
Информация об исполнении Протокола заседания оперативного штаба по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории 

Кыргызской Республики от 28 июня 2020 года № 58 

 

№ Пункты поручений Ответственные 

государственные 

органы 

Информация о ходе исполнения 

с указанием статуса  

1.  - в целях снижения социального 

напряжения усилить работу по 

широкому информированию 

населения через аудио -, видеоролики 

в средствах массовой информации и 

других информационных ресурсах о 

действиях человека при 

возникновении ситуации, связанной с 

коронавирусом (что делать, куда 

обращаться и прочее); при этом 

доводимая до населения информация 

должна быть выражена простым 

языком (без сложных медицинских 

терминов) и доступна для восприятия; 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

МКИТ 

Минздрав 

Усилена работа по широкому 

информированию населения столицы через 

через автомашину усиления речи, постоянно в 

социальных сетях на страницах мэрии и 

городских служб запускаются видеоролики, в 

т.ч. в средствах массовой информации и других 

информационных ресурсах о действиях 

человека при возникновении ситуации, 

связанной с коронавирусом. 

Кроме того по линии филиала ВОЗ в 

г.Бишкек изготовлены и вывешены постеры в 

общественных местах, на транспорте, ТРК, 

рабочих местах по предупреждению 

коронавирусной инфекции и соблюдения 

личной гигиены и социальной дистанции в 

количестве 30500 шт.  

Рекомендации оперативного штаба о 

необходимости минимизации количества 

работников на рабочем месте и перехода на 

удаленный режим работы доведены до 

муниципальных служащих территориальных, 

структурных подразделений мэрии г.Бишкек. 

- довести до населения о 

рекомендациях оперативного штаба 

для государственных и 

муниципальных служащих, а также 

организаций и предприятий, 

независимо от форм собственности, о 

необходимости минимизации 

количества работников на рабочем 



месте и перехода на удаленный режим 

работы, за исключением организаций 

и предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, в связи 

с ухудшением эпидемиологический 

ситуации и для безопасности людей.  

2.  В установленном порядке: 

- принять меры по недопущению 

отказа в госпитализации лиц, 

доставляемых в медицинские 

учреждения в целях госпитализации; в 

случае подтверждения фактов 

необоснованного отказа, к виновным 

принимать меры, установленные 

законом; 

Минздрав  

- принять неотложные меры по 

оснащению системы здравоохранения 

необходимым количеством ИВЛ и 

кислородными аппаратами; 

 



- ускорить меры: 

по доработке вопроса о проведении 

частными лабораториями 

исследований на коронавирусную 

инфекцию, а также о лечении 

больных коронавирусом и 

пневмонией на базе частных клиник; 

по организации на базе поликлиник 

и центров семейной медицины 

консультационных центров (помимо 

службы «118») для информирования 

населения в удаленном режиме по 

вопросам коронавируса, в целях 

снижения риска заражения инфекцией 

и удобства населения, при обращении 

в медицинские учреждения за 

консультацией или помощью по месту 

жительства; 

 

- обеспечить необходимое 

количество расходных материалов для 

проведения лабораторных 

исследований на коронавирусную 

инфекцию. 

 



3.  В установленном порядке принять 

меры: 

- по скорейшей разработке и 

внедрению механизма, позволяющего 

медицинским учреждениям, станциям 

скорой медицинской помощи и 

другим задействованным 

организациям системы 

здравоохранения оперативно и 

скоординированно реагировать и 

госпитализировать больных в 

соответствующие медицинские 

учреждения; 

ГКИТС 

Минздрав 

 

- по внедрению услуги, 

обеспечивающей удаленное 

получение населением результатов 

анализа на коронавирусную 

инфекцию (Интернет, СМС - 

сообщение и др.); 

 

- по размещению в средствах 

массовой информации и других 

информационных источниках, 

включая официальный сайт 

министерства, другие специальные 

сайты, утвержденных алгоритмов 

действий по коронавирусу, 

клинических руководств и протоколов 

для лечения зараженных 

коронавирусом, а также других 

 



документов, имеющих отношение к 

лечению и защите от коронавируса; 

информация должна быть 

общедоступной и удобной для 

пользователей. 

4.  - принимать решительные и 

инициативные меры в пределах своих 

полномочий для улучшения 

эпидемиологической ситуации во 

вверенном регионе, при этом 

используя имеющиеся силы и 

средства с целью достижения 

положительного результата; 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

 

Постановлением мэрии города Бишкек №67 

от 1 июля 2020 года на территории города 

Бишкек установлен следующий режим работы: 

 -  общественного пассажирского транспорта 

(троллейбусы, автобусы, маршрутные такси): в 

будние дни с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00, с 

приостановлением функционирования 

общественного пассажирского транспорта в 

субботу и воскресенье;  

- кафе, ресторанов, точек общественного 

питания: ежедневно  с 10.00 до 20.00; 

- супермаркетов, торговых центров: 

ежедневно с 07.00 до 19.00; 

- рынков: ежедневно с 09.00 до 17.00. 

Временно приостановлено 

функционирование: 

- детских батутов, точек проката 

велосипедов, других видов уличной 

несанкционированной торговли и 

предоставления услуг; 

- тойкана, увеселительных заведений 

(ночные клубы, бары, караоке-клубы и другие): 

- детских развлекательных заведений, 

игровых площадок. 

- осуществлять постоянный 

мониторинг эпидемиологической 

обстановки в работе общественного 

транспорта, детских садов, торговых 

центров и рынков, точек 

общественного питания, в других 

местах большого скопления людей 

для принятия адекватных мер по 

снижению риска заражения 

инфекцией. 



 

Временное ограничение на посещение 

парков, скверов, бульваров, площадей и других 

мест массового скопления и отдыха людей. 

Главам административных районов города 

Бишкек поручено провести разъяснительную 

работу среди физических и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

торговли, услуг и общественного питания на 

территории соответствующего района, 

относительно введенных ограничений. 

5.  В связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуации в 

городе Бишкек и нехваткой машин 

скорой помощи для обслуживания 

населения, проработать вопрос об 

изыскании дополнительных машин 

скорой помощи для временного 

использования медицинскими 

организациями системы 

здравоохранения. 

Минздрав 

МЧС 

ГКДО 

 


