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Minutes 

of the Country Dialogue with communities of people who use drugs,  

patients of the Opioid Agonist Maintenance Therapy program in the Republic of 

Kazakhstan and people living with HIV 

(04 May 2021, 15:00, online) 

 

Moderator: Ibragimova O., CCM Vice-Chair, representative of the Key Populations 

 

Attendance: (according to the list of participants) 

 

Agenda: 

1. Information on the Allocation Letter from the Global Fund. Plan of the funding 

request development. 

2. Examples of Community, Rights and Gender-related Investments during COVID-

19: Summary of COVID-19 Guidance Notes and Recommendations from Civil 

Society and Communities. 

3. NGOs proposals. Working at Google Jamboard 

https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-

JgBl5XliTk/edit?usp=sharing  

 

The meeting was attended by 25 participants. During the meeting, detailed information was 

provided on the procedures and plans for the development of the funding request, the 

amount of the application, and examples of community, rights and gender-related 

investments during COVID-19: summary of COVID-19 guidance notes and 

recommendations from civil society and communities. 

The participants compiled a list of proposals from PLHIV and PWID, which were collected 

using the Google Jamboard platform.  

Additionally, the participants were informed that the CCM received a request from NGO 

“Alliance for Public Health” and that proposals are being collected, including in a multi-

country application. Participant proposals will be shared with the CCM proposal 

development technical working group and will be shared between the country and regional 

applications. 

Proposals from the Country Dialogue with PWID and PLWHA. This link in Google 
Jamboard allows to verify the data provided by the participants: 
https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-
JgBl5XliTk/viewer?f=0  

 

1. Adapting current programs and activities 

Providing all NGOs with Zoom licenses, the cost is about KZT 65,000 for a year; 

Providing with travel costs for hospitalization and home hospital under the Opioid Agonist 

Maintenance Therapy program; 

https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-JgBl5XliTk/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-JgBl5XliTk/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-JgBl5XliTk/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-JgBl5XliTk/viewer?f=0
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Expansion of the line of drugs in the Opioid Agonist Maintenance Therapy program; 

Include payment for health insurance for participants of the Opioid Agonist Maintenance 

Therapy program to ensure access to the services of specialized specialists; 

Expansion of services provided by NGOs, pipes for smoking; 

Equipping civil society organizations and key populations with PPE to ensure they have 

the means and capacity to participate continuously; 

Nutritional support, food kits (and other livelihood kits) for key and vulnerable populations 

and some people living with / affected by diseases; 

Expansion of existing rapid response mechanisms, including existing temporary shelters 

with integrated services for victims of gender-based violence and human rights violations; 

Support community adolescent treatment advocates who link young people to testing and 

treatment (W4GF). 

ART for adolescents, home delivery and masks, mobile team; 

Implementation of web outreach service. 

 
2.  Activities under community leadership + CLM 

Information campaign to promote vaccination for KPs and PLHIV in social networks: 

videos. 

Monitoring the implementation of the Roadmap for the Opioid Agonist Maintenance 

Therapy program. 

 

3.  Intimate partners and gender-based violence. 
Training NGOs on prevention, screening, assistance on issues of domestic violence in the 
context of COVID19; 
Shelter. 
 

4. Supports to civil society organizations (CSOs) in prevention and service 

delivery. 
(no proposals received) 
 

5. Social protection and mental health 

Allocate funding to pay for the mandatory health insurance fund, people cannot receive 

medical services; 

Create a hotline telephone, with the possibility of emergency response, mobile team; 

multidisciplinary team, no attachment to health facilities (specialist in documentation and 

transportation); 

Ensure continuous access to methadone during hospitalization in medical facilities of the 

Republic of Kazakhstan; 

Allocate funds to pay fines for registration and restoration of documents; 

Documentation services; 

Nutritional support for PLWHA (food kits) for the Almaty region with at least 500 people 

coverage; 

Working with the police (trainings) to counter violence against SW, MSM and TG. 
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Recommendations: 

Based on the results of the meeting, the CCM Secretariat to send the participants a template 

according to which the PWID and PLHIV community is asked to submit proposals by May 

06, 2021. Obtained proposals will be passed on to the technical working group. 

 

CCM Secretariat to forward proposals from PWID and PLHIV community to the CCM 

technical working group on development of the funding request for consideration and 

further processing. 
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ПРОТОКОЛ 

Странового диалога с сообществами людей, употребляющих наркотики, 

пациентов ПТАО в РК и людей, живущих с ВИЧ 

(04 мая 2021 года, 15:00 часов, в онлайн режиме) 

 

Модератор: Ибрагимова О., заместитель председателя СКК, представитель КГН  

 

Присутствовали: (по списку) 

 

На повестке дня: 

1. Информация о письме-распределении Глобального фонда. План 

разработки Заявки.  

2. Примеры инвестиций в сообщества, права и гендерные аспекты во время 

COVID-19: краткое изложение руководящих указаний и рекомендаций по COVID-

19 от гражданского общества и сообществ 

3. Предложения НПО. Работа в Google Jamboard 

https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-

JgBl5XliTk/edit?usp=sharing  

 

На встрече принимали участие 25 участников. В ходе встречи была представлена 

подробная информация о процедурах и планах разработки заявки, сумме заявки, 

были представлены примеры инвестиций в сообщества, права и гендерные аспекты 

во время COVID-19, а также руководящие указания и рекомендации по COVID-19 от 

гражданского общества и сообществ. 

Участниками был составлен список предложений от ЛЖВ и ЛУИН, которые были 

собраны с помощью платформы Google Jamboard.  

Дополнительно, участники были информированы, что в СКК поступил запрос от ОФ 

«Альянса общественного здоровья» и осуществляется сбор предложений в том числе 

и в многострановую Заявку. Предложения участников будут переданы рабочей 

группе СКК по разработке заявки и будут распределены между страновой и 

региональной заявками. 

Предложения из странового диалога ЛУИН и ЛЖВС. Данная ссылка в Google 
Jamboard позволит сделать верификацию данных, предложенных участниками: 
https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-
JgBl5XliTk/viewer?f=0  

 

1. Адаптация существующих программ 

Обеспечить все НПО оплатой ЗУМ, стоит на год примерно 65 000 тенге; 

Обеспечение транспортными расходами при госпитализации и домашнем 

стационаре по программе ПТАО; 

Расширение линейки препаратов в программе ПТАО; 

DocuSign Envelope ID: 66EB5AEA-EE15-431E-ABF8-5507B3F0DB61

https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-JgBl5XliTk/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-JgBl5XliTk/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-JgBl5XliTk/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1m-JBu_BhFytCe41H8Uo3P8KhJjxZi1E3-JgBl5XliTk/viewer?f=0


2 
 

Включить в программу ПТАО оплату медицинской страховки для участников чтобы 

обеспечить доступ к услугам профильных специалистов; 

Расширение услуг предоставляемых НПО, трубочки для курения; 

Оснащение общественных организаций и ключевых групп населения СИЗ, чтобы 

гарантировать, что у них есть средства и возможности для постоянного участия; 

Поддержка продуктовыми пакетами (и другие пакеты со средствами к 

существованию) для КУГН и некоторых людей, живущих с/затронутых 

заболеваниями; 

Расширение существующих механизмов быстрого реагирования, включая 

существующие временные убежища (шелтеры) с комплексными услугами для 

жертв гендерного насилия и нарушений прав человека; 

Поддерживать общинных сторонников лечения подростков, которые связывают 

молодых людей с тестированием и лечением (W4GF).  

АРТ для подростков, доставка домой и маски, мобильная группа; 

Внедрение услуги веб-аутрич.  

 
2.  Мероприятия под руководством сообщества + CLM 

Информационная кампания по пропаганде вакцинации для КГН и ЛЖВ в 

социальных сетях: ролики. 

Мониторинг исполнения Дорожной карты по ПТАО. 

 
3.  Насилие со стороны интимного партнера/насилие по признаку пола. 
Обучение НПО вопросам профилактики, скрининга, помощи по вопросам бытового 
насилия в условиях COVID19; 
Шелтер. 
 
4.  Поддерживать участие общественных организаций (ОО) в профилактике и 
предоставлении услуг. 
(Предложений не было) 
 
5. Социальная защита и психическое здоровье 

Выделить финансирование на оплату ФОСМС, люди не могут получать 

медицинские услуги; 

Создать телефон горячей линии, с возможностью экстренного реагирования, 

мобильная команда; МДК, нет прикрепления к поликлиникам (специалист по 

документированию и перевозка); 

Обеспечить непрерывный доступ метадона при госпитализации в медицинские 

учреждения РК; 

Выделить средства на оплату штрафов за прописку и восстановление документов; 

Услуги по документированию; 

Пакеты для ЛЖВС (продуктовые) для Алматинской области хотя бы с охватом 500 

человек 

Работа с полицией (тренинги) для противодействия насилия в отношении РС, МСМ 

и ТГ. 

DocuSign Envelope ID: 66EB5AEA-EE15-431E-ABF8-5507B3F0DB61



3 
 

 

Рекомендации: 

Cекретариату СКК по итогам встречи участникам сделать рассылку формы заявки 

согласно которой к 06 мая 2021 году будут представлены предложения сообщества 

ЛУИН и ЛЖВ, которые будут переданы рабочей группе. 

 

Секретариату СКК направить предложения сообщества ЛУИН и ЛЖВ рабочей 

группе СКК по разработке для рассмотрения и дальнейшей обработки. 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 66EB5AEA-EE15-431E-ABF8-5507B3F0DB61



Список участников  

Странового диалога с сообществами людей, употребляющих наркотики, пациентов ПТАО в 

РК и людей, живущих с ВИЧ 

Дата: 04 мая 2021 год 

Время: 15.00 

Форма: онлайн 

                

№ ФИО Город Организация Электронные адреса  Подпись 

1 Ибрагимова 

Оксана 

г. Алматы Заместитель 

председателя СКК, 

ОЮЛ «КазСоюз 

ЛЖВ» 

oksi.29_75@mail.ru   

2 Олейникова  

Роза 

г. Алматы ОФ «Доверие плюс» doverieplus@mail.ru  

3 Полякова 

Людмила 

г. Алматы Сообщество женщин, 

живущих с ВИЧ 

lucia.2014@mail.ru  

4 Ватулина 

 Анна  

г.Алматы ОФ «Доверие плюс» yana_anna76@mail.ru   

5 Черченко  

Надежда 

г. Алматы РНПЦПЗ  nadezhdacherchenko@gmail.

com  

 

6 Щетников  

Сергей 

г. Усть- 

Каменогорск 

ЕСЛУН, альтернат 

члена СКК от ЛУН 

sergey.shchetnikov@mail.ru   

7 Манкиева 

Валентина 

г. Темиртау  Параюрист 

КазСоюзЛЖВ 

buch090778@mail.ru   

8 Кузнецова  

Елена 

г. Темиртау  ОБФ «Шапагат» elenka-kuznetsova-

79@mail.ru  

 

9 Ружникова  

Зоя 

г. Темиртау  ОБФ «Шапагат» shapagat-temirtau@mail.ru  

10 Афонин  

Евгений  

г. Усть- 

Каменогорск 

Пациент ПТАО evgen.afonin@mail.ru   

11 Рудоквас 

Наталья 

г. Усть-

Каменогорск 

Член СКК nataly.rudokwas@mail.ru   

12 Заруба Любовь  г. 

Петропавловск 

Филиал ОФ 

«Answer»  

zaruba.lyubov@inbox.ru  

13 Жазыкбаева 

Жаннета 

г. Шымкент БОФ «Защита детей 

от СПИДа» 

zhanneta71@mail.ru  

14 Сакен Жаназаров г. Алматы ОФ «Амансаулык»   

Приглашенные 

 

 

15 Давлетгалиева 

Татьяна 

г.Алматы Национальный 

координатор по 

компоненту ВИЧ, 

ГРП ГФ КНЦДИЗ 

gf.davletgaliyeva@kncdiz.kz  

16 Жангиреев 

Вахтанг 

г.Алматы Менеджер по 

программе ГРП ГФ 

КНЦДИЗ 

v.zhangireyev@gmail.com  

17 Айтмагамбетова 

Индира 

г.Алматы исполнительный 

директор 

Региональной 

программы СDС по 

ВИЧ/ТБ в 

Центральной Азии 

hnt4@cdc.gov  
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18 Терликбаева 

Асель 

г.Алматы директор филиала 

Корпорации «Центр 

Изучения 

Глобального 

здоровья в 

Центральной Азии» 

assel.terlikbayeva@ghrcca.or

g 

 

19 Бокажанова Алия г.Алматы Советник по 

ускоренному ответу 

на СПИД, ЮНЭЙДС 

bokazhanovaa@unaids.org  

20 Ионашку  

Габриела 

г.Алматы И.о. 

субрегионального 

директора ЮНЭЙДС 

ionascug@unaids.org  

21 Кыпшакбаев 

Рустам 

г.Алматы Специалист по 

правам человека 

ЮНЭЙДС 

kypshakbayevr@unaids.org  

22 Буринский 

Виктор 

 международный 

консультант НТП РК, 

проект STAR 

victorburinschi@gmail.com  

23 Айдинян Лусине  внешний консультант 

НТП РК по 

финансированию ТБ, 

Секретариат 

Партнерства Стоп 

ТБ. 

lusinea@stoptb.org  

24 Демеуова 

Рысалды 

г.Алматы Координатор 

Секретариата СКК 

ryssaldy.demeuova@undp.org   

25 Айнур 

Абусеитова 

г. Нур-Султан Ассистент 

Секретариата СКК 

ainur.abusseitova@undp.org  
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