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заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза 

и недопущению дальнейшего распространения коронавируса 
на территории Кыргызской Республики

от 16 марта 2020 года № 29

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., Алыб^ев А.Ш., Ибраев А.О., 
Карашев З.О., Исаев А.С., Омуров Н.К., 
Кармышаков У.Т., Асанов А.А., Секимов Б.Ш., 
Капыков А.М., Жапбиев Н.К., Абдрахманов 
НА., Алимбаев А.К., Кузнецова Т.А.,
Волкова С.Б.;

Кененбаев А.М., Ташпаева Н.А.,
Молдакунов Р.А., Капаров А.А.;

Бусурманкулов Э.Б., Маматканов У.Э.,
Араев А.М., Айдарбеков А.А., Абдралиева Г.К., 
Шаршенбеков А., Орозбеков А.А., 
Кубанычбеков Ж.К., Турусбеков А.С.,
Аднаева Н.М;

Туманов Т.Т., Конушбаев БА., Кыштобаев А.Т., 
Бекбача уулу Бакыт, Джунушалиев Б.Дж., 
Касейинов К.У., Пратова М.К.

О неотложных мерах по предупреждению завоза 
и недопущению распространения коронавируса 

на территории Кыргызской Республики
(Чолпонбаев, Кененбаев, Омурбекова)

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



1. Полномочным представителям Правительства Кыргызской 
Республики в областях, мэрам городов Бишкек и Ош (по согласованию) 
запретить:

- проведение культурных, спортивных, семейных, памятных и других 
массовых мероприятий;

- деятельность увеселительных заведений;
- деятельность детских развлекательных заведений, игровых площадок, 

точек общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных 
центрах;

- деятельность кинотеатров, театров, музеев, выставочных залов и 
галлерей и других заведений.

2. Отделу правовой экспертизы Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения 
Кыргызской Республики в однодневный срок подготовить проект 
соответствующего решения Правительства Кыргызской Республики 
о запрете:

- проведения культурных, спортивных, семейных, памятных и других 
массовых мероприятий;

- деятельности увеселительных заведений;
- деятельности детских развлекательных заведений, игровых 

площадок, точек общественного питания, расположенных в торгово
развлекательных центрах;

- деятельности кинотеатров, театров, музеев, выставочных залов, 
галлерей и других заведений.

3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики 
внести изменения в ведомственный приказ, в целях установления 
каникулярного периода с 16 марта по 8 апреля 2020 года для 
общеобразовательных организаций (внешкольные образовательные 
организации, организации начального, среднего и высшего 
профессионального образования, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности), за исключением Академии Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики имени Э.А. Алиева и Военного 
института Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени 
К. Усенбекова;

- совместно с Министерством иностранных дел Кыргызской 
Республики проработать вопрос с индийской и пакистанской сторонами 
о временном запрете въезда их граждан -  студентов на территорию 
Кыргызской Республики;

- усилить работу среди образовательных организаций, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности, по 
информированию родителей о правилах поведения школьников и студентов 
в общественных местах в целях предупреждения завоза и недопущения 
распространения коронавируса на территории Кыргызской Республики,


