
 

 

«Повышение значимого участия 

гражданского общества в снижение 

бремени ТБ в Казахстане» 

ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ» 

 

 

 



 
 

 

Цель: 
Усилить значимое участие гражданского общества в борьбе с эпидемией 
ТБ в Республике Казахстан 
Сколько времени на проект? 
с 01.03.2016- 31.12.2018 
Кто нас поддержал? 
Основной реципиент: Центр политики и исследований в 
здравоохранении (Центр PAS). 
Проект TB-REP является региональным проектом в странах ВЕЦА по 
укреплению систем здравоохранения для эффективного контроля над ТБ 
и МРТБ 

 

 



3 

Проведён анализ 

соответствия Комплексного 

плана по борьбе с 

туберкулёзом в РК на 2014-

2020 годы «Плану действий по 

борьбе с туберкулёзом для 

Европейского региона ВОЗ на 

2016-2020 гг.»  

Анализ потребностей пациентов 

с туберкулёзом к социальной 

поддержке на этапе 

амбулаторного лечения 

Повышен экспертный 

потенциал сообщества людей, 

в разработке мероприятий, 

направленных на изменение и 

улучшение политик в области 

профилактики 

распространения туберкулеза 

Налажены партнёрские 

отношения с ключевыми 

государственными и 

международными 

организациями для усиления 

совместной адвокационной 

деятельности по ТБ в РК 

Достижения проекта в первый год       
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Проведение Акции ко 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

Повышение потенциала 

активистов по пациент-

ориентированному подходу 

лечения туберкулеза. 

Разработка методического 

пособия для НПО по 

вопросам получения гос. 

соц. заказа по пациент-

ориентированным услуг по 

ТБ.  

Мониторинг доступа к 

услугам по лечению и ухода 

ТБ в соответствии со 

стандартами оказания ПТП в 

РК  

Достижения проекта во второй год 



Проведенные мероприятия: 

 



Проведенные мероприятия: 
 

 



В процессе 
 Тренинг для активистов в сфере лечения и 
диагностики туберкулеза в г. Алматы для поддержки 
партнерств сообществ, затронутых ТБ.  
 Разработка Руководства (методические 
рекомендации) для национальной 
противотуберкулезной программы по социальной 
поддержке больных ТБ и МЛУ-ТБ. 
 Рабочая встреча по представлению и обсуждению  
методического пособия для НПО по вопросам 
подачи заявок на госсоцзаказ (грант) по пациент-
ориентированным услугам лечения  ТБ.  



Что хотим увидеть в итоге? 

 
 

Сильное гражданское сообщество - организации гражданского 
общества обучены, мобилизованы, имеют значимое окружение 
из числа лиц, способных повлиять на людей, принимающих 
решения на государственном уровне.  

 

 

 

 



 


