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Катышкандар:
Присутствовали:

Протокол
заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза 

и недопущению дальнейшего распространения коронавируса 
на территории Кыргызской Республики

от 12 марта 2020 года № 26

Председательствовала:

Присутствовали:
члены Республиканского штаба:

от Аппарата Президента 
Кыргызской Республики:

вице-премьер-министр Кыргызской Республики 
Омурбекова А.С.

Чолпонбаев К.С., Мамыркалиев Э.А.,
Алыбаев А.Ш., Ибраев А.О., Карашев З.О., 
Исаев А.С., Омуров Н.К., Амандыков M.JL, 
Асанов А.А., Секимов Б.Ш., Боронбаева Э.К., 
Жалбиев Н.К., Мадмаров А.М.,

Кененбаев А.М., Ташпаева Н.А., Сыдыков Д.Б.,

от Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики:

приглашенные:

Бусурманкулов Э..Б., Маматканов У.Э.,
Араев А.М., Айдарбеков А.А., А^цралиева Г.К., 
Исаев С.Э., Наршенбеков А., Азаматов А.А., 
Кубанычбеков Ж.К., Жаныкеева Ч.Д., 
Турусбеков А.С., Аднаева Н.М.,

Конушбаев Б.А., Кыштобаев А.Т.,
Бекбача уулу Бакьгг, Джунушалиев Б.Дж., 
Касейинов К.У., Кочорбаев М.К.,
Ибрагимов Б.Б., Жанакеева Н.К.

О неотложных мерах по предупреждению завоза 
и недопущению распространения коронавируса 

на территории Кыргызской Республики
(Чолпонбаев, Мадмаров, Жалбиев, Мамыркалиев, Омуров, Кененбаев, Омурбекова)

В целях предупреждения завоза и недопущения распространения 
коронавируса на территории Кыргызской Республики Республиканским 
штабом принято решение:



1. Одобрить алгоритм проверки граждан, прибывающих из стран, 
неблагополучных по коронавирусной инфекции (согласно критериям 
оценки стран по категориям).

2. Министерству образования и наукй Кыргызской Республики:
- определить начало каникулярного периода для учащихся в 

общеобразовательных организациях в соответствии с плановой датой 
- с 21 марта 2020 года;

- обеспечить вузы, сузы, школы, детские сады, образовательные 
центры и другие учебные заведения очистителями воздуха и санитайзерами;

- использовать в практической работе профилактические меры, 
предусмотренные разработанным Всемирной организацией 
здравоохранения, Руководством по предупреждению коронавирусной 
инфекции;

- провести разъяснительную работу с родителями учащихся 
общеобразовательных и других учебных заведений о целесообразности 
нахождения детей в домашних условиях в период весенних каникул, с 
ограничением посещения мест с массовым скоплением людей.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики:
- направить в Министерство здравоохранения Кыргызской 

Республики официаьное разъяснение о порядке вьезда граждан Тайваня и 
Гонконга в Кыргызскую Республику;

на постоянной основе представлять в Министерство 
здравоохранения Кыргызской Республики информацию о ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции в мире, в целях 
своевременного принятия соответствующих мер;

- в установленном порядке продолжить проведение переговоров с 
туркменской, российской и азербайджанской сторонами относительно 
пропуска через их территорию водителей грузовых автомобилей -  граждан 
Кыргызской Республики, следующих с транзитными грузами из Исламской 
Республики Иран на территорию Кыргызской Республики;

- совместно с Департаментом туризма своевременно представлять 
информацию о прибытии граждан из мест паломничества (Умра) в 
Министерство здравоохранения Кыргызский Республики.

4. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:
- утвердить ведомственным приказом одобренный алгоритм проверки 

граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной 
инфекции (согласно критериям оценки стран по категориям);

- совместно с Государственным комитетом промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской Республики, в оперативном 
порядке, провести встречу с представителями, фармацевтических компаний 
Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей в целях обсуждения 
вопроса сбыта продукции завода «Дастан Стиль» (медицинские маски);

- в установленном порядке внести предложение об обязательном 
рассмотрении вопроса по предупреждению завоза и недопущению



распространения коронавируса на территории ЕАЭС — на заседаниях 
Главных санитарных врачей стран ЕАЭС.

5. Министерству 'здравоохранения Кыргызской Республики и 
Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве 
Кыргызской Республики выделить необходимые средства из страхового 
запаса для покрытия расходов организаций здравоохранения, связанных 
с оказанием медицинских услуг по наблюдению и лечению граждан в 
обсерваторах.

6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики
усилить охрану на территории и внутри здания международного аэропорта 
«Манас» (бывший Центр транзитных перевозов) в целях обеспечения 
безопасности и правопорядка граждан, находящихся под медицинским 
набюдением.

7. Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики;
- заблаговременно представлять в Министерство здравоохранения 

Кыргызской Республики информацию относительно времени прилета 
воздушого судна и количества пассажиров, прибывающих в Кыргызскую 
Республику, в целях своевременного обеспечения сотрудников санитарно
карантинных постов необходимыми техническими средствами и 
оборудованием;

- провести переговоры с транспортными компаниями в целях 
разрешения ситуации, связанной с водителями грузовых автомобилей -  
гражданами Кыргызской Республики, следующих с транзитными грузами 
из Исламской Республики Иран на территорию Кыргызской Республики.

8. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики, Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, 
полномочным представителям Правительства ^Кыргызской

I Республики в областях обеспечить дополнительное развертывание койко- 
мест для проведения медицинского наблюдения и обсервации лиц, 
прибывающих на территорию Кыргызской Республики из стран 
с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной 
инфекции.

9. Мэрии города Бишкек (по согласованию):
- продолжить проведение разъяснительной работы среди жителей 

города Бишкек относительно введенных ограничений на проведение 
массовых мероприятий на территории города;

- продолжить проведение мероприятий по дезинфекции в 
общественном транспорте, торговых точках, бизнес-центрах, 
развлекательных заведениях, заведениях общепита и других объектах.

10. Фонду по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики ввести ограничительные 
мероприятия по количеству людей -  в период проведения собрании 
акционеров различных организаций.

11. Определить, что в заседаниях Республиканского штаба по 
предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения



коронавируса на территории Кыргызской Республики в обязательном 
порядке должен принимать участие представитель Министерства юстиции 
Кыргызской Республики.

12. Отделу организационно-инспекторской работы и 
регионального развития Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики совместно с полномочным представителем Правительства 
Кыргызской Республики в Ошской области провести разъяснительную 
работу среди населения села Нура Алайского района относительно 
безопасности прохождения грузов с товарами народного потребления через 
контрольно-пропускного пункта «Иркештам» из Китайской Народной 
Республики, в  связи с ситуацией по коронавирусной инфекции. f

13. Отделу информационного обеспечения Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики:

- разработать алгоритм действий по взаимодействию с пресс- 
службами государственных органов и средствами массовой информации по 
вопросу освещения в СМИ мер по предупреждению завоза коронавирусной 
инфекции на территорию Кыргызской Республики;

- на ежедневной основе, представлять в средства массовой 
информации информацию о принимаемых мерах по предупреждению 
завоза коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики.

14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики.

Вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики, 
заместитель председателя 
Республиканского штаба


