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Катышкандар:
Присутствовали:

Протокол
заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза 

и недопущению дальнейшего распространения коронавируса 
на территории Кыргызской Республики

от 13 марта 2020 года № 27

Председательствовала:

Присутствовали:
члены Республиканского штаба:

от Аппарата Президента 
Кыргызской Республики:

от Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики:

приглашенные:

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

Чолпонбаев К.С., Мамиркалиев 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.,

Бусурманкулов Э..Б., Маматканов У.Э.,
Араев А.М., Айдарбеков А.А., Абдоалиева Г.К., 
Исаев С.Э., Шаршенбеков А., Орозбеков А.А., 
Кубанычбеков Ж.К., Жаныкеева Ч.Д., 
Турусбеков А.С., Аднаева Н.М.,

Конушбаев Б.А., Кьпптобаев А.Т.,
Бекбача уулу Бакыт, Джунушалиев Б.Дж., 
Касейинов К.У., Кочорбаев М.К..Ибрагимов Б.Б.

О неотложных мерах по предупреждению завоза 
и недопущению распространения коронавируса 

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

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



1. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в срок 
до 16 марта 2020 года:

1) совместно с Государственной пограничной службой Кыргызской 
Республики и Государственной таможенной службой при Правительстве 
Кыргызской Республики проработать вопрос о пропуске на территорию 
Китайской Народной Республики средств индивидуальной защиты, 
следующих транзитом из Турции, через КПП «Торугарт»;

2) совместно с Министерством транспорта и дорог Кыргызской 
Республики проработать вопросо об уведомлении водителей грузовых 
автомашин Кыргызской Республики, находящихся на ирано-туркменской 
государственной границе, о необходимости срочного выезда транзитом 
через территории Азербайджанской Республики, Российской Федерации и 
Республики Казахстан в Кыргызскую Республику;

3) проработать вопросы:
- с японской стороной - о получении и доставке тест-систем для 

выявления коронавирусной инфекции нового типа «COVID-19» в качестве 
гуманитарной помощи;

- с корейской стороной — о получении наборов тест-полосок для 
выявления коронавирусной инфекции «COVID-19» (test-kit) в качестве 
гуманитарной помощи;

- с китайской стороной - о получении тестов на выявление 
коронавирусной инфекции нового типа «COVID-19» и средств 
индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи.

2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:
- совместно с Фондом государственных материальных резервов при 

Правительстве Кыргызской Республики и отделом агропромышленного 
комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыогызской Республики в 
срок до 16 марта 2020 года внести предложения по обеспечению 
стратегическим запасом лекарственных средств и медицинских изделий;

- обеспечить в достаточном количестве медицинскими масками 
сотрудников Государственной пограничной службы Кыргызской 
Республики, Государственной таможенной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики, Государственного комитета по делам обороны 
Кыргызской Республики, Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики (переписчиков);

обеспечить заинтересованные государственные органы 
информацией об утвержденном алгоритме действий по принятию мер по 
трем категориям стран, с учетом разных степеней неблагополучной 
эпидемиологической ситуации по распрдстранению коронавирусной 
инфекции.

3. Фонду по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики провести работу:

- с арендаторами на территории гостиницы «Ак-Кеме» о возможности 
временного приостановления заключенных контрактов на период



размещения граждан, прибывших из стран, неблагополучных по 
коронавирусной инфекции;

- с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и 
Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по 
подготовке комнат для размещения граждан, прибывающих в Кыргызскую 
Республику из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, на 
медицинское обследование в гостинице «Ак-Кеме».

4. Министерствам, государственным комитетам, 
административным ведомствам, полномочным представителям 
Правительства Кыргызской Республики в областях, мэриям городов 
Бишкек и Ош (по согласованию), главам районных государственных 
администраций:

- провести широкомасштабную разъяснительную работу по 
исполнению норм постановления Правительства Кыргызской Республики 
«О введении временного ограничения на проведение культурных, 
спортивных и других массовых мероприятия» от 12 марта 2020 года № 146, 
предусматривающего ограничение проведения различных мероприятий с 
участием большого количества людей;

- продолжить работу с населением в целях соблюдения инструкций 
по предупреждению проникновения на территорию страны коронавирусной 
инфекции;

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

5. Отделу организационно-инспекторской работы и
регионального развития Аппарата Правительства Кыргызской

' Республики совместно с полномочными представителями Правительства 
Кыргызской Республики в областях, мэриями городов Бишкек и Ош (по 
согласованию) рассмотреть вопрос о высвобождении зданий (со всеми 
бытовыми условиями) для проведения обсервации граждан, прибывших из 
стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

6. Отделу экономики и инвестиций Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики совместно с соответствующими 
государственными органами провести переговоры с фармацевтической 
компанией «Идеал - Фарм» по вопросу объема выпускаемой
дезинфицирующей продукции, а также о возможности компании 
обеспечения потребность рынка данной продукцией учитывая, большой 
спрос в связи с эпидемиологической ситуацией.

7. Отделу информационного обеспечения Аппарата
Правительства Кыргызской Республики активно, на ежедневной основе, 
работать с пресс-службами государственных органов и средствами 
массовой информации по вопросу освещения мер по предупреждению 
завоза коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики.

з



8. Контроль за исполнением настоящего решения 
соответствующие отделы Аппарата Правительства 
Республики.

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

возложить на 
Кыргызской


