
 

 

 

 

 

 

 
 

 

П Р И К А З № 215, от 6.05.2011 г. 
 

 

Об Экспертном совете по оценке информационно- 

образовательных материалов для населения 

по охране, укреплению здоровья и профилактике заболеваний 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
 

 

В целях реализации статьи 24 Социальная мобилизация и 

информационное обеспечение Закона «Об общественном здравоохранении», 

повышения эффективности и доступности выпускаемого в республике 

информационно-образовательного материала (печатная, аудио-, 

видеопродукция) для населения по вопросам охраны, укрепления здоровья и 

профилактике заболеваний 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об Экспертном совете по оценке информационно-

образовательных материалов для населения по охране, укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики (Приложение 1); 

1.2. Состав Экспертного совета по оценке информационно-

образовательных материалов для населения по охране, укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики (Приложение 2); 

1.3. Инструкцию по процедуре утверждения информационно-        

образовательных материалов, касающихся вопросов здоровья Экспертным 

советом по оценке информационно-образовательных материалов для 

населения по охране, укреплению здоровья и профилактике заболеваний 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (приложение 3); 

1.4. Список экспертов по профильной тематике, вошедших в базу 

данных Экспертного совета по оценке информационно-образовательных 

материалов для населения по охране, укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики (приложение 4). 



 

2. Директорам Национальных центров, научно-исследовательских 

институтов, республиканских, областных, районных организаций 

здравоохранения предоставлять в обязательном порядке разрабатываемые 

информационно-образовательные материалы по охране, укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний Экспертному совету Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики. 

 

3.  Директору РЦУЗ (Айтмурзаева Г.Т): 

3.1. организовать и провести обучающий семинар для рецензентов 

профильных тематик по процедуре рецензирования информационного 

материала, направляемого на утверждение Экспертным советом по оценке 

информационно-образовательных материалов для населения по охране, 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики.  

Срок – до 1 июня 2011 г. 

3.2. инициировать созыв Экспертного совета по оценке 

информационно-образовательных материалов для населения по охране, 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний по мере поступления 

информационно-образовательного материала, но не реже одного раза в 

квартал. 

 

4. Председателю Экспертного совета по оценке информационно-

образовательных материалов для населения по охране, укреплению здоровья 

и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики ежегодно информировать Министерство здравоохранения КР о 

проделанной работе по итогам года до 15 февраля. 

 

5.    Приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики № 269 

от 19.05.09 г. «Об экспертном совете по оценке информационно-

образовательных материалов для населения по охране, укреплению здоровья 

и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения 

Кыргызской Республики» считать утратившим силу.  

 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра Абдикаримова С.Т. 

 

 

 

Министр     С.А.Джумабеков 

 

 
 

 

 



Лист согласования к приказу   

«Об Экспертном совете по оценке информационно- 

образовательных материалов для населения 

по охране, укреплению здоровья и профилактике заболеваний 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики» 
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                                                                                  Приложение 1  

                                                                                             к приказу Минздрава КР 

                                                                                                           № 215 от 6.05.2011 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертном совете по оценке информационно-образовательных 

материалов для населения по охране, укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний 

 Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

 

I. Общие положения 

II. Основные цели, задачи и функции Совета 

III. Права Совета 

IV. Порядок формирования Совета 

V. Организация деятельности Совета 

  

I. Общие положения 

1.1. Экспертный совет по оценке информационно-образовательных 

материалов для населения по охране, укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики (далее - Совет) является консультативным, 

методическим, экспертным органом оценки информационно-

образовательного материала (ИОМ) для населения по вопросам 

охраны, укрепления здоровья и профилактике заболеваний. 

1.2. Совет создается с целью совершенствования, повышения 

эффективности и доступности выпускаемого в республике 

информационно-образовательного материала (печатная, аудио-, 

видеопродукция) для населения по охране, укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, разрабатываемого организациями 

здравоохранения (далее - Изготовитель).  

1.3. Деятельность Совета осуществляется на основе свободного 

обсуждения всех вопросов на заседаниях Совета и коллективного 

принятия решений. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики в области охраны, 

укрепления здоровья, а также настоящим Положением. 

 

 

 



II. Основные цели, задачи и функции Совета 

2.1. Основной целью Совета является повышение эффективности и 

доступности в плане понимания и воздействия на целевую аудиторию 

выпускаемого в республике информационно-образовательного 

материала для населения по вопросам здоровья и профилактике 

заболеваний. 

2.2. Задачами Совета являются: 

- координация деятельности организаций здравоохранения в 

разработке, рецензировании информационно-образовательного 

материала, выпускаемого для населения по вопросам здоровья и 

профилактике заболеваний; 

- обеспечение мониторинга оценки и анализа эффективности 

воздействия информационно-образовательных материалов на 

формирование навыков безопасного поведения, знаний по охране, 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний. 

2.3.    Совет выполняет следующие функции: 

- утверждает информационно-образовательный материал для 

населения, разработанный организациями здравоохранения; 

-  вносит рекомендации в соответствии с нормативными правовыми 

актами на предоставляемый информационно-образовательный 

материал для населения по охране, укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний государственными, международными, 

коммерческими и некоммерческими организациями в Кыргызской 

Республике; 

- определяет потребности и приоритеты в информационно-

образовательном материале по вопросам здоровья и профилактике 

заболеваний для формирования социального заказа; 

- утверждает список экспертов по профильным тематикам для 

рецензирования информационно-образовательного материала. 

 

III. Права Совета 

3.1. В целях исполнения своих функций Совет имеет право: 

- запрашивать и получать информацию от организаций 

здравоохранения о подготовленных и выпущенных информационно-

образовательных материалах для населения по вопросам здоровья и 

профилактике заболеваний в пределах своей компетентности; 

- привлекать при необходимости  представителей государственных, 

общественных и международных организаций для проведения  



   оценки поступившего в Совет информационно-образовательного 

материала, для участия в заседаниях Совета по принятию решений с 

правом голоса; 

- отклонять информационно-образовательный материал, 

предоставляемый организациями здравоохранения, не 

соответствующий доказательной медицине, достоверности, 

эффективности и доступности в плане понимания населением; 

- вносить предложения рекомендательного характера Изготовителям от 

государственных органов, международных, некоммерческих и 

коммерческих организаций по предоставляемым информационно-

образовательным материалам по вопросам здоровья и профилактике 

заболеваний. 

 

IV. Структура Совета 

4.1.  Совет   состоит из 12 человек: председателя, секретаря и членов Совета. 

4.2. Техническим органом Совета является Редакционная коллегия 

Республиканского центра укрепления здоровья Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики.  

4.3. Экспертами (рецензентами) Совета являются представители организаций 

здравоохранения. 

 

V. Организация деятельности Совета 

5.1. Председатель Совета выполняет следующие функции: 

- проводит заседания Совета; 

- осуществляет руководство и координацию деятельности Совета; 

- выносит на рассмотрение Совета поступающий информационно-

образовательный материал. 

5.2. Секретарь Совета обеспечивает: 

- ведение протоколов; 

- ведение сбора и учета поступающих информационно-

образовательных материалов; 

- информирование о предстоящих заседаниях членов Совета, экспертов 

и Изготовителей информационно- образовательного материала; 

- оформление учетной формы поступившего информационно-

образовательного материала, документов, исходящих от Совета   и 

ведение переписки с Изготовителями, экспертами и членами Совета. 

5.3. Рецензирование материала проводит эксперт по профильной тематике 

(из профильного ведомства).  



5.4. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. 

5.5. Время и место созыва заседания Совета определяется председателем. 

5.6. Инициатором созыва Совета является Редакционная коллегия 

Республиканского центра укрепления здоровья Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики. 

5.7. Заседание Совета правомочно при наличии кворума не менее 2/3 членов 

Совета. Решение Совета принимается при голосовании большинством.  

Каждый член Совета имеет один голос. При равном количестве голосов, 

голос председателя Совета считается решающим. 

5.8. Заседания Совета протоколируются секретарем и подписываются 

председателем. 

5.9. Советом готовится предложение о необходимости инициирования 

соответствующих нормативных правовых актов. 

5.10. Совет может утвердить, отклонить, внести дополнения и рекомендации 

по изменению в предоставляемый организациями здравоохранения 

информационно-образовательный материал. 

5.11. Совет может внести предложения рекомендательного характера по 

изменению в предоставляемый государственными, международными, 

некоммерческими и коммерческими организациями информационно-

образовательный материал. 

5.12. В случае отклонения, информационно-образовательный материал 

направляется на доработку Изготовителю с рекомендациями в 

письменном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение 2 

                                                                                                             к приказу Минздрава КР 

                                                                                                     № 215 от 6.05.2011 г. 

 

 

Состав 

 Экспертного совета по оценке информационно-образовательных 

материалов для населения по охране, укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики 

 

Совет состоит из 12 человек: 

Председатель –  заместитель министра, Главный Государственный 

санитарный врач Кыргызской Республики; 

Секретарь – директор Республиканского центра укрепления здоровья 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; 

Члены Совета: 

- начальник Управления организации медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; 

- начальник Управления координации и внедрения реформ 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; 

- заведующий отделом общественного здравоохранения Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики; 

- директор Республиканского медико-информационного центра 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; 

- специалист по государственному языку Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики; 

- специалист по информационно-образовательным материалам 

Республиканского центра укрепления здоровья Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики; 

- председатель Кыргызской Ассоциации общественного 

здравоохранения (по согласованию); 

- председатель АГСВ (по согласованию); 

- эксперт по профильной тематике; 

- руководитель Пресс-центра Министерства здравоохранения КР. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение 3 

                                                                                                 к приказу Минздрава КР 

                                                                                        № 215 от 6.05.2011 г. 

 

 

Инструкция  

по утверждению информационно-образовательных материалов,  

касающихся вопросов здоровья Экспертным советом по оценке 

информационно-образовательных материалов для населения по охране, 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний  

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

 

 

1. Общее положение 

   Экспертный Совет Министерства здравоохранения КР по оценке 

информационно-образовательных материалов для населения по охране, 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний (далее Совет), 

рассматривает информационно-образовательные материалы, касающиеся 

вопросов здоровья, предусмотренные для массового распространения среди 

населения. 

  Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

      Экспертное оценивание — процедура получения качественной оценки 

информационно-образовательного материала на основе группового мнения 

специалистов (экспертов).  

      Эксперт -  лицо, обладающее специальными знаниями (специалист по 

профильной тематике), приглашаемое для выдачи квалифицированного 

заключения или рецензии по вопросу, рассматриваемому или решаемому 

другими людьми, менее компетентными в этой области. 

 Все процедуры рассмотрения информационно-образовательного 

материала возлагаются на Республиканский центр укрепления здоровья 

(РЦУЗ) Министерства здравоохранения как технического секретариата 

Совета. 

      Информационно-образовательный материал (ИОМ) – это печатная, аудио, 

видеопродукция для населения по охране, укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний. 

 Организация, разрабатывающая информационно-образовательный 

материал (далее, Изготовитель) может быть представлена государственными, 

некоммерческими и международными организациями. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82


     Распространение ИОМ для населения организациями здравоохранения 

допускается только   после соответствующего   разрешения   Экспертного 

совета Министерства здравоохранения КР 

 

2. Обязанности Изготовителя при подаче ИОМ на рассмотрение в 

Совет: 

 Изготовитель направляет контрольный материал в 2-х экземплярах в 

РЦУЗ на регистрацию, протокол проведенного тестирования материала в 

фокус группах и заполняет учетную форму 1.  

 Изготовитель берет на себя ответственность за проведение тестирования 

ИОМ в целевых фокус – группах.  

     После регистрации, один экземпляр ИОМ Изготовитель отдает на 

рецензию специалисту (эксперту) в той области, по которой освещена 

тематика материала (список экспертов определен Советом). Второй 

экземпляр ИОМ предоставляет в Редакционную коллегию РЦУЗ для 

экспертизы. 

     Полученную рецензию от экспертов Изготовитель   вновь предоставляет в 

РЦУЗ. 

     Изготовитель производит тиражирование после получения утвержденной 

Советом версии информационного материала и несет полную 

ответственность за содержание и распространение материала в целевых 

группах.  

 При тиражировании ИОМ должны быть указаны: 

- изготовитель; 

      - дата выпуска; 

 - тираж; 

 - место выпуска и выходные данные типографии; 

 - источники финансирования. 

  

3. Функция и обязанности эксперта (рецензента): 

 Рецензирование материала проводит эксперт по профильной тематике. 

 Список экспертов утверждается Министерством здравоохранения КР. 

 Эксперт проводит рецензию в течение 10 рабочих дней от момента 

поступления ИОМ. 

 Эксперт выдает рецензию в письменном виде, заверенную руководителем 

и печатью организации, а также личной подписью. 

 Эксперт несет ответственность за соответствие содержания 

предоставленного материала достоверным фактам, основанным на 

доказательной медицине и действующего законодательства. 



 

4. Права и обязанности Республиканского центра укрепления здоровья 

- технического секретариата Совета (далее Центр) 

 Центр обеспечивает своевременную регистрацию предоставляемых ИОМ 

в «Журнале регистрации ИОМ». 

 Готовый пакет материалов (предварительный вариант ИОМ, рецензию) 

Изготовителя, Центр выносит на рассмотрение и утверждение на заседание 

Совета. 

 Центр представляет данные (краткую аннотацию для какой целевой 

группы предназначен ИОМ, планируемый тираж, указание региона 

распространения данного материала) на заседании Совета. 

 Центр приглашает Изготовителя на заседание Совета при необходимости. 

 Центр может выступать в роли разработчика ИОМ по согласованию с 

заказчиком. 

  

 

5. Разрешение конфликта интереса 

 В случае, если вопрос решается как неудовлетворительно Редакционной 

коллегией РЦУЗ, то данный ИОМ отправляется на доработку Изготовителю с 

рекомендациями в письменном виде. 

 В случае, если эксперт дает отрицательную рецензию, Изготовитель 

дорабатывает материал с учетом поправок. 

 В случае удовлетворительного решения, принятого Советом, Совет 

ответственен дать утвержденную версию за подписью председателя Совета с 

разрешением на тиражирование. 

 В случае неудовлетворительного решения, принятого Советом, Совет 

должен выдать выписку из протокола Изготовителю, почему данный ИОМ 

был отклонен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   Приложение 4 

                                                                                                 к приказу Минздрава КР 

                                                                                         № 215 от 6.05.2011 г. 

 

Список 

экспертов по профильной тематике Экспертного совета по оценке 

информационно-образовательных материалов для населения 

по охране, укреплению здоровья и профилактике заболеваний 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

 

№ ФИО эксперта Организация, 

специалист 

Контактные данные 

1 Бокчубаев Э.Т. КГМИПиПК,  

д.м.н., терапевт 

30 09 65 

ernist5@mail.ru 

2 Окишева Э.М. КГМИПиПК,  

к.м.н., эпидемиолог 

68 41 33 

3 Эгенбаев Р.Т. НХЦ, хирург 54 15 46 

Nsc.plkmed@rambler.ru 

4 Шералиева Б.А. РО «СПИД», 

специалист 

30 00 95 

sheralievab@ mail.ru 

5 Сулайманова Ж.Д. БНИЦТиО, 

травматолог 

49 16 09 

Janush-

sulaimanov@yandex.ru 

6 Макимбетов Э.К. КНЦГ МЗ КР, 

гематолог 

54 13 75 

7 Жороев М.Н. ГДКБ СМП, 

травматолог 

54 46 47 

8 Токтомушев А.Т. НЦО,  

онколог 

57 02 43 

9 Кириченко В.Н. РЦДВ, 

специалист 

 

59 01 29 

vkirichenko12@ 

yandex.ru 

10 Тельпуховская Е.В РЦДВ, 

дерматовенеролог 

59 01 12 

rcdv_kg@ mail.ru 

11 Кутманова А.З.  КГМА, 

инфекционист 

59 00 17 

kutmanova@yahoo.com 

12 Кадырова Р.М. КГМА, 

инфекционист детский 

59 00 21 

13 Мамырбаева Т.Т. НЦОМиД, 

д.м.н., педиатр 

 

62 29 06 

14 Нажимидинова Г.Т. НЦОМиД, 66 05 00 



к.м.н., педиатр-

аллерголог 

15 Борисова Т.В. РЦН, 

нарколог 

54 86 94 

16 Нурматов З.Ш. ДГСЭН,  

к.м.н., эпидемиолог 

32 30 12 

17 Бутешов Т.Р. РЦИ, 

иммуннолог 

32 30 11 

18 Сытина Л.И. НЦФ,  

к.м.н, методист 

57 09 25 

19 Бримкулов Н.Н.  ГКБ №1, 

д.м.н., пульмонолог 

65 63 90 

20 Иманкулов Ж.М. НЦКиТ, 

кардиолог 

62 57 10 

21 Тен В.И. КГМА, КРСУ 

к.м.н., психотерапевт 

insicten@mail.ru 

22 Эшходжаева А.С. МЗ КР, 

гинеколог 

62 18 68 

23 Амян М. КГМИПиПК, 

к.м.н., гинеколог 

62 47 08 

24 Мамутова С.К. Эндокринологический 

диспансер г. Бишкек, 

эндокринолог 

62 12 61 

25 Сыдыков А. КГМИПиПК,  

филолог, член 

Комиссии по госязыку 

66 05 48 

 

 

 

 

 

 

 


