Приложение
к Протоколу рабочего
совещания с участием
вице-министра здравоохранения
Республики Казахстан
Вощенковой Т.А.
от 22 июня 2009 года
РЕЗОЛЮЦИЯ
Рабочее совещание по итогам внедрения пилотного проекта
по опиоидной заместительной терапии
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Данное рабочее совещание проводилось во исполнении подпункта 3) пункта 5
постановления Коллегии Министерства здравоохранения от 23 апреля 2009 года №3/1,
касательно итогов реализации пилотного проекта по заместительной терапии в г. Павлодар и г.
Темиртау для внедрения в другие регионы.
Согласно Протоколу рабочего совещания было решено:
1) Министерству здравоохранения Республики Казахстан инициировать создание
Межведомственной рабочей группы по опиоидной заместительной терапии (ОЗТ),
пригласив все заинтересованные государственные органы и организации в срок до 10
сентября 2009 года. Председателем межведомственной группы определить вицеминистра здравоохранения Вощенкову Т.А.
2) Министерству здравоохранения подготовить нормативно-правовую базу для расширения
проекта по опиоидной заместительной терапии в Казахстане на 2010 год до 200 человек
для утверждения в Правительство РК до декабря 2009 года и в дальнейшем, согласно
разработанному межведомственной рабочей группой национальному операционному
плану и утвержденному Правительством РК на ближайшие 5 лет.
3) Министерству здравоохранения, РЦ СПИД, UNODC разработать условие технического
задания с целями, задачами, распределением ответственностей и детальным планом
работы группы с ожидаемыми результатами для работы Межведомственной рабочей
группы в срок до 15 сентября 2009 года.
4) Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД определить нормы
потребностей по метадону для расширения проекта на 2010 год до 200 человек в
Казахстане и подать заявку в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
5) Согласно
Меморандума
о
взаимопонимании,
подписанного
Министерством
здравоохранения Республики Казахстан, Республиканским центром по профилактике и
борьбе со СПИД и Управлением ООН по наркотикам и преступности от 16 июля 2009,
провести мероприятия запланированные на 2009-2010 гг. согласно проектному
предложению UNODC по Фазе I проекта Национального операционного плана
расширения опиоидной заместительной терапии в Казахстане.
6) РЦ СПИД рассмотреть вопрос о финансировании из средств гранта Глобального фонда
мероприятий по подготовке к расширению доступности ОЗТ, Фаза I (2009-2010гг),
согласно проектному предложению по Национальному плану.
7) Согласно Меморандума о взаимопонимании определить Управление ООН по наркотикам
и преступности (UNODC) в качестве технического агентства для разработки
Национального операционного плана по расширению доступности ОЗТ в Казахстане и
включить их в состав Межведомственной рабочей группы по ОЗТ.
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