
 
 

 

 

 

 

Исх. № 11-51 

От 18.11.2019 

 

 

РГП на ПВХ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии»  

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

 

Страновой координационный комитет по работе с международными организациями по 

вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (далее – СКК) выражает свое уважение Национальному 

научному центру фтизиопульмонологии МЗРК и имеет честь информировать и просить о 

следующем. 

В рамках надзорной функции СКК Надзорным комитетом СКК в 2019 году были осуществлены 

надзорные визиты в следующие регионы: 1) Атырауская область, 18-20 марта; 2) Кызылординская 

область, 25-27 июня; 3) Алматинская область, 22-26 июля; и 4) г. Алматы, 19-23 августа. В ходе 

визитов были проведены встречи с руководителями областных и городских управлений 

здравоохранения, главными врачами областных и городских центров по профилактике и борьбе со 

СПИД, областных и городских противотуберкулезных и наркологических диспансеров и 

руководителями НПО, аутрич-работниками разных целевых групп для выявления прогресса и 

пробелов в реализации профилактических программ по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу и обсуждения 

вопросов обеспечения устойчивости программ, ранее финансируемых Глобальным фондом.  

Направляем Вам для рассмотрения и направления в вышеперечисленные регионы подробные 

рекомендации по каждому региону, выработанные в результате осуществления вышеуказанных 

надзорных визитов (приложение). 

Также просим Вас запросить информацию от каждого региона о статусе исполнения 

рекомендаций Надзорного комитета СКК до 15 января 2020 года, т.к. вопрос о том в каком объеме и 

в какие сроки эти рекомендации выполнены может быть поднят на очередном заседании СКК в 

конце января 2020г.  

Все рекомендации на момент визитов обсуждались с каждым партнером. В случае 

необходимости разъяснения или получения более подробной информации просим обращаться в 

Секретариат СКК по следующим контактам: Рысалды Демеуова, Координатор Секретариата СКК, 

эл.адрес: ryssaldy.demeuova@undp.org, раб.тел.: +7 727 258 26 43, вн. 707. 

Отчеты по итогам надзорных визитов опубликованы на вебсайте СКК в разделе по надзору: 

http://www.ccmkz.kz/inspection/sort/year/2019. 

Пользуясь случаем, позвольте вновь уверить Национальный научный центр фтизиопульмо-

нологии МЗРК в высоком уважении. 

 

 

 

Нурали Аманжолов   

  

Заместитель Председателя СКК, 

Президент ОЮЛ «Казахстанского Союза 

людей, живущих с ВИЧ»   

 

 

Александр Голиусов 

  

Заместитель Председателя СКК, 

Директор офиса ЮНЭЙДС в Казахстане 

 

 

 

 

 

 
Секретариат СКК: ryssaldy.demeuova@undp.org, ainur.abusseitova@undp.org, +77781277325, +77272582643 вн. 707 
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