
Информация об исполнении Протокола заседания оперативного штаба по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории 

Кыргызской Республики от 25 июня 2020 года № 56 

 

№ Пункты поручений Ответственные 

государственные 

органы 

Информация о ходе исполнения 

с указанием статуса  

1.  в установленном порядке 

проработать вопрос: 

- о развертывании необходимого 

количества койко-мест, 

оборудованных аппаратами 

искусственной вентиляции легких и 

подачи кислорода, для 

госпитализации пациентов с 

коронавирусной инфекцией и 

пневмонией;  

 

Минздрав 

МЧС 

 

- о развертывании дополнительных 

койко-мест для обсервации на случай 

увеличения числа прибывающих 

граждан Кыргызской Республики из-

за границы. 

 



2.  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 

коронавирусной инфекции. 

ГКИТС 

МЧС 

Минздрав 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

 

3.  Пересмотреть порядок 

функционирования общественного 

транспорта (городской, 

междугородний, межрегиональный), 

службы такси и частных извозчиков, и 

внести в оперативный штаб 

предложения по оптимизации таких 

перевозок, с учетом действенных мер, 

минимизирующих риск заражения 

коронавирусной инфекцией для 

пассажиров и водителей; обеспечить 

соблюдение водителями 

общественного транспорта санитарно-

эпидемиологических правил при 

перевозке пассажиров. 

МТД 

Минздрав  

МВД 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

 

4.  В установленном порядке 

произвести финансовые расчеты 

средств, подлежащих 

финансированию, на борьбу с 

коронавирусной инфекцией в 

Минфин 

ФОМС 

Минздрав 

МЧС 

 



текущем году и представить их в 

Правительство Кыргызской 

Республики.    

5.  Ускорить завершение работ по 

утверждению в установленном 

порядке стандартов качества и 

соответствия продукции, 

используемой в качестве средств 

индивидуальной защиты (маски, 

респираторы, защитные костюмы, 

перчатки и др.); принять неотложные 

меры по налаживанию отечественного 

производства средств 

индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными 

стандартами качества и соответствия. 

О принимаемых мерах на постоянной 

основе докладывать в Правительство 

Кыргызской Республики. 

Минэконом 

Минздрав 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

 

6.  В целях отрытого и широкого 

освещения мер, принимаемых 

Правительством Кыргызской 

Республики в борьбе с 

коронавирусной инфекцией и 

распространением ее на территории 

республики, информировать на 

регулярной основе население о 

произведенных расходах на 

указанные цели. 

Минфин 

Минздрав 

МТСР 

МЧС 

 



 


