
Техническое задание для тренера по теории изменений 
 
 

Название 
Программы/Проекта 

BACKUP Health, GIZ 

Позиция 
Тренер по проведению тренинга по теории 
изменений  

Место: 
Кыргызстан, гг.Бишкек, Ош, Талас, Нарын, Каракол, 
Баткен, Жалал-Абад 

Продолжительность 
контракта: 

Ноябрь 2019 – Январь 2020 
 

 

 

 
Обоснование  

По данным Республиканского центра «СПИД» МЗ КР по состоянию на 1 мая 2019 года 
зарегистрировано 9 тыс. 80 ВИЧ-позитивных человек. За годы наблюдений за ситуацией по 
распространению ВИЧ в Кыргызстане от вируса иммунодефицита человека умерли 1 тыс. 988 
человек, в том числе от СПИДа — 632. Несмотря на низкий уровень распространения ВИЧ-
инфекции в Кыргызстане, среди стран Центрально-Азиатского региона и стран СНГ по-прежнему 
продолжается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, особенно в ключевых группах, 
подвергающихся наибольшему риску. Наибольшее количество лиц с ВИЧ-инфекцией 
зарегистрировано в Чуйской области, в Бишкеке и Оше — 35,4% от всех зарегистрированных, а 
распространенность — в 2,5 раза выше республиканского показателя. Туберкулез по-прежнему 
остается главной причиной тяжелой заболеваемости и смертности среди ВИЧ-инфицированных 
лиц, при этом половина случаев туберкулеза, приводящих к смерти, остаются не выявленными.  

В Кыргызстане смертность от туберкулеза снизилась в шесть раз. По словам директора 
Национального центра фтизиатрии Абдуллаата Кадырова, на сегодня в республике 
эпидемиологическая ситуация по туберкулезу стабильная. Высокая заболеваемость отмечалась 
в 2001-м — 168 случаев на 100 тысяч человек. В том же году была самая высокая смертность 
от туберкулеза — 17 случаев. По итогам 2018 года зарегистрировано 85 случаев заболевания 
туберкулезом на 100 тысяч человек. Таким образом, заболеваемость снизилась на 50 процентов, 
смертность — в шесть раз.i 

Одной из эффективных мер по противодействию эпидемии ВИЧ и туберкулеза в Кыргызской 
Республике является работа координационных комитетов на областных и районных уровнях 
которые призваны для принятия эффективных мер, направленных на охрану и укрепление 
здоровья населения Кыргызской Республики,  сотрудничества и партнерства государственного и 
негосударственного секторов в борьбе с особо опасными эпидемиями (ВИЧ/СПИДа, туберкулеза 
и другими) в Кыргызской Республике. В связи с этим необходимо улучшить взаимосвязи между 
всеми координационными комитетами для принятия эффективных мер по противодействию ВИЧ  
и туберкулезу. И одной из эффективных форм работы для достижения вышеуказанных целей 
является проведение рабочих встреч с использованием метода «Теории изменений» 

Цель задания 

 
Разработка субрегионального плана и бюджета на ВИЧ и туберкулез на 2020 год. Будут проведены 
двухдневные семинары в каждом регионе с участием членов региональных координационных 
комиссий по общественному здравоохранению. Разработка первого проекта плана будет 
осуществляться с использованием метода теории изменений. Эти планы должны содержать 
показатели, ответственных лиц и бюджеты.  
 

Объем работ 

 
1. Предварительно изучить кабинетный анализ ситуации, предоставленный от Рабочей 

группы по каждому из районов и  
2. Участвовать в фокус-группах в каждом из регионов для предварительного изучения 

ситуации в каждом регионе 



 
 
 

Шумская Н.А                                                               

Председатель Правления                                           Тренер по теории изменений 

ОФ «СПИД Фонд Восток Запад»         
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3. Провести двухдневные семинары с использованием теории изменений в гг. Бишкек 
(Чуйская область включительно), Ош (Ошская область включительно), Каракол, Нарын, Талас, 
Баткен, Жалал-Абад. 

4. Предоставить аналитический отчет с рекомендациями по итогам двухдневных семинаров. 
 

Показатели эффективности:  
1. Проведены двухневные семинары.  
2. Наличие финального аналитического отчета по техническому заданию включая карту 

результатов и список предположений и представлений об изменениях. 

Период: Ноябрь 2019 – Январь 2020 года. 
 

Оплата: в сомах, согласно трудовому договору. Данный раздел включает форму и сумму оплаты, 
который будет подробно описан в договоре. 
 


