
 

Резолюция 
заседания Странового координационного комитета по работе с 

международными организациями по обсуждению основных аспектов 

интегрирования новой программы по гранту Глобального фонда для борьбы с 

ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках Новой модели 

финансирования, 

 

14 ноября 2014 года, г. Астана 

 

Члены Странового координационного комитета по работе с международными 

организациями (далее - СКК) заслушав и обсудив доклады участников 

расширенного заседания СКК констатируют, что рекомендации СКК от 17 мая 

2014 года, были выполнены, в частности:  

1) постановлением Правительства Республики Казахстан № 597от 31 мая 

2014 года утвержден Комплексный план борьбы с туберкулезом на 2014 – 2020 

годы; 

2) основные получатели гранта по Новой модели финансирования (далее - 

НМФ) Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и 

малярией (далее - ГФСТМ) определены согласно рекомендованным критериям 

с использованием двухканального финансирования; 

3) Концептуальная заявка разработана на основе Комплексного плана 

борьбы с туберкулезом на 2014 - 2020 годы, предусматривает расширение 

привлечения неправительственных организаций, комплекс мероприятий для 

внутренних и внешних мигрантов, а также по укреплению программы по 

профилактике, диагностике и лечению туберкулеза, множественно и широко 

устойчивых форм туберкулеза (далее - ТБ, М/ШЛУТБ) среди населения с 

высоким риском.  

В стране начата реализация Комплексного плана борьбы с туберкулезом на 

2014 - 2020 годы, предусматривающий реформирование противотуберкулезных 

мероприятий с применением современных, инновационных технологий 

профилактики, диагностики и лечения ТБ, М/ШЛУТБ, рекомендованных ВОЗ, 

декларированных на международных совещаниях в Пекине, Берлине и Баку, 

поддерживаемых ГФСТМ. 

       Вместе с тем, имеется ряд рекомендаций, которые следует решить путем   

обеспечения многосекторального подхода. В соответствии с этим, члены СКК 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Резолюцию заседания СКК: 

1. Подтвердить решения СКК и продолжить работу по подписанию 

Рамочного соглашения, Грантового положения и соглашения между 

Министерством здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан (далее - МЗСР РК) и ГФСТМ; 



2. Разработать и утвердить приказ МЗСР РК, регламентирующий 

реализацию мероприятий по гранту ГФСТМ в рамках НМФ (ответственный 

исполнитель: МЗСР РК, КУИС МВДРК, НЦПТ, срок: 30 ноября 2014 года). 

3. Создать рабочие группы (с привлечением внешних и внутренних 

консультантов) по пересмотру и усовершенствованию организационно -

правовых, финансово - экономических вопросов противотуберкулезных 

мероприятий для запуска пилотных проектов по полному амбулаторному 

лечению ТБ, М/ШЛУТБ и других инновационных решений в Актюбинской, 

Жамбылской, Кызылординской областях и г.Астана с перманентным 

расширением на всю территорию страны, регламентированных постановлением 

Правительства РК №597 от 31 мая 2014г., и Концептуальной заявкой 

Республики Казахстан по гранту ГФСТМ в рамках НМФ (ответственный 

исполнитель: МЗ СР РК, КУИС МВД РК, НЦПТ, срок: 2015 год, 1 квартал). 

4. Оказать поддержку в создании национального партнерства СТОП ТБ и 

других НПО, направленных на повышение эффективности лечения больных ТБ 

и М/ШЛУ ТБ среди населения, в том числе уязвимых групп (ЛЖВ, бывшие 

заключенные, мигранты) с привлечением внешних и внутренних экспертов 

(ответственный исполнитель: МЗСР РК, КУИС МВД РК, НЦПТ, Срок: 2 

квартал 2015 года). 

5. Обеспечить выделение финансовых средств из местного бюджета на 

закуп шприцев, презервативов для профилактики ВИЧ среди уязвимых групп 

населения в соответствии с приказом МЗ РК №115 от 28 февраля 2013 года 

(ответственный исполнитель: Акиматы областей, городов Астана и Алматы). 

6. Рассмотреть возможность своевременного выделения финансовых 

средств из местного бюджета для заработной платы аутрич - работникам по 

профилактике ВИЧ - инфекции среди уязвимых групп населения 

(ответственный исполнитель: Акиматы областей, городов Астана и Алматы). 

7. Рассмотреть возможность продолжения полного финансирования 10 

сайтов ПЗТ за счет средств гранта ГФСТМ до конца 2015 года (ответственный 

исполнитель: РЦ СПИД, ГФСТМ). 

8. С 2016 года продолжить финансирование программ ПЗТ из местного 

бюджета (штат мультидисциплинарной команды, закуп вспомогательных 

материалов: тесты, вода). С 2017 года необходимо обеспечение полного 

финансирования ПЗТ, включая закуп метадона (ответственный исполнитель: 

Акиматы соответствующих областей). 

9. Завершить регистрацию препарата «Метадон - гидрохлорид» 

(ответственный исполнитель: Национальный центр экспертизы лекарственных 

средств РК, КМФД, АО «Химфарм» (SANTO), срок: 31декабря 2015 года). 

10. Обеспечить антиретровирусной терапией (далее - АРТ) иностранных 

лиц с ВИЧ инфекцией, находящихся на территории Казахстана, в т.ч. и местах 

лишения свободы) за счет средств гранта ГФСТМ (2014-2016гг) (ответственные 

исполнители: КМФД МЗ и СР РК, РЦ СПИД, НЦПТ). 

11. Рассмотреть возможность внесения дополнения: в Статью 34 п.1. 

Кодекса РК о предоставлении АРТ иностранным гражданам с ВИЧ - 



инфекцией, имеющие вид на жительство, постоянную работу или  

индивидуальный налоговый номер (далее - ИНН) в постановление 

Правительства РК от 26 ноября 2009 года № 193 «Об утверждении перечня 

острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при 

которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории 

Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи», добавив в список «ВИЧ - инфекция, 

СПИД»  (ответственные исполнители: МЗСР РК) 

12. С целью обеспечения устойчивости программ, финансируемых 

ГФСТМ разработать план обеспечения координационного механизма с 

сохранением СКК в качестве консультативно - совещательного органа при 

Правительстве РК с условием обновления его полномочий (ответственный 

исполнитель: рабочая группа СКК, МЗ СР РК, КУИС МВД РК, НЦПТ, 

РЦСПИД, срок: 31 декабря 2014 года). 

13. С целью обеспечения соответствия критериев ГФСТМ в рамках НМФ 

утвердить новую редакцию внутренних правил СКК, Плана по реализации 

надзорной функции СКК, по коммуникации и операционного руководства 

Секретариата СКК 

14. Секретариату СКК согласно новой редакции Положения о работе СКК 

организовать прозрачный и открытый процесс обновления состава СКК, срок: 

до 31 декабря 2014 года.  

15. Членам СКК от неправительственного сектора способствовать 

проведению выборов сообществами. 

16. Рассмотреть возможность расширения штата Секретариата СКК с 

добавлением ставки специалиста по коммуникации с государственными 

органами, который будет базироваться в г. Астана при Министерстве 

здравоохранения и социального развития РК 
 

 


