
Информация об исполнении Протокола заседания оперативного штаба по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории 

Кыргызской Республики от 1 июля 2020 года № 60 

 

№ Пункты поручений Ответственные 

государственные 

органы 

Информация о ходе исполнения 

с указанием статуса  

1.  в связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуации 

заблаговременно принять 

исчерпывающие меры:  

- по изысканию объектов, зданий и 

помещений, позволяющих 

развертывание дополнительных 

койко-мест, с соответствующим 

оснащением, необходимым для 

приема и лечения больных 

коронавирусной инфекцией и 

пневмонией, исходя из расчетов и 

потребностей органов 

здравоохранения; 

ПППКР в областях 

мэрии г. Бишкек и 

Ош (по согл.) 

МЧС 

Минздрав 

По развертыванию дополнительных койко-

мест для больных коронавирусной инфекцией и 

пневмонией, внесены предложения об 

открытии дополнительных койко-мест на базе 

общежитий ВУЗов, общеобразовательных 

школ, интернатов (гостиница Интергельпо 1, 

школа интернат №1, №21 пансион Ардагер и 

др.). 

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; 

- в пределах своих полномочий по 

использованию имеющихся сил и 

средств для стабилизации и 

улучшения эпидемиологической 

ситуации на вверенном участке. 



- 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. 

      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. 

2.  В кратчайший срок принять меры по 

использованию органами 

здравоохранения информационных 

программ, позволяющих вести учет 

коечного фонда и потребностей в 

средствах индивидуальной защиты, а 

также других данных, в рамках 

борьбы с коронавирусной инфекцией. 

ГКИТС  



3.  - проработать совместно с 

Ассоциацией медицинских сестер 

Кыргызстана и другими 

общественными организациями 

вопрос о привлечении 

дополнительных кадров, для 

восполнения недостающего 

медицинского персонала в системе 

здравоохранения; 

Минздрав  

- усилить работу по подготовке и 

переподготовке медицинских кадров 

по недостающим специальностям, 

исходя из прогнозируемых 

потребностей в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 

 

4.  Проработать вопрос о привлечении 

дополнительного медицинского 

персонала для оказания практической 

помощи организациям 

здравоохранения города Бишкек в 

связи с ухудшением 

эпидемиологической ситуации и 

нехваткой кадров. 

ПППКР в областях 

Минздрав 

 

5.  В установленном порядке 

проработать вопрос обеспечения 

жильем и горячим питанием 

медицинского персонала, 

привлекаемого из регионов 

республики в город Бишкек. 

МЧС  



 

 

6.  Принять исчерпывающие и 

неотложные меры по изысканию и 

обеспечению системы 

здравоохранения достаточным 

количеством необходимых 

лекарственных средств, расходных 

материалов и медицинского 

оборудования для лечения больных 

коронавирусной инфекцией и 

пневмонией. 

Минфин 

ФОМС 

Минздрав 

МИД 

 


