
Кыргыз Республикасынын 

аймагында коронавирус 

инфекциясынын жайылышына 

каршы күрөшүү жана анын 

кесепеттерин жоюу боюнча 

оперативдүү штабдын жыйынынын  

ПРОТОКОЛУ 

 ПРОТОКОЛ 

заседания оперативного штаба по 

борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и 

ликвидации ее последствий  

на территории  

Кыргызской Республики 

 

3 июля 2020 года           В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ      № 61 

 

Председательствовал: 

 

Участвовали: 

члены оперативного штаба: 

 

 

Боронов К.А. 

 

 

Исмаилова А.Ж., Мадумаров А.К., Кененбаев А.М., 

Араев А.М., Абдикаримов С.Т., Аскаров З.М., 

Жеенбаева Б.Ж., Тердикбаев Э.Дж., Исмаилов А.Дж., 

Алымкулов Э.А., Мирзахмедов Н.С., Намазалиев А.А., 

Осмоналиев А.Ш., Суракматов А.Э.; 

 

приглашенные: 

от государственных органов: 

 

 

от Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики: 

 

Абдрахманов Н.А., Каратаев М.М., Каниметов М.Д., 

Маххамадов А., Саттарова Ч.О., Усенбаев Н.Т., 

Шадыханов К.Т., Оторбаева Д.С.; 

 

Маматканов У.Э., Сеитов Ж.У., Исаматов Д.М., 

Масаидов Б.Ю. 

 

О мерах по недопущению дальнейшего распространения 

коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики 
(Абдикаримов, Тердикбаев, Жээнбаева, Кененбаев, Исмаилова, Мадумаров, Боронов) 

 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, принято 

решение: 

 

1. Государственному комитету по делам обороны Кыргызской 

Республики в установленном порядке временно выделить необходимое 

количество военнослужащих для оказания содействия органам 

здравоохранения в организации работы служб скорой медицинской 

помощи. 

 2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, мэру 

города Бишкек (по согласованию), полномочному представителю 

Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области 

незамедлительно проработать вопрос об организации при учреждениях 

здравоохранения «фильтрационного механизма» по оказанию экстренной 

медико-консультативной и первичной помощи населению, а также 

распределению обращающихся больных на амбулаторное и стационарное 



лечение согласно клиническим показателям, в целях снятия 

напряженности среди населения и нагрузки по обращениям в стационар. 

 3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, 

Государственному агентству антимонопольного регулирования при 

Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службе по 

борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской 

Республики в установленном порядке проработать вопрос о сдерживании 

цен на оказываемые услуги частными медицинскими клиниками и 

организациями, в частности, на услуги по диагностике и лечению 

легочных заболеваний, пневмонии (компьютерная томография, 

рентгенологическое исследование и др.), в целях предотвращения 

необоснованного повышения цен. 

 4. Контроль за исполнением поручений настоящего решения 

возложить на членов оперативного штаба и следующие структурные 

подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики: 

- пункт 1 – отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций; 

- пункт 2 – отдел социального развития, отдел организационно-

инспекторской работы и регионального развития; 

- пункт 3 – отдел социального развития, отдел экономики и 

инвестиций, отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Премьер-министр, 

председатель  

оперативного штаба            К.А.Боронов  


