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Техническое задание консультанта/-ов  

по технической поддержке национального планирования на случай непредвиденных 

обстоятельств устойчивого предоставления ВИЧ-сервисов ключевым группам населения 

во время и после COVID-19 для стран ВЕЦА  

 

1. Вступление 

Международный благотворительный фонд «Альянс общественного здоровья» (далее – 

Альянс) — ведущая профессиональная организация, которая в сотрудничестве с ключевыми 

общественными организациями, Министерством здравоохранения и другими 

правительственными учреждениями ведет борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИД в Украине, 

обеспечивая руководство профилактическими программами и предоставление 

высококачественной технической поддержки и финансовых ресурсов организациям на местах. 

Все эти усилия направлены на достижение в стране универсального доступа к комплексным 

услугам в связи с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и вирусным гепатитом С в Украине и эффективного 

ответа на эпидемию на уровне сообществ, базируясь на достигнутых результатах и передовом 

опыте.  

Данное техническое задание разработано в рамках регионального проекта «Устойчивость 

сервисов для ключевых групп в регионе Восточной Европы и Центральной Азии». 

Региональный проект «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе Восточной 

Европы и Центральной Азии» (2019 – 2021) реализуется при поддержке Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией консорциумом организаций из стран региона 

ВЕЦА под руководством Альянса общественного здоровья в партнерстве со «Всеукраинской 

Сетью ЛЖВ» (100% Жизни), Центрально-Азиатской Ассоциацией людей, живущих с ВИЧ, и 

Евразийской сетью здоровья ключевых групп. Основные цели проекта: 

 Улучшение финансовой устойчивости и эффективности программ по ВИЧ 

 Снижение существующих правовых барьеров и соблюдение наиболее важных прав 

человека для доступа к услугам профилактики ВИЧ и уходу 

 Повышение эффективности и доступности моделей предоставления ВИЧ услуг 

(тестирование и непрерывный уход) для ключевых групп населения 

Проект внедряется в 14 странах региона ВЕЦА и ЮВЕ: Беларусь, Босния и Герцеговина, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, 

Таджикистан, Украина, Узбекистан, Черногория. Особое внимание в странах уделяется городам, 

которые подписали или готовятся к подписанию Парижской декларации, а именно: в Беларуси – 

Минск, Солигорск и Светлогорск, в Кыргызстане – г. Ош, в России – г. Санкт-Петербург и 

Калининградская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области, в Таджикистане – г. 

Душанбе, в Узбекистане – г. Ташкент и Самаркандская область. 

 

2. Обоснование необходимости 

Пандемия COVID-19 оказывает значительное влияние на систему здравоохранения во 

всех странах Восточной Европы и Центральной Азии в плане предоставления профилактических 

и медицинских услуг. В условиях растущего спроса на лечение пациентов с COVID-19, 

сохранение доступности и качества услуг программ снижения вреда и лечения, особенно для 

наиболее уязвимых групп населения, остается критически важным. Ситуация, вызванная 

распространением COVID-19, демонстрирует необходимость в более устойчивых, гибких и 

ориентированных на результаты системах здравоохранения, и это подтверждается 

исследованиями, проведенными Альянсом в рамках проекта1 SoS2.  

                                                           
1 https://aph.org.ua/uk/covid-19-doslidzhennya/ 
2 https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Otsenka_dinamiki_testirovaniya_na_VICH_RRR.pdf 



На всех уровнях предоставления услуг уязвимым группам происходят изменения в связи 

с COVID-19 – принимаются решения на законодательном уровне, вносятся коррективы на 

уровне медицинских учреждений и социальных служб, пересматривается подход к работе на 

уровне доноров и финансирующих выше указанные мероприятия организаций, а на уровне 

неправительственных организаций и других провайдеров услуг появляются инициативы и новые 

форматы работы с ключевыми группами. В период с января по июнь 2021 года проект SoS 

координировал разработку «Руководства по планированию действий на случай непредвиденных 

обстоятельств для ключевых групп населения, оказывающих услуги в связи с ВИЧ во время 

COVID-19 и других чрезвычайных ситуаций в странах ВЕЦА» - далее «Руководство». Данное 

Руководство разработано и носит как общий характер рекомендаций, так и включает 

рекомендации для конкретных стран. В рамках данной работы, необходимо начать работать с 

заинтересованными сторонами в странах для ознакомления и использования Руководства и 

разработки и внедрения национального планирования. Перед этим планируется провести 

картирование и согласование перечня стран для этой деятельности, поскольку некоторые страны 

уже внедрили страновое планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Но вместе с 

тем, планирование на случай непредвиденных обстоятельств для устойчивого предоставления 

услуг в других странах ВЕЦА во время и после COVID-19 отсутствует.  

В связи с этим, необходимо разработать национальный план действий для каждой страны, 

позволяющий незамедлительно реагировать на кризис и обеспечить права ключевых групп на 

своевременное и полноценное получение ВИЧ-сервисов, адаптировать уже запланированные 

мероприятия к возникающим текущим потребностям и разработать новый подход к более 

долгосрочным вмешательствам на ближайшие годы.  

Ожидается, что разработанные национальные планирования будут способствовать: 

повышению готовности стран реагировать на новые вызовы; планированию инновационных 

мероприятий, позволяющих поддерживать предоставление услуг в полном объеме и охвате 

конечных пользователей; пересмотру форматов и методов предоставления услуг для лучшего 

удовлетворения потребностей конечного пользователя при непредвиденных обстоятельствах.  

 

3. Цель:  

Разработать рекомендации по обеспечению устойчивости и рентабельности услуг, 

связанных с ВИЧ для каждой страны, указанной в данном ТЗ, и предоставить национальное 

планирование, на основе которого будут внесены изменения в национальные стратегии по ВИЧ 

и разработку национальных планов по ВИЧ с целью предоставления экономически эффективных 

услуг в ситуациях, связанных или похожих с COVID-19, используя и адаптируя рекомендации   

Руководства. 

Указанная цель предполагает следующие задачи:  
1. Изучить Руководство, разработанное для стран ВЕЦА для использования его результатов 

и рекомендаций для национального планирования действий на случай непредвиденных 

обстоятельств для ключевых групп населения, оказывающих услуги в связи с ВИЧ во 

время COVID-19 и других чрезвычайных ситуаций для стран, указанных в данном ТЗ. 

2. Провести картирование наличия национальных стратегий, планов, других документов, 

которые были разработаны во время пандемии COVID-19, направленные на обеспечение 

прав ключевых групп на своевременное и полноценное получение ВИЧ-сервисов.   

3. На основании проведенного картирования отобрать не менее 10 стран, указанных в 

данном ТЗ, а также включить Армению и Азербайджан, для подготовки им национальных 

планов устойчивого предоставления ВИЧ-сервисов ключевым группам населения во 

время COVID-19 и других чрезвычайных ситуаций. 

4. Разработать национальное планирования на случай непредвиденных обстоятельств для 

устойчивого предоставления сервисов ключевым группам во время и после COVID-19 

для каждой страны-участницы, отобранной в задачах п.3 данного ТЗ. Результатом данной 

помощи должны быть разработаны рекомендации для каждой страны.  

5. Разработать рекомендации, направленные на адвокационную стратегию для стран-

партнеров проекта по внесению рекомендаций и изменений, предоставленных в виде 



национальных планов в национальные стратегии по ВИЧ и разработке национальных 

планов по ВИЧ с целью предоставления экономически эффективных услуг в ситуациях, 

схожих на COVID-19 для стран-участниц, указанных в данном ТЗ.  

6. Представить разработанное национальное планирование действий на случай 

непредвиденных обстоятельств для ключевых групп населения, оказывающих услуги в 

связи с ВИЧ во время COVID-19 и других чрезвычайных ситуаций на заседаниях СКК 

стран, указанных в данном ТЗ.  
 

4. Целевые группы: 

Представители неправительственных организаций, профильных медицинских 

учреждений, донорских организаций, правительственных органов и/или Национальных 

координационных механизмов в стране, которые вовлечены в непосредственное предоставление 

ВИЧ-сервисов и/или принимающие решения о их предоставлении для людей, живущих с ВИЧ, и 

ключевых групп в странах ВЕЦА.  

 

5. География: 

Страновой уровень: Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Таджикистан, Украина, Узбекистан, 

Черногория, Армения, Азербайджан.  

 

6. Методы и выборка 

Методология разработки национального планирования устойчивого предоставления ВИЧ-

сервисов ключевым группам населения во время и после COVID-19 в каждой стране 

предполагает два компонента:  

1. Анализ документации, материалов из открытых источников в каждой стране. В данной 

работе должны быть использованы результаты и рекомендации Руководства, которые 

будут предоставлены консультанту/ам Альянсом. 

2. Качественный компонент – проведение встреч, групповые обсуждения, интервью, 

организация сбора данных с отобранными в задачах п. 3 представителями организаций 

стран ВЕЦА (при необходимости).  

 

Более подробная методология сбора и анализа данных, инструментарий для работы в 

рамках данного ТЗ должны быть разработаны и предложены консультантом/ами.  

 

Планируется, что разработанное Руководство будет рецензировано локальными по 

каждой стране экспертами. Консультант/ы должен/ы будет/ут внести правки в финальную 

версию документа на основании полученных комментариев и предложений по документу.  

 

3. Виды деятельности и ожидаемые результаты:  

№ Виды деятельности Ожидаемый результат 

Подготовительный этап 

1 
Разработка протокола и инструментария  Согласованные с Альянсом 

Протокол и инструментарий  

2 

Разработать список информантов, которые смогут 

предоставлять информацию и предоставят помощь 

в представлении национального планирования на 

заседании СКК 

Согласованный с Альянсом 

список информантов в регионах, 

указанных в данном ТЗ 

Этап анализа документации 

3 

Сбор и подготовка материалов по картированию 

/анализу существующих документов в странах, 

указанных в данном ТЗ 

Картирование c указанием 

названия документа, источника и 

страны 

Качественный этап 

4 Организация сбора данных и проведения встреч, Транскрипты/массив данных  



групповые обсуждения, интервью с целевой 

группой (при необходимости) 

Заключительный этап 

5 
Разработка национального планирования для 

каждой страны, указанной в данном ТЗ 

Национальное планирование в 

виде рекомендаций 

6 

Подготовка  результатов работы Рекомендации должны быть 

представлены интерактивно для 

каждой страны (1-2 страницы) 

7 

Финализация рекомендаций с учетом комментариев 

от местных экспертов  

Финальная версия национального 

планирования на случай 

непредвиденных обстоятельств 

8 

Представление в виде презентации результатов 

работы для МБФ «Альянс общественного 

здоровья» 

Материалы презентации и 

состоявшееся событие 

9 

Проведение презентации разработанного 

национального планирования на случай 

непредвиденных обстоятельств для стран-участниц 

и международных партнеров  

Материалы презентации и 

состоявшееся событие 

10 

Проведение презентации разработанного 

национального планирования на случай 

непредвиденных обстоятельств на заседании СКК 

для каждой страны по результатам картирования  

Материалы презентации и 

состоявшееся событие 

 

4. Срок выполнения работ: ноябрь 2021 – март 2022 года. 

№ Задача Срок выполнения работ 

1 Подготовительный этап 2 недели с момента заключения договора 

2 Этап кабинетного анализа 5 недель с момента заключения договора 

3 Этап качественного исследования 8 недель с момента заключения договора 

4 Окончание заключительного этапа 16 недель с момента заключения договора 

 

5. Общие требования к консультанту/там по реализации данной работы: 

- Опыт разработки протоколов и инструментария качественных исследований; 

- Опыт проведения кабинетного анализа и вторичного анализа результатов; 

- Опыт анализа данных исследований и составления отчетов по его результатам; 

- Опыт менеджмента общенациональных исследований (опыт координации 

международных исследований будет преимуществом); 

- Опыт работы в команде; 

- Опыт работы в области ВИЧ/СПИДа, в том числе с представителями ключевых группы, 

государственными учреждениями здравоохранения, неправительственными 

организациями и представителями правительственных органов, принимающих решения; 

- Соответствующее профильное образование (социология, общественное здоровье, 

управление в системе здравоохранения и т.д.); 

- Высокий уровень знания украинского, русского языков и уровень владения английским 

языком не ниже Upper-Intermediate; 

- Высокий уровень компьютерной грамотности.  

 

6. Процедура участия в конкурсе:  

Участники конкурса должны предоставить следующий пакет документов:  

- резюме с указанием перечня исследований, написанных аналитических отчетов, 

разработанных инструментов по оценке ситуаций, выполненных в период с 2016 по 2021 

годы; 

- мотивационное письмо с указанием релевантного опыта и предполагаемой оплаты за 

работу; 



- если консультант/консультанты подаются на 1 или несколько стран, предоставить краткое 

Эссе, почему именно эта страна/страны нуждается в разработке им национальных 

планирований на случай непредвиденных обстоятельств устойчивого предоставления 

ВИЧ-сервисов ключевым группам населения во время COVID-19 и других чрезвычайных 

ситуаций 

- краткое предложение по реализации исследования (описание основных этапов и сроков, 

если таковые отличаются от указанных в техническом задании); 

- предполагаемый бюджет по выполнению данной работы; 

- примеры отчетов по результатам исследований и/или других публикаций, созданных 

участником/ками конкурса и/или при его/их участии (указать степень вовлечения). 

 

Альянс и консультант(ы) подписывает/ют договор на предоставление консультационных услуг, 

консультант(ы) предоставляет/ют согласованные данным техническим заданием услуги в 

течение согласованного периода времени. Окончательным подтверждением выполнения 

консультантом(ами) своих обязательств будут служить представленные на заседаниях СКК 

национальные планирования на случай непредвиденных обстоятельств по устойчивому 

предоставлению ВИЧ-сервисов ключевым группам населения во время и после COVID-19. 

Условия оплаты: оплата будет выполнена частями – 75 % по разработке национальных 

планирований на случай непредвиденных обстоятельств для каждой страны и 25 % после 

предоставления результатов на заседаниях СКК каждой страны и предоставления отчета по 

результатам работы и после подписания акта приема-передачи предоставленных услуг.  

Предполагаемый бюджета по выполнению данной работы составляет 30 тыс долларов США (на 

все страны), но сумма может быть оговорена после предложенной консультантом сметы по 

выполнению заданий, указанных в данном ТЗ.  

Пакет документов необходимо отправить на электронную почту hrebenkov@aph.org.ua до 18:00 

30 ноября 2021 года. В теме письма укажите, на какую позицию Вы подаетесь: «Консультант по 

разработке национальных планирований». 

 

На собеседование будут приглашены только те кандидаты, которые будут отобраны по 

результатам предварительного рассмотрения присланного пакета документов. 

 

МБФ «Альянс общественного здоровья» работает в соответствии с политикой равных 

возможностей, поэтому нанимает на работу квалифицированных специалистов из разных 

секторов общества, независимо от их социально-демографических характеристик, ВИЧ-статуса и 

индивидуальных предпочтений. 
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