


Коалиция “За бюджетную адвокацию в сфере ВИЧ и других социально-значимых заболеваний” была
создана 2017 году как продолжение деятельности ранее созданного Консорциума НПО (ОО “Социум”, ПГ
“Прецедент”, ОФ “Альтернатива в наркологии”, «Страновой Совет пациентов”)
Коалиция - открытое неформальное объединение НПО, представителей уязвимых групп сообщества, а
также других заинтересованных сторон (государственные, международные организации, другие
юридические и физические лица).
Коалиция работает не на грантовой основе, а на общности интересов и целей
Участники и члены Коалиции – это представители:
- сетей НПО, НПО и инициативных групп сообщества ЛУИН/ЛЖВ, ТБ, МСМ, РС (Ассоциация «Сеть снижения
вреда», «Анти СПИД», «Единство ЛЖВ», Ассоциация Кыргызской Коалиции по борьбе с ТБ и другими
социально-значимыми заболеваниями», СПИД Фонд “Восток--Запад”, ОФ «Страновая сеть женщин,
живущих с ВИЧ», Ассоциация «Партнерская сеть»; ОФ «Просвет», «Ранар», «Альтернатива в наркологии»,
«Центр плюс», «Улукман дарыгер»,«Плюс центр», “Таис плюс”, “Таис плюс 2», ОО «Кыргыз Индиго»; ОФ
«Поверь в себя»
- НПО, работающие в других сферах общественного здравоохранения (Кыргызская диабетическая
Ассоциация, КАПС (Кыргызская ассоциация планирования семьи), Ассоциация паллиативной и хосписной
помощи, ОФ «Эргене», «Помогать легко», «Вместе против рака», ОО «Детство без диабета», ОО «Семья и
общество»,
- правозащитные организации – Партнерская группа «Прецедент»

Партнеры Коалиции – МЗ КР, ФОМС, РО СПИД, РЦН, ГЦБС, НЦФ, Академия МВД;
Управление по обеспечению учреждений здравоохранения , городское управление социальной защиты
мэрии г. Бишкек, институт политики и развития
Географическая представленность Коалиции - г.Бишкек, Жалал-Абад, Кара-Балта, Каракол, Ош.
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Было обеспечено участие активистов Коалиции в подготовке Бюджетной резолюции КР на 2021 - 2023 гг
25 апреля 2020 года направлено письмо Председателю Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша
КР Токтошеву Э.Т с предложением включить в проект Бюджетной Резолюции 22 предложения, большая
часть из которых была учтена
13 августа 2020 года направлено Обращение от Коалиции Правительству КР о необходимости менять
подходы к использованию средств для борьбы с коронавирусом .
Создали базу данных экспертов, которых мы привлекаем в работу по бюджетной адвокации:
• Эксперты по финансами и бюджету – 4 чел (Нурида Байзакова, Темир Буржубаев, Чингиз Бексултанов)
• Эксперты и консультанты по работе с МСУ (Чекиров Асылбек, Назира Тюлендиева)
• Консультанты в сфере масс медиа и юристы (Е. Баялинова, Б. Кособолотов)
• Эксперты представителей сообщества уязвимых групп (Бахтыгуль Шукурова, Сергей Бессонов, Эркин 

Мусаев
Продолаем работать по продвижению и адвокации иполнения Инициативы МЗ КР по открытым данным 
учреждений здравоохранения
Менеджер ОО “Социум” Кенже Каликазиева вошла в группу по мониторингу внешней помощи, что 
позволит нам реагировать на возможные финансовые отклонения и нарушения
Начали работать по мониторингу закупок, выполнению плана социально-экономического развития  мэрии 
г.Бишкек
Добились систематической отчетности от ситуации выполнения бюджета ФОМСа для своевременного 
вывления отклонений
Продолжается работа с мэрий г. Бишкек. Подготовлен черновой драфт программы по ГСЗ 
До карантина проводилось обучение по повышению потенциала НПО и сообществ ключевых групп по 
бюджетной адвокации. Подготовлено руководство для НПО и инициативных групп.
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Многое предстоит сделать:

• Завершить программу ГСЗ по г.Бишкек, продвигать финансирование замтерапии 
метадоном в программу ПГГ. 

• Работа по мониторингу закупок и цен на медикаменты (приложение ЛекИнфо); 
• Продвигать и мониторить исполнение Дорожной карты по переходу на 

госфинансирование; 
• Продвигать внесение изменений в бюджетное финансирование с приоритетом на 

здравоохранение
• Содействовать модернизации здравоохранения  с фокусом на  профилактические 

программы и инфекционные заболевания.
• Продолжить поиски альтернативных источников финансирования для 

финансирования профпрограмм в сфере ВИЧ, ТБ, вирусных гепатитов.
• Продолжить работу с депутатским корпусом
• Начать работу с политическими партиями?
• Мотивировать, вовлекать и повышать потенциал активистов  НПО, уязвимых групп, 

работающих в сфере общественного здравоохранения в бюджетную авокацию
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Что еще ????

Новые приоритеты и 
направления??????




