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Дорогие читатели!
Перед вами четвертый номер электронного информационного бюллетеня (дайджест) Координационного
совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за январь этого года.
Общественные советы государственных органов (ОСГО) были созданы на основании Закона КР «Об
общественных советах государственных органов» от 24 мая 2014 года. ОСГО осуществляют функции
«моста» между государственными органами и населением.
4 декабря 2015 года был создан КС ОСГО, как представительный орган всех общественных советов во
взаимоотношениях с государственными органами, международными и иными организациями.
Мы будем рады высылать информацию о нашей деятельности организациям и частным лицам, которые
интересуются деятельностью КС ОСГО, ОСГО, Комиссии по отбору членов общественных советов. В
ежемесячном дайджесте мы будем информировать вас о проведенных мероприятиях, достижениях и
проблемах, которые члены ОСГО смогли решить.
Желающие получать наши рассылки, могут написать соответствующее письмо на электронный адрес:
operationsccpc@gmail.com
Контакты КС ОСГО: Абдрахманова 204, 4 этаж
Тел.: 0312 664 636
Наш сайт: оsgo.kg
Страница на Фейсбук: https://www.facebook.com/ons.kg/
Группа на Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/505949789492395/
С уважением, КC ОСГО.
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Продлен конкурс в ОСГО.
Глава ОСГО Министерства здравоохранения выступил на круглом столе по
лекарственному обеспечению.
Сформированы 5 общественных советов.
Разработан видеоролик по использованию веб-сайта общественных советов.
Еще одно достижение ОСГО Министерства здравоохранения.

ПРОДЛЕН КОНКУРС В ОСГО

Глава Комиссии по отбору членов ОСГО З.Кочорбаева и член ОСГО Минфина Ч.Бексултанов.

В январе 2016 года продолжился конкурс в некоторые составы ОСГО, так как истек срок полномочий
членов некоторых общественных советов.
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По словам главы Комиссии по отбору членов ОСГО Зульфии Кочорбаевой, в конкурсе могут
участвовать граждане, достигшие 18 лет, не являющиеся государственным/муниципальным служащими,
не имеющие конфликта интересов.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=763

ГЛАВА ОСГО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЫСТУПИЛ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ ПО
ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Участники круглого стола по лекарственному обеспечению.

12 января в Бишкеке прошел круглый стол, посвященный теме улучшения ситуации с лекарственным
обеспечением в стране. На мероприятии участвовали министр Здравоохранения КР Т.Батыралиев,
депутаты ЖК, представители ряда государственных органов и члены общественного совета Минздрава.
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На круглом столе выступил глава общественного совета Министерства здравоохранения Айбар
Султангазиев. Он рассказал о барьерах в сфере лекарственного обеспечения и мерах по их преодолению.
А.Султангазиев остановился на том, что госфинансирование сферы здравоохранения в 2017 году
сократилось на 370 млн. по сравнению с 2016 годом.
Кроме этого, по мнению главы общественного совета, необходимо пересмотреть перечень жизненно
необходимых лекарственных средств (ПЖНЛС) и вычеркнуть большинство лекарств из данного списка.
«Постановление о ПЖНЛС уже подготовлено Минздравом, его необходимо принять. Собрать
национальный лекарственный комитет, который должен исключить бесполезные лекарства и включить в
перечень действительно важных для жизни людей препараты. В него должны войти рекомендованные
ВОЗом медикаменты, даже если на них отсутствует клинический протокол», – подчеркнул Айбар
Султангазиев.
Председатель ОС Минздрава подчеркнул, что из-за того, что сегодня в перечне жизненно необходимых
лекарственных средств нет нужных препаратов, люди вынуждены заказывать их по бешеным ценам за
рубежом.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=772

В КР СФОРМИРОВАНЫ 5 ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.
16 января состоялось заседание Комиссии по отбору
членов ОСГО. На заседании, Комиссия утвердила новые
составы пяти ОСГО. Итого, были сформированы ОСГО
Министерства внутренних дел, Министерства экономики,
Министерства финансов, Министерства образования и
науки, Государственного агентства по делам местного
самоуправления и межэтнических отношений при
Правительстве Кыргызской Республики.

Поздравляем членов данных общественных советов и желаем успехов в деятельности!

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=741
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РАЗРАБОТАН ВИДЕОРОЛИК ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВЕБ-САЙТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ .

Координационный совет общественных советов государственных органов представляет Вашему
вниманию финальный видеоролик по использованию веб-сайта и мобильного приложения ОСГО
(www.osgo.kg).
Мы надеемся, что данный видеоролик станет полезным для всех членов общественных советов,
Комиссии по отбору членов ОСГО а также для кандидатов, которые смогут теперь подать свои
документы в он-лайн режиме через наш сайт.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=773

ЕЩЕ ОДНО ДОСТИЖЕНИЕ ОСГО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
17 января 2017 года Министерство здравоохранения выпустило указание №29, в котором всем
медицинским учреждениям, их руководителям и сотрудникам, запрещается предоставлять информацию
для СМИ без согласования с пресс-центром Минздрава. Кроме этого, рекомендуется всем медицинским
работникам воздержаться от обсуждения и комментариев по деятельности системы здравоохранения
республики. А департамент здравоохранения Бишкека разослал телефонограмму о запрете для
медицинских работников обращаться в государственные органы власти, включая Правительство,
парламент и горсовет, с просьбами по поводу финансирования проблемных зон системы
здравоохранения.
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Общественный совет Минздрава провел заседание по этому вопросу и сделал анализ данных
документов. Анализ показал, что этими указаниями Министерство здравоохранения, включая
Департамент здравоохранения города Бишкек, нарушило четыре статьи Конституции КР.
ОСГО Минздрава решил обратиться с обращением к Президенту по данному вопросу. В письме были
указаны данные нарушения и было отмечено, что совет считает, что эти указания должны быть
отменены, а руководители системы здравоохранения, допустившие нарушение Конституции КР, должны
быть привлечены к ответственности.
После отправления обращения ОСГО Президенту и распространения письма в СМИ, стало известно,
что 25 января министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отменил приказ о запрете свободного
предоставления информации СМИ.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=788
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