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Конкурс предложений на поставку 

материалов и оборудования для 

противодействия воздействию COVID-

19 в закрытых учреждениях  
Справочная информация 
Нидерландский Хельсинкский комитет (НХК) приступил к осуществлению региональной «Программы 

солидарности COVID-19 на 2020-2022 годы» при финансовой поддержке Европейского союза и в 

партнерстве с организациями People in Need и AFEW International. В рамках осуществления мероприятий 

этой программы НХК сотрудничает с организацией «Права человека и психическое здоровье» 

(Федерация «Глобальная инициатива в психиатрии», ФГИП). Программа призвана оказать поддержку 

организациям гражданского общества в реагировании на непосредственные и долгосрочные 

последствия пандемии COVID-19 в странах Восточного партнерства. Программа является частью более 

широкого комплекса мероприятий, осуществляемых консорциумом под руководством People in Need. 

Общая цель программы состоит в том, чтобы укрепить потенциал организаций гражданского общества 

для эффективного реагирования на краткосрочные и среднесрочные последствия пандемии COVID-19, а 

также повлиять на долгосрочные политические реформы, направленные на поддержку уязвимых групп 

и тех, кто несоизмеримо в большей степени пострадал от пандемии. 

Лица, проживающие в закрытых учреждениях (как в тюрьмах, так и других учреждениях системы 

уголовного правосудия, а также в местах проживания лиц с психическими расстройствами), относятся к 

уязвимым группам, охватываемым данной программой. Лица, живущие в этих учреждениях в целевых 

странах, изо всех сил пытаются приспособиться к новым условиям, учитывая крайнюю степень 

ограничения общения, (прекращение) медицинского обслуживания, (отсутствие) контактов с 

адвокатами, близкими, а также переход на онлайн/удаленное управление и мобилизацию. Для решения 

этих проблем консорциум предоставляет организациям гражданского общества субгранты на 

обеспечение закрытых учреждений (пенитенциарных и психиатрических) необходимым оборудованием 

и материалами. 

Данный конкурс проектных заявок направлен на привлечение проектных предложений на соискание 

грантов для решения этих проблем в период 2020-2021 годов.  

Цели конкурса 

Конкурс напрямую отвечает потребностям людей в институциональных условиях (например, в 

интернатах, психиатрических больницах и т.д.). НХК и ФГИП стремятся предоставить гранты 

организациям гражданского общества с целью удовлетворения неотложных материальных 

потребностей в закрытых учреждениях, возникших в связи с проведением мер по профилактике и 
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лечению COVID-19, таких как СИЗ и информационно-коммуникационное оборудование. Эти потребности 

могут включать, но не ограничиваются следующим:  

̶ Приобретение такого оборудования, как прозрачные перегородки для помещений, прозрачные 

защитные экраны, бактерицидные лампы, инфракрасные термометры для конференц-залов и 

служебных помещений; 

̶ Приобретение информационно-коммуникационного оборудования для облегчения связи между 

резидентами/пациентами с внешним миром, либо для контакта с родственниками, друзьями 

и/или опекунами, либо для доступа в интернет и социальные сети; 

̶ Приобретение средств индивидуальной защиты от COVID-19 (маски, перчатки, 

дезинфицирующие средства, мыло) для нужд закрытых учреждений; 

̶ Приобретение другого сантехнического оборудования и материалов (автоклавы, дозаторы 

дезинфицирующих средств) для общего пользования в закрытых учреждениях; 

СИЗ и информационно-коммуникационное оборудование должны быть доставлены в эти учреждения в 

зависимости от их потребностей. Информационно-коммуникационное оборудование должно быть 

приобретено для использования целевым учреждением (учреждениями); СИЗ могут также 

использоваться самими организациями гражданского общества в их работе с закрытыми учреждениями. 

Ответственная организация гражданского общества должна предоставить документ о закупке и 

подтверждение предоставления материалов закрытым учреждениям. Партнеры-исполнители также 

должны предоставить доказательства (с подписанным заявлением и фотографиями) надлежащего 

использования оборудования в целевых учреждениях. 

Проектные предложения могут распространяться на всю страну или ограничиваться определенными 

регионами; они могут быть сосредоточены на одной категории закрытых учреждений (например, только 

пенитенциарных или только психиатрических) или на обеих категориях.  

Целевые страны 
Проектные предложения должны быть нацелены на закрытые учреждения в следующих странах: 

- Армения  

- Грузия 

- Молдова 

- Украина  
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Право на участие в конкурсе 
Данный конкурс проектных предложений открыт для некоммерческих организаций гражданского 

общества или консорциумов некоммерческих организаций гражданского общества со статусом 

юридического лица, созданных в Армении, Грузии, Молдове или Украине. В случае подачи заявки 

консорциумом основной заявитель будет нести ответственность за общую реализацию проекта. 

Все организации должны иметь формализованные отношения с соответствующими государственными 

органами, которые обеспечивают доступ к закрытым учреждениям, и заявитель должен доказать 

наличие опыта работы с этими учреждениями.  

Заявки должны содержать доказательства следующего:  

- Регистрационный статус некоммерческой организации, зарегистрированной в соответствии с 

национальным законодательством  

- 

  

-  

Органы государственного управления, государственные учреждения, местные или региональные органы 

власти, политические партии или организации, связанные с политическими партиями, не имеют права 

участвовать в этом конкурсе.  

Организации гражданского общества, которые подали заявку и/или получили грант в рамках первого 

конкурса проектных предложений (с целью проведения мониторинга влияния профилактических и 

лечебных мероприятий COVID-19 на условия жизни людей, содержащихся в закрытых учреждениях (как 

пенитенциарных, так и психиатрических), имеют право участвовать в этом конкурсе.  

Размер и продолжительность гранта 
Каждый грант, выделяемый НХК и ФГИП организациям гражданского общества, не будет превышать 5000 

евро. В среднем около двух заявок на одну страну могут получить грант в зависимости от качества заявок 

и соответствующей ситуации в стране. 

Предполагаемая продолжительность проекта не должна превышать 6 месяцев.  

НХК и ФГИП оставляют за собой право предлагать заявителям изменить или объединить проектные 

заявки.  

Неприемлемые расходы 
Бюджет должен соответствовать мероприятиям, описанным в заявке. Следующие виды деятельности и 
расходы не подпадают под данный конкурс:  
 

 Инфраструктурные проекты (строительство дорог, мостов, зданий и т. д) 
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 Покупка земли или имущества 

 Политическая или религиозная деятельность 

 Экологически вредные проекты 

 Ретроспективная деятельность (расходы, связанные с деятельностью, осуществленной до 
подписания грантового соглашения) 

 

К приемлемым расходам относятся все расходы, необходимые для приобретения требуемого 

оборудования, такого как СИЗ и информационно-коммуникационное оборудование.  

Процесс подачи заявки 
Заявители должны предоставить следующие документы: 

- Приложение 1 – Форма заявки 

- Приложение 2 – Бюджет  

- Свидетельство о регистрации организации (оригинал с переводом на английский или русский 

язык) 

- Устав организации (по возможности на английском или русском языке) 

- Доказательство наличия опыта в аналогичных проектах 

- Резюме участников проекта 

- Если заявка подается консорциумом: план процесса сотрудничества и разделения задач между 

отдельными его членами, указанными в форме заявки (приложение 1).  

Заявки могут быть поданы на английском или русском языке. Все поданные заявки должны быть 

подписаны руководителем организации-заявителя, отсканированы и отправлены в электронном виде.  

Заявка и пакет документов должны быть отправлены на адрес: LVeldt@nhc.nl  

Крайний срок подачи заявок – 29 ноября 2020 г. Неполные или несвоевременно поданные заявки 

приниматься не будут. 

Дополнительная информация 
Все возникшие вопросы относительно заявки можно отправить до 25 ноября 2020 г. по эл. почте: 

LVeldt@nhc.nl  

Процесс отбора проектных заявок 
Представленные предложения, набравшие 70 баллов и выше в соответствии с приведенными ниже 

критериями отбора, будут оцениваться по следующим критериям: 

 Критерии отбора заявок  Максимальный 

балл 

1 Экономически эффективный и реалистичный бюджет 15 
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2 Наличие сети контактов и проверенного опыта работы в закрытых 

учреждениях 

20 

3 Анализ материальных потребностей закрытых учреждений в связи с 

COVID-19  

25 

4 План обеспечения материалами и оборудованием закрытых 

учреждений в целях противодействия воздействию COVID-19 

30 

5 Анализ рисков и меры по их снижению 10 

     Всего:  100  

 

Обратная связь на проектные предложения будет предоставлена не позднее 23 декабря 2020 г. по 

электронной почте. 

Любые вопросы или отзывы, связанные с процессом отбора предложений, могут быть направлены в 

офис НХК по адресу: Riviervismarkt 5, 2513 AM, The Hague, the Netherlands или по эл.почте: LVeldt@nhc.nl    
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