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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 для проведения исследования по оценке уровня знаний и отношения к проблеме  
для людей, живущих с ВИЧ и их близкого окружения 

  

Организация: ОФ «Аракет Плюс»  

Краткое название задания: 
Исследование по оценке уровня знаний и 
отношения к проблеме для людей, живущих с ВИЧ 
и их близкого окружения 

Место расположения: Бишкек, Кыргызстан 

Тип контракта: ХХХ контракт 

Продолжительность контракта: 22 июля - 1 ноября 2021 г. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Общественный Фонд «Аракет Плюс» с 2013 года проводит работу по развитию и совершенствованию 
работы мультидисциплинарных команд (МДК) на базах центров СПИД и организаций первичной 
медико-санитарной службы. Проект реализуется при финансовой поддержке ЮНЭЙДС, в рамках 
Программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии по 
противодействию ВИЧ-инфекции, при поддержке Правительства Российской Федерации. 
 
В рамках проекта проводится поддержка 12 МДК в 6 регионах Кыргызской Республики. В рамках МДК 
работают равные консультанты, которые оказывают социальную и иную поддержку ЛЖВ и их 
близкого окружения. В рамках проекта разработана обучающая программа для клиентов программы 
(Школа пациента), которая включает 6 модулей по основным направлениям ВИЧ-инфекции, включая 
права человека. Все действия МДК направлены на расширение доступа к лечению и формированию 
приверженности к лечению для достижения целей 90-90-90 Программы Правительства КР. Вопросы 
включения в состав МДК равного консультанта, а также проведение Школы пациента для всех ЛЖВ 
закреплены приказом Министерства здравоохранения КР от 22.04.2019 года № 542 «Об утверждении 
механизма децентрализации медицинских услуг лицам, живущим с ВИЧ в КР». Для оценки 
эффективности проведенной работы, а также воздействия проводимых мероприятий на повышения 
уровня знаний и отношения к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции планируется данное 
исследование.  
  
Для проведения исследования ОФ «Аракет плюс» планирует привлечь исследовательскую 
организацию, имеющую опыт работы в области ВИЧ-инфекции и смежных проблем. Исследование 
позволит установить достижения проекта, а также влияние выполненных мероприятий на повышение 
приверженности к лечению и, соответственно, достижение целей 90-90-90.  
 
Цель 

Целью исследования является оценка уровня знаний и отношения ЛЖВ и их близкого окружения к 
вопросам лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, а также влияние проведенных мероприятий на 
повышение приверженности к АРТ.  

 

 



 

Объем работ/ задачи 

• Разработать стратегию и протокол исследования; определить объем репрезентативной 
выборки (исходя из 1500 клиентов МДК и 1000 человек из их близкого окружения). Получить 
одобрение протокола исследования в этическом комитете. 

• Разработать вопросник по оценке уровня знаний и отношения к профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции, согласовать его с персоналом ОФ «Аракет Плюс». 

• Провести исследование в 12 МДК и в качестве контрольного исследования провести опрос не 
менее 50 ЛЖВ на сайтах, которые не охвачены МДК.  

• Провести 4 фокус-группы с клиентами МДК и их близким окружением.  

• Провести глубинное интервью с членами МДК, а также с ключевыми информантами, которые 
не являются членами МДК (представителями РЦ «СПИД», других центров СПИД, НПО).  

• Подготовить отчет по результатам исследования, включающий выводы и рекомендации; 
согласовать его с сотрудниками ОФ «Аракет Плюс». 

• Провести круглый стол для презентации результатов исследования для специалистов, центров 
СПИД, ЦСМ и НПО.   

• Внести коррективы в отчет по исследованию по результатам Круглого стола.  

• Подготовить технический и финансовый отчет по исследованию.  
 

Методология оценки и подход: 

Оценка должна проводиться на основе сочетания качественных и количественных методов, которые 
будут использоваться для сбора данных и информации от основных участников проекта - ЛЖВ и 
членов их семей, членов МДК и руководителей ЦСМ, сотрудников проекта и странового офиса 
ЮНЭЙДС, сотрудников РЦ «СПИД», партнёров, НПО, работающих с ЛЖВ. 

Этапы и предполагаемые сроки оценки: 

Сбор данных: 

• Кабинетная оценка и анализ ключевых и других проектных документов, включая описание 
партнеров, проектные отчеты, исследовательские отчеты и т.п. (1 нед.) 

• Провести поездки в пилотные регионы, в соответствии с предварительным планом (4 нед,): 
- Чуйская область  
- Баткенская, Ошская, Джалал-Абадская области  
- Иссык-Кульская область 

• Провести интервью ключевых сотрудников проекта, экспертов, партнеров проекта, членов 
МДК, ЛЖВ и членов их семей, руководителей ЦСМ, сотрудников РЦ «СПИД»  

Анализ (4 нед.): 

• Проанализировать собранные данные/информацию, получить разъяснения из разных 
источников. 

• Подготовка отчета по исследованию. 
Отчетность: 

• Предоставить и сдать отчет, в соответствии с согласованным форматом, ОФ «Аракет Плюс». 

• Проведение круглого стола. 

• Предоставить технический и финансовый отчет. 
 
В виду сложной эпидемиологической ситуации сроки оценки могут быть сдвинуты по согласованию с 
ОФ «Аракет плюс» 
 
 
 
 

 



 

Требования по отчетности  

Отчет по исследованию должен быть представлен директору и координатору проекта ОФ «Аракет 
плюс» в электронном виде.  
 
Рекомендуемая структура отчета по исследованию приведена ниже. Отчет должен содержать краткое 
резюме с изложением основных выводов и рекомендаций по итогам оценки. Отчет должен включать 
следующие разделы (но не ограничиваться ими): 

• Содержание. 

• Список сокращений. 

• Краткое резюме основных выводов. 

• Методология. 

• Информация в структурированном формате, собранная на базе различных инструментов и 
методов. 

• Подробные выводы по итогам оценки. 

• Рекомендации. 

• Приложения 
-      Инструментарий, используемый для сбора информации (копии опросов, анкеты и т. д.); 
-      Список литературы (если был использован). 
 

Этика 

Исследование должно быть проведено по высоким этическим и правовым нормам в отношении тех, 
кто участвует в оценке. Должное внимание будет также уделено предотвращению разглашения 
информации, полученной в ходе консультаций и личных бесед с ЛЖВ, членами их семей и другими 
заинтересованными сторонами.  

Квалификационные требования и опыт работы 

• Регистрация в качестве исследовательской организации. 
• Доказанный опыт оценки социальных программ и проектов. Минимум 5 лет опыта работы в 

данной области. 
• Обширные знания, опыт в области оценки с применением количественных и качественных 

методов. 
• Опыт работы в области профилактики ВИЧ-инфекции преимущество. 
• Опыт работы с широким кругом заинтересованных групп: государственные структуры, 

гражданское общество, общественные организации, представители ключевых групп 
населения. 

• Отличные коммуникативные и межличностные навыки. 
• Толерантность к людям, живущим с ВИЧ, и ключевым группам населения (ЛУИН, ЛГБТ, СР). 
• Отличные навыки письменной речи, умение писать в структурированной и лаконичной форме. 
• Возможность работы на кыргызском и русском языках. Знание узбекского языка 

преимущество.  
• Владение инструментами обработки статистических данных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Подача предложения: 
Заинтересованные лица (Организации) представляют технические и финансовые предложения в 
электронной форме. Предложение должно включать: 

• Резюме. 

• План и методологию оценки, который будет включать в себя четкое описание сроков и 
ресурсов проведения оценки. 

• Финансовое предложение: каждый заявитель должен представить финансовое предложение с 
расчетом стоимости.  

 
Обратите внимание, что все командировочные расходы и логистические мероприятия, проведение 
круглого стола ОФ «Аракет Плюс» возьмёт на себя.  

 
Подача документов: 
Все заинтересованные лица/организации могут подать свое коммерческое предложение в 
электронном формате не позднее 08 июля 2021 года, по адресу: nartaevabaktygul@gmail.com c 
копией:  ainagulos_wb@mail.ru    с указанием темы “Исследование”. 
 
Примечание: 
 
В данном техническом задании кратко излагаются основные задачи для проведения исследования. 
Оно не предписывает и не ограничивает точные задачи, которые могут быть назначены для 
выполнения исследования.  
 
Этот документ никоим образом не должен толковаться как договор о найме. Руководство оставляет 
за собой право пересматривать и исправлять техническое задание в любое время. 
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