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Протокол
встречи рабочей группы СКК c представителями неправительственных организаций
и ключевых групп населения по обсуждению предложений в заявку по COVID-19
для получения финансирования Глобального фонда
23 июля 2020 года

зумконференция

Модератор: Сауранбаева Мира, заместитель председателя СКК, представитель ТОО
«NUR-M»
На повестке дня:
1. Обсуждение предложений от НПО и КГН для включения в Заявку по COVID-19 для
получения финансирования Глобального фонда (соответствующие стратегии страны,
правилам ГФ, ВОЗ и ЮНЭЙДС).
Присутствовали по списку.
Заместитель председателя СКК, Сауранбаева М., поприветствовала всех участников
Круглого стола по написанию заявки: представителей неправительственных организаций,
ключевых групп населения, международных и государственных организаций и
информировала о следующем.
Глобальный фонд объявил о выделении дополнительного финансирования на борьбу с
COVID-19 - 899757 долларов США, чтобы смягчить последствия для пациентов с
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Для получения данной суммы необходима разработка
Заявки на финансирование (далее – Заявка), которая должна быть основана на
национальных планах по реагированию на COVID-19, соответстовать техническому
руководству Глобального фонда и рекомендациям экспертов ВОЗ. Согласно регламенту
Заявка должна быть утверждена на заседании СКК. Был направлен запрос Председателю
СКК, чтобы 7 августа провести он-лайн заседание СКК. Дата представления Заявки в
Глобальный фонд - 10 августа 2020 года. Форму согласования Заявки должны подписать
100% членов СКК. Получателем финансирования СКК назначил: РГП на ПХВ
«Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗРК» (далее - ННЦФ). Одна
заявка будет включать мероприятия по двум компонентам ВИЧ и СПИД. Заявка должна
быть разработана в течение 3-х недель, в связи с чем запланированы и ускоренно
проводятся несколько Страновых диалогов. Электронное согласование по назначению
Основного получателя и созданию рабочей группы СКК по разработке заявки проведено 21
июля 2020 года. В соответствии с регламентом Глобального фонда для сбора предложений
необходимо провести круглые столы с НПО, ключевыми группами и другими
национальными партнерами по формированию Заявки. Консультант Светалан Пак
помогает написать Заявку. Наша задача – обсудить, какие существующие предложения или
пробелы вы определяете на сегодня. К понедельнику 27 июля 2020 года представить свои
письменные предложения и направить в Секретариат СКК, а дальше Секретариат СКК
поделится с консультантом.
Сумма будет выделяться в два транша. Первый транш 499 тыс. долларов, остальная сумма
после того, как средства поступят в Глобальный фонд.
Жазыкбаева Ж., президент БОФ «Защита детей от СПИДа»:
- нехватка наборов для забора анализов. Закуп наборов для тестирования COVID
(зонд с тампоном, пробирки с вирусологической транспортировочной средой) для
НПО;
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-

Необходимо обучение сотрудников (пунктов доверия, центров СПИД, ПМСП)
алгоритму действий по COVID-19.
Получение таблетированных форм лекарств для КГН, лекарственное обеспечение и
диагностика.

Бурински В., консультант по вопросам туберкулеза:
- Перый транш в размере 499 тыс. долларов выделяется на ВИЧ и ТБ, на
государственный сектор и неправительственные организации.
- СКК номинировал Основным получателем Национальный научный центр
фтизиопульмонологии. Рекомендация - Секретариату СКК переговорить с
Секретариатом Глобального фонда и Портфолио менеджером страны. Согласно
правилам ГФ выделенное финансирование в рамках ответа на COVID-19
присоединяется к действующим в стране грантам Основных получателей. Если в
стране 2 ОП по ВИЧ и ТБ, то средства, идущие на ТБ, должны быть присоединены
к гранту по компоненту ТБ, и соответственно средства на ВИЧ – к гранту по
компоненту ВИЧ. Грант по ВИЧ заканчивается в конце декабря 2020 г. Средства,
выделенные в рамках Приоритета 1 должны быть использованы до 30 июня 2021 г.
Необходимо учитывать временные рамки.
- Использовать предложенные модули Глобального фонда, определить приоритеты по
каждому компоненту, ВИЧ и ТБ.
Секретариат СКК: информация принята к сведению, в Секретариат Глобального фонда
будет направлен запрос. Как только ответ будет получен, он будет отправлен всем для
информации.
Ибрагимова О., директор проекта, ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ»: предложения были обсуждены
в группе ЛУИН (74 человека).
- затруднен доступ пациентов ПЗТ к лечению (общественный транспорт не функционирует
по выходным дням, НПО осуществляет развозку самостоятельно). Обеспечить НПО
транспортом (например, такси) для доставки лекарств, снижения рисков передачи COVID19 и улучшения качества жизни.
- установка шприцематов и кондоматов во всех регионах Казахстана для бесконтактного
предоставления услуг по снижению вреда;
- обеспечение клиентов гигиеническими наборами (антисептики, маски, перчатки);
- обеспечение продуктовыми пакетами (ЛЖВ, ЛУИН);
- обследование на COVID-19 людей, которые хотят лечь в стационар.
Комментарий Ионашку Г., региональный советник ЮНЭЙДС (в чате), «я за оказание
поддержки транспортом для метадоновых пациентов, все усилия до сих пор не дали
результатов, метадон - наркотическое вещество, для его вывоза из медучреждения нужен
специализированный транспорт и милитаризированная охрана.»
Дудник Р., руководитель ОФ «AFEW в Казахстане».
- необходимо в первую очередь определиться по приоритетам и направлениям
(профилактика заражения COVID-19, диагностика и лечение, снижение последствий
карантина и ограничительных мер для КГН).
Ионашку Г., региональный советник ЮНЭЙДС, в Казахстане ни одно НПО не имеет права
проводит тестирование на COVID. Мы не можем делать закуп тестов и отдавать в НПО,
когда НПО не имеет медицинской лицензии на проведение такого тестирования.
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Воронцова Л., директор проекта Центрально-Азиатской ассоциации людей, живущих с
ВИЧ (ЦАЛЖВ):
- снижение темпов распространения COVID среди КГН (профилактика);
- тестирование на ВИЧ, обеспечение клиентов наборами для тестирования на дом, для
дискордантных пар, своевременное выявление ВИЧ-инфекции и постановка на лечение –
это также профилактика COVID.
- обеспечить связь между услугами по ВИЧ, ТБ и COVID для КГН для упрощения доступа
к услугам.
Олейникова Р., руководитель ОФ «Доверие плюс»:
- оказание поддержки транспортом для пациентов на ПЗТ;
- доступ к тестированию на COVID ключевых групп при показаниях, на базе центров
СПИД;
- обеспечить средства индивидуальной защиты (СИЗ) для сотрудников НПО;
- рассмотреть организацию мобильной группы (центр СПИД) для ЛЖВ по показаниям (в
случае наличия симптомов или поставленного диагноза COVID;
- доступ к КТ при заболевании COVID на базе ПТД.
Давлетгалиева Т., национальный координатор группы реализации проекта Глобального
фонда, КНЦДИЗ МЗРК:
- в рамках сэкономленных средств текущего гранта по ВИЧ планируется осуществление
закупа слюновых экспресс-тестов, проведены переговоры с ЮНИСЕФ, ожидается
подтверждение от Министерства здравоохранения. Ожидается, что до конца года экспресстесты будут получены и ключевые группы смогут проводить тестирование среди своих
партнеров и в поле.
- имеется потребность в развозке препаратов для обеспечения ЛЖВ, и обеспечение
препаратами ПЗТ. В рамках проекта SOS имеются предварительные расчеты стоимости
услуг.
- на базе КНЦДИЗ развернут провизорный стационар. Необходимо улучшать доступность
и обеспеченность средствами, которые показали свою эффективность – оксигенаторы,
пульсоксиметры для провизорных стационаров.
- практически все лаборатории центров СПИД проводят ПЦР тестирование на COVID. Для
улучшения доступа для КГН, необходимо информировать КГН о наличии такой
возможности. Необходимы тесты для лабораторий центров СПИД.
Комментарий Ибрагимовой О., директор проекта, ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ» (в чате):
«Тестирование на КОВИД для того, чтобы лечь в стационар. К сожалению, во всех
стационарах требуют справку.»
Садвокасова С., руководитель ОФ «Талдыкорганский фонд содействия занятости»:
- поддержка профилактики, обеспечение СИЗ ключевых групп населения;
- доступ к ПЦР тестированию для КГН, доступ к услугам терапевта.
Демеуова Р., координатор Секретариата СКК: у ВОЗ есть финансирование на
тестирование. Информацию касательно объема покрытия получим в ходе встречи с
международными организациями, вопрос на стадии обсуждения.
Дудник Р., руководитель ОФ «AFEW в Казахстане»:
- включить информационный компонент, чтобы ключевые группы были
проинформированы (социальные сети, реклама/рассылки, чаты, брошюры/листовки)
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Жазыкбаева Ж., президент БОФ «Защита детей от СПИДа»:
- создание мобильных групп, горячей линии для предоставления консультаций КГН.
- реабилитация переболевших COVID, доступ к витаминам, препаратам, психологической
помощи.
Комментарий Ибрагимовой О., директор проекта, ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ», для
информации, центр психического здоровья предоставляет консультации психологов в связи
с COVID.
Темирханова А., директор ОФ «ИГИЛИК»:
- доступ к тестированию на COVID для целевых групп, необходим закуп тестов;
- усилить информационную кампанию;
- закуп СИЗ, бесконтактных термометров, оргтехники для НПО;
- поддержка медицинских работников инфекционных и провизорных стационаров.
Демеуова Р., координатор Секретариата СКК, Национальный план пока еще не
утвержден, находится на этапе согласования. Было предложение, взять за основу план
реагирования на COVID-19 КНЦДИЗ и ННЦФ.
Аденов М., директор ННЦФ:
- необходимо взять за основу время реализации и выделенную сумму для определения
эффективного использования средств;
- необходимо определить, какой процент от выделяемой суммы на ВИЧ и ТБ.
- необходимо посмотреть на то, что делает страна и от этого отталкиваться при определении
приоритетов;
- большое количество выявленных больных в стране, нехватка оборудования,
лекарственных средств, СИЗ, имеется дефицит медицинских работников.
- необходима поддержка и защита медицинских работников.
- снижается количество выявленных случаев туберкулеза в связи с введением
противоэпидемических мер по борьбе с COVID, переход на дистанционную форму работу.
Необходимость в оргтехники для медицинских работников и работников НПО.
- необходимость в кислородных концентраторах, ИВЛ, пульсоксиметрах.
Исмаилов Ш.Ш. менеджер группы реализации гранта Глобального фонда ННЦФ МЗРК:
- необходимо рассматривать приоритеты и направления, определенные в документах
Глобального фонда;
- необходимо предоставить обоснование в цифрах, процентах, обозначить дефицит и
проблемы, имеющиеся в стране;
- защита медицинских работников;
- поддержка групп риска;
- поддержка НПО;
- необходимо обосновать заявку, согласовать с СКК, МЗ, также учесть момент дальнейшего
мониторинга и отчетности по реализованным мероприятиям.
Суслов С., ОФ «Community Friends»:
- создание единого информационного портала, SMM работа.
Демеуова Р., координатор Секретариата СКК:
- цель встречи – организовать Страновой диалог. Консультант и рабочая группа примут
полученную информацию к сведению.

4

DocuSign Envelope ID: E23B5273-2D6E-423F-8928-D246C6063AF9

- основное условие Глобального фонда – заявка должна быть основана на национальной
стратегии. ННЦФ (Основной получатель) будет координировать процесс совместно с
консультантом и рабочей группой;
- неправительственному сектору необходимо проинформировать свое сообщество о
процессе подготовки заявки, максимально быть на связи с сообществом;
- к 27 июля предоставить предложения (цели и задачи, обоснование, бюджет, сроки,
отслеживание реализации) в Секретариат СКК для дальнейшей передачи консультанту и
рабочей группе.

Заместитель Председателя СКК

М. Сауранбаева
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