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к  приказу  МЗ КР  

№ 431от 22.05.2017 г.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 

ПО ПРОБЛЕМАМ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ  В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ПРИ  МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  КР 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный Совет по проблемам  вирусных гепатитов  в   КР  (далее - 

Совет) создается при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. 

Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным, 

координационным и методическим органом, созданным в целях 

содействия  эффективному выполнению мероприятий государственной стратегии  по 

борьбе с ВГ посредством привлечения,  координирования, мониторинга   деятельности 

организаций здравоохранения, осуществляющих работу по противодействию ВГ в КР.   

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и в 

соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в 

работе. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством КР, 

постановлениями и распоряжениями Правительства КР, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения, а также настоящим Положением 

1.4. Состав Совета формируется из числа представителей Министерства 

здравоохранения, организаций здравоохранения, научно-исследовательских и 

образовательных медицинских учреждений, общественных организаций и   

представителей международных организаций (по согласованию). 

1.5.  В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены, которые утверждаются приказом МЗ КР.  

1.6. Совет работает по плану, утвержденному  МЗ КР 

1.7. Решения Совета носят рекомендательный характер.  

1.8. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению МЗ КР. 

 



II. Цели и деятельности  Совета является координация и оптимизация 

сотрудничества государственных, общественных и международных организаций, для 

реализаций государственной стратегии по противодействию ВГ в КР.   

 

III. Функции Совета: 

3.1. Участвует в определении приоритетных направлений государственной 

политики по противодействию ВГ в КР 

3.2. Подготавливает предложения о внесении изменений и дополнений 

в  законодательные акты, а также  разрабатывает новые нормативные правовые акты, 

направленные на повышение  качества и эффективности оказания медицинской помощи 

при ВГ.    

3.3. Проводит мониторинг и оценку программ и проектов по противодействию ВГ в 

КР. 

3.4. Участвует в формировании современной научно-инновационной  политики в 

области профилактики и борьбы с ВГ в КР. 

3.5. Оказывает информационную, организационную, методическую и иную 

поддержку заинтересованным государственным и общественным организациям, 

осуществляющими работу по противодействию распространения  ВГ в КР. 

3.6. Участвует в  рассмотрении  национальных протоколов и   руководств по ВГ. 

3.7. Рассматривает  вопросы  рационального и эффективного использования  

средств (бюджетных, грантовых), выделяемых на финансирование мероприятий, 

связанных с проблемами  ВГ. 

3.8. Привлекает экспертов для решения задач, поставленных перед Советом. 

 

IV. Права Совета 

Совет имеет право: 

4.1. По согласованию с МЗ КР участвовать в работе межведомственных комиссий и 

советов по проблемам  ВГ. 

4.2. При необходимости в рамках Координационного совета могут создаваться 

рабочие группы или временные комиссии  по вопросам организации и проведения 

мероприятий по борьбе с ВГ.  Также на заседания Совета могут быть приглашены 

отдельные специалисты системы здравоохранения, научно-исследовательских,  

образовательных организаций и другие заинтересованные лица, участие которых 

необходимо для обсуждения и принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета.  



На отдельные заседания могут быть привлечены представители СМИ и НПО.   

4.3. Запрашивать и получать необходимую информацию от организаций  МЗ  КР и  

других заинтересованных организаций, необходимые для принятия решений по вопросам 

ВГ. 

4.4. Ходатайствовать о принятии мер воздействия к заинтересованным 

организациям и должностным лицам в случае невыполнения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

ВГ. 

4.5. Осуществлять  иные полномочия, связанные с принятием мер по обеспечению 

мероприятий по противодействию ВГ в КР. 

 

V.  Организация деятельности Координационного Совета 

5.1. Председатель Совета и его состав утверждается приказом Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики. 

5.2. В случае беспричинного отсутствия члена Совета в течение года, в более 3-х 

заседаниях Совета, он автоматически выводится из состава Совета. А также членство в 

Совете прекращается в связи с прекращением служебных полномочий, деятельности 

медицинской или неправительственной организации, от которой представлен(а), или по 

письменному заявлению члена, или  по решению Совета. 

5.3. Время и место созыва заседания Совета определяется председателем. 

5.4. Совет возглавляет председатель, который: 

а) руководит работой Совета; 

б) утверждает повестку дня заседания и план работы Совета; 

в) председательствует на заседаниях Совета; 

г) вправе делегировать свои отдельные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением, своему заместителю; 

д) осуществляет контроль за исполнением решений Совета; 

е) привлекает необходимых специалистов для работы в Совете. 

5.5. Заместитель председателя Совета: 

а) выполняет поручения председателя  Совета; 

б) готовит предложения по основным направлениям деятельности  Совета, а также 

предлагает председателю проект плана работы и повестки дня заседаний для 

утверждения; 

г) ведет заседания Совета по поручению председателя в его отсутствие. 

 



5.6. Ответственный секретарь Совета: 

а) готовит проект плана работы и повестки дня заседаний Совета и организует 

подготовку материалов к заседаниям, а также протокола по итогам заседаний; 

в) осуществляет оповещение членов Совета о предстоящем заседании в срок не 

позднее 5 дней до даты заседания и повестке дня заседания, а также рассылку членам 

Совета материалов к заседанию по электронной почте. 

5.7. Члены Совета обязаны: 

а) принимать участие в заседаниях Совета, активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним; 

б) содействовать выполнению решений Совета; 

в) выполнять по поручению Совета его решения, информировать письменно 

руководство о ходе их выполнения; 

г) не разглашать без согласования с руководством Совета решения и иную 

информацию, которая стала им известна в связи с работой в Совете. 

5.8. Заседания  проводятся в соответствии с планом работы Совета, но не реже 1 

раза в квартал. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. При принятии решения необходимо наличие более 1/2 

утвержденного состава  Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета.  

6.8. На заседании Совета ведется протокол, который подписывается председателем   

и ответственным секретарем Совета. Решения Совета и иная информация о деятельности 

Совета направляются для ознакомления членам Совета, другим заинтересованным лицам 

в течение десяти дней со дня проведения заседания (принятия решения).  

6.9. Решения и  рекомендации  Совета  являются  обязательными для организаций 

здравоохранения  после их утверждения МЗ КР. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к приказу  МЗ КР  

№ 431 от 22.05.2017 г.   

СОСТАВ 
Координационного Совета по проблемам вирусных гепатитов 

в Кыргызской Республике  при МЗ КР 
 

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность Место работы 

1. Горин О.В. 
 Заместитель министра, 

Председатель 
Министерство 

Здравоохранения КР 

2. Тойматов С.Ш 
 Начальник УОМПиЛП, 

Зам. председателя 

Министерство 

Здравоохранения КР 

3. Джумагулова А.Ш. Секретарь 
КГМА. Главный внештатный 

инфекционист МЗ КР 

4. Исмаилова Б.А.  Член МЗ КР 

5. Ибраева Н.С. Член МЗ КР 

6. Аалиев Г.К. Член РКИБ 

7. Нурматов З.Ш. Член НПО «ПМ» 

8. Джолбунова З.К. Член КГМА 

9. Бебезов Б.Х. Член НГ 

10 Атабекова М.А. Член НГ 

11 Суранбаев С.Т. Член ДПЗиГСЭН 

12 Кравцов  А.А. Член НПО «ПМ» 

13 Плотникова О.Д. Член РЦИ 

14 Асыбалиева Н.А. Член РЦ СПИД 

15 Сатыбалдиева А.Б. Член РЦК 

16 Мурзаева А.Т. Член РМИЦ 

17 Ногойбаева К.А Член КГМИПиПК 

18 Оторбаева Д.С.  Член ДПЗиГСЭН 

19 Кутманова А.З Член (по согласованию)  МВШМ   

20 Тобокалова С.Т. Член (по согласованию) 
Президент общество 

инфекционистов и 

гепатологов Кыргызстана 

21 Касымбекова К. Т. Член (по согласованию) Региональный офис ВОЗ в 

Кыргызстане 

 


