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Титульная страница должна содержать следующую информацию:

План управления закупками и снабжением
C 2009 по 2010
Название предложения / гранта:

Обеспечение доступа к услугам по профилактике ВИЧ
и лечению от СПИД, поддержке и уходу для оказания
содействия уязвимым слоям населения с расширением
инструментов по обеспечению деятельности по
профилактике ВИЧ, предоставляемых
государственным, неправительственным секторами в
формате межсекторального партнерства

Основной реципиент (ОР):

ГУ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе
со СПИД»(РЦ СПИД)

Страна:

Казахстан

Компонент:

ВИЧ/СПИД

Раунд:

7 раунд

Фаза 1 или Фаза 2:

Фаза 1

Номер гранта:

KAZ-708-G03-H

Категория продукта

Год 2
(дол. США)
2010

308 835,23

492 713,26

1 009 519,41

1 075 844,17

464 280,00

213 923,00

Услуги (касательно УЗС напр., ОК, САИ,
4 РИЛ и т.д.)

280 000,00

290 000,00

Немедицинские продукты и услуги (напр.,
транспортные средства, компьютеры,
5 строительство, финансовые консультации
и т.д.)

547 070,60

372 414,16
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Фармацевтические продукты

Год 1
(дол. США)
2009

Медицинские продукты и товары
(за исключением фармацевтических)
Медицинское оборудование (рентген,
3 лабораторное оборудование и т.д.)
2

Итого

2 609 705,24

Год 3
(дол.
США)
если
примен
имо

Весь
период

2 444 894,59

Общий размер гранта (дол. США)
6 277 146,33 6 208 645,67
Итого закупка в % от гранта
42%
39%
Лицо (имя, должность, отдел), отвечающее за Хасанова Марьям Аулиехановна,
Генеральный директор РЦ СПИД
этот грант в целом. Укажите имя и
Тел: +7 (727)269-94-81
контактную информацию (тел., эл. почта и
Адрес: 050008,
т.д.).
84, ул. Ауезова,
Алматы, Казахстан
e-mail: khassanova@rcaids.kz
Лицо (имя, должность, отдел), отвечающее за Ибрагимова Камиля,
все мероприятия по УЗС в целом. Укажите имя Менеджер по закупкам ГРП ГФ
и контактную информацию (тел., эл. почта и Тел: +7 (727)277-67-12
Руководство по составлению Плана УЗС
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Адрес: 050008,
84, ул. Ауезова,
Алматы, Казахстан
e-mail: gf.kamilya@rcaids.kz

т.д.).

Дата подачи:

Введение

•

Предоставьте краткое (не более одной страницы) введение, включающее
основные задачи этого проекта, финансируемого Глобальным фондом, и краткий
обзор основных партнеров, реализующих программу с указанием их ролей и сфер
ответственности.

В соответствие с национальными программными стратегиями по ВИЧ и СПИД, цели и задачи
настоящей проектной заявки определены как:
•

Эффективный ответ через профилактические мероприятия по ВИЧ для охвата тех , кто
уязвим по поведенческим индикаторам и нуждается в услугах; в противодействие
генерализированной эпидемии ВИЧ;

•

Обеспечение наличия и доступа к услугам по ВИЧ в целях уменьшения смертности среди
людей, живущих с ВИЧ.

Для достижения этих целей, необходимы программы широкого спектра действия , которые
увеличат доступ группам, являющимся наиболее уязвимыми по отношению к ВИЧ, через и
методики аутрич, программ по обмену шприцев и игл, лечения инфекций, передаваемых половым
путем, центров по дроп услугам и добровольному консультированию и тестированию. Данное
проектное предложение направлено на увеличение спектра программ через компонент
пропаганды и будет работать в направлении противодействия барьерам по использованию этих
услуг. Использование услуг анти ретровирусной терапии и повышение уровня приверженности
АРВТ будет осуществляться через меню поддержки, ухода для людей, живущих с ВИЧ.
Специфика данного проектного предложения заключается в расширении формата вовлечения 30
потенциальных неправительственных организации , включая Казахстанскую Ассоциацию по
профилактике ВИЧ (KAVSN), неправительственную организацию «Равный Равному» и Областные
и Городские Центры по профилактике и борьбе с ВИЧ и СПИД на национальном уровне в качестве
суб грантеров и исполнителей задач. В добавление к данным неправительственным организациям
планируется вовлечение в работу определенных государственных организаций, включая
академические институты, организации здравоохранения , Центры по профилактике и лечению
инфекций, передаваемых половым путем, в разрезе страны
Страновая мобилизация усилий будет работать при руководстве со стороны Принципиального
Реципиента через тендерные методики определения исполнителей на местах . Проектное
предложение ориентировано и отдает преимущества неправительственным организациям,
работающим с группами риска.
В тоже время ожидается появление новых активных
неправительственных организаций в будущем, которые также будут активно вовлекаться в общую
работу , и общий фокус будет смещен в сторону гражданского сектора в целом.
Консорциум международных и двусторонних организаций, проектов окажут общий технический
инструментарий государственным Центрам по профилактике и борьбе с ВИЧ и СПИД и местным
неправительственным организациям в формате общей программы и усилий.
Форма активного и агрессивного, ориентированного на результат, партнерства будет включать
структуры UNAIDS и сопричастные агентства (UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO, UNODC, WHO,
ILO, WB), Центральноазиатский проект по профилактике ВИЧ среди уязвимых групп населения
«ПОТЕНЦИАЛ», финансируемый Агентством США по международному развитию, Фонд «ВостокЗапад» AIDS Foundation East West (AFEW), International Harm Reduction Development (IHRD),
Центральноазиатский филиал международной некоммерческой корпорации PSI.
Новаторство настоящее Национальной Заявки по противодействию ВИЧ и СПИД в Республике
Казахстан в рамках седьмого раунда ГФСТМ основано на намерении отработать методики во
избежание повторения прошлых ошибок, когда общая слабость процесса была тем или иным
образом связана с ограниченным участием гражданского сектора в планировании, разработке
Руководство по составлению Плана УЗС
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национального ответа на эпидемию ВИЧ в стране. В результате такой консолидации более 60
местных национальных неправительственных организаций и реальные граждане страны будут
играть весомую и значимую роль в разработке и осуществлении инициатив по борьбе с ВИЧ и
СПИД.
•

Предоставьте организационную диаграмму отдела УЗС, и укажите, как она
вписывается в общую структуру ОР, НУЛС, МФ, МЗ (укажите всех необходимых
подчиненных).

•

Опишите любые другие соответствующие вопросы.

1.

Мощности ОР по Управлению закупками и снабжением – УЗС

1.1

Управленческие мощности

Этот раздел предназначен для оценки мощностей ОР по управлению различной деятельностью и
реализации этой деятельности.
Какая организация
и/или отдел отвечает за
эту функцию? Если эта
функция
перепоручается другой
организации, укажите
это в таблице (если
организаций больше,
чем одна, включите все
организации).

Какой тип
организации
отвечает за эту
функцию?

Правила и системы
закупок

МФ, МЗ, ОР

OP

Оценка качества и
контроль качества
фармацевтических
продуктов

Комитет Фармации при
МЗ

ОР

Международные и
национальные законы
(патенты)

ОР

ОР

Координация

ОР

ОР

Системы
административной
информации (САИ)

нет

ОР.

Отбор продуктов

ОР.

ОР

нет

нет

Прогнозирование

ОР.

ОР

нет

нет

Закупка и планирование

ОР

ОР

нет

нет

Управление запасами

ОР

ОР

Распространение на
ОР
другие склады и
конечным пользователям

ОР

Обеспечение
рационального
использования

ОР,

Вид деятельности

1.2

(ОР, СР, Агент по
закупкам или др.)

Укажите, есть ли
необходимость
дополнительного
персонала или
технической
помощи

Если необходимо,
укажите, было ли
это
предусмотрено в
заявке
(Да/Нет)

(Да/Нет)

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет

да

ОР

нет

нет
нет

нет
нет

нет

Закупочные правила, системы и мощности
•

Имеет ли организация, которая будет проводить закупки, письменные и
подробные правила и инструкции, где подчеркивается необходимость
прозрачности и конкуренции? Если нет, укажите, как и когда это отставание будет
преодолеваться. Обеспечьте МАФ возможность оценить инструкцию.

Руководство по составлению Плана УЗС
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Организация и проведение конкурсов по закупке товаров и услуг, заключение
контрактов по закупке регулируются Соглашением о гранте, Руководством Глобального
фонда по политике и менеджмента закупок и поставок, настоящим Планом по закупке, а
также нормами действующего законодательства Республики Казахстан, не
противоречащим вышеуказанным документам.
В целях реализации проекта гранта Глобального Фонда, основываясь на реальной
оценке фактических нужд, недопущения отсутствия товаров (медикаментов) в запасе, а
также, для ускорения процесса закупки, когда введение конкуренции нецелесообразно из
соображений недопущения закупки низкокачественной продукции, несвоевременной
поставки товара, и предоставления низкокачественных услуг, Основному получателю для
малых и срочных закупок необходимо использовать метод ценовых предложений, либо
метод закупки из одного источника.
К малым закупам относятся объемы однородного товара не превышающие размера
30000 МРП, установленного законодательством Республики Казахстан.
К срочному закупу относится закупка однородного товара, необходимого
количества и качества на определенную дату в будущем либо при непредвиденных
обстоятельствах, требующих немедленного закупа.
При использовании вышеуказанных методов закупки в выборе потенциального
поставщика предпочтение в качестве поставщика необходимо отдавать техническим
партнерам, имеющим наилучший опыт в поставке данного вида товара или
предоставлениия данного вида услуг.
В случае признания закупок способом конкурса несостоявшимися в связи с тем,
что к участию в конкурсе допущен только один потенциальный поставщик, Основной
получатель вправе принять решение о заключении с ним договора о государственных
закупках из одного источника. Цена заключенного договора о государственных закупках
не должна превышать сумму, выделенную для закупок способом конкурса, признанных
несостоявшимися в силу допуска к участию в конкурсе одного потенциального
поставщика.
Основной получатель также имеет право провести закуп по ценовым
предложениям без проведения конкурса в случае, если закупаемый товар не требует
подробной спецификации. При закупе методом ценового предложения Основной
получатель направляет не менее чем двум потенциальным поставщикам предложение об
участии в таких закупках товаров, работ и услуг, а также при необходимости предоставить
потенциальным поставщикам подробную техническую спецификацию для некоторых
товаров, работ и услуг. Итогом проведения закупа методом ценовых предложений будет
являться заключение договора о закупках товаров, работ и услуг.
Не требуется заключение договора в письменной форме, при осуществлении закупа
товаров, работ и услуг методом ценовых предложений на сумму ниже 250 МРП,
установленного действующим законодательством РК, и такая закупка подтверждается
выставленной счет-фактурой, актом выполненных работ и накладной
Закуп отдельных видов товара (презервативов, шприцев и игл, информационнообразовательного материала) необходимо производить только после апробации их не
менее чем в двух фокус-группах. В данном случае, Основной получатель производит
выбор поставщика на основании положительных результатов апробации и низкой цены,
добросовестного и своевременного выполнения поставщиком договорных обязательств.
Не требуется проведения открытого конкурса при приобретении медикаментов
непосредственно от производителей через официальных дистрибьюторов, имеющих все
необходимые лицензии, разрешения на такую дистрибуцию в Республике Казахстан
Укажите расчетную общую стоимость закупок, проведенных этим отделом за
последние 12 месяцев (включая все продукты и все источники финансирования).

Руководство по составлению Плана УЗС
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Источником финансирования является Глобальный Фонд, других источников
финансирования нет. На средства Глобального фонда в 2007 году были проведены следующие
закупки:
1.
Договор № 3 от 25 мая 2007 года закуп презервативов в количестве 15 347 200 шт.по цене
6,67 тенге за единицу на общую сумму 102365824 тенге(845999 долларов США) с ТОО «Нурстом».
Бюджет 885000 доллара США. Поставка произведена..
2.
Договор № 5 от 31 мая 2007 года закуп лубрикант-гель в количестве 477267 шт. по цене
9,30 тенге за единицу на общую сумму 4438583 тенге, (885021 доллара США).
3.
Договор № 4 от 25 мая 2007 года закуп лекарственных препаратов для лечения ИППП и
дезинфицирующих средств с ТОО «Алияр» на общую сумму 30339952 тенге (251408 доллара
США) Бюджет 380000 доллара США поставки произведены полностью.
4.
Договор № 1 от 22 мая 2007 года на закуп услуг по разработке и выпуск ИОМ с ТОО
«Графика-Ю» на общую сумму 49914252 тенге (413608 долларов США). Бюджет 420000 доллара
США. Договор исполнен, оплата произведена.
5.
Договор №2 от 25 мая 2007 года закуп шприцев одноразового пользования 15 122 568
шт.по следующим ценам за единицу шприцы 2 мл.5,19 тенге, 5 мл.- 5,3 тенге, 10 мл.- 7,35 тенге, 20
мл.-9,8 тенге на сумму 84213242 тенге (701777 доллара США) с ТОО «Медсервис-Рихтер»
поставки закончены. Оплата произведена.
6.
Договор №7 от 04 июня 2007 года закуп стерильных игл в количестве 3 345 268 шт. по цене
3 тенге на сумму 10035804 тенге ( 83.631 долларов США) с ТОО «Фармактив». Бюджет 828060
доллара США. Договор исполнен, оплата произведена.
7.
Договор № 6 от 04 июня 2007 года закуп лекарственных препаратов «Калетра» и
«Видекс» с ТОО «ВиваФарм» потенциальный поставщик является официальным эксклюзивным
дистрибьютором в Казахстане. Препарат «Калетра» 242 упаковки по цене 41569 тенге за единицу
на сумму 10 052 698 тенге (83 138 долларов США), компании Abbott Laboratories (США) и
препарата «Видекс» компании «Bristol-Myers Sguibb S.A.» 440 упаковок по цене 10665 тенге на
общую сумму 14752298 тенге (122243 доллара США). Поставки произведены..
8.
Договор № 9 от 07 июня 2007 года закуп антиретровирусного препарата «Вирамун» для
детей суспензия в количестве 87 упаковок на сумму 1 268 460 тенге или 10 405доллара 74 цента
США. Поставки произведены.
9.
Договор № 10 от 15 июня 2007 года закуп антиретровирусных
препаратов Невипан
таблетки 200 мг.№ 60 в количестве 161 340
таблеток по цене 0,19 доллара США , «Ставудин»
40 мг. № 60 капсулы в количестве 11 820 шт.по цене 0,14 доллара США и «Эфервен» 600 мг.№ 30
в количестве 13 200 таблеток по цене 1,37 долларов США на общую сумму 50 393,40 доллара
США. Договор исполнен, оплата произведена.
10.
Договор № 11 от 18 июня 2007 года в связи с отзывом заводом
изготовителем
антиретровирусного препарата «Вирасепт» и внесенным в схемы лечения изменениями
произведен
дополнительный закуп препарата «Калетра» в количестве 231 упаковки по цене
21600 тенге за упаковку на сумму 4 989 600 тенге или 40 931, 91 доллара США , производителем
сделана скидка в связи с дополнительной закупкой препарата
11.
Договор № 12 от 25 июня 2007 года на поставку медицинского
оборудования шести
кабинетов на сумму 14 000 долларов США с ТОО «Достык». Поставки окончены, оплата
произведена.
12.
Договор № 13 от 20 августа 2007 года с ТОО «ЦИОМ» социальные исследования среди
населения.
Сумма договора 6 787 400 тенге( 56 095 долларов США)
13. Договор от 27 июня 2007 года с компанией «ГлаксоСмитКляйн» на
поставку
антиретровирусных препаратов «Зефикс» таблетки 100 мг. 14669 шт, «Комбивир» 300/150 мг
таблетки в количестве 213260 шт.,«Зефикс» раствор фл. 240 мл. 54 фл., «Зиаген» таблетки 150
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мг. 32120 шт., « Ретровир» капсулы 100 мг. 1576 шт., «Ретровир» сироп 200 мл. 63 шт., на общую
сумму 532 388 доллара 89 цента США.
14.Договор с ОО «Равный –Равному» по созданию информационного центра.
15. Договор по закупу 4 комплектов оборудования ИФА с ТОО «Лабсервис»
Всего для реализации проекта Глобального Фонда произведены закупы товаров и услуг на
общую сумму 4 171 583 доллара США.
•

Укажите расчетную общую стоимость всех закупок, которые планируется
произвести в течение следующих 12 месяцев, включая все новые источники
финансирования (включая закупки, которые будут финансироваться из
Глобального фонда). Укажите числа в долларах США и в процентах текущих
закупочных мощностей. Поясните, как ОР удастся эффективно справиться с этим
увеличением объемов закупок.

Общая сумма, запланированная для закупа за счет средств гранта Глобального Фонда на
2009 год
составляет 2 609 705,24 долларов США. Средства, отпущенные на закуп по
государственной программе будет производиться специалистами Республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИД, менеджер по закупкам группы реализации проекта Глобального
Фонда занимается закупками только на средства гранта Глобального фонда и справиться с
закупками не представляет никакой сложности.
•

Пожалуйста,
предоставьте
информацию.

любые

дополнительные

комментарии

или

Без комментариев
1.3

Системы и мощности по оценке качества
•

Обеспечение того, что продукты, закупаемые за счет финансирования
Глобального фонда, соответствуют требованиям НУЛС касательно регистрации,
ПОП и т.д., входит в ответственность ОР.

При проведении закупа требуется обязательная предварительная регистрация закупаемых
товаров (лекарственные препараты и другие товары медицинского и немедицинского назначения)
в Республике Казахстан и разрешение на импорт в страну. Контроль за ввозимым в страну
лекарственных препаратов и др. ведется Комитетом фармации при Министерстве
Здравоохранения Республики Казахстан. Обязательное требование Комитета Фармации предварительная экспертиза лекарственных препаратов ввозимых в страну. Основной получатель
при осуществлении закупа лекарственных средств руководствуется нормами действующего
законодательства РК относительно регистрации и ПОП.
•

Существует ли функционирующее Национальное управление лекарственных
средств (НУЛС), способное регистрировать лекарственные средства, проводить
инспекции ПОП и т.д.?

В Республике Казахстан регистрацией лекарственных средств определением жизненноважных препаратов, проверкой сертификатов соответствия и инспектированием ПОП занимается
Комитет фармации при Министерстве Здравоохранения Республики Казахстан.
•

Все ли планируемые для закупки фармацевтические продукты, происходящие из
одного или ограниченного источника, предварительно оценены ВОЗ на
соответствие характеристикам или зарегистрированы для использования в
странах ICH или С(П)ФИ? ОР должен проинформировать Глобальный фонд, если
данная ситуация к нему не относится. Эта информация необходима только для
АРВ, АСЛ и противотуберкулезных препаратов, и должна быть включена в
Приложение 2.

Все планируемые для закупки фармацевтические продукты, происходящие из одного или
ограниченного источника, предварительно оценены ВОЗ. Это означает, что все препараты,
закупаемые ОР прошли предварительную квалификацию в ВОЗ и это как дополнительная
информация. При проведении закупа препаратов в первую очередь ОР руководствуется
требованиям ГФ и Политике качества ГФ, а также требованиями Комитета Фармации об
обязательной регистрации препаратов в Республике Казахстан.
Руководство по составлению Плана УЗС
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•

Если приобретаются лекарственные средства, существуют ли адекватно
оборудованные и укомплектованные персоналом лаборатории для тестирования
продуктов, приобретаемых в рамках этого гранта? Каков наивысший уровень
рейтинга лабораторий в стране (уровни 1-3, согласно ВОЗ). Если адекватные
лабораторные мощности отсутствуют, будет ли эта деятельность поручена другим
компаниям на контрактной основе? Кому?

В г. Алматы расположен РГП « Национальный центр экспертизы лекарственных средств», где
имеется необходимое оборудование для тестирования приобретаемых продуктов.
•

Какова процедура в случае, если продукт не отвечает требованиям?

Если же ввозимый продукт не отвечает требованиям, предъявляемым Комитетом
фармации при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, то ввоз будет запрещен.
1.4

Международные и национальные законы

ОР отвечают за выполнение международных и национальных законов, в частности в том, что
касается Прав на интеллектуальную собственность (ПИС) или патенты. Пожалуйста, опишите то, как
ОР будет обеспечивать выполнение правил Глобального фонда.

ОР при реализации гранта Глобального Фонда руководствуется Соглашением о гранте,
Правилами Глобального фонда по политике и менеджмента закупок и поставок и
действующим законодательством РК, не противоречащим вышеуказанным документам.
•

Если страна/ОР получает другие источники финансирования для борьбы с тем же
заболеванием, укажите, как различные финансовые потоки будут использоваться
(напр., средства из PEPFAR (План Президента США по осуществлению неотложных
мер по борьбе со СПИДом) для АРВ второй линии, средства программы Всемирного
Банка по ВИЧ/СПИД для дополнительных штатов / районов, не охватываемых
Глобальным фондом и т.д.). Указывать суммы, предоставляемые другими
донорами, не нужно.

ОР не имеет других источников финансирования. В стране имеются средства программы
Всемирного Банка по ВИЧ/СПИД и другие источники. В Казахстане UNAIDS инициировал
создание Технической Рабочей Группы, которая координирует направление финансовых
потоков. Другие международные организации финансируют и работают по своим проектам,
финансирование Глобального Фонда, как ожидается, будет являться дополнительным к
существующим источникам финансирования. В стране также существует много
международных организаций, со своим дополнительным финансированием. Относительно
дополнительного финансирования от других международных организаций эта информация
собирается UNAIDS каждый год.
В 2007 осуществлялось следующее финансирование другими международными организациями
на различные профилактические программы и разные целевые группы, включая закуп
презервативов, дезинфицирующих средств, перчаток и.т.д. в рамках своих проектов
PSI - 10 352.716 тенге;
Capacity - 8 900 860 тенге;
UNAIDS - 12 450 900 тенге;
UNODC - 25 746 000 тенге;
CAAP - 35 557 132 тенге;
ВОЗ - 3 630 000 тенге;
ЮНИСЕФ - 28 144 000 тенге;
“ СПИД Фонд Восток - Запад” - (AFEW) - 30 813 860 тенге.

Руководство по составлению Плана УЗС

7

1.6

Управленческая информационная система (УИС)
•

Опишите тип УИС, которая в настоящее время существует на центральном и
региональном уровнях, и способна ли УИС собирать информацию касательно цен
и сроков закупки, стоимости запасов в различных местах, числе людей,
получивших лечение и т.д.

•

Если общей УИС не существует, укажите, собирается ли ОР приобрести и внедрить
такую систему, и если да, то когда и каким образом.

В стране не существует единой информационной системы управления, но в настоящее время ОР
подписал соглашение с ТОО «Index Group LTD» по развитию УИС, включая следующие модули:
1 Развитие модуля по АРВ препаратам
2 Развитие модуля по ЛЖВС
3 Развитие модуля по кумулятивной статистике
4 Развитие модуля по движению товаров
5 Установка базы данных подобной UNIX
Внедрение системы планируется в первом полугодии 2009 года. В настоящее время
Поставщик заканчивает разработку системы и 16 апреля 2008 года провели предварительную
презентацию, в ходе которой были учтены замечания специалистов на рабочих местах и
информационная система требует определенных доработок и изменений. До внедрения УИС,
распределение и использование фармацевтических продуктов закупленных на средства ГФ,
группа реализации проекта ГФ контролирует путем сбора ежеквартальной информации с учетом
поставки, расхода и остатка препаратов на отчетный период.
2.

Цикл управления закупками и снабжением

Закупочный менеджмент товаров осуществляется согласно плана закупок с учетом
охвата профилактической программой УГН, утвержденного протоколом независимой конкурсной
комиссии, планируемого охвата синдромным лечением пациентов с ИППП (указанного в заявках
суб-получателей) и другими критериями. Также, разработаны формы учета движения, хранения и
расходов материальных ресурсов, проводиться мониторинг. С помощью вышеуказанного модуля
будет систематизирован непрерывный учет
движения материальных ресурсов. С целью
исключения потери товаров из-за истечения срока годности, при осуществлении закупок ОР,
ставит жесткие требования к поставщикам по расходным товарам, срок годности которых, должен
составлять не менее 80 % срока годности на момент поставки. Особые условия хранения
требуются только для АРВ препаратов и для хранения таких препаратов имеются все мощности.
2.1

Отбор продуктов
•

Пожалуйста, заполните соответствующие колонки следующей таблицы. Например,
если продукты были отобраны на основе Национальных ПСЛ, тогда просто
заполните только эту колонку. Информация требуется только по указанным
категориям продуктов.
ВОЗ

Продукт
Категория
(Родовое
продукта
наименование)
АРВ

Указано в
СОЛ
(Да/Нет)

Национальные
Указано в ПСЛ
Указано в
(укажите 1-я или
СОЛ
2-я линия
(Да/Нет)
лечения)

1 линия
Zidovudin+
Lamivudin
Niverapin
Efavirenz
Stavudin
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Указано в
ПСЛ
(укажите 1-я
или 2-я линия
лечения)

да

да

да
да
да

да
да
да

Учрежденческие
Указано в
СОЛ
(Да/Нет)

Указано в
ПСЛ
(укажите 1-я
или 2-я линия
лечения)
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АРВ

Lamivudin
2 линия

да

да

Abacavir
Lopinavir|rit
onavir
Didanozin

да
да

да
да

да

да

Противома
лярийные

Противоту
беркулезн
ые

2.2

Процедуры прогнозирования
•

Опишите процесс прогнозирования для определения необходимого количества
продуктов, и укажите методы, которые были применены для прогнозирования
требований по продуктам (напр., заболеваемость, потребление, мощности
системы здравоохранения). Укажите, сколько пациентов планируется охватывать
каждый год в течение всего периода данного плана. Укажите, каким образом был
осуществлен подсчет каждого продукта и резервного запаса?

При составлении расчетов потребности на АРВ препараты учитывались ключевые национальные
показатели (МиО): заболеваемость ВИЧ/СПИД, число ЛЖВС, нуждающихся в АРТ. Распределение
больных по схемам лечения, подсчет количества каждого наименования АРВ препарата,
производились согласно Национального Протокола лечения (приказ МЗРК №150 от 12 февраля
2004) с учетом курсовых доз препаратов.
В 2009 году планируется охватить лечением 720 больных, в том числе за счет Национальной
программы будет обеспечено лечением 544 ЛЖВ, за счет гранта ГФ - 176 ЛЖВ, предусмотренная
сумма на закуп АРВ препаратов на 1 год 7 раунда составит 226 616$.
В 2010 году планируется охватить лечением всего 850 больных, в том числе за счет Национальной
программы – 528, ГФ - 322; предусмотренная сумма на закуп АРВ препаратов на 2 год 7 раунда
составит 405 208,6$.
Т.е. на 1 и 2 год 7 раунда предусмотрено дополнительное финансирование по ГФ в

поддержку Национальной Программы, в связи с увеличением потребности ЛЖВ в АРТ.

2.3

Закупка и планирование

Цель данного раздела – понять, какие товары и услуги приобретаются, когда они будут
приобретены, кто их будет приобретать, какие будут применяться процедуры закупок, и какова
будет их ожидаемая общая стоимость. Вся эта информация должна быть подана в Приложениях
1a и 1b.
•

Предоставьте краткое описание соответствующих финансовых вопросов, таких
как общая стоимость закупки, включенные в план УЗС, но не указанные ранее,
дополнительные продукты и т.д. Убедитесь в том, что бюджеты в рабочем плане,
приложениях и на первой странице согласованы.

Бюджеты в рабочем плане, приложениях и на первой странице согласованы.
2.4

Управление запасами
•

Имеются

ли

достаточные
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распространения? Предоставьте расчеты общей складской площади, которая
существует, доступна, и потребуется в связи с дополнительными закупками в
рамках этого гранта. Если площади недостаточно, укажите альтернативное
решение. Свяжите эту часть с проектируемым увеличением закупок за счет
дополнительного финансирования Глобальным фондом данного проекта
(например, если ожидается, что общий объем закупок удвоится, существуют ли
достаточные площади?).
При проведении закупа учитываются заявки субполучателей, в которых указано наличие
складских помещений и обеспечение условий хранения расходных материалов. Дополнительно
для региональных Центров СПИД был осуществлен закуп холодильного оборудования для
хранения лекарственных препаратов. В основном НПО арендуют складские помещения, в
текущем году увеличена стоимость аренды помещения, с учетом рыночных цен.
•

Существуют ли адекватные холодильные мощности? Поясните.

В каждом регионе Республики Казахстан, где проводиться АРВ терапия имеются все
условия для хранения лекарственных препаратов.
В 2008 году для 22 региональных центров СПИД на средства ГФ были закуплены
холодильники для хранения АРВ препарата «лопинавир/ритонавир», условием хранения которого
является соблюдение «холодовой цепи».
• Вкратце опишите Ваши правила снижения потерь из-за истечения срока годности,
кражи, порчи и т.д.
Во избежание потерь из-за истечения срока годности, группой реализации проекта
Глобального Фонда в Республике Казахстан применяются следующие условия:
- проводится учет пациентов, принимающих АРВ терапию, согласно прописанным схемам
приема лекарственных препаратов, рекомендованных ВОЗ;
- проводится расчет потребности в АРВ - препаратах на каждого ЛЖВ, с учетом буфера
сроком на 6 месяцев, в целях непрерывности лечения.
В отношении закупа препаратов для синдромального лечения следует произвести точный
расчет в соответствии с заявками суб-получателей, во избежание излишка при закупе препаратов,
и последующего списания.
В отношении товара медицинского назначения (шприцы, презервативы, дезсредств,
перчатки и т.д), при заключении договора с суб-получателем, предусматривается ответственность
суб-получателя за хранение, порчу, кражу и несвоевременное освоение полученного количества
товара.
Менеджером по закупкам Группы реализации проекта ГФ проводится анализ остатков
товарно-материальных ценностей на основании ежеквартальных отчетов суб-получателей и
перераспределение ТМЦ в другие регионы в случае возникновения необходимости в
определенных ТМЦ для исключения случаев снижения потерь из-за истечения срока годности.
•

Позволяет ли система управления запасами собирать данные по запасам по
каждому месту распространения и лечения?

Группой по реализации проекта Глобального Фонда ежеквартально собирается отчет по остаткам
материальных ресурсов, закупленных за счет средств Глобального Фонда, ОР осуществляет
мониторинговый визит для оценки потенциала складов неправительственной организации, кроме
того, будет внедрена информационная система управления запасами.
2.5

Распространение
•

Приблизительно по скольким точкам распространяются продукты? Укажите типы
точек
распространения,
например,
центральные
медицинские
склады,
региональные склады, и число мест предоставления лечения, например, больниц
и клиник.

Продукты распространяются суб-получателям согласно заключенным контрактам
по 16 регионам страны, в числе которых 14 областей и два города Республиканского
значения - Астана и Алматы. Суб-получателями являются областные и городские Центры
СПИД, имеющие собственные складские помещения и НПО для которых предусмотрены
средства на аренду помещения.
Какой приблизительно процент страны охвачен сетью распространения?
Приблизительный процент распространения по стране составляет 98%
Руководство по составлению Плана УЗС

10

•

Существуют ли значительные трудности в распространении продуктов по
медицинским учреждениям (например, отсутствие дорог, зоны военных действий,
очень большие расстояния и т.д.)?

В распространении продуктов по медицинским и другим учреждениям никаких трудностей
или же препятствий в Республике Казахстан не существует.
• Каков средний график распространения по медучреждениям (например,
ежемесячно, ежеквартально и т.д.)?

При осуществлении закупа товара с потенциальным поставщиком оговаривается
условие распространения товара по регионам, После заключения контракта поставщик
распространяет товар к месту назначения согласно графику поставки, где указаны место и
срок поставки товара.
Существуют ли достаточные мощности для обеспечения того, что продукты
будут распространяться вовремя и безопасно (например, в закрытых грузовиках,
автомобилях, запечатанных коробках на мотоциклах и т.д.?) Если нет, опишите
альтернативные решения, такие как аренда или приобретение дополнительных
транспортных средств, или заключение контрактов с внешними организациями.
Продукты распространяются в основном автотранспортом в крытых грузовиках,
продукты/товары в запечатанных коробках. Если требуется соблюдение холодовой цепи, то
лекарственные препараты доставляются термоконтейнерами авиаперевозками.
2.6

Обеспечение рационального использования медикаментов
•

Какие стратегии будут использоваться, для того чтобы поощрить начало лечения,
приверженность ему и следование требованиям лечения (например,
использование комбинации фиксированных доз лекарственных средств, составы
для принятия раз в день, блистерные упаковки, обучение и поддержка по
принципу «равный равному», продолжительность лечения и т.д.)?

Для поощрения начала лечения и повышения приверженности ЛЖВ лечению будут
использоваться следующие стратегии:
- использование комбинированных форм АРВП (2 препарата в одной форме)
- блистеры
- таблетницы
- консультирование по принципу «равный-равному»
- привлечение консультантов из НПО, из числа ЛЖВ, социальных работников
- обучение и работа мультидисциплинарных команд по выработке приверженности (команда-врач,
медсестра, социальный работник (волонтер НПО)
- разработка и издание ИОМ по приверженности АРТ.
•

Есть ли система мониторинга побочных эффектов от лекарств и резистентности к
лекарствам? Если да, кратко опишите, как эта система работает. Если нет, опишите
планы по налаживанию такой системы.

Отработана система мониторинга побочных эффектов АРВ препаратов (система регулярной
ежеквартальной отчетности субреципиентов ГФ). В 2009 году планируется начать работу по
определению резистентности (референс-лаборатория РЦ СПИД).
2.7

Другое
•

Будут ли пациенты / клиенты платить за продукты, приобретенные с помощью
гранта Глобального фонда? Если да, укажите, сколько будет платить пациент, и
для чего будут использоваться эти средства.

Продукты, приобретенные за счет средств Глобального Фонда, используются безвозмездно,
пациент получает продукты бесплатно. Например, в разработанной технической спецификации
для шприцев и презервативов обязательное требование – это наличие на упаковках надписи
«Бесплатно» за счет средств Глобального Фонда, кроме того, это предотвращает дальнейшую
реализацию продукта.

Руководство по составлению Плана УЗС
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•
Платили ли пациенты / клиенты за эти продукты до гранта Глобального фонда
(напр., с использованием других источников финансирования)?
До гранта Глобального Фонда пациенты приобретали товары медицинского назначения за счет
собственных средств.
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Приложение 1: Список подлежащих закупке продуктов (цены и количество могут быть приблизительными)
Перечислите все фармацевтические средства, которые планируется закупить в рамках этого гранта. Колонку «Год 3» используйте только если применимо.
Прогнозируемая
Категория
Продукт
Концентрация
Год 1
Год 1 (2009)
Год 2 (2010)
Год 2 (2010)
стоимость за ед.
продукта
(дол. США)
Прогнозируемое
Общая
Прогнозируемое
Общая
(укажите за
кол-во
стоимость
кол-во
стоимость
таблетку, за
(дол. США)
(дол. США)
инъекц., за мл и
т.д.)

АРВ

Зидовудин+ 600/150 мг
ламивудин
Невирапин

200 мг.

Ефавиренц

600 мг.

Ставудин

40 мг.

Ламивудин

150 мг.

Абакавир

300 мг.

Лопинавир+ 133/33 мг
ритоновир

106680

51206,4

190620

91497,6

0,2

70860

14172,00

130020

26004,00

1,4

14970

20958,00

27780

38892,00

0,2

8760

1752,00

3650

730,00

0,15

8760

1314,00

21240

3186,00

1,4

13140

18396,00

23400

32760,00

83340

83340,00

149040

149040,00

26280

35478,00

46740

63099,00

1,0

100 мг.
1,35

Против
омаляр
ийные

Диданозин

0,48

1
2

укажите название отдела или организацию, проводящую закупки
напр., прямые переговоры, национальный тендер, международный тендер и т.д.

Год 3

Год 3

Прогнозируе Общая
мое кол-во
стоимость
(дол. США)

Кем будет
осуществлена
закупка 1

Метод закупки

2

Противот
уберкуле
зные
Все
др.
фарм
ацевт
ическ

-не
применимо-

-не
применимо-

-не
применимоИТОГОÆ
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Приложение 1: Список подлежащих закупке продуктов (цены и количество могут быть приблизительными)
Перечислите продукты и услуги, которые планируется закупить в рамках этого гранта. Колонку «Год 3» используйте только если применимо.
Прогнозируем
ая стоимость
за ед. (дол.
США) [1]

Год 1

Год 1 (2009)

Год 2 (2010)

Год 3

Прогнозируемое
кол-во

Общая
стоимость (дол.
США)

Прогнозируемое
кол-во

Общая
стоимость (дол.
США)

Прогнозиру
емое кол-во

Шприцы и иглы
Презервативы (стандартные)

0,07

7 519 000

526 330,00

8 212 500

592 121,25

0,05

6 057 517

302 875,88

5 175 000

266 512,50

Дезсредства табл 1 мг

0,04

2 000 000

81 680,00

2 250 000

103 740,00

Резиновые перчатки
Контейнеры для использованных
шприцев

0,4

185 751

74 300,2

208 969

86 095,42

0,4

60 833

24 333,33

66 444

27 375,00

тест-системы для лабораторного
мониторинга эффективности АРТ (СД)

2 283,00

3

6 849,00

7

15 981,00

- тест-системы для лабораторного
мониторинга эффективности вирусной
нагрузки

3 601,00

4

14 404,00

9

32 409,00

тест-системы для определения
резистентности

15 000,00

2

30 000,00

3

45 000,00

тест-системы для лабораторного
мониторинга состояния ВИЧинфицированных

2 283,00

26

59 358,00

35

79 905,00

Медицинские товары и медицинское оборудование

Продукт

Год 2

Экспресс-диагностические тесты:

Итого тест-систем:

110 611,00

173 295,00

Год 3
Общая
стоимость
(дол.
США

Кем будет
осуществле
на
закупка[2]

Оборудование для ДК:
Стандартный набор для мониторинга
чувсвительности циркулирующей
гонококковой культуры к
антибиотикам;
Набор ИФА диагностического
оборудования
Тест системы для выполнения ИФАтестов
Оборудование и инструменты для
ДК:
-гинекологическое кресло
-сухожаровый шкаф
-бактерицидный излучатель
-зеркало по Куско № 1
-зеркало по Куско № 2
-зеркало по Куско № 3
-зеркало по Симсу № 1
-зеркало по Симсу № 2
-зеркало по Симсу № 3
-зеркало по Симсу № 4
-зонд маточный изогнутый 290 мм-ложка Фолькмана гинекологическая
двухсторонняя 130 мм
-ножницы прямые остроконечные 140
мм
- пинцет хирургический 150 мм
-Корнцанг прямой 260 мм
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4000

8 000,00

5

15 600

78 000,00

1,50

8 000,00

2 000
28 476,00

3 000,00
29 628,00

1 100

9

9 900,00

9

9 900,00

650

9

5 850,00

9

5 850,00

97

9

873,00

9

873,00

10

9

90,00

9

90,00

10

9

90,00

9

90,00

10

9

90,00

9

90,00

10

9

90,00

9

90,00

10

9

90,00

9

90,00

11

9

99,00

9

99,00

11

9

99,00

9

99,00

7

9

63,00

9

63,00

5

9

45,00

9

45,00

12

9

110,00

9

110,00

5

9

45,00

9

45,00

12

9

108,00

9

108,00

1

-Зонд урологический мужской
-микроскоп бинокулярный
-предметные стекла
-перчатки одноразовые

12

9

108,00

9

108,00

843

9

7 587,00

9

7 587,00

10

9

90,00

9

90,00

22

9

200,00

9

450,00

-дополнительные инструменты

Лабораторное оборудование («ТаgМаn-48») для вирусной нагрузки

2 849,00

3 751,00

239 193,00

1

239 193,00

Aciclovire табл 200 мг
Azytromicine табл 250 мг
Benzatin benzilpenicillin фл 2400000

0,086
0,667
0,278

60 270
5 340
9 310

5 183,22
3 561,78
2 588,18

67 292
5 962
10 395

5 960,70
4 096,05
2 976,41

Erithromicine табл
Cifraxsone фл 250 мг
Spectinomycine
Clotrimazole табл ваг 100 мг
Doxsycicline табл капс 100 мг
Flucanazole 150 мг
Metronidazole 250 мг
Итого препараты ИППП:

0,051
0,7
4
0,1
0,016
0,225
0,022

6 888
6 230
2 670
51 800
174 440
1 500
9 310

351,29
4 361,00
10 680,00
5 180,00
2 791,04
337,50
204,82

7 690
6 956
2 981
57 835
194 763
1 675
10 395

403,98
5 015,15
12 282,00
5 957,00
3 209,70
388,13
235,54

Лекарства

Препараты для ИППП:

Вакцины от гепатита
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2 763

46 980,00

40 524,66
2 763

46 980,00
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Препараты для АPVT:
Зидовудин+Ламивудин
Ниверапин
Ефавиренц
Ставудин
Ламивудин
Абакавир

Лопинавир\ритонавир
Диданозин

0,48

106680

51 206,4

190620

91497,60

0,2

70860

14 172,00

130020

26004,00

1,4

14970

20 958,00

27780

38 892,00

0,2

8760

1 752,00

3650

730,00

0,15

8760

1 314,00

21240

3 186,00

1,4

13140

18 396,00

23400

32 760,00

1,0

83340

83 340,00

149040

149 040,00

1,35

26280

35 478,00

46740

63 099,00

нски
е

Услуги

Итого препараты АРВ:

226 616,40

405 208,60

- не
применимо -

- не
применимо

Проведение Масс-Медиа компаний

125000

2 раза в год

250 000,00

2 раза в год

250 000,00

Аудит финансовой деятельности
проекта

30 000

1

30 000,00

1

40 000,00

0,4

51 800

20 720,00

58 300

23 896,00

Усиление ОК

Информационно-образовательные
материалы для УГН
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Информационно-образовательные
материалы для молодежи и
образовательных учреждений
Санитарный паспорт для
передвижных пунктов доверия
Компьютеры
Программное обеспечение

-

457 550

286 350,60

470 780

292 518,16

12 000

4

48 000,00

4

48 000,00

-

93

181 000,00

8

8 000,00

500

22

11 000,00

ИТОГО

2 609 705,24

ИТОГО

2 444 894,59

Указанные в плане цены за единицу фармацевтических продуктов в частности АРВ препаратов установлены с учетом цен
предлагаемых фармацевтическими компаниями и эксклюзивными дистрибьютерами. Брендовые АРВ препараты закупаются в
Фармацевтической компании «ГлаксоСмитКляйн», «Бристол Майерс Сквибб США», «Abbott Ladoratories S.A.» и генерические препараты
Фармацевтической компании «Ранбакси».При этом ведутся постоянные переговоры по снижению цен на препараты и имеются результаты
переговоров: компания «Abbott Ladoratories S.A.» снизила цены на АРВ препараты на 50%. По утверждению представительств компаний
находящихся в Республике Казахстан цены соответствуют международным ценам и даже ниже с учетом экономического состояния страны.
Что касается закупа шприцев, игл и перчаток, цены соответствуют качеству приобретаемого товара. При осуществлении закупа согласно
требованиям ГФ проводится предварительное апробирование закупаемых шприцев и игл в фокус - группах и с учетом их заключения
проводиться закуп. Если приобрести Товары более низкого качества и соответственно более низким ценам, то это может повлечь за собой не
востребованность товаров и приведет к большей потере средств ГФ. 14-15 апреля 2008 года в г. Алматы вышеуказанные вопросы по ценам
обсуждены с финансовым офицером Падрайг Пауэр и Портфолио менеджером ГФ Чернявским Ф.Е. и МАФ.
Для наиболее эффективного управления процедурами менеджмента группой реализации проекта ГФ имеется необходимость
включения в состав группы, юриста. Который возьмет на себя функции по разработке документации в соответствии с требованиями
Глобального Фонда и Законодательством Республики Казахстан, контроль дальнейшего их применения в практической деятельности группы,
а также участие в переговорах и регулировании возможным споров с поставщиками.
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Приложение 2:
Состояние предварительной оценки подлежащих закупке фармацевтических
продуктов из единственного или ограниченного источника
Предварительно оценен ВОЗ на
соответствие характеристикам или
зарегистрирован для использования
3
в странах ICH/СПФИ?
Да/Нет

Категория продукта

Родовое наименование

Концентрация

АРВ

Родовое наименование

100мг

Да

600/150 мг

Да

Ниверапин

200 мг

Да

Ефавиренц

600 мг

Да

Ставудин

40 мг

Да

Ламивудин

150 мг

Да

Абакавир
Лопинавир\ритонавир

300 мг

Да

133/33 мг

Да

100 мг.

да

Зидовудин+
ламивудин

диданозин

Противомалярийные

Эта колонка требуется только
для АКЛ

Противотуберкулезные

Эта колонка требуется только
для некоторых
противотуберкулезных
препаратов второй линии (из
единственного и ограниченного
источника)

Сокращения
АКЛ
АРВ
3

Артемизин-содержащее комбинированное лечение
Антиретровирусные препараты

При необходимости обратитесь за помощью в Отдел основных лекарственных средств ВОЗ.

ВОЗ
МЗ
МФ
НУЛС
ОР
ПОП
ПСЛ
РИЛ
С(П)ФИ
САИ
СОЛ
СР
УЗС

Всемирная организация здравоохранения
Министерство здравоохранения
Министерство финансов
Национальное управление лекарственных средств
Основной реципиент
Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств
Принципы стандартного лечения
Рациональное использование лекарственных средств
Совместная программа фармацевтической инспекции
Система административной информации
Список основных лекарственных средств
Субреципиент
Управление закупками и снабжением

Руководство по составлению Плана УЗС
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