
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 

 

9, 10, 11 июля 2020 года      В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ      № 65 

 

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., 

Исмаилов А.Дж., Мамтебалиев А.М., Алымкулов Э.А., 

Абдрахманов А.О., Мирзахмедов Н.С.,  

Жылкыбаев У.К., Намазалиев А.А., Мураталиев М.М., 

Суракматов А.Э., Осмоналиев А.Ш., Сарыбашов Т.Н.; 

 

приглашенные: 

от государственных органов: 

 

 

 

 

от Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики: 

 

Жаманкулов А.К., Кокочаров У.К., Исакулов Ж.А., 

Календеров У.А., Каратаев М.М., Каниметов М.Д., 

Шадыханов К.Т., Токтосартов К.А., Ибраев А.О., 

Жангазиев Б.И., Оскомбаева К.Т., Давлеталиев Т.К., 

Жороев А.А., Асанбаев А.Ж.; 

 

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. Вице-премьер-министрам Кыргызской Республики, руководителям 

государственных органов, закрепленным за медицинскими учреждениями 

по лечению коронавирусной инфекции и пневмонии, принять 

исчерпывающие меры по организации: 

- надлежащей и полноценной работы курируемых медицинских 

учреждений, обеспечению необходимыми материальными средствами и 

ресурсами, а также снижению очередей в больницах и госпиталях.  

О состоянии дел докладывать в оперативный штаб на ежедневной 

основе; 



- взаимодействия курируемых медицинских учреждений с 

внебольничными дневными стационарами в целях своевременной реакции 

на состояние здоровья человека и предоставления необходимой 

медицинской помощи.  

2. Государственному комитету по делам обороны Кыргызской 

Республики, в целях увеличения в городе Бишкек койко-мест для лечения 

больных коронавирусной инфекцией и пневмонией, в срок до 12 июля т.г. 

завершить работу по развертыванию дополнительных койко-мест на 

территории бывшего центра транзитных перевозок. 

3. Полномочным представителям Правительства Кыргызской 

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

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, Фонду 

обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской 

Республики в целях обеспечения защиты и охраны здоровья населения, 

минимизации случаев заболеваний коронавирусной инфекцией и ее 

последствий принять исчерпывающие меры: 

- по обеспечению необходимыми лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, медицинским оборудованием, 

другими материально-техническими средствами и ресурсами; созданию 

резерва лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

исходя из потребностей;  

- по активизации соответствующей информационно-разъяснительной 

работы и мониторинга среди оптовых и розничных фармацевтических 

компаний, организаций аптечной сети, в целях исключения дефицита и 

искусственного завышения цен на реализуемую продукцию со стороны 

этих субъектов. 

О принятых мерах докладывать в оперативный штаб регулярно. 

4. Фонду государственного материального резерва при 

Правительстве Кыргызской Республики совместно с Министерством 

здравоохранения Кыргызской Республики проработать вопрос об 

использовании медицинского оборудования, имеющегося в 

государственном материальном резерве, для поддержки системы 

здравоохранения в борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмонией. 

5. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики 

активизировать переговоры о выделении гуманитарной помощи 

иностранными партнерами, для борьбы с коронавирусной инфекцией и ее 

последствиями в республике. 

6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики 

совместно с полномочными представителями Правительства Кыргызской 

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

принять неотложные меры по укомплектованию медицинским персоналом 

внебольничных дневных стационаров, особенно на объектах, где имеется 

острая нехватка в них (город Бишкек, Чуйская область и т.д.). 



7. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, 

Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской 

Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве 

Кыргызской Республики, другим заинтересованным государственным 

органам в целях бесперебойного обеспечения населения лекарственными 

средствами и медицинским оборудованием принять меры по полному 

исключению неоправданной волокиты и бюрократических проявлений со 

стороны государственных органов при контакте с субъектами 

предпринимательства, физическими и юридическими лицами по вопросам 

ввоза и обеспечения лекарственными средствами и медицинским 

оборудованием населения. Персональную ответственность возложить на 

первых руководителей соответствующих государственных органов.  

8. Государственному комитету информационных технологий и связи 

Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения 

Кыргызской Республики в неотложном порядке проработать вопрос 

оказания технического содействия в предоставлении электронных услуг 

Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при 

Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. 

9. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 

совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики 

проработать вопрос о регулярном проведении дезинфекционных работ на 

территориях медицинских учреждений и других объектов, 

задействованных в лечении больных коронавирусной инфекцией и 

пневмонией.  

10. Фонду государственного имущества при Правительстве 

Кыргызской Республики во взаимодействии с Министерством 

здравоохранения Кыргызской Республики в срочном порядке проработать 

вопрос об организации предприятиями с государственной долей 

внебольничных стационаров для лечения больных коронавирусной 

инфекцией и пневмонией, с соответствующим обеспечением медицинским 

оборудованием и персоналом, в целях расширения коечного фонда и 

оказания медицинской помощи населению. 

О принятых мерах доложить в оперативный штаб. 

11. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, 

Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в установленном 

порядке активизировать работу по привлечению иностранных 

специалистов, имеющих передовой опыт в области медицины, для 

оказания консультативной и практической помощи в лечении 

коронавирусной инфекции и ее последствий.  

12. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики 

совместно с заинтересованными государственными и муниципальными 

органами (по согласованию) в целях полноценного обеспечения лечебного 

процесса принять меры по увеличению реанимационных койко-мест, с 



соответствующим оснащением медицинским оборудованием и 

персоналом, исходя из потребностей. 

13. Контроль за исполнением поручений настоящего решения 

возложить на членов оперативного штаба и следующие структурные 

подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики: 

- пункты 2 и 9 – отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных 

ситуаций; 

- пункты 3 и 6 – отдел социального развития, отдел 

организационно-инспекторской работы и регионального развития; 

- пункты 4, 10 и 12 – отдел социального развития; 

- пункт 5 – отдел международного сотрудничества; 

- пункт 7 – отдел социального развития, отдел финансовой и 

кредитной политики; 

- пункт 8 – отдел цифровой трансформации; 

- пункт 11 – отдел социального развития, отдел международного 

сотрудничества. 

 

 

Премьер-министр, 

председатель  

оперативного штаба            К.А.Боронов  


