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Протокол 

встречи рабочей группы по компоненту ВИЧ по написанию заявки по COVID-19 для 

получения финансирования Глобального фонда  

 

 

 29 июля 2020 года                                                                                     зумконференция            

          

 

На повестке дня:  

1. Обсуждение приоритетов по компоненту ВИЧ для включения в заявку по COVID-

19 для получения финансирования Глобального фонда.  

Присутствовали по списку. 
 

Координатор Секретариата СКК, Демеуова Р., открыла заседание рабочей группы и 

информировала участников о решениях встречи рабочей группы от 28 июля 2020 г. К 27 

июля 13.00 часам поступило 5 предложений для включения в заявку (3 – соответствуют 

критериям, 2 – частично соответствуют критериям), были отправлены членам рабочей 

группы для ознакомления. Далее были озвучены все поступившие предложения (ОФ 

«Доверие плюс», Республиканский научно-практический центр психического здоровья, 

ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ», ОФ «Умит жолы», НПО «Забота»).  
 

Далее директор КНЦДИЗ, Байсеркин Б.Б информировал о следующем: 

- при рассмотрении предложений и ограниченном бюджете необходимо учитывать 

возможности, выделяемые государством. Мероприятия, направленные на достижение 

целей 90-90-90 (профилактика, диагностика, лечение) реализуются в объеме 

предоставляемого финансирования с учетом ограничений в связи с COVID-19.  

- имеется Национальный план по борьбе с COVID-19, отражающий приоритеты и план 

действий - ограничительные мероприятия, обеспечение медицинских организаций СИЗ, 

решаются вопросы доставки лекарственных препаратов, диагностики, имеются четкие 

показания по обследованию на COVID-19, КТ, начинаются процессы сокращения коек, 

открытых как провизорные отделения.  

- Министерством труда и социальной защиты населения разработан приказ, 

предусматривающий выплату средств на продуктово-бытовые наборы за июль в размере 2 

МРП (5556 тенге) для 5 категорий населения (дети от 6 до 18 лет из числа получателей 

АСП; дети-инвалиды до 16 лет за исключением постоянно проживающих в медико-

социальных учреждениях; инвалиды I, II, III групп всех возрастов за исключением 

инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях; лица, 

воспитывающие ребенка-инвалида; безработные граждане, зарегистрированные в местном 

органе по вопросам занятости). Такие же категории населения имеются среди ЛЖВ, 

которых НПО могут сопровождать для получения средств. Имеется государственный 

механизм, при котором ЛЖВ могут получать продуктовые наборы наряду с общим 

населением. Необходимо усилить работу НПО по сопровождению ЛЖВ для получения 

средств на продуктовые наборы.  

- барьеры для диагностики и лечения COVID-19 возникают для всего населения, не только 

для ЛЖВ, в силу ограничительных мер; 
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- рассчитать возможности для поддержки НПО, аутрич-работников, равных 

консультантов, работающих в поле с пациентами.  

- поддержка предложения РНПЦПЗ по усилению функционирования сайта по уязвимым 

группам (онлайн-консультирование специалистов, сопровождение сайта по вопросам 

психологических проблем при распространении COVID-19), предоставление информации 

и получение обратной связи; 

- необходимы СИЗ и оборудование для провизорных стационаров СПИД и ТБ служб; 

- СИЗ для всех лиц, участвующих в работе по профилактике и диагностике ВИЧ, усилить 

доступ к тестированию, к АРТ.  

 

Ибрагимова О., директор проекта, ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ»: 

- при составлении предложения в заявку направлялись запросы в регионы, проводился 

опрос по потребностям, оценка; 

- для продуктовых наборов отследить безработных, не зарегистрированных в местных 

органах занятости; 

- поддержка аутрич-работников и равных консультантов СИЗ. 

 

Предложения и комментарии от членов рабочей группы: 

 

- усилить работу мобильных групп (осмотр, консультация, доставка АРТ, экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию, дополнительные ГСМ, аренда автотранспорта, 

мобильная связь для специалистов центр СПИД и НПО); 

- системно направить работу мобильных групп, ГЦСПИД г. Алматы разработать алгоритм 

и перечень стандартных процедур для мобильных групп чтобы обеспечить максимальный 

охват пациентов услугами. 

- ОФ «Доверие плюс» могло бы взять на себя экспресс-тестирование на ВИЧ среди КГН (в 

этом году заканчивается финансирование), а также взять вопросы обучения других НПО 

на основе накопленного практического опыта; 

- усилить работу НПО по поддержке и сопровождению ЛЖВ для получения выделяемых 

государством средств (с учетом необходимого количества навигаторов и аутрич-

работников); 

- поддержать и усилить НПО, финансирование которых заканчивается в этом году и 

которые показывают результаты;  

- усиление и поддержка вэб-сайта для КГН, функционирующего на базе РНПЦПЗ; 

- обеспечение транспортом в выходные дни пациентов ПЗТ в г. Алматы – UNODC 

выделит средства в рамках проекта UBRAF/UNAIDS, или КНЦДИЗ в рамках текущего 

гранта Глобального фонда. Другие регионы Казахстана не ответили на запрос возможно 

ввиду отсутствия потребности; 

- приобретение СИЗ с учетом аутрич-работников НПО, приведет к сдерживанию 

распространенности COVID19; должно быть понимание, что сейчас это один из основных 

методов профилактики; 

- касательно продуктовых наборов – определить конкретные критерии, точечно 

определить группу получателей (самые нуждающиеся, инвалиды, женщины и дети) и в 

последующем помочь в получении средств от государства; 

- укрепление возможностей провизорного стационара КНЦДИЗ (оборудование, 

лабораторное обеспечение); 
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Национальный координатор ГРП ГФ, Оксана дайте точное количество нуждающихся в 

социальной поддержке. Аутрич-работников много, нам необходимо охватить все регионы 

или пилотные регионы, будет определено сегодня. Продукты питания и ПЗТ уже понятно. 

 

Консультант, важно обратить внимание на правила и рекомендации Глобального фонда, 

чтобы упростить вопросы с обоснованием и определением приоритетных направлений. 

Например, вчера уже был ответ Глобального фонда продуктам питания. Времени очень 

мало и уже должны приступить к написанию заявки. 

 

Координатор Секретариата СКК информировала о следующем: 

- согласно сообщению от Глобального фонда поддержка продуктами питания может быть 

запланирована, если в существующих грантах имеются соответствующие статьи, чтобы 

можно было интегрировать в текущую программу; также необходимо обосновать, каким 

образом государство в дальнейшем обеспечит такую поддержку. 

- главный эксперт Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ 

РК, Катренова А.Н., номинирована от Министерства здравоохранения в состав рабочей 

группы по написанию заявки по COVID-19 для получения финансирования Глобального 

фонда; 

- получено предварительное подтверждение от Министерства здравоохранения касательно 

проведения заседания СКК 7 августа 2020 года по рассмотрению и утверждению заявки 

по COVID-19 для получения финансирования Глобального фонда.  

 

Ионашку Г., региональный советник ЮНЭЙДС: подтверждаю информацию, озвученную 

координатором Секретариата СКК касательно продуктовых наборов. Всегда поддерживаю 

работу неправительственного сектора, но мое личное мнение, что Казахстану нет смысла 

работать с продуктовыми наборами при небольшой выделенной суммы. Если получится 

усилить работу мобильных групп, усилить работу НПО по постановке ЛЖВ на учет для 

получения государственных средств, нет смысла обосновывать в Глобальный фонд 

одноразовую поддержку продуктовыми пакетами. Все озвученные предложения хорошо 

соответствуют приоритетам Глобального фонда, за исключением продуктовых пакетов. 

 

Пак С., консультант, попросила представить четкие обоснования, конкретные критерии, 

также сообщила о необходимости данных по эпидемиологической ситуации по COVID-19. 

 

Заключение. 

1. Рабочей группе по компоненту ВИЧ под руководством Давлетгалиевой Т.И., 

координатора группы реализации проекта Глобального фонда КНЦДИЗ МЗРК, 

подготовить сводный документ с предложениями от компонента ВИЧ с 

обоснованием, бюджетом и к 15.00 часам 29 июля 2020 года направить 

консультанту для продолжения процесса написания заявки. 

2. Учитывая опыт и эффективность работы Общественного фонда «Доверие плюс» 

в предоставлении медико-социальных услуг ЛЖВ, рассмотреть возможность 

продолжения работы этого НПО в следующем году   

3. Принять к сведению и исполнению все предложения рабочей группы за 

исключением, тех, что не соответствуют правилам, например, предоставление 

продуктов питания. 
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4. Всем неправительственным организациям оказать поддержку ЛЖВ и другим 

нуждающимся ключевым группам населения по ВИЧ и ТБ в Республике Казахстан 

в оформлении необходимых документов чтобы обеспечить доступ к получению 

соответствующей АСП, включая социальную помощь во время самоизоляции в 

размере 42 500 тенге. 

5.  КНЦДИЗ в рамках текущего гранта Глобального фонда обеспечить 

транспортными услугами пациентов поддерживающей заместительной терапии 

города Алматы на период действия карантина в субботние и воскресные дни 

августа месяца  2020 года, до решения вопроса о выделении средств UNODC в 

рамках проекта UBRAF/UNAIDS. 

 

 

 

Члены рабочей группы СКК 
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Лист согласования 

протокола встречи рабочей группы по компоненту ВИЧ 

по написанию заявки по COVID-19 для получения финансирования Глобального фонда  

29 июля 2020 года, 09.00 часов 

 

 

# ФИО  Должность Подпись 

1 
Байсеркин Бауыржан 

Сатжанович 

Директор КНЦДИЗ МЗРК  

2 
Петренко Ирина Ивановна Заместитель директора КНЦДИЗ МЗРК  

 

 

 

3 

Денебаева Альфия Заместитель главного врача по 

эпидемиологическим и организационным 

вопросам, ГЦСПИД г. Алматы 

 

4 

Давлетгалиева Татьяна Национальный координатор группы 

реализации проекта Глобального фонда, 

КНЦДИЗ МЗРК 

 

5 
Елизарьева Алла специалист по МиО, КНЦДИЗ 

 

 

6 
Касымбекова Сайранкуль Зав. лечебным отделом КНЦДИЗ 

 

 

7 
Воронцова Любовь Директор проекта ЦАЛЖВ  

 

8 
Дудник Роман Руководитель ОФ «ЭФЬЮ Казахстан»  

 

9 
Ибрагимова Оксана Директор проекта, ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ»  

 

10 
Ионашку Габриела Региональный советник ЮНЭЙДС по 

вопросам стратегического планирования  

 

11 
Олейникова Роза Руководитель ОФ «Доверие плюс»  

 

13 
Пак Светлана Консультант ЮНЭЙДС   

 

14 
Демеуова Рысалды Координатор Секретариата СКК   

 

15 
Абусеитова Айнур Ассистент Секретариата СКК  
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