVID-19 с апреля по август 2022 года, согласно отчетности, предоставленной 
руководством Службы. 

Диаграмма 2. Доля вопросов, связанных и не связанных с COVID-19 за период апрель-август 

2022 года 

 

Как видно из диаграммы доля вопросов, не связанных с COVID-19, выросла в период 
«тишины», когда ситуация с вирусом несколько стабилизировалось, но как только началась 
новая волна, вопросов по COVID-19 снова стало больше.  Кроме того, с июля начали звонить 
по вопросу оспы обезьян. 

Всё это говорит о значимости деятельности службы как во время ухудшения ситуации с COVID-
19, так и во время стабилизации. То, что ведущие мировые специалисты придерживаются 
единого мнения о том, что вирус в ближайшее время полностью не исчезнет, а будет 
мутировать дальше, говорит о необходимости дальнейшей деятельности службы 511. Кроме 
того, не следует забывает о так называемым «постковидном синдроме», который может 
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продолжаться в течение нескольких месяцев.2 Однако для того, чтобы деятельность службы 
приносила больше пользы населению, а также для того, чтобы ресурсы службы 
использовались на полную мощность, нужно пересмотреть общую концепцию работы 
службы. 

Поступление вопросов, не связанных с COVID-19, говорит о необходимости расширения 
перечня вопросов, по которым специалисты службы могли бы консультировать население. 
Для этого необходимо будет привлечь к работе и других специалистов медицинской сферы, 
таких как семейных врачей, терапевтов, психологов и т.д., чтобы население при 
возникновении проблем со здоровьем могло сначала получить консультацию по телефону, а 
потом уже пойти в поликлинику или больницу, если есть в этом необходимость. Такая работа 
может в значительной степени сэкономить время и деньги населения, а также сократить 
нагрузку на врачей в поликлиниках. 

2.2 Информирование населения о Службе 

Анализ результатов поиска в Интернете на такие ключевые слова как «телефон доверия 511» 
и «горячая линия 511» показал, что информации о службе 511 в Интернете очень мало. В 
основном это статьи за 2020 год, когда телефон доверия 511 был только запущен. 
Информацию о создании «Антикризисного информационного центра по вопросам 
профилактики и борьбы с инфекцией COVID-19» в рамках реализации проекта TEC-19 удалось 
найти только на сайте МЗСЗН РТ. После организации службы в рамках проекта TEC-19 никаких 
информационных мероприятий проведено не было. Это является одной из причин малого 
количества обращений населения в службу.  

Кроме того, нужно отметить, что в службу 511 часто стали поступать звонки не из сферы 
здравоохранения, из-за чего, с июля руководством Службы было принято решение включить 
в отчетность также звонки, не относящиеся к сфере здравоохранения. К этой категории 
относятся такие вопросы, как: “Какой номер телефона доверия Налогового комитета?”, “Это 
колл-центр Мегафона?” и т.д. 

Всё это свидетельствует о том, что очень мало людей знает о работе горячей линии, поэтому 
необходимо организовать рекламную кампанию по распространению информации о работе 
службы среди всего населения страны. С целью эффективной реализации этой задачи, на наш 
взгляд, уместно будет применить такие методы продвижения информации, как смс-рассылки, 
публикации в Интернете, реклама по ТВ и радио, наклейки, стенды, плакаты. При этом, важно 
отмечать, что звонок является бесплатным и служба работает круглосуточно без выходных. 

Как было указано выше, большинство сотрудников службы являются практикующими 
врачами различных категорий и специализаций, и в этой связи целесообразно во время 
рекламной кампании представлять их как высококвалифицированных специалистов, а не 
операторов (диспетчеров) службы 511, а также подчеркивать, что при обращении к этим 
специалистам через телефон горячей линии можно с экономией времени и финансов 
получить необходимую консультацию или другую полезную информацию. 

 

 

 
2 Всемирная организация здравоохранения, Коронавирусная инфекция (COVID-19): состояние после COVID-19,  
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-
detail/coronavirus-disease-(covid-19)-post-covid-19-condition  

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-post-covid-19-condition
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-post-covid-19-condition


2.3. Практика регистрации звонков и ведения отчетностей 

В журналах регистрации, как правило, регистрируются номер телефона, регион, пол и возраст 
звонившего, тема звонка и действие оператора. Некоторые операторы в журналах 
регистрации записывают информацию как о звонках, в результате которых состоялся 
разговор, так и о звонках, которые сорвались (номер телефона и комментарий “қатъ шуд”), 
звонивший молчал (“хомӯш”) или же вопрос был не из сферы здравоохранения. А некоторые 
операторы регистрируют только звонки, в результате которых состоялся разговор, и которые 
относятся к сфере здравоохранения. Кроме того, ежедневно по окончанию смены каждый 
оператор сдает заполненную форму ежедневной отчетности (Приложение А), где указывает 
общее количество звонков за смену и основную тематику вопросов, по которым поступили 
звонки. В результате этого возникают большие расхождения между количеством звонков в 
журналах регистрации и общей отчетностью руководства, которые считают статистику на 
основе заполненной операторами ежедневной форме отчетности, а, следовательно, и 
исключается возможность сравнения общего числа звонков и звонков, в результате которых 
состоялся разговор, а также их правильного анализа. Эта проблема объясняется отсутствием 
единых подходов регистрации звонков и ведения отчетностей, которые должны соблюдаться 
всеми специалистами службы. 

Ввиду этого руководству службы необходимо разработать и принять единые подходы 
регистрации звонков и ведения отчетностей, а также обучить им всех специалистов, 
работающих в службе. Собранные сведения о звонках в будущем можно будет анализировать 
и использовать для дальнейшего развития службы, при написании научных статей о ковиде, 
горячих линиях, телемедицине и т.д. 

2.4. Техническая обеспеченность  

Во время мониторинга было зарегистрировано внезапное отключение электричества и в связи 
с отсутствием дополнительного источника электропитания (генератора) работа службы была 
приостановлена в течение 40 минут. 

Персонал службы постоянно должен быть в курсе актуальных новостей, касающихся 
обстановки по распространению болезней, протоколов лечений и другой достоверной 
информации, поэтому важно обеспечение службы постоянным интернетом. 

2.5. Механизм регистрации и перенаправления жалоб 

В ходе наблюдения особое внимание было уделено возможному поступлению жалоб и 

работе с ними специалистами службы. Согласно представленным отчётам жалобы в службу 

не поступают. В то же время, руководитель Службы упомянул поступление одной жалобы, по 

которой он помог связаться с ответственным лицом и посодействовал в её решении. Отметим, 

что Служба 511 может стать одним из эффективных механизмов решения жалоб населения по 

вопросам здравоохранения.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе полученных сведений в результате наблюдений, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Весь персонал службы 511 имеет высшее медицинское образование и соответствующую 

квалификацию для предоставления качественной консультации и достоверных ответов 

звонящим. Однако на данный момент этот потенциал службы используется не в полней 

мере. 



2. Количество звонков по COVID-19 в Службу изменяется в зависимости от коронавирусной 

ситуации в регионе. Немало вопросов поступает по поводу других заболеваний, номеров 

и адресов медицинских подразделений, что свидетельствует о значимости той роли, 

которую выполняет служба в информировании и консультировании населения в целом 

по вопросам здравоохранения. 

3. Малое количество звонков, а, следовательно, и использование ресурсов службы не в 

полней мере (2 оператора в смене, при наличии условий для полноценной работы 5), 

является следствием незнания большей частью населения о существовании Горячей 

линии 511. 

4. Отсутствуют единые подходы регистрации звонков и ведения отчетностей. Записи 

выполняются на бумажных носителях, при этом регистрируются не все звонки, 

ежедневные отчеты в виде одной страницы, заполненной от руки, в которых фиксируются 

некоторые звонки и их основная тематика, не позволяют осуществить достоверный 

анализ реальной ситуации с обращениями в службе. 

5. В службе есть недостатки в техническом обеспечении. В частности, отсутствует 

альтернативный источник электропитания, который можно было бы использовать при 

отключении основного источника электричества. Во время наблюдений отсутствовал 

доступ к интернету. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пересмотреть концепцию деятельности Службы 511 для расширения спектра 

оказываемых услуг (консультации по вопросам здравоохранения и социальной 

защиты, приём жалоб и обращений и т.д.). 

2. С целью расширения перечня оказываемых консультаций привлечь к работе 

медицинских специалистов других направлений (семейных врачей, психологов, 

терапевтов, диетологов). 

3. Необходимо разработать план и провести рекламную кампанию с целью 

информирования населения о существовании службы 511 с указанием спектра 

предоставляемых услуг и квалификации специалистов. 

4. С целью создания реальной базы для сравнения и анализа поступающих звонков, 

необходимо разработать единые подходы регистрации звонков и подготовки отчетов, 

которому должны быть обучены все специалисты службы. 

5. Необходимо рассмотреть возможность добавления и внедрения МРЖ в полномочия 

Службы задачи по приёму и разрешению жалоб населения по вопросам 

здравоохранения.  

6. Для бесперебойной работы службы необходимо предусмотреть установку 

дополнительного источника электропитания. 

7. Внедрить систему централизованного сбора и хранения информации (на сервере) для 

автоматизации процедуры регистрации звонков, а также автоматизированной выдачи 

статистической информации. 


