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ПРОТОКОЛ 

заседания Странового координационного комитета 

по работе с международными организациями 

по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

(11 июня 2020 года, 09.00 часов) 

 

Видеоконференцсвязь 

 

Председатель: Биртанов Елжан Амантаевич, 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 проекте Заявки на финансирование по компоненту ВИЧ на 2021- 2023 годы с 

целью получения финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией (далее - Глобальный фонд). 

3. О положении лиц, содержащихся в местах лишения свободы Республики 

Казахстан, с социально значимыми заболеваниями. 

4. Согласование с СКК вопроса закрытия проекта по грантуГлобального Фонда в 

Казахстане по компоненту «Туберкулез» на 2017-2019 годы, передачи основных 

средств, закупленных по проекту на баланс суб-реципиентов. 

 

Члены СКК принимали участие в следующем составе: г. Нур-Султан - 9 

человек, г. Алматы - 14 человек, г. Шымкент - 2 человека, г. Талдыкорган - 1 человек. 

Отсутствовали – 0 членов СКК. Кворум есть. 

Управление конфликтами интересов. В ходе заседания следующие члены СКК 

не принимали участие в принятии решения и голосовании, в связи с наличием 

конфликта интересов: 

1) Биртанов Е. А., председатель СКК, Министр здравоохранения РК, по вопросам 

2 и 4; 

2) Есмагамбетова А.С., член СКК, директор департамента общественного 

здравоохранения Министерства здравоохранения РК, по вопросам 2 и 4. 

К протоколу прилагается 1 экземпляр подписанной Декларации о наличии 

конфликта интересов. 

С 14 июня 2020 года г-н Биртанов Е.А. находился на больничном. В этой связи не 

получена подписанная Декларация о наличии конфликта интересов. 
Презентации докладчиков прилагаются. 
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Вопрос 1. Распоряжение Премьер-Министра РК № 64-р «Об учреждении СКК». 

Назначение заместителя председателя СКК. 

(Голиусов А., Биртанов Е.А.) 

 
Большинство членов СКК проголосовали ЗА назначение Сауранбаевой М., члена 

СКК, представителя ТОО «Нур-М» заместителем председателя СКК: 

ЗА - 11 члена СКК, 

Против - 7, 
Воздержался - 8, 

Не принимали участия в голосовании- 0 членов СКК: отсутствовали -0. 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

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

вышеуказанные вопросы, вынес следующее РЕШЕНИЕ: 

1.1 Назначить Сауранбаеву М., члена СКК, представителя ТОО «Нур-М» 

заместителем председателя СКК. 

 

 

Вопрос 2. О проекте Заявки на финансирование по компоненту ВИЧ на 2021- 2023 

годы с целью получения финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией (далее - Глобальный фонд). 

(Давлетгалиева Т.И., Байсеркин Б.С., Биртанов Е.А.) 

 

Члены СКК проголосовали единогласно ЗА согласование Проекта Заявки на 

финансирование по компоненту ВИЧ на 2021-2023 годы с целью получения 

финансирования Глобального фонда: 

ЗА - 24 членов СКК, 

Против - 0, 
Воздержался - 0. 

Не принимали участия в голосовании- 0 членов СКК: отсутствовали -0, конфликт 

интересов – 2 члена СКК. 

Страновой координационный комитет по работе с международными организациями 

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

вопросы, вынес следующее РЕШЕНИЕ: 

2.1 Согласовать проект Заявки на финансирование по компоненту ВИЧ на 2021 - 

2023 годы с целью получения финансирования Глобального фонда с учетом 

предложений СКК. 

2.2. Рабочей группе СКК представить доработанную заявку в Секретариат СКК 

не позднее 25 июня 2020 года. 

2.3. Секретариату СКК направить заявку со всеми сопроводительными 

документами в Департамент по доступу к финансированию Глобального фонда не 

позднее 30 июня 2020 года. 
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Вопрос 3. О положении лиц, содержащихся в местах лишения свободы 

Республики Казахстан, с социально значимыми заболеваниями. 

(Молчанов С.Н.) 

 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

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

вышеуказанные вопросы, вынес следующее РЕШЕНИЕ: 

3.1 Принять к сведению отчет по Положению лиц, страдающих социально - 

значимыми заболеваниями, в местах лишения свободы в Республике Казахстан и 

докладчику Молчанову С., поделиться с членами СКК с полной официальной версией 

отчёта для использования в работе в дальнейшем. 

 

Вопрос 4. Согласование с СКК вопроса закрытия проекта по гранту Глобального 

Фонда в Казахстане по компоненту «Туберкулез» на 2017-2019 годы, передачи 

основных средств, закупленных по проекту на баланс суб-реципиентов. 

(Исмаилов Ш.Ш., Аденов М.М.) 

 

Большинство членов СКК проголосовали ЗА согласование запроса РГП на ПВХ 

«Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗРК»: 

ЗА - 24 члена СКК, 
Против - 0, 

Воздержался - 0, 

Не принимали участия в голосовании - 2 члена СКК: конфликт интересов – 2, 

отсутствовали - 0. 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

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

вышеуказанные вопросы, приняв к сведению информацию Исмаилова Ш.Ш., вынес 

следующее РЕШЕНИЕ: 

4.1 Согласовать мероприятия по закрытию проекта по гранту Глобального Фонда 

в Казахстане по Туберкулезу на 2017 - 2019 годы и передачу основных средств, 

закупленных по данному проекту на баланс суб-реципиентов. 

4.2 Директору РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии 

МЗРК» взять на контроль соответствующее исполнение решения областными и 

городскими противотуберкулезными диспансерами. 
 

 

Заместитель Председателя СКК  
 

17.06 2020 

А. Голиусов 

Заместитель Председателя СКК 
 

   
 

17.06.2020  

М. Сауранбаева 
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