
ПРОТОКОЛ 

заседания Странового координационного комитета 

по работе с международными организациями 

по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

(03 февраля 2021 года, 15.00) 

 

Видеоконференцсвязь 

 

Председатель: Цой Алексей Владимирович, Министр здравоохранения 

Республики Казахстан, Председатель Странового координационного комитета по 

работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза (далее – СКК). 

 

Присутствовали: (по списку) 

 

На повестке дня: 

1. О Распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 мая 

2020 года № 64-р «О внесении изменения в распоряжение Премьер-Министра 

Республики Казахстан от 11 апреля 2017 года № 43-р «О Страновом 

координационном комитете по работе с международными организациями по 

вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза и внесении изменений в распоряжение 

Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 мая 2016 года № 43-р «О 

Национальном координационном совете  по охране здоровья при Правительстве 

Республики Казахстан». Назначение заместителя председателя СКК. 

2. О Плане мероприятий нового проекта Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – Глобальный фонд) по компоненту 

«ВИЧ» на 2021-2023 годы. 

3. О вопросе развития пациентского движения в Казахстане, рассмотрение 

предоставления государственного гранта на развитие пациентских НПО по 

туберкулезу во всех регионах Казахстана, с акцентом на сельскую местность. 

4. О Стандартах оказания услуг для секс-работников. Усиление 

взаимодействия с правоохранительными органами по профилактическим 

программам среди секс-работников, принудительное обследование секс-

работников на ВИЧ и ИППП. Обеспечение доступа к бесплатным 

контрацептивам на базе дружественных кабинетов. 

5. Об отчете рабочей группы СКК по гендерным вопросам. 

6. О Трансгендерной группе. 

 

Члены СКК принимали участие в следующем составе: г. Нур-Султан –                 8 

человек, г. Алматы – 14 человек, г. Шымкент – 1 человек, г. Талдыкорган –                       

1 человек. Отсутствовали – 2 члена СКК. Кворум есть. 
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Управление конфликтами интересов. В ходе заседания члены СКК не принимали 

участие в принятии решения и голосовании, в связи с наличием конфликта 

интересов – 0. Презентации докладчиков прилагаются. 

 

Вопрос 1. Распоряжение Премьер-Министра РК от 5 мая 2020 года № 64-р  

«О Страновом координационном комитете по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза».  

Выборы заместителя председателя СКК 

_____________________________________________________________________ 

(Голиусов А.Т.) 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив 

вопрос 1, вынес следующее РЕШЕНИЕ: 

1.1 Выбрать Ибрагимову Оксану, члена СКК, представителя ключевой группы 

населения, заместителем председателя СКК. 

 

Вопрос 2. План мероприятий проекта Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – Глобальный фонд) по 

компоненту «ВИЧ» на 2021-2023 годы  

_____________________________________________________________________ 

(Давлетгалиева Т.И.) 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив 

вопрос 2, вынес следующее РЕШЕНИЕ: 

2.1 Принять к сведению План мероприятий по реализации проекта по компоненту 

«ВИЧ» на 2021- 2023 годы (далее – План), финансируемого Глобальным фондом. 

2.2 Суб-контрактерам: государственным медицинским, международным и 

неправительственным организациям оказать поддержку по реализации Плана. 

2.3 РГП на ПВХ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных 

заболеваний» МЗ РК: 

1) создать рабочую группу по реализации рекомендаций по итогам отчета СДС 

«Оптимизация лабораторной диагностики в Республике Казахстан» с 

привлечением национальных и международных экспертов, в том числе СДС и 

ВОЗ;  

2) разработать План по реализации рекомендаций СДС с представлением на 

очередном заседании СКК; 

3) провести совещание на тему «Международный опыт тестирования в странах с 

невысокой распространенностью ВИЧ» со специалистами Международного 

лабораторного отдела Центров США по контролю и профилактике заболеваний 

(CDC)/Atlanta и экспертом по лабораторной диагностики ВОЗ в Казахстане. 
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Вопрос 3. Вопрос о развитии пациентского движения в Казахстане, 

рассмотрение вопроса по предоставлению государственного гранта на 

развитие пациентских НПО по туберкулезу во всех регионах Казахстана с 

акцентом на сельскую местность 

 ____________________________________________________________________ 

(Идрисова Р.) 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив 

вопрос 3, вынес следующее РЕШЕНИЕ: 

 3.1 РГП на ПВХ «Национальному научному центру 

фтизиопульмонологии» МЗ РК и группе реализации проекта Глобального фонда 

по компоненту «Туберкулез»:  

оказать техническую поддержку в реализации рекомендаций по развитию 

пациентского сообщества; 

активизировать работу НПО по туберкулезу и оказать содействие в 

развитии пациентских организаций; в целях оптимизации программ 

государственных грантов рассмотреть возможность внедрения инновационных 

подходов к социальным инициативам сельских сообществ, упрощения процедур 

подачи проектных заявок и форм предоставления отчетности. 

3.2 Заместителям председателя СКК за подписью Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан, направить письма в 

акиматы областей, столицы и городов республиканского значения о 

необходимости выделения финансирования в рамках государственного 

социального заказа для работы неправительственных организаций и поддержки 

национальной программы по ВИЧ/СПИДу и национальной 

противотуберкулезной программы. 

  

Вопрос 4. Стандарты оказания услуг для секс-работников (СР).  

Усиление взаимодействия с правоохранительными органами по 

профилактическим программам среди секс-работников. Принудительное 

обследование секс-работников на ВИЧ и ИППП. Обеспечение доступа к 

бесплатным контрацептивам на базе дружественных кабинетов 

_____________________________________________________________________ 

(Жолнерова Н.) 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив 

вопрос 4, вынес следующее РЕШЕНИЕ:  

4.1 Принять к сведению информацию Жолнеровой Н.А., члена СКК, 

руководителя ОО «Амелия».  

4.2 Обеспечить участие сообщества секс-работников в проведении БОС 

(быстрая оценка ситуации) и дозорного эпидемиологического надзора среди 

секс-работников. 
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4.3. Сообществу секс-работников подготовить предложения к приказу МЗ РК 

№137/2020 «Правила проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции». 

 

Вопрос 5. Отчет рабочей группы СКК по гендерным вопросам  

_____________________________________________________________________ 

(Полякова Л.) 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив 

вопрос 5, вынес следующее РЕШЕНИЕ:  

5.1 Принять к сведению информацию Поляковой Л., члена СКК, представителя 

женщин, живущих с ВИЧ. 

5.2 Рабочей группе СКК по гендерным вопросам рассмотреть вопрос введения в 

состав представителя сообщества трансгендерных людей на выборной основе. 

 

Вопрос 6. Трансгендерная группа 

_____________________________________________________________________ 

(Примак В.) 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив 

вопрос 6, вынес следующее РЕШЕНИЕ:  

6.1 Принять к сведению информацию Примак В., представителя 

сообщества трансгендеров. 

6.2 Трансгендерной группе подготовить предложения к приказу МЗ РК 

№137/2020 «Правила проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции». 

6.3 Рассмотреть возможность в регионах, где финансируется проект 

Глобального фонда по работе с МСМ, найм аутрич-работников по работе с 

трансгендерными людьми.  

 

Александр Голиусов 

Заместитель Председателя СКК, 

И.о. Регионального директора 

ЮНЭЙДС 

по странам Восточной Европы и 

Центральной Азии 

 

 

Оксана Ибрагимова 

Заместитель Председателя СКК 

Представитель ключевых групп 

населения 
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