
 
 
 

Европейский Союз предоставил учреждениям Медицинской статистики и 
ЗАГС оборудование на сумму 350.000 Евро 

Душанбе, 11 июня 2013г. – В рамках своего проекта "Поставка ИТ-оборудования в поддержку укрепления 
информационной системы здравоохранения в Таджикистане», на сегодняшний день Европейский союз 
обеспечил для учреждений медицинской статистики и офисов актов гражданского состояния Республики 
Таджикистан оборудованием: 318 компьютеров, 160 принтеров, 4 проектора, 240 модемов и 4 сервера. 
Общая стоимость поставленного  оборудования составляет 350,000 Евро (примерно 2,205,000 таджикских 
сомони).  

218 компьютеров, 90 принтеров, 3 проектора, 160 модемов и 2 сервера данных были переданы 
Министерству здравоохранения для распределения в республиканский Центр Статистики и Медицинской 
Информации и его подразделениям на районном уровне. Офис записей актов гражданского состояния при 
Министерстве юстиции получил 100 компьютеров, 70 принтеров, 1 проектор, 80 модемов и 1 сервер для 
обработки и хранения данных, для последующего распределения в свои единицы в районах.  

Оборудование будет использоваться бенефициарами в целях повышения качества сбора данных о состоянии 
здоровья населения по всей стране, для поддержки принятия обоснованных решений, лучшего понимания 
производительности в секторе здравоохранения и более эффективного использования ресурсов. Обмен 
информацией о состоянии здоровья населения и качества предоставления медицинских услуг по стране 
позволит руководству системы здравоохранения принимать оптимальные решения для улучшения здоровья 
населения. 

«Этот проект является приоритетным среди всех текущих проектов в секторе здравоохранения. Наличие 
качественной информации имеет решающее значение для процессов планирования, бюджетирования, 
мониторинга и оценки на национальном уровне» заявил на официальной церемонии передачи оборудования 
национальный координатор проекта, заместитель министра здравоохранения, доктор Сохибназар Рахмонов. 
"Мы не можем себе представить современную систему здравоохранения в Таджикистане без 
компьютерного оборудования которое сможет предоставлять данные для решений основанных на 
доказательствах. Надеемся, что результатом наших общих усилий будет доступность своевременной 
информации, которая может быть использована и для других проектов, а так же для дальнейшего развития 
системы здравоохранения Таджикистан», также отметил г-н Эдуард Ауэр, Глава Представительства 
Европейского Союза в Таджикистане. 

Сопроводительную техническую помощь по проекту «Техническое поддержка по укреплению 
информационной системы здравоохранения", в 3,4 млн. Евро, который фокусируется на внедрение 
общенациональной системы электронной системы отчетности, и продлится до мая 2016 г.,  реализуется 
компаниями EPOS Health Management (Германия), в консорциуме с Icon-Institut Public Sector (Германия), 
Университета Осло (Норвегия) и IrfatC (Таджикистан). 

Проект  реализуется  
 
    
 
 
 
Адрес: EPOS Health Management 
Hindenburgring 18, 
61348 Bad Homburg, 
Germany 
 
Тел: +49 6172 930 370 
Факс: +49 6172 930 372  

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  
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