Таджикистан: Проект инклюзивного здравоохранения
Название Проекта

Проект инклюзивного здравоохранения

Номер Проекта

51010-001

Страна

Таджикистан

Статус Проекта

Действующий

Тип проекта / вид помощи

Техническая помощь

Источник финансирования

ТП 9498-TAJ: Проект инклюзивного здравоохранения
Специальный фонд технической помощи

700,000.00 дол. США

Стратегические
направления

Инклюзивный экономический рост

Движущая сила перемен

Развитие частного сектора

Сектор / подсектор

Здравоохранение – Развитие и реформа сектора здравоохранения

Равенство полов и
стратегия гендерного
равенства

Гендерное равенство

Описание
ТПФО обеспечит техническую составляющую и представит оценку с целью оказать
содействие правительству и АБР в разработке проекта, который будет соответствовать
Стратегии партнерства Таджикистана на период 2018 – 2020 гг. и «Национальной
стратегией здравоохранения Таджикистана, 2010-2020 гг.»
Обоснование Проекта и связь
со Страновой/ Региональной
стратегией

Как обсуждалось с ПРТ, Азиатский банк развития (АБР) может оказать содействие в
улучшении оказания комплексного оказания услуг ОЗМИР как на уровне первичной
медицинской помощи, так и уровне госпитальной службы в районах, не имеющих
благоприятных условий. Несмотря на то, что многие развивающиеся партнеры потратили
значительные средства на то, чтобы помочь правительству улучшить учреждения
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) за счет ремонта, предоставления
оборудования, а также пилотирования подушевого финансирования и финансирования по
результатам деятельности, незначительное внимание было уделено интеграции и
рационализации оказания услуг как в секторе ПМСП, так и госпитальных служб в целях
обеспечения предоставления услуг по охране здоровья матери и ребенка (ОЗМИР), в
целом, а также обеспечению устойчивого развития. Предлагаемый проект будет включать
три компонента: (i) ремонт существующих медицинских учреждений для предоставления
качественных услуг ОЗМИР; (ii) улучшение качества услуг ОЗМИР; и (iii) поддержку
реформы в области финансирования здравоохранения и изменения поведения.

Воздействие
Конечный результат
Описание конечного результата
Прогресс в достижении конечного результата
Ход реализации
Описание промежуточных результатов проекта
Статус хода реализации (промежуточные результаты, деятельность и
проблемы)
Географический охват

Краткое изложение экологических и социальных аспектов
Экологические аспекты
Принудительное переселение

Коренное население
Взаимосвязь, участие и консультации заинтересованных сторон
В ходе разработки проекта
В ходе реализации проекта

Ответственный служащий АБР

Розелла Лавадо

Ответственное управление АБР

Департамент Центральной и Западной Азии

Ответственный отдел АБР

ОССЦЗА

Исполнительные агентства

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения

ул. Шевченко 69
Душанбе
Таджикистан
График
Утверждение концепции

-

Сбор информации

-

ЗРРП

-

Утверждение

05 фев. 2018 г.

Последняя миссия по обзору

-

Последнее обновление СЛП

21 фев. 2018 г.

ТП 9498-TAJ
Основные этапы
Утвержден
ие
05 фев.2018
г.

АБР

Дата вступления в
силу

Дата подписания

23 фев. 2018 г.

23 фев. 2018 г.

Первонача
льно
31 мая 2019 г.

План финансирования/Освоение ТП
Софинансир
ование Контрагент
ПРТ Бенефициары Спонсор проекта

700,000.00

0.00 0.00

0.00

Закрытие
Пересмотр
ено
-

Фактиче
ски
-

Всего освоено
Всего

Дата

Сумма

Другие
0.00

0.00 700,000.00

05 фев. 2018 г.

Веб-страница Проекта

https://www.adb.org/projects/51010-001/main

Запрос информации

http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51010-001

Дата составления

11 мая 2018 г.

5,131.22

Справочный лист проекта (СЛП) содержит краткую информацию о проекте или программе: Так как СЛП находится в стадии разработки,
то некоторые данные могут быть не включены в его первоначальную версию, но будут добавлены при их наличии. Информация о
предлагаемых проектах является предварительной и ориентировочной.
АБР предоставляет информацию, содержащуюся в данном Справочном листе проекта (СЛП), исключительно в качестве ресурса для
своих пользователей вне какой-либо формы помощи. Несмотря на то, что АБР пытается обеспечить высокое качество содержания,
информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий, явных или косвенных, включая, без ограничения, гарантии
коммерческой выгоды, пригодности для конкретной цели, и не нарушения прав. АБР не представляет напрямую никакие гарантии или
заверения относительно точности или полноты такой информации.

