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MINUTES 

of the Country Dialogue with representatives of NGOs working on the implementation of 

the HIV and Tuberculosis prevention program among ex-prisoners 

(May 31, 2021, 12:00 p.m., online) 

 

Moderator: Amanzholov N.Kh., President of "Central Asian Association of PLHIV" 

CCM Secretariat 

 

Attended by: (according to the list) 

 

Agenda: 

1. Presentation of the participants. 

2. Proposals from NGOs working on the implementation of HIV and Tuberculosis 

prevention program among ex-prisoners to include in the funding request under the C19RM 

mechanism.  

3. Summary. 

 

The meeting was attended by 11 participants (representatives of non-governmental organizations 

and key populations). At the beginning of the meeting, the moderator Mr. Amanzholov welcomed 

and introduced all the participants of the meeting, determined the relevance and purpose of the 

meeting. Further, Ms. A. Koshikova, a representative of the Free Zone charitable organization, 

provided information on the 3 main modules of the COVID19 application, and also highlighted 

the main criteria that the proposed activities must meet to be included in the application under the 

C19RM mechanism. Key interventions for each module were presented for review and discussion: 

 

COVID-19 control and containment: 

• Country-level coordination and planning (working groups, developing strategies) 

• Risk communication (information materials, campaigns) 

• Surveillance - epidemiological investigation and contact tracing (research, methodological 

development) 

• Diagnostics and testing for COVID (procurement of tests and test systems) 

• Infection prevention and control, protection of the health workforce (procurement of PPE) 

• Clinical operations and therapeutics (procurement of oxygen concentrators) 

 

Risk mitigation for HIV and TB programs: 

• Adapting HIV and TB services in the context of COVID-19 

➢ transportation of drugs, biomaterial for testing 

• Creating conditions for self-isolation 

➢  self-isolation rooms  

• Training for medical staff and social workers on COVID-19 / HIV and COVID-19 / TB 

case management 

• Creation of conditions for remote provision of services 

➢  distance counseling rooms 

 

 

Health and community systems: 

• Trainings for medical staff and social workers (use and disposal of PPE) 

• Information material on the prevention of gender-based violence 

• Research on barriers to access to services 
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• Providing support to ex-prisoners (transportation, case management services, food 

packages, housing) 

• Community based monitoring of human rights violations 

• Community street lawyers working to respond to violations of rights 

• Development of mobile applications 

 

During the meeting, consultations were held, and recommendations were given regarding the 

submission of proposals. It is necessary to provide proposals with a justification and a detailed 

budget. The meeting participants reviewed and discussed the proposed interventions within each 

module. As a result, a list of proposals was compiled for inclusion in the COVID19 application: 

 

Proposals from Country dialogue with representatives of NGOs working on the 

implementation of the HIV and Tuberculosis prevention program among ex-prisoners: 

 

- Risk communication - development of information materials for those who have been ill, for 

people in prisons and those released, for prison staff (including information on vaccinations), 

campaigns, production of videos and printed materials for distribution. 

 

- Country-level coordination and planning - creation of a working group, strengthening interaction 

and cooperation of NGOs with the Ministry of Internal Affairs, holding working meetings in the 

regions, developing a strategy aimed at improving the situation in prisons with regard to access to 

medical services.  

 

- Creation of conditions for remote provision of services: a distance counseling room in certain 

regions (Shymkent, East Kazakhstan region, Pavlodar): procurement of equipment (laptop, 

projector), Internet access so that a social worker can provide a social service for counseling and 

support; the need for the service of peer consultants, a documentation specialist for accompanying 

to government authorities (payment for mobile communication of specialists). 

 

- Training for medical personnel in penitentiary institutions on the management of COVID-19 / 

HIV and COVID-19 / TB cases; it is necessary to clarify the number of participants in online 

trainings. 

 

- Provision of support to those who are released (transport, case management services, food 

packages, housing) - add women from the Almaty region. Accompanying people released from 

places of detention - restoration of documents and registration.  

- Research on barriers to access to services - analysis of people released from prison (involving a 

consultant).  

 

- Support of regional coordinators from among the communities to collect and summarize 

alternative information from detention places on the state of sanitary and epidemiological well-

being.  

 

-Development of mobile applications and monitoring of violation of rights by the community - 

providing expanded information on HIV, TB, COVID19, the possibility of introducing into an 

existing application, expanding the components. 
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Recommendations: 

1. Following the meeting, the CCM Secretariat to send the participants an application form, 

according to which, no later than June 1, 2021, proposals will be submitted from 

representatives of NGOs working on the implementation of the HIV and Tuberculosis 

prevention program among people released from prison. 

2. The CCM Secretariat to send proposals from NGOs and Key populations to the CCM 

Working Group on the development of the proposal for consideration and further 

processing. 
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ПРОТОКОЛ 

Странового диалога с представителями НПО, работающими по вопросам 

реализации профилактической программы по ВИЧ и Туберкулезу среди людей, 

освободившиеся из мест лишения свободы. 

(31 мая 2021 года, 12:00 часов, в онлайн режиме) 

 

Модератор:  Аманжолов Н.Х., президент ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассоциация ЛЖВ» 

Секретариат СКК 

 

Присутствовали: (по списку) 

 

На повестке дня: 

1. Представление участников. 

2. Предложения от НПО, работающих по вопросам реализации профилактической 

программы по ВИЧ и Туберкулезу среди людей, освободивших из мест лишения свободы, 

для включения в заявку в рамках механизма C19RM.  

3. Подведение итогов. 

 

На встрече принимали участие 11 участников (представители неправительственных 

организаций, ключевых групп населения). В начале встречи модератор Аманжолов Н.Х. 

поприветствовал и представил всех участников встречи, определил актуальность и цель 

встречи. Далее Кошикова А., представитель благотворительной организации Free Zone, 

представила информацию по 3 основным модулям заявки по COVID19, а также выделила 

основные критерии, которым должны соответствовать предлагаемые мероприятия для 

включения в заявку в рамках механизма C19RM. Были представлены ключевые 

интервенции для каждого модуля для рассмотрения и обсуждения:  

 

Контроль и сдерживание распространения COVID-19: 

•  Координация и планирование на национальном уровне (рабочие группы, создание 

стратегий) 

• Коммуникация о рисках (информационные материалы, кампании) 

• Эпиднадзор - эпидемиологическое расследование и отслеживание контактов 

(исследования, создание методологической базы) 

• Диагностика и тестирование на COVID (закупка тестов и тест-систем) 

• Профилактика и контроль инфекций, защита медицинских работников (закупка СИЗ) 

• Клинические интервенции и лечение (закупка кислородных концентраторов) 

 

Снижение рисков для программ борьбы с заболеваниями ВИЧ и ТБ: 

• Адаптация услуг по ВИЧ и ТБ в контексте COVID-19 

➢ транспортировка препаратов, биоматериала для тестирования 

• Создание условий для самоизоляции 

➢  комнаты для самоизоляции  

• Обучение для медицинского персонала и социальных работников по ведению 

случаев COVID-19/ВИЧ и COVID-19/ТБ 

• Создание условий для дистанционного предоставления услуг 

➢  комнаты дистанционного консультирования 
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Системы здравоохранения и системы, созданные на уровне сообществ: 

• Тренинги для медицинского персонала и социальных работников (использование и 

утилизация СИЗ) 

• Инфоматериалы по профилактике гендерного насилия 

• Исследования барьеров в доступе к услугам 

• Предоставление поддержки освобождающимся (транспорт, услуги кейс-

менеджмента, продуктовые наборы, жилье) 

• Мониторинг нарушения прав силами сообществ 

• Работа пара-юристов из числа представителей сообществ для реагирования на 

случаи нарушения прав 

• Разработка мобильных приложений 

 

В ходе работы проводились консультации и были даны рекомендации касательно 

представления предложений, необходимо предоставлять предложения с обоснованием и 

детальным бюджетом. Участниками встречи были рассмотрены и обсуждены предлагаемые 

интервенции в рамках каждого модуля. В результате был составлен список предложений 

для включения в заявку по COVID: 

 

Предложения из Странового диалога с представителями НПО, работающими по 

вопросам реализации профилактической программы по ВИЧ и Туберкулезу среди 

людей, освободившиеся из мест лишения свободы: 

 

- Коммуникация о рисках - разработка информационных материалов для переболевших, для 

людей в местах лишения свободы и освободившихся, для персонала пенитенциарных 

учреждений (информация о вакцинации в том числе), проведение кампаний, производство 

видеороликов и печатных материалов для распространения. 

 

- Координация и планирование на национальном уровне – создание рабочей группы, 

усиление взаимодействия и сотрудничества НПО с МВД, проведение рабочих встреч в 

регионах, разработка стратегии, направленной на улучшение ситуации в местах лишения 

свободы в отношении доступа к медицинским услугам.    

 

- Создание условий для дистанционного предоставления услуг: комната дистанционного 

консультирования в определенных регионах (г. Шымкент, ВКО, г. Павлодар): закуп 

оборудования (ноутбук, проектор), доступ в интернет, чтобы социальный работник мог 

предоставить социальную услугу по консультированию и поддержке; необходимость в 

услуге равных консультантов, специалиста по документированию для сопровождения в 

государственные учреждения (оплата мобильной связи специалистов).  

 

- Обучение для медицинского персонала в пенитенциарных учреждениях по ведению 

случаев COVID-19/ВИЧ и COVID-19/ТБ; необходимо уточнить количество участников 

онлайн-тренингов.    

 

- Предоставление поддержки освобождающимся (транспорт, услуги кейс-менеджмента, 

продуктовые наборы, жилье) – добавить женщин из Алматинской области. Сопровождение 

людей, освободившихся из мест лишения свободы – восстановление документов и 

регистрации.  
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- Исследования барьеров в доступе к услугам – проведение анализа в отношении людей, 

освободившихся из мест лишений свободы (привлечение консультанта).  

 

- Поддержка региональных координаторов из числа сообществ по сбору и обобщению 

альтернативной информации из колоний по состоянию санитарного и 

эпидемиологического благополучия.  

 

-Разработка мобильных приложений и мониторинг нарушения прав силами сообщества – 

предоставление расширенной информации о ВИЧ, ТБ, COVID19, возможность внедрения в 

уже существующее приложение, расширение компонентов. 

 

 

Рекомендации: 

1. Cекретариату СКК по итогам встречи участникам сделать рассылку формы заявки, 

согласно которой не позднее 1 июня 2021 году будут представлены предложения от 

представителей НПО, работающих по вопросам реализации профилактической 

программы по ВИЧ и Туберкулезу среди людей, освободившиеся из мест лишения 

свободы.  

2. Секретариату СКК направить предложения представителей НПО и КГН рабочей 

группе СКК по разработке заявки для рассмотрения и дальнейшей обработки. 
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Список участников  

Странового диалога с представителями НПО, работающими по вопросам реализации 

профилактической программы по ВИЧ и Туберкулезу среди людей, освободившиеся из мест 

лишения свободы. 

 

Дата: 31 мая 2021 год. 

Время: 12.00–13.00  

Форма: онлайн 

 

№ ФИО Город Организация, 

должность 

Электронные адреса  Подпись 

1 Аманжолов 

Нурали 

г. Алматы Президент ОЮЛ 

«Центрально-

Азиатская Ассоциация 

ЛЖВ» 

nurali70@mail.ru  

2 Ибрагимова  

Оксана 

г. Алматы Зам Председателя СКК, 

ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ» 

oksi.29_75@mail.ru  

3 Кошикова Анна Украина представитель 

благотворительной 

организации Free Zone  

anna.koshikova@gmail.com  

4 Ружникова  

Зоя 

г. Темиртау  ОБФ «Шапагат» shapagat-temirtau@mail.ru  

5 Пак Александр г. Павлодар ОФ «Ты не один» of.sasha81@mail.ru; 

 
 

6 Чернышов 

Андрей 

г. Усть-

Каменогорск  

ОО “Поддержка 

людей, живущих с 

ВИЧ” 

kuat-vk@mail.ru  

7 Лютовская 

Татьяна 

г. Усть-

Каменогорск 

 ОФ «Answer» tatyana-lyutovskaya@mail.ru  

8 Абдрахманов 

Нурлан 

г. Алматы ОФ «Открытые лица» open_face18@mail.ru  

9 Тургунбаев 

Болатбек 

г. Шымкент ОЮЛ «Казахстанская 

сеть по ТБ» 

zholdas-uko@mail.ru  

Приглашенные  

10 Демеуова 

Рысалды 

г. Алматы Координатор 

Секретариата СКК 

ryssaldy.demeuova@undp.org   

11 Абусеитова 

Айнур 

г. Нур-Султан Ассистент 

Секретариата СКК 

ainur.abusseitova@undp.org  
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