
Информация об исполнении Протокола заседания оперативного штаба по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории 

Кыргызской Республики от 29 июня 2020 года № 59 

 

№ Пункты поручений Ответственные 

государственные 

органы 

Информация о ходе исполнения 

с указанием статуса  

1.  - принять меры по усилению работы 

службы медицинской скорой помощи 

и формированию резерва кадров, для 

обеспечения бесперебойной работы 

бригад скорой медицинской помощи; 

Минздрав  

- передать перечень необходимых 

материалов и оборудования 

медицинского назначения в 

Министерство иностранных дел 

Кыргызской Республики для 

организации работы по изысканию 

возможности их поставок из-за 

границы, в том числе посредством 

международных организаций и 

представительств; 

 

- представлять в оперативный штаб 

ежедневно к 08:00 и 17:00 

развернутую информацию о 

количестве больных пневмонией в 

республике; 

 

- реагировать и своевременно 

принимать меры, предусмотренные 

 



законом, в отношении руководителей 

медицинских учреждений системы 

здравоохранения за ненадлежащее 

исполнение возложенных 

обязанностей и нарушение служебной 

этики, во избежание срыва 

реализации поставленных задач и 

полноценной работы органов 

здравоохранения; 

- принять неотложные меры по 

усилению информационной работы 

министерства, в целях обеспечения 

широкого и надлежащего 

информирования населения и 

своевременной реакции на 

распространение ложной 

информации; 

 

- рассмотреть возможность 

предоставления медицинских 

консультаций по вопросам 

коронавирусной инфекции, 

пневмонии и других заболеваний 

частными медицинскими клиниками, 

в целях широкого охвата населения. 

 

2.  В установленном порядке 

проработать вопрос: 

- о введении временного 

государственного регулирования цен 

на лекарственные средства и изделия 

Минздрав 

ГААР 

ГСБЭП 

ГНС 

ГТС 

 



медицинского назначения, 

используемые при лечении 

коронавирусной инфекции и 

пневмонии, в целях предотвращения 

роста цен и спекуляции на рынке; о 

результатах доложить в 

Правительство Кыргызской 

Республики в срок до 2 июля т.г.; 

- о создании рабочей группы по 

мониторингу и оперативному 

реагированию на необоснованное 

повышение цен на лекарственные 

средства и изделия медицинского 

назначения; о результатах доложить в 

Правительство Кыргызской 

Республики в срок до 1 июля т.г. 

 

3.  Внести предложения оперативному 

штабу по оптимизации работы 

санитарно-карантинных постов, с 

учетом развития эпидемиологической 

ситуации в республике, срок до 1 

июля т.г. 

МВД 

МЧС 

Минздрав 

 

4.  Совместно с заинтересованными 

государственными органами, в 

установленном порядке продолжить 

проработку вопроса о возвращении из 

других государств в Кыргызскую 

Республику граждан Кыргызской 

Республики, изъявивших желание 

МИД  



 

вернуться. 


