
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 

 

5 июля 2020 года           В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ      № 62 

 

Председательствовал: 

 

Участвовали: 

члены оперативного штаба: 

 

 

Боронов К.А. 

 

 

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

Араев А.М., Бусурманкулов Э.Б., Абдикаримов С.Т., 

Аскаров З.М., Жеенбаева Б.Ж., Тердикбаев Э.Дж., 

Исмаилов А.Дж., Алымкулов Э.А., Мирзахмедов Н.С., 

Осмоналиев А.Ш., Мураталиев М.М.,  

Жылкыбаев У.К., Сарыбашов Т.Н., Суракматов А.Э.; 

 

Приглашенные: 

от государственных органов: 

 

 

от Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики: 

 

Каратаев М.М., Каниметов М.Д., Саттарова Ч.О.,  

Усенбаев Н.Т., Шадыханов К.Т., Жороев А.А.,  

Волкова С.Б.; 

 

Маматканов У.Э., Исаматов Д.М. 

 

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. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, Фонду 

обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской 

Республики в установленном порядке принять меры по обеспечению: 

- трехмесячного резерва необходимого количества средств 

индивидуальной защиты (защитные костюмы, маски, очки, перчатки и 

прочее) и лекарственных препаратов, используемых для лечения 

коронавирусной инфекции и пневмонии, с учетом потребностей регионов 

республики; 

- мониторинга запасов лекарственных средств, входящих в перечень 

жизненно необходимых лекарственных препаратов, для бесперебойного 

обеспечения и лечения больных коронавирусной инфекцией, легочных 

заболеваний, а также других заболеваний, возникших в результате 

осложнений от коронавирусной инфекции. 



2. Полномочным представителям Правительства Кыргызской 

Республики в областях, мэрам городов Бишкек и Ош (по согласованию) 

принять меры по расширению «фильтрационных центров» (дневных 

стационаров) на местах, для оказания первичной медицинской помощи 

населению. 

3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики в 

установленном порядке постоянно прорабатывать вопросы 

совершенствования лечения коронавирусной инфекции, а также других 

легочных заболеваний (пневмония и др.) на основе международных 

стандартов и опыта. 

4. Задействованным государственным органам обеспечить 

активизацию информационной работы соответствующих служб, 

отвечающих за связь с общественностью и работу со СМИ, в целях 

полного и достоверного освещения принимаемых мер государственными 

органами в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. 

5. Полномочному представителю Правительства Кыргызской 

Республики в Иссык-Кульской области в связи с началом туристического 

сезона, во вверенном регионе принять меры по неукоснительному 

соблюдению противоэпидемиологических мер физическими лицами, 

туристами, домами отдыха, пансионатами, а также субъектами 

предпринимательства. 

 6. Контроль за исполнением поручений настоящего решения 

возложить на членов оперативного штаба и следующие структурные 

подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики: 

- пункты 1 и 3 – отдел социального развития; 

- пункты 2 и 5 – отдел организационно-инспекторской работы и 

регионального развития; 

- пункт 4 – отдел информационного обеспечения.  

 

 

Премьер-министр, 

председатель  

оперативного штаба            К.А.Боронов  


