ОО “Кыргыз Индиго” объявляет о наборе консультанта_ки для проведения анализа каскада
услуг в сфере ВИЧ для МСМ

Описание деятельности:
Для эффективной борьбы с эпидемией ВИЧ необходимо, чтобы все услуги для ВИЧ
положительных людей были доступными и качественными. Наиболее популярные
сегодня каскады в области ВИЧ-инфекции отражают уровень доступности услуг для
людей, живущих с ВИЧ. Но, обычно, данные в этих каскадах не дезагрегированы,
поэтому невозможно увидеть насколько эти услуги доступны и эффективны именно для
ВИЧ-положительных МСМ.
Проведение анализа каскада услуг в сфере ВИЧ для МСМ необходим для выявления
пробелов в континууме услуг, мониторинга деятельности, который показывает
соотношение между теми, кто нуждается в услугах, и теми, кто их получает, выписке
рекомендаций по устранению пробелов в континууме услуг и дальнейшем
планировании адвокации.
Ключевые обязанности:








Разработка стратегии сбора данных каскада услуг в сфере ВИЧ среди МСМ;
Сбор имеющихся данных каскада услуг в сфере ВИЧ среди МСМ из открытых
источников;
Запрос дополнительных данных по каскаду услуг в сфере ВИЧ среди МСМ в
органы/организации оказывающие услуги профилактики ВИЧ, и/или работающие
со статистическими данными/исследованиями по ВИЧ в Кыргызстане;
Презентация собранных данных на рабочей встрече с партнерами;
Участие консультанта на рабочей встрече по анализу каскада услуг в сфере ВИЧ
среди МСМ;
Собрать сведения полученной и анализированной информации в единый отчет.
Для правильного понимания терминов, смотрите информационную заметку в
конце документа.

Квалификационные требования:





Опыт в проведении исследований по ВИЧ в Кыргызстане;
Опыт работы с РЦ СПИД КР и/или с Минздравом КР;
Опыт участия и работы в сфере оказания услуг по профилактике и лечения ВИЧ
для ключевых групп;



Высшее образование в сфере социологии и/или медицинских наук.

Ожидаемые продукты:

1. Презентация полученной информации для партнеров;
2. Анализ действующего каскада услуг в сфере ВИЧ для МСМ в Кыргызстане;
3. Драфт рекомендаций для улучшения работы в сфере ВИЧ для МСМ в КР.
Консультанту_ке будут предоставлены цели и задачи, исследовательские вопросы,
методологии сбора и анализа данных.
Оплата за консультационную работу будет определена во время собеседования.

Контракт заключается на 2 месяца.
Резюме принимаются по адресу : kyrgyz.indigo@gmail.com с пометкой “Вакансия на
консультанта_ки по анализу каскада услуг”.
Просим высылать резюме не позднее 18 декабря, 12:00 дня.
Кандидаты_ки с наиболее подходящими резюме будут приглашены на собеседование.

Информационная заметка

МСМ мужчины, практикующие секс с мужчинами.
Каскад услуг для МСМ
Каскад непрерывной помощи в связи с ВИЧ для мужчин, имеющих секс с мужчинами
(МСМ), – это инструмент для оценки ситуации, планирования, адвокации и мониторинга
деятельности, который показывает соотношение между теми, кто нуждается в услугах,
теми, кто их получает. На Каскад можно смотреть как на цепь однотипных индикаторов,
измеряющих поведение людей и систем, значения которых жестко связаны между собой,
но изменяются под влиянием большого числа разнообразных внешних факторов. Будучи
последовательно связанными, они образуют нисходящие ступени.
Составление каскада услуг позволяет:
-выявить в системе комплекса помощи те услуги, которые недоступны для части
нуждающихся;
-определить направление анализа причин недостаточной эффективности программ
(почему люди не пользуются услугами, в которых нуждаются);
-определить направление решений для улучшения функционирования системы и
повышения востребованности услуг (достижение услугами необходимого охвата для
эффективного контроля эпидемии ВИЧ-инфекции).
Каскад полезен для наглядного измерения прогресса достижения национальных и
международных целей, о которых договорились представители наших государств. В
частности, «Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: ускоренными темпами к
активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году», принятая в 2016
году, ставит следующие цели к 2020 году:
-охватить профилактикой 90% людей, включая и МСМ, в дополнение целям «90-90- 90»;
-90% всех людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой ВИЧ-положительный статус;
-90% всех людей, знающих о своем ВИЧ-положительном статусе, будут получать
антиретровирусную терапию (АРТ);
-90% всех людей, получающих АРТ, должны иметь подавленную вирусную нагрузку».
Данная информационная заметка взята из Руководства для составления, анализа и
использования Каскада непрерывной помощи для МСМ в связи с ВИЧ инфекцией.
Составлена Евразийской коалицией по мужскому здоровью (ЕКОМ).

