
 
 

 

 

Проект ЕС пилотирует программное обеспечение системы управления в 

здравоохранении в семи отделах ЗАГС  

Душанбе, 30 октября 2014 – Проект «Техническая помощь в поддержку усиления информационной 

системы здравоохранения в Таджикистане», финансируемый Европейским Союзом, представил 

информацию о ходе реализации проекта на четвертом заседании Координационного Совета. Основной 

задачей проекта является усиление системы управления здравоохранения, используемой Министерством 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерством юстиции 

Республики Таджикистан и Управлением актов гражданского состояния.  

Система DHIS2 была полностью адаптирована для ввода и анализа данных, составления отчетности, и 

была подготовлена для использования в национальном масштабе, которое начнется с января 2015 г. 

Необходимое оборудование было распределено и установлено в учреждениях здравоохранения и  

отделах ЗАГС в 65 районах и городах Республики Таджикистан. В настоящее время, 60 районов и 

городов соединены с центральным сервером, и начато пилотирование ввода данных в режиме он-лайн. 

Около 800 специалистов из Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан и Министерства юстиции Республики Таджикистан были обучены использованию 

системы DHIS2 и статистике. Были организованы две международные ознакомительные поездки для 

представителей Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан, Министерства юстиции Республики Таджикистан и Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. 

Восемь форм регистрации актов гражданского состояния, включая их он-лайн и офф-лайн версии, а 

также две формы статистического учета для сбора демографических данных для Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения и Агентства по статистике были разработаны для 

использования отделами ЗАГС в рамках системы DHIS2. Разработанные формы пилотируются в семи 

отделах ЗАГС г. Душанбе, районов Рудаки, Шахринав, Гиссар в режиме он-лайн, а также в четырех 

джамоатах Гиссарского района в офф-лайн режиме. 

Проект Европейского Союза «Техническая помощь в поддержку усиления информационной системы 

здравоохранения в Таджикистане», с бюджетом в 3,4 миллиона евро, будет способствовать внедрению 

электронной системы отчетности в системе здравоохранения на национальном уровне. Проект 

внедряется консорциумом компаний EPOS Health Management, Германия и ICON-Institute Public Sector, 

Германия, при участии Университета г. Осло, Норвегия и компании IrfatC, Таджикистан.  Проект будет 

реализован до мая 2016 г. 

За дополнительной информацией обращайтесь: Г-жа Алия Зиёева, Офис-менеджер 

      Телефон: +992 37 221 44 65 

      Мобильный телефон: + 992 98 720 34 68 
 

 
 

 
 

Проект реализуется  
консорциумом под руководством  

EPOS Health Management 

 
EPOS Health Management 

Hindenburgring 18, 

61348 Бад Хомбург,  
Германия 

Тел: +49 6172 930 370 

Факс: +49 6172 930 372 
info@epos.de  
http://www.epos.de 

 
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/i
ndex_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.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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