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План мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в городе Бишкек

№
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения

1. Проводить мониторинг информации о 
случаях с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию в гф оде Бишкек.

Городское управление 
здравоохранения мэрии 
города Бишкек, ЦГСЭН 

г.Бишкек

ежедневно

2. Обеспечить координацию и взаимодействие с 
муниципальными администрациями и 
структурными подразделениями мэрии города 
Бишкек, Министерством здравоохранения 
Кыргызской Республики и организациями 
здравоохранения города Бишкек, в случае 
осложнения эпидемиологической ситуации и 
выявления новой коронавирусной инфекции.

Г ородское управление 
здравоохранения мэрии 
города Бишкек, ЦГСЭН 

г.Бишкек

в случае осложнения 
эпидемиологической 
ситуации в городе Бишкек

3. Представлять информацию об 
эпидемиологической ситуации, случаях 
регистрации лиц с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию и проводимых

Г ородское управление 
здравоохранения 

мэрии города Бишкек
ежедневно



профилактических мероприятиях в 
организациях здравоохранения города Бишкек

4. Обеспечить мониторинг готовности 
организаций здравоохранения города Бишкек 
к проведению комплекса 
противоэпидемических мероприятий на 
случай возникновения коронавирусной 
инфекции в городе Бишкек, к действиям по 
раннему выявлению и лечению больных с 
новым коронавирусом

Городское управление 
здравоохранения мэрии 

города Бишкек, 
ЦГСЭН г.Бишкек

ежедневно

5. Обеспечить выполнение организациями 
здравоохранения города Бишкек 
утвержденной схемы оперативного 
оповещения об эпидемиологической ситуации 
по коронавирусной инфекции в случае 
выявления больных с подозрением на 
заболевание, организацию работы изоляторов 
временного содержания

Г ородское управление 
здравоохранения мэрии 

города Бишкек, 
ЦГСЭН г.Бишкек

ежедневно

6. Усилить работу по дежурству на «Телефоне 
доверия», обеспечить продолжительность его 
работы до 20:00 часов (в зависимости от 
эпидситуации)

Г ородское управление 
здравоохранения мэрии 

города Бишкек, 
ЦГСЭН г.Бишкек

постоянно

7. Проводить мониторинг посещаемости в 
детских общеобразовательных организациях, 
школах и учебных заведениях

Управление образования 
мэрии города Бишкек ежедневно

8. Обеспечить необходимое количество 
транспорта в случае выявления новой 
коронавирусной инфекции в городе Бишкек

Управление городского 
транспорта мэрии города 

Бишкек, Автобаза
на период действия очага



»

для работы в очаге инфекции Городского управления 
здравоохранениямэрии 

города Бишкек
9. Обеспечить проведение влажной уборки 

в автобусах и троллейбусах перед выходом 
на линию, в течение дня и по возвращении 
на базу, проводить обработку поручней, 
ручек сидений, панелей и входных дверей 
дезинфицирующими средствами

Управление 
городского транспорта 
мэрии города Бишкек

ежедневно

10. Проводить информационно-разъяснительную 
работу среди населения города Бишкек о 
текущей эпидемиологической ситуации и 
принимаемых мерах по профилактике острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), 
гриппа и новой коронавирусной инфекции, а 
также обеспечить показ , роликов в 
организациях здравоохранения

Муниципальные 
администрации мэрии 

города Бишкек,
Городское управление 

здравоохранения мэрии 
города Бишкек, 

Бишкекский центр 
укрепления здоровья

постоянно

11. Обеспечить общественный порядок в период 
возникновения эпидемии или пандемии 
коронавируса на эпидемиологически 
значимых объектах, в целях проведения 
профилактических мероприятий и по случаю 
выявления нового коронавируса

ГУВД г.Бишкек, 
муниципальные 

администрации мэрии 
города Бишкек

постоянно

Примечание: при необходимости в План мероприятий могут быть внесены изменения и дополнения

Заведующая социальным отделом /7  М.Ж. Мамбетова


