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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

САЛАМАТТЫК САКТОО 

МИНИСТРЛИГИ 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

С.Б. ДАНИЯРОВ атындагы КЫРГЫЗ 

МАМЛЕКЕТТИК МЕДИЦИНАЛЫК 

КАЙРА ДАЯРДОО ЖАНА 

КВАЛИФИКАЦИЯНЫ 

ЖОГОРЛАТУУ ИНСТИТУТУ 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАСРТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

имени С.Б. ДАНИЯРОВА 

   

 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

 

от 30 марта 2020 г.             № 322 

г. Бишкек 

   

 

О принятии неотложных мер по реализации Указов  

Президента КР № 55 от 24 марта 2020 года и № 56 от 

24 марта 2020 года 

 

 

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения 

новой коронавирусной инфекции пандемией, во исполнения Указов 

Президента Кыргызской Республики №  55 от 24 марта 2020 год и № 56 от 24 

марта 2020 года, в целях обеспечения безопасности населения и принятия 

оперативных мер по недопущению массовых заболеваний среди населения и 

на основании совместного приказа Министерства здравоохранения КР, 

Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве КР и 

Центрального комитета работников здравоохранения КР от 25 марта 2020 

года № 118 «О принятии неотложных мер по реализации Указов Президента 

КР №55 от 24 марта 2020 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Проректорам по учебной и лечебной работе (Адылбаева В.А.) и по науке 

и государственному языку (Тургунбаев Т.Э.), деканам ФУВ, ФУССД и 

ФСМ (Асылбеков Э.С., Ыбыкеева Э.О., Омурова Ж.Н.) и руководителям 

структурных подразделений института: 

- представить информацию в отдел кадров по дополнительным 

средствам связи (включая номер домашнего телефона, дополнительные 

номера мобильных телефонов, е-майл); 
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- оставаться на связи и не отключать мобильные телефоны;  

- запретить выезд за пределы административно-территориального 

деления, нахождения КГМИПиПК, без разрешения; 

- определить круг лиц, входящих в группу риска (возраст выше 60 лет, 

беременность, наличие хронических заболеваний и др.); 

- произвести перераспределение кадров, в случае необходимости 

ограничить количество работников  в соответствии с 

законодательством, регулирующим трудовые отношения; 

- принять необходимые меры по предупреждению возможного 

проникновения вируса и заражения сотрудников;  

- провести разъяснительную работу среди сотрудников о персональной 

ответственности за распространение ложных и не подтвержденных 

информаций на период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного 

положения;  

- снять внутренние совместительства сотрудников для рассмотрения 

возможности перераспределения экономии заработной платы между 

работниками, задействованными в работе при чрезвычайной ситуации 

и  чрезвычайном положении, согласно Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики № 511 от 30 сентября 2019 года «Об условиях 

оплаты труда некоторых категорий работников образования»  и 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 489 от 23 

августа 2011 года «Об утверждении должностных окладов 

технического и младшего обслуживающего персонала, занятого в 

социальной сфере» 

2. Заведующим хозяйственного отдела (Рыспаева А.Т.) и отдела 

государственной закупки (Алтымышов М.С.) обеспечить основных 

сотрудников, работающих в данный период средствами защиты.   

3. Возложить ответственность за неисполнение данного приказа на 

руководителей структурных подразделений, которые несут персональную 

ответственность. 

4. Заведующей отделом кадров (Токтобаева Г.Р.) ознакомить всех 

руководителей организаций здравоохранения с данным приказом. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор      Р.А. Курманов 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Токтобаева Г.Р., 30-04-55 


