
Информация об исполнении Протокола заседания оперативного штаба по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории 

Кыргызской Республики от 26 июня 2020 года № 57 

 

№ Пункты поручений Ответственные 

государственные 

органы 

Информация о ходе исполнения 

с указанием статуса  

1.  В целях предотвращения завоза и 

распространения коронавирусной 

инфекции: 

- принять необходимые меры по 

обеспечению соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил в 

аэропортах республики;  

МТД 

ГПС 

Минздрав 

ОАО «МАМ» (по 

согл.) 

 

- предусмотреть проведение иных 

защитных мероприятий, в том числе 

обязательное использование 

термометрии, специальное 

анкетирование и др. 

 

2.  - принять исчерпывающие меры по 

созданию благоприятных условий для 

туристов – граждан Кыргызской 

Республики и иностранных 

государств;  

Минкультуры 

Минэконом 

МИД 

Минздрав 

МВД 

ГПС 

ПППКР в областях 

 

- завершить соответствующие 

мероприятия, связанные с 

подготовкой к туристическому 

сезону;  

 



- о результатах доложить 

оперативному штабу.  

 

 

3.  В установленном порядке 

проработать вопрос о снятии 

ограничений по взаимному 

пересечению государственных границ 

Кыргызской Республики и 

Республики Казахстан гражданами 

указанных государств по ID-картам. 

МИД Принято постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 19 мая 2020 года № 

256 о продлении сроков до 31 декабря 2020 

года по паспортам граждан Кыргызской 

Республики, находящиеся за пределами 

Кыргызской Республики, а именно: 

  - по паспортам гражданина Кыргызской 

Республики образца 2004 года; 

  - общегражданского паспорта гражданина 

Кыргызской Республики образца 2006 года. 

  Также, отмечаем, что в соответствии с 

вышеуказанным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

установлено, что: 

  - вышеуказанные паспорта с продленным 

сроком действия могут использоваться в целях 

пересечения государственной границы 

иностранных государств только для въезда 

(возвращение) в Кыргызскую Республику; 

  - граждане Кыргызской Республики, 

находящиеся или пребывающие за пределами 

Кыргызской Республики, в случае 

необходимости, могут обратиться в 

дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Кыргызской 

Республики для проставления соответствующей 



отметки о продлении действия 

общегражданского паспорта гражданина 

Кыргызской Республики образца 2006 года, 

срок действия которого истекает в период с 1 

января 2020 года по 30 декабря 2020 года, до 31 

декабря 2020 года. 

4.  - провести комплексный анализ 

(исследование):  

в целях выявления среди населения 

иммунитета к коронавирусной 

инфекции и определения 

количественного показателя доли 

населения (в процентном 

соотношении) для принятия 

превентивных мер по защите граждан 

и минимизации риска массового 

заражения; 

Минздрав  

резкого роста заболеваний 

пневмонией и его причинной связи с 

коронавирусной инфекцией;  

 

- проработать вопрос о применении 

альтернативных методов выявления 

коронавирусной инфекции (кроме 

ПЦР-анализов и экспресс-тестов), 

исходя из положительного опыта 

других государств; 

- о результатах доложить 

оперативному штабу. 

 

5.  Принять неотложные меры по Минздрав По развертыванию дополнительных койко-



развертыванию дополнительных 

койко-мест для больных 

коронавирусной инфекцией и 

пневмонией, в связи с высоким 

приростом случаев заболеваний. 

МЧС 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

ПППКР в областях 

мест для больных коронавирусной инфекцией и 

пневмонией, в связи с высоким приростом 

случаев заболевания развернуты и готовятся  

дополнительные койко-места для 

госпитализации больных на базе:  

- гостиницы «Континенталь» по адресу 

ул.Интергельпо 1, 224 койко-мест; 

- интернат №1 им.Каниметова по адресу 

ул.Жибек-Жолу 625, 150 койко-мест;      

- специальной общеобразовательной школы-

интерната для слепых и слабовидящих детей по 

адресу ул.Кулатова 37, 80 койко-мест; 

- гостиницы «Discovery» по адресу 

пер.Оренбургский 31, 59 койко-мест; 

- медицинский Центр доктора Назаралиева, 

60 койко-мест; 

- Кыргызская государственная медицинская 

академия им.И.Ахунбаева 300 койко-мест; 

- построенное ассоциацией «Дордой» 

медресе на 150 мест под обсервацию или 

госпиталь в жилмассиве «Ынтымак».  

Кроме того в оперативном порядке открыты 

дневные стационары с 08.00 до 20.00ч. для 

больных со средней и легкой формой ОРВИ и 

пневмонией на базе:  

- ФОК «Газпром» - койко-мест 90; 

- ФОК им. Р.Санатбаева - койко-мест 150; 

- МП  «Бишкекпекарня» - 200 койко-мест; 

- дворца спорта им. К.Кожомкула – 150 



 

койко-мест. 

6.  В установленном порядке 

проработать вопрос с бизнес-

сообществом об оказании содействия 

и помощи в борьбе с коронавирусной 

инфекцией, исходя из потребностей 

системы здравоохранения. 

Минэконом 

Минздрав 

 

7.  Указать на недостаточную работу и 

отсутствие инициативы в принятии 

мер по организации 

эпидемиологической безопасности 

пассажирских перевозок между 

городами и областями республики; в 

кратчайшие сроки устранить 

имеющиеся недостатки и доложить 

оперативному штабу; 

МТД  


