
Информация об исполнении Протокола заседания оперативного штаба по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории 

Кыргызской Республики от 22 июня 2020 года № 54 

 

№ Пункты поручений Ответственные 

государственные 

органы 

Информация о ходе исполнения 

с указанием статуса  

1.  - в установленном порядке 

проработать вопрос о развертывании 

дополнительных коек для 

госпитализации пациентов с 

коронавирусной инфекцией, 

оборудованных аппаратами 

искусственной вентиляции легких, 

снабженных средствами 

индивидуальной защиты и 

лекарственными препаратами. Срок 

исполнения – до 1 июля т.г.;  

Минздрав 

МЧС 

 

 - в установленном порядке 

проработать вопрос о развертывании 

дополнительных коек для обсервации 

на случай увеличения числа 

прибывающих из-за границы граждан 

Кыргызской Республики; 

 

- принять меры по 

совершенствованию системы 

реагирования на осложнение 

эпидемиологической ситуации в 

стране. Срок – до 1 июля т.г.; 

 



- разработать постоянно 

действующий механизм быстрого 

развертывания мест для содержания 

лиц в условиях временного 

проживания и обсервации при 

повышенной готовности в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

2.  Принять исчерпывающие меры по: 

- обеспечению надлежащего 

эпидемиологического надзора на 

территории республики;  

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

Минздрав 

Кыргыз Республикасынын аймагына  

коронавирустун кирүүсүн алдын алуу жана 

андан ары жайылышына жол бербөө боюнча 

Кыргыз Республикасынын Президентинин, 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, 

Коопсуздук Кеңешинин, Республикалык жана 

оперативдүү штабдардын жана Ош шаарынын, 

Ош облусунун Ноокат жана Кара-Суу 

райондорунун комендатурасынын протоколдук 

тапшырмаларын аткаруу максатында Ош 

шаарынын мэриясынын  алдында  түзүлгөн  

штабдын  бүгүнкү  күнгө  чейин  20 жолу 

отуруму жана  36 жыйыны  өткөрүлдү.  

Короновирустун алдын алуу жана андан ары 

жайылтпоо боюнча Жарандык коргонуунун иш-

чараларын уюштуруу жөнүндө Ош шаарынын 

мэриясынын 2020-жылдын 10-майындагы 

№215-б буйругуна ылайык,              2020-

жылдын 11-майынан тартып өзгөчө буйрук 

чыкканга чейин Ош шаарынын аймагында 

Өзгөчө кырдаал режими улантылып, чектөө 

иш-чараларынын негизинде ыкчам иштер 



алынып барылып жаткандыгын маалымдайбыз. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 

2020-жылдын 28-апрелиндеги №80 

Жарылыгына жана Кыргыз Республикасынын 

Коопсуздук кеңешинин 2020-жылдын 28-

апрелиндеги №8 чечимине, Ош шаарынын 

мэринин 2020-жылдын 29-апрелиндеги №29 

протоколдук тапшырмасына жана КРнын 

Саламаттык сактоо министрлигинин өзгөчө 

абалдын айрым чектөөлөрү алынгандан кийин 

ишти кайра жандандыруу мезгилиндеги 

коронавирус инфекциясынын жайылуусуна 

бөгөт коюу чараларына ылайык, Ош шаарынын 

аймагындагы ишмердүүлүгү кайрадан 

жандандырылып жаткан мекеме-ишканалардын 

субъектеринде санитардык-эпидемиологиялык 

коопсуздугун көзөмөлгө алуу максатында иш-

чаралар планы жана эрежелери иштелип чыкты. 

- обеспечению в местах массового 

скопления граждан (торгово-

рыночные комплексы, точки 

общественного питания, 

государственные и муниципальные 

предприятия) «входного фильтра», с 

проведением бесконтактной 

термометрии. 

Шаардагы ишмердүүлүгү кайрадан 

жандандырылып жаткан мекеме, 

ишканалардын жумушчуларынын арасында 

санитардык-гигиеналык ченемдердин жана 

талаптардын сакталышы боюнча мекеме-

ишканаларга, уюмдарга,  адамдар көп 

топтолуучу коомдук тамактануу жайларга, 

азык-түлүк дүкөндөрүнө, борбордук жана кичи 

базарларга санитардык көрсөтмөлөр берилип, 

тиешелүү иштер алынып барылууда. 

Ош шаарынын мэриясынын протоколдук 



тапшырмасына ылайык шаардагы базарлардын 

кире бериштерине кызматкерлерден “кирүүчү 

фильтр” уюштурулуп кирген жарандардын дене 

таптарын текшерип туруу милдеттендирилген. 

Ош шаарынын мэриясынын “Борбордук базар 

дирекциясы”, “Жапалак унаа базары” 

муниципалдык ишканаларында базарларга 

кирген соодагерлердин жана кардарлардын 

тизмеси түзүлүп, жашаган дареги, байланыш 

телефондору атайын ачылган журналга 

катталып жатат. 

3.  Принять исчерпывающие меры по: 

- обеспечению поставки средств 

индивидуальной защиты и 

дезинфицирующих средств на 12 

месяцев, покрывающих все 

потребности. Срок – до 1 августа т.г.; 

Минздрав 

ФОМС 

 

- обеспечению поставки 

достаточного количества тест-систем 

для проведения анализов по 

выявлению коронавирусной 

инфекции, с постоянным 

пополнением их запасов. Срок – до 1 

августа т.г.;  

 

- проработке вопроса возможности 

проведения профилактических 

прививок от гриппа по принципу 

массового охвата населения;  

 

- увеличению резерва  



квалифицированных медицинских 

кадров;  

- проработке вопроса об увеличении 

количества мобильных бригад и 

машин скорой помощи для 

оперативного реагирования на 

поступающие вызовы; 

 

- представлению в оперативный 

штаб информации на постоянной 

основе о выплатах медицинским 

работникам, заразившимся 

коронавирусной инфекцией при 

выполнении служебных обязанностей. 

 

4.  В установленном порядке 

обеспечить полное финансирование 

всех мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, в том 

числе связанных со своевременной 

выплатой компенсаций медицинским 

работникам 

Минфин 

ФОМС 

Минздрав 

 

5.  На постоянной основе 

информировать население республики 

об объемах и количестве 

поступающей гуманитарной и 

финансовой помощи, ее 

распределении и использовании по 

целевому назначению. 

Минфин 

МТСР 

Минэконом 

МИД 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

Отделы АП КР 

 



6.  В однодневный срок, разработать и 

утвердить план мероприятий и 

усовершенствовать соответствующие 

алгоритмы действий, направленные 

на обеспечение эпидемиологической 

безопасности в период 

туристического сезона. 

Минкультуры 

Минэконом 

Минздрав 

ГПС 

 

7.  Усилить работу по обеспечению 

запрета на проведение культурно-

массовых, торжественных (свадьбы, 

дни рождения и т.д.) и поминальных 

мероприятий с участием большого 

количества людей. 

МВД 

Минздрав 

Минкультуры 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

8.  На постоянной основе проводить 

широкую разъяснительную работу 

среди людей пенсионного возраста, 

находящихся в группе риска, о 

необходимости пребывания на 

самоизоляции, а также рекомендовать 

гражданам не собираться в 

общественных местах большими 

группами, соблюдать режим ношения 

медицинских масок и социального 

дистанцирования. 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

Минкультуры 

МТСР 

Муниципалдык аймактык 

башкармалыктардын, мекеме-ишканалардын 

тийиштүү адистеринен жана саламаттык сактоо 

мекемелеринин кызматкерлеринен турган 

атайын мобилдик топ тарабынан калк арасында, 

айрыкча пенсия жашындагы адамдарга, тобокел 

топтогу  жарандарга коронавирус инфекциянын 

коркунучтуу белгилери, чүмбөт режими, 

обочолонуу, көпчүлүк болуп топтолбостон 1,5 

метрдик аралыкты сактоо жана санитардык-

гигиеналык талаптардын сакталышы боюнча 

түшүндүрүү маалымат иштери жүргүзүлүүдө. 

9.  - в рамках законов Кыргызской 

Республики «О гражданской защите», 

«Об общественном здравоохранении» 

и режима чрезвычайной ситуации 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

Под контролем оперативного штаба при 

мэрии города Ош сотрудники аппарата мэрии, 

МТУ совместно с сотрудниками городских 

управлений внутренних дел и чрезвычайных 



принять соответствующие решения, 

направленные на недопущение 

ухудшения эпидемиологической 

ситуации на вверенных территориях; 

ситуаций проводят среди горожан 

разьяснительную работу по обязательному 

соблюдению санитарно-карантинных норм. 

Эта работа сопрягается с непрерывной 

ежедневной деятельностью управления МЧС 

КР по городу Ош дезинфекции многолюдных 

общественных мест. Силами данного 

управленияв установленном порядке   

совместно квартальными и домовыми 

комитетами ежедневно проводится дезинфкция 

центрального рынка.торговых центров и 

пмагазинов,пекарен.аптек. территрорий и 

зданий госучреждений,муниципальных 

предприятий,банков.а также центральных улиц 

и переулков,парков ,скверов.детских 

площадок.а также дворовых территорий и 

подбездов многоэтажных домов. 

Совместно с управлением внутренних дел 

города Ош в рамках совместной работьы по 

обеспечению в городе общественного 

правопорядка проводится разьяснительная 

работа  на предмет строгого облюдения 

горожанами санитарных норм. 

Особое внимание уделяется обеспечению 

запрета на проведения культурно-массовых 

меропроиятий,торжественных (свадеб,тоев и 

др.) и поминальных мероприятий с участием 

большого количества людей в частности,  

участковые уполномоченные милиции 



совместно с сотрудниками МТУ проводят 

рейды и обходы среди населения по данной 

теме.Так. в установленном  порядке была 

временно приостановлена кафе и 

ресторанов”Классик”,”Ала-Тоо”,”Алтын Ордо” 

и ночного клуба”Toman”. 

Ош шаардык ички иштер башаралыгыгы 

кызматкерлери да бул иштерге көмөк көрсөтүү 

менен шаар туругндарынын арасында 

санитардык нормаларды жана жеке гигиеналык 

эрежелерди сактоо керектиги эскертилип, адам 

көп болгон жерден алыс болууга чакырышууда. 

- усилить проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, в том 

числе активизировать пропаганду 

среди населения об обязательности 

строгого соблюдения всех санитарно-

эпидемиологических требований и 

рекомендаций;   

Муниципалдык аймактык 

башкармалыктардын, мекеме-ишканалардын 

тийиштүү адистеринен атайын мобилдик топ 

түзүлүп, калк арасында коронавирустун 

кирүүсүн алдын алуу боюнча түшүндүрүү 

иштери жүргүзүлүп жатат.  

Саламаттык сактоо мекемелеринин 

кызматкерлери тарабынан калк арасында 

коронавирус инфекциясы, чүмбөт режими, 

өздүк тазалык  гигиеналарды  сактоо жана 

инфекциянын белгилери байкалган учурда 

медициналык мекемелерге тез арада 

кайрылуусу боюнча түшүндүрүү иштери 

жүргүзүлүүдү. 

Калк арасында вирустун алдын алуу боюнча 

дарыгерлердин көрсөтмөлөрүн аткарылышын 

камсыз кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан 



профилактикалык-түшүндүрүү иштери 

массалык-маалымат каражаттары жана 

социалдык түйүндөрү аркылуу такай 

чагылдырылууда. 

- на постоянной основе проводить 

среди субъектов 

предпринимательства мероприятия, 

направленные на выявление 

нарушителей санитарно-

эпидемиологических правил в 

условиях действия режима 

чрезвычайной ситуации; 

Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана 

мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык 

көзөмөлдөө борбору тарабынан   2020-жылдын 

20-апрелинен 26-июнуна чейин бардыгы болуп 

2063 обьект текшерилип, санитардык-

эпидемиологиялык ченемдерди аткарбаган 

ишкерлерге жалпы суммасы 660500 сомду 

түзгөн 324 айып пул салынды.   

- усилить работу по мониторингу 

заполняемости общественного 

транспорта (не более 60-70 %), с 

обязательным использованием 

медицинских масок, и постоянно 

проводить работу в этом направлении. 

Коомдук транспортто (автобус, 

троллейбустарда) санитардык талаптарды 

аткаруу боюнча бардык автобус троллейбустар 

санитайзерлер менен камсыздандырылып, ар 

бир каттамдан кийин дезинфекцияланып турат. 

Айдоочулар маска ж.б. коргонуучу санитардык 

буюмдар менен камсыздандырылган. Ал эми 

автобус, троллейбустардын салондорунда 60-

70% ашык жүргүнчүлөрү алынышына жана 

жүргүнчүлөрдүн маскасыз жүрүшүнө жол 

бербөө максатында мобилдик топтор түзүлүп, 

күн сайн рейддер жүргүзүлүп, рейддин 

жүрүшүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп 

жатат. 

10.  В срок до 1 июля 2020 года 

исполнить все решения Совета 

безопасности Кыргызской 

Министерствам и 

ведомствам 

На постоянной основе ведется работа по 

исполнению всех решений Совета безопасности 

Кыргызской Республики. 



Республики, принятые в период с 

января по апрель 2020 года, 

предусматривающие реализацию мер, 

направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной 

инфекции. О ходе исполнения 

регулярно докладывать в 

оперативный штаб. 

11.  Обеспечить бесперебойную и 

качественную работу кол-центра 

«118» с охватом всех регионов 

республики, а также проработать 

вопросы, связанные с расширением 

сети кол-центров для надлежащего 

оповещения и подачи информации 

населению по вопросу коронавируса. 

ГКИТС 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

На сегодняшний день, обеспечена 

бесперебойная работа колл-центра «118» с 

охватом всех регионов республики, для 

расширения данного колл-центра, 

Государственное агентство связи при ГКИТиС 

обратился с просьбой операторам сотовой 

подвижной радиотелефонной связи (ЗАО 

«Альфа Телеком», ОсОО «Нур Телеком», ООО 

«Скай Мобайл»), о рассмотрении возможности 

на своих сетях организации колл-центра в 

целях надлежащего оповещения и 

информирования населения по вопросам 

коронавируса. По поступлению ответа от 

сотовых операторов по вышеуказанному 

вопросу, будет предоставлена дополнительная 

информация. 

12.  В установленном порядке 

проработать вопросы, касающиеся: 

- возможности проведения 

лабораторной диагностики 

коронавирусной инфекции в 

Минздрав 

ФОМС 

 



лабораториях организаций 

здравоохранения (клинико-

диагностических, 

бактериологических, молекулярно-

генетических (ПЦР-лаборатории), 

лабораториях других организаций, 

имеющих санитарно-

эпидемиологическое заключение на 

работу с возбудителями II-IV групп 

патогенности (с использованием 

методов диагностики, не 

предполагающих накопление 

возбудителя), а также 

соответствующие условия работы и 

обученный персонал; 

- лицензирования деятельности 

частных лабораторий на проведение 

лабораторной диагностики; 

 

- проведения для всех лиц с 

признаками острой респираторной 

инфекции (ОРИ), в дополнение к 

действующим показаниям, 

лабораторного обследования на 

наличие РНК SARS-CoV-2; 

 

- пересмотра и утверждения (не 

реже двух месяцев) обновленных 

временных рекомендаций по 

выявлению, диагностике, лечению и 

реабилитации, с указанием всех 

 



зарегистрированных тестов, 

требований инфекционного контроля 

и т.д. на основе еженедельного 

анализа по эпидемиологическому, 

лабораторно-диагностическому, 

лечебно-диагностическому 

направлениям; регулярно публиковать 

на официальном сайте и на сайте 

www.covid.kg вышеуказанные 

временные рекомендации; 

- проведения онлайн-обучения 

медицинского персонала первичной 

медико-санитарной помощи по 

диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции при 

использовании телемедицины и 

дистанционных форм работы; 

 

- пересмотра подходов к вопросу 

дополнительных выплат медицинским 

работникам, вне зависимости от 

количества смен или часов работы; 

 

- пересмотра формата работы 

мобильных бригад (создание условий 

для осмотра и консультирования 

населения с симптомами на базе 

районных центров семейной 

медицины); 

 

- усиления информационной 

кампании о порядке въезда и выезда 

 



 

 

 

на территорию очагов заражения, и 

введенных ограничительных 

мероприятиях; 

- создания на постоянной основе 

группы по дистанционно-

консультационному мониторингу 

тяжелобольных; 

 

- организации единой системы 

телемедицины; 

 

- осуществления закупки 

кислородных концентраторов 

(высокопоточный и др.); 

 

- осуществления закупки станций 

для производства жидкого кислорода. 

 


