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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КЛБИНЕТЛ МИНИСТРОВ

РЕСПУБJIИКИ УЗБЕКИСТАН
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О создапии Международного центра молекулярной аллергологии
при Министерстве ипновационного развития Республики Узбекистан

В целях развития научно-диагностических, образовательных
и производственных инноваций в области аллергологии с привлечением ведущих
зарубежных специ:rлистов, а также внедрения молекулярных и инь]х передовых
методов диагностики и лечения аллергических заболеваний, повышения качества
оказываемых медицинских услуг Кабинет Министров постановляет:

1. Согласиться с предложением Министерства инновационного рiввития,
Министерства здравоохранения и Академии наук Ресrryблики Узбекистан
о создании Международного центра молекулярной zrллергологии при Министерстве
инновационного р.ввития Республики Узбекистан (далее - Международный центр)
со статусом юридического лица.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности
Международного центра:

рл}витие инновационных технологий в области диагностики аллергш|еских

заболеваний с применением ультрасовременных биологических микрочипов,
а также лечение и профилакгика таких заболеваний;

создание и внедрение (аллергического паспорта) пациента, включающего
сведения о имеющемся аллергическом заболевании с указанием видов чшлергенов,

а также друryю необходимую информацию о предупреждении риска рiввития
неотложных состояний;

осуществление юробиолОгическогО Iuониторинга пыльцьl zrллергенных

растений и прогноза пыления с последующим информированием населения,

создание кzlлендаря цветения аJIлергенных растений;

адаптацию и постепенное внедрение в пищевую промышленность мировых
стандартов маркировки пищевых продуктов на нaцичие риска развития
анафилакгических реакций;

организацию проведения и оказание содействия в осуществлении научных
исследований в области молекулярной млергологии;

разработку учебных программ повышения квалификации врачей

и методической литературы по молекулярной аллергологии;

осуществление повышениJI квалификации и переподготовки специaшистов

в области молекулярной аллергологии на договорной основе;
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созданис нсобходимых условий дш привлечения к сотрудничеству молодых
ученых и зарубежных экспертов в облаgги молекуJIярной irллергологии;

участие в развштии форм международного сотрудничества, выполнение
совместно с зарубежными партнерами на)дно-технпtIеских и инновациоЕных
проекгов дIя рalзвитLrя молекулярной аллергологии, в том числе пугем привлечения
фаIrгов международных программ и фондов.

3. Установить, что:

дирекгор Международного центра нaвначается на доJDкность и освобождаегся
от должности министром инновационного развития Ресгryблики Узбекистан;

управляющим органом Международного центра явJUIется Международный
набrподательный совет, состав которого угверждается Министерсгвом
инновационного р lвития Республики Узбекисган;

Международный цеЕгр при выполнении возложенньIх задач тесно
взаимодействует с Ресгrубликанским научно-специализировirнным
iшлерголопr.Iеским цеЕцром Министерства здравоохранениrI Ресгryблики
Узбекистан, ИнстиryтоМ иммунологии и геномики человека Академии наук
ресrryблики Узбекистан и другими научно-исследовательскими учреждеш{ями.

4. Определlтть источниками финансированшl деятельности Международного
цеIrгра:

средства Фонда поддержки инновационного рлrвитиrl и новаторских идей;
постуIIлениJI от выполненИJI работ и ока:}ания услуг по профилю деятельности

на договорной основе;

гранты и цредлtгы межд/народньD( финансовьтх инспrгугов и зарубежных
организаций;

благотворительные пожертвования физическID( и юридических лиц, в том
числе нерезидентов Ресrryблики Узбекисган;

друrие источники, не запрещенные законодательством.

5. Освободить сроком до 1 окгября 2022 rода от таможенных платежей
(за иск.пючением сборов за таможенное оформление) лабораторное оборудование,
реагенты и расходные материiшы, не производимые в Ресrryблике Узбекистан
и ввозимые Междlнародным ценцом по перечшIм, формируемым
в устilновленном порядке.

6. Министерству иносц)анных дел Рестryблики Узбекистан обеспечить
в установленном порядке по заявкам Международного цекгра оформление въездных
виз иностранным специалистам, привлекаемым дlя работы в Междlнародном
цеIrтре, без взимания консульских и иных сборов.

7. МинистерствУ BHyTp.HHID( дел Республики Узбекистан обеспечить
в установленНом порядке по змвкаМ Междlнародного цеIrгра выдачу и продIение
многократных виз, а также временную прописку и ее продление иностранным
специалистам, привлекаемым для работы в Междlнародном цекце, без взимания
государственной пошлины.

8. Министерству занятости и цудовых отношений Республики Узбекистан
обеспечкгь в установленном порядке по заrIвкам Международного центра выдачу
(продrение) разрешений на привлечение в ресгryблику иносцанных специаJIистов
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для исполнения возложенных на Меж.щlнаролный цеЕгр задач, а таюке
подIверждений на право тудовой деятепьности на террIfгории Ресrryблики
узбекистан.

9. Возложrпь персоншьrтую ответственность на:

министра инновационного развитиJI Рестryблики Узбеюлсган
Аблурахмонова И.Ю. - за эффекгивцуо и полноцеЕЕrуо оргirнизацию деятФъности
Междlнаролного цеЕтра;

заместитеJur Премьер-министра Ресrryблики Узбекистан Абдухакимова А.А. -
за действенную координацию работы министерств и ведомств за надIе)iсащее
выполнение возложеннь[х задач, а Tzlloke реryJIярное рассмотрение хода исполнениrI
настоящего постановленпя.

10. Размеgrrтгь Междrнародный цеrггр в строящемся здании цеЕтр:шьного
aшпарата Министерства инноваIцлонного р&rвития Ресrryблики Узбекисган по
адресу: г. Ташкеrп, Олмазарский район, улица Университетскм на прше
безвозмездrого пользованrlя.

ll.Министерству инновационного рд}витая Ресrrублики Узбекистан
обеспечлпь:

в месячный срок угвер)tqцение gгрукгуры Межлунаролного центра, разрабmку
устава Междlнародного цеIттра и его государственкую реrистрацию
в установленном порядке;

эффекплвrrуо координацию на)лнФ.исследовательски)( рабсrг
Международного цеЕтра, Ir( соответствие уровню мировьт)( паучных досгижений,
обрамв особое внимаЕие на усилеЕие праюической н:шравJIенности
и розультативности, а TztIoKe коммерциaциз чrю научных р2зработок.

12. Конгроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместитеJuI Премьер-минисгра Ресrryблию-r Узбекиgган - председатеJlя
Государсrвенного комитета Ресrryблики Узбекистан по инвестициям
Холмурадова С.Р., зil{еститеJuI Премьер-министра Ресrryблики Узбекистан
Абдлкакимова А.А. и министра инновационного рд}витиrI Ресrryблики Узбекисган
Абдlрахмонова И.Ю.

Премьер-мппистр
Ресrrубликп Узбекистап А. Арlпов
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