
Информация об исполнении Протокола заседания оперативного штаба по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории 

Кыргызской Республики от 9 и 11 июня 2020 года № 51 

 

№ Пункты поручений Ответственные 

государственные 

органы 

Информация о ходе исполнения 

с указанием статуса  

1.  В связи с имеющимися случаями 

безответственного отношения 

отдельных руководителей органов 

местного самоуправления, нарушения 

требований и условий, создающих 

угрозу массового заражения 

инфекцией, игнорирования 

принимаемых мер по борьбе с 

коронавирусной инфекцией: 

- проводить на постоянной основе 

соответствующую работу с 

руководителями органов местного 

самоуправления по недопущению 

подобного впредь; 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

- усилить разъяснительную работу 

среди населения об опасности 

заражения коронавирусной 

инфекцией и необходимости 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил. 

Пресс-служба мэрии города Бишкек провела 

375 прямых эфиров на официальной странице 

мэрии города Бишкек и районных акимиатов в 

социальной сети Facebook по рейдам по 

соблюдению санитарной безопасности. Охват 

аудитории по просмотру составил 635 345 

просмотров. 

Также подготовлено 70 сюжетов на 



государственном и официальном языках на 5 

телеканалах: «Ала-Тоо 24», «Пирамида», 

«ЭЛтр», «НТВ», ТРК «МИР». 

На постоянной основе ведется работа по 

пропаганде средств защиты от COVID 19 

(рекомендации по ношению средств 

индивидуальной защиты в общественных 

местах, мытье рук и т.д.). 

Изготовлено 2 видео ролика по 118. 

30 дизайнов для билбордов по 

профилактике вируса 

2.  В целях предоставления населению 

возможности для проведения 

массового тестирования на 

коронавирусную инфекцию, в 

установленном порядке проработать 

вопрос о предоставлении частными 

лабораториями услуг по 

тестированию на коронавирус, при 

соблюдении установленных правил и 

требований. 

Минэконом 

Минздрав 

Проведена встреча с представителями 

частных лабораторий о консолидации усилий 

по борьбе с короновирусной инфекцией и 

привлечение услуг по своевременной 

диагностике COVID-19 среди населения по 

самообращению. Принято решение привлечь 

частные лаборатории по диагностике методом 

ИФА и ПЦР при соответствии и получении 

разрешения режимной комиссии МЗ КР. 

Разработаны алгоритм действий, требования к 

помещениям, персоналу, лабораторной 

диагностике и перечень необходимых 

документов для выдачи разрешения режимной 

комиссии МЗКР.  

Проведена встреча с представителями 

клинико-диагностических лабораторий (КДЛ), 

обсуждены требования при проведении 

тестирования методами ИФА и ПЦР для 



диагностики КОВИД-19. По республике 4 

частных лаборатории намерены проводить 

исследования на короновирусную инфекцию. 

Подготовлен проект приказа МЗ КР о допуске 

частных лабораторий к диагностике КОВИД-

19. 

3.  - усилить работу по увеличению 

потенциала системы здравоохранения 

по проведению лабораторных 

исследований на коронавирусную 

инфекцию. Министерству 

иностранных дел Кыргызской 

Республики оказывать всемерное 

содействие в решении данного 

вопроса; 

Минздрав Составлен план по улучшению и подготовки 

лабораторий по своевременной диагностике 

COVID-19 к осенне-зимнему периоду в 

условиях пандемии новой короновирусной 

инфекции. Поданы заявки на ПЦР тест 

системы, расходный материалы 

международным донорам: по проектам АБР 

«ERIK», ВБР, ИБР.  

В связи с бесперебойной работой 

лабораторий аппараты (амплификаторы) 

перенагреваются и  могут выйти из строя т.к. в 

Кыргызстане  отсутствуют представительства 

этих оборудований регулярное техническое 

обслуживание не представляется возможным. В 

связи с чем в настоящее время проводятся 

переговоры с ООО Интролаб  в г. Алматы для 

проведения технического обслуживания и 

диагностики  амплификаторов и их техническое 

обслуживание. 

- в связи с принимаемыми мерами 

по подготовке к осенне-зимнему 

периоду, в установленном порядке 

провести необходимые мероприятия 

Все расходные материалы, предназначенные 

для диагностики гриппа, ОРВИ и др. были 

использованы для COVID-19, в настоящее 

время проводится работа по их приобретению. 



по оптимизации всех ресурсов 

системы здравоохранения, включая 

человеческие, особенно 

задействованные в борьбе с 

коронавирусной инфекцией и 

другими сезонными заболеваниями 

(ОРВИ, грипп и другие). 

Подготовлены заявка потребности для 12 

лабораторий на 12 месяцев. 

Для расширения лабораторной диагностики 

и в результате межправительственных 

переговоров от Правительства Республики 

Корея поступили 2 ПЦР-оборудования и 

комплекты оборудования для ПЦР-тестов в 

режиме реального времени, расходные 

материалы, праймеры и зонды для быстрого 

обнаружения COVID-19 от МАГАТЭ, 

ожидается закупка 4 ПЦР оборудования с 

Российской Федерации. 

4.  В установленном порядке 

проработать вопрос о проведении 

переписи населения и жилищного 

фонда в 2020 году в соответствии с 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 23 

октября 2017 года № 690, в условиях 

пандемии. 

Нацстатком  

(по согл.) 

Минздрав 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

5.  В связи с активизацией 

экономической деятельности и 

приграничной торговли, открытием 

туристического сезона, а также в 

целях обеспечения безопасности, 

предотвращения заноса 

коронавирусной инфекции и 

распространения ее на территории 

республики: 

Минэконом 

ГПС 

МИД 

Минтранс 

Минздрав 

МВД 

Минкультуры 

 



- принимать соответствующие 

меры по организации надлежащей 

работы в условиях пандемии пунктов 

пропуска, расположенных на участках 

кыргызско-казахстанской и 

кыргызско-китайской 

государственной границы, а также 

пунктов пропуска, предназначенных 

для воздушных международных 

сообщений, с соблюдением 

противоэпидемиологических правил и 

требований; 

- заблаговременно, в 

установленном порядке 

прорабатывать вопросы 

возобновления работы других 

пунктов пропуска на данных участках 

государственной границы 

республики, с учетом приоритетности 

развития экономики и 

стимулирования экспортного 

потенциала; 

Совместно с Государственной пограничной 

службой,  Министерством иностранных дел, 

Министерством транспорта и дорог,  

Министерством культуры, информации и 

туризма КР,   ОАО Аэропорта «Манас»,    

разработан новые алгоритмы действий по 

организации работы на пунктах пропуска и 

подготовлен совместный приказ, который 

находится на стадии согласования. 

- заблаговременно принимать меры 

по проработке и утверждению 

соответствующих алгоритмов 

действий, связанных с работой 

пунктов пропуска (автомобильных, 

железнодорожных, воздушных) и 

перемещением физических лиц, 

 



товаров и транспортных средств через 

Государственную границу 

Кыргызской Республики. 

6.  Принять неотложные меры по 

соблюдению «масочно-перчаточного» 

режима и социального 

дистанцирования в общественном 

транспорте и службах такси, а также 

проведению 

противоэпидемиологических 

мероприятий при осуществлении 

деятельности кафе, ресторанов, 

других точек общественного питания, 

при этом особо акцентировать 

внимание на городе Бишкек и районах 

республики, с высокой плотностью 

населения, а также местах скопления 

людей (общественные рынки, 

супермаркеты и другие). 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

МВД 

Минздрав 

В связи с поэтапным возобновлением 

экономической деятельности объектов в 

условиях чрезвычайной ситуации 

Министерством здравоохранения КР 

разработаны Временные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

«Санитарно-эпидемиологических требований 

по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»для 

объектов, осуществляющими деятельность в 

сфере производства,  предоставления услуг, в 

том числе питания, торговли, другие виды 

разрешенной экономической деятельности в 

условиях чрезвычайного положения, режима 

чрезвычайной ситуации и при введении 

ограничительных мероприятий до улучшения 

эпидемиологической ситуации по 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  

утвержденные постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от  11 мая 2020 года № 

244 "О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения короновирусной 

инфекции (COVID-19)». Регулярно 

территориальными Центрами 

госсанэпиднадзора совместно с 

представителями органов местного 



самоуправления регулярно проводиться 

рейдовые проверки объектов по выполнению 

Временных санитарно-эпидемиологических 

правил  

В ходе рейдовых проверок за период с 30 

апреля по 22 июня 2020 года всего проверено 

14292объектов надзора, выданы 9340 

санитарных предписания субъектам 

предпринимательства, за выявленные 

нарушения санитарных норм и правил 

составлены 2186 протоколов о нарушениях в 

соответствии с Кодексом о нарушениях (ст.ст. 

150, 293) вынесено 527 предупреждений и  2112 

постановлений о наложении взыскания по делу 

о нарушении в виде штрафа на сумму  3200000 

сомов. Переданных материалов в 

правоохранительные органы - 26 

7.  Принять меры по 

заблаговременному обеспечению 

работников, задействованных в 

мероприятиях по борьбе с 

коронавирусной инфекцией, 

средствами индивидуальной защиты и 

тест-системами на вверенной 

территории. 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

Проводится работа согласно календарному 

плану. При этом имеются вопросы по 

определению границ города Бишкек, по 

аншлагам и по наименованию улиц. В связи с 

текущей ситуацией по распространению 

коронавирусной инфекции вопрос проведения 

переписи населения и жилищного фонда 

перенесен на неопределенный срок. 

 


