
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 

 

8 июля 2020 года           В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ      № 64 

 

Председательствовал: 

 

Участвовали: 

члены оперативного штаба: 

 

 

Боронов К.А. 

 

 

Асрандиев Э.Ш., Исмаилова А.Ж., Мадумаров А.К., 

Кененбаев А.М., Араев А.М., Бусурманкулов Э.Б., 

Аскаров З.М., Жеенбаева Б.Ж., Бейшенов Ж.С., 

Тердикбаев Э.Дж., Исмаилов А.Дж., Алымкулов Э.А., 

Абдрахманов А.О., Мирзахмедов Н.С.,  

Намазалиев А.А., Мураталиев М.М., 

Осмоналиев А.Ш., Сарыбашов Т.Н.; 

 

приглашенные: 

от государственных органов: 

 

 

 

 

от Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики: 

 

Каратаев М.М., Каниметов М.Д., Шадыханов К.Т.,  

Жангазиев Б.И., Оскомбаева К.Т., Жороев А.А.,  

Бакетаев А.К., Осмонбеков К.Б., Асанбаев А.Ж., 

Махаммадов А., Торутаев А.Э., Айталиев Т.А.,  

Акматов Р.О.; 

 

Маматканов У.Э., Сеитов Ж.У. 

 

О мерах по недопущению дальнейшего распространения 

коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики 
(Каратаев, Кененбаев, Исмаилова, Мадумаров, Асрандиев, Боронов) 

 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, принято 

решение: 

 

1. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, 

Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, 

открытым акционерным обществам «Национальная энергетическая 

холдинговая компания», «Международный аэропорт «Манас» (по 

согласованию), в связи с постоянным использованием аппаратов ИВЛ, 

кислородного концентратора, другого медицинского оборудования для 

лечения больных коронавирусной инфекцией и пневмонией обеспечить 

бесперебойную подачу электроэнергии на объекты, используемые для 

лечения больных коронавирусной инфекцией и пневмонией; 



предусмотреть дополнительное обеспечение электроэнергией 

альтернативными источниками питания. 

2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики: 

- в целях оказания квалифицированной первичной медико-

санитарной помощи населению в регионах принять неотложные меры по 

краткосрочному обучению методам диагностирования и лечения 

коронавирусной инфекции и пневмонии медицинских работников 

фельдшерско-акушерских пунктов и других структурных подразделений 

лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих доврачебную 

первичную медико-санитарную помощь в сельской местности;  

- осуществлять на постоянной основе мероприятия по повышению 

квалификации медицинских кадров. 

3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, Фонду 

обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской 

Республики, Фонду государственных материальных резервов при 

Правительстве Кыргызской Республики, Министерству экономики 

Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской 

Республики в целях обеспечения необходимым количеством 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, создания 

условий для их доступности населению в установленном порядке 

проработать вопросы: 

- о создании запаса лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, необходимых для лечения коронавирусной инфекции и 

пневмонии, исходя из трехмесячного расчета; 

- о пересмотре соответствующих норм и номенклатур, 

предусматривающих накопление материальных ценностей 

мобилизационного резерва Кыргызской Республики, с возможностью 

включения в них лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, имеющих первостепенное значение для защиты здоровья и 

жизни населения. 

4. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской 

Республики совместно с заинтересованными государственными органами, 

в связи с распространением различного рода информации, вызывающей 

негатив и панику в обществе, что в целом влияет на морально-

психологический климат в системе здравоохранения и консолидацию сил, 

активизировать и на постоянной основе проводить информационно-

просветительную работу для населения о принимаемых государством 

мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмонией, в целях 

создания здорового и объективного фона в обществе и поддержки 

населения. 

5. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, 

Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской 

Республики активизировать и проводить на постоянной основе работу по 

пресечению распространения недостоверной и ложной информации в 



средствах массовой информации и других информационных источниках, 

вызывающей негатив и панику в обществе, к нарушителям принимать 

меры, предусмотренные законом. 

 6. Контроль за исполнением поручений настоящего решения 

возложить на членов оперативного штаба и следующие структурные 

подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики: 

- пункт 1 – отдел промышленности, топливно-энергетического 

комплекса и недропользования, отдел строительства, транспорта и 

коммуникаций; 

- пункт 2 – отдел социального развития; 

- пункт 3 – отдел социального развития, отдел экономики и 

инвестиций; 

- пункт 4 – отдел информационного обеспечения, отдел 

образования, культуры и спорта; 

- пункт 5 – отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Премьер-министр, 

председатель  

оперативного штаба            К.А.Боронов  


