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Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык онyгyy министрлигинин

тyзyмyндо маданий, спорттук жана башка массалык иш-чараларды откорl^yго
убактылуу чектоо киргизYY жонYндо

Кыргыз Республикасынын OKMoTylтyH 2020-жылдыЕ 12-мартындагы N9l46
"Маданий, спорттук жана башка массалык иш-чараларды oTкop!"tTo убактыrгуу
чектоо киргизlry жоЕyндо" токтомун ишке ашыруу жана Коронавирустук
инфекциянын (COVID-I9) пайда болуу коркунr{уЕ алдын .tлуу жаЕа кшIктын
санитардык-эпидемиологиялык дурус абалын камсыздоо максатыцда, буйрук
кылам:

1. Коронавирустук инфекциянын жана баIцка жуryштуу оорулардыIr пайда
болушуна жана таралышына жол бербоо жана €шдын алуу боюнча Кьryгыз
Республикасынын Эмгек жана социаJIдык енyгyy министрлигинин штабы
тиркемеге ылайык курамда тyзyлсyн.
2. Министрликтин, ведомстволук жана аймактык болумдоруцyн жетекчилери:
- коронавирустук инфекция (COVID-19) боюнча эпидемиологиялык кырдаап
жакшырганга чейин маданий, спортгук жана башка массалык иш-чарuIарды
oTкop}ryHy убактыrгуу чектесин

;

- жаЙларда жана залдарда санитаЙзерлерди, аба тазапагычтарды орнотсун,
кызматкерлерди жана келyyчyлордy дезинфекциялоочу каражатгар менеЕ

камсыздасын жана жайларды дайыма санитардык тазaшоо жyрryзсt н;
- Социалдык камсьiз кылуу департаментине жума сайын коронавирустук
инфекциянын пайда болуусун жана жайылуусун алдын аlтуу жана ага жол бербоо
боюнча маалымат берсин;
- бекитилген бюджеттин чегинде санитайзерлерди, абаны тазалагычтарды
жана дезинфекциJIлоочу каражаттарды сатып алууга финансылык каражаттарды
издеп тапсын.
Социалдык камсыз кылуу департаменти убактылуу чектоолордyн
сакталышына кун сайын мониторинг ж\?ryзсyн жана ань]н жыйыЕтыктары
туура,цуу штабдын башчысына билдирсин.
4. .Щокументтик камсыз кылуу жаrrа администрациялык колдоо болулгу:
- министрликтин жайларында жана залдарында санитайзерлерди, аба
тазалагь]чтарды орнотсун;
- борборлук апrrараттын кызматкерлериЕ жана министрликке келген
жарандарды дезинфекциялоочу каражаттар менен камсыздасын;
- жайларда yзryлтyксyз саЕитардык таз€LIIоо иштери жyрryзyлсyн.

З.

5. Бюджеттик пландаштыруу жана каржылоо башкармалыгы ушул буйрукта
корсотyлгон иш-чараларды ишке ашыруу lдrун финансылык каражаттарды болуу
мyмкyндyгyн издеп тапсын.
6. Пресс-катчы туруктуу негизде, коронавирустук инфекциянын жана башка
жугуштуу оорулардын пайда болушуна жана таралышына жол бербое жана алдын
алуу боюнча чаралар жонyндо белгиленгец тартипте мааJIыматтык кампанияларды
откорс\,н,

7. Маалымат технологиялар болуму ушул буйрукту министрликтин сайтына

жай гаштырсы н.

8. !окументтик камсыз кылуу жана администрациялык колдоо болlплу ушул
бУйРукту аткару)л{уларга жеткирсин.
9. Ушул буйруктун аткарылышы yчyн тyзyмдyк, ведомстволук жана аймактык
белумдордун жетекчилеринин жеке жоопкерчилиги белгиленсин.
l0. Ушул буйруктун аткарыльlшын контролдоо статс-катчы К.Адиевге
жYктолсYн.

О введении временного ограничения на проведение культурных, спортивных
и других массовых мероприятий в системе Министерства труда и социального
развития Кыргызской Республики

В целях реализации постановления Правительства Кыргызской Республики от
12 марта 2020 года ]ф 146 <О введении временfiого ограничения на проведение
культурных, спортивных и других массовых мероприятий) и предотвращеншI
угрозы возникновения коронавирусной инфекuии (COVID-I9) и обеспечения
санитарно-эпидемиологического

благополучия, приказь]ваю:
l. Создать Штаб Министерства труда и социального развития Кыргызской
Республики по предупреждению и недопущению возникновения и
распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний
в составе, согласно приложению.
2. Руководителям подведомственных
территориальных подразделений
министерства:
- временЕо ограничить проведение культурных, спортивньIх и других
массовых мероприятий
улr{ше}iия эпидемиологической ситуации по
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9);
- установить санитайзеры, очистители возд}ха в помещениJIх и залах,
обеспечить сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами,
проводить регулярную санитарную уборку в помещениях;
- еженедельно предоставлять информачию по предупреждению и

и

до

недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в
.Щепартамент социального обеспечения;

- изыскать финансовые средства на приобретение санитаЙзеров, очистителеЙ
воздуха и дезинфицирующих средств, в пределах утверждеЕIrого бюджета.
3, .Щепартаменту социаJIьного обеспечения ежедневно проводить мониторинг
соблюдения временных ограничений подведомственными и территориальными
подразделениями министерства, о результатах докJIадывать Еачальнику штаба.
4, Отделу документационного обеспечения и адмиЕистративной подцержки:

- установить санитайзеры, очистители возд}ха в помещениях и

зале

министерства;

-

обеспечить сотрудников центраJIьного аппарата и

дезинфицирующими средствами;
- проводить регулярную санитарную уборку в помещениях,

посетителей

5. Управлению бюджетного плаЕирования и финансирования изыскать
возможность выделения финансовых средств, дJuI ре€tлизации мероприятий
указанных в настоящем приказе.
6. Пресс-секретарю на постоянной основе проводить в установленном
порядке информачионную кампанию о мерах по предупреждению и
недопущению возникновения и распространения короIrавирусной инфекции
и других инфекционных заболеваний.
7. Отделу информационных технологий настоящий приказ разместить на
сайте министерства.
8. Отделу документационного обеспечения и административной
поддержки довести настоящий приказ до исполнителей.
Установить персональЕую ответственность руководителей
структурных, подведомственных и территориаJIьньгх подразделений
министерства за исполнение настоящего приказа.
l0. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря К.Адиева.

9.

Министр

шм

У.Кочкоров

Макулдашылды:
К. Адиев

статс-катчы
Министрдин орун басары

.

Министрдин орун басары
Министрдин орун басары

К. Токтосартов

_r/

А.Солтонбекова

Укуктук экспертиза жана
адам рес}?старын башкаруу боюнча
башкармалыгынын башчысы
,Щокументтик камсыз кылуу жана
администрациялык колдоо

болрлунун башчысы

Алыбаева

З. Айтманбетов

ru-

Г. Алканова

Приложение

состАв

Штаба Министерства труда и социЕuIьного р€ввития Кыргызской Ресrryблики
по предупреждению и недопущению возникновения и распространения
коронавирусной инфекчии и других инфекционньrх заболеваний
Адиев
каныбек Маматбекович

Статс-секретарь, Начальник штаба;

Токтосартов
Камалдин Акунович

Заместитель министра;

солтобекова
Ализа Карыпбековна

Заместитель министра, заместитель

Алыбаева
жаныл Ишенбековна

Заместитель министра;

Базарбаев

Нурлоолот

сатыбекович
Асанов
Самаган Алитороевич
.Щrманаева

Хадия Сакиновна
Кубатова
Кульира Идрисовна

Айтманбетов
Замирб ек Курбанап иевич

мамбеталиев
Акматжан Кадырбекович
Ойтемиров
Махмул Гиесович

начаJIьника штаба;

[иректор Щепартамента социального
обеспечения;

Нача,тьник Управления по поддержке
семьи и детей и государственных
выплат;
Начальник Управления бюджетного
планирования и финансированиJI;

Начальник Управления по развитию

лицам
с
социа,IIьных услуг
ограниченными
возможностями

здоровья и пожилым гражданам;
Начальник Управления правовой

экспертизы

и

человеческими ресурсами;

управления

Начальник Управления содействиJI
занятости;

И.о. начальника Управления труда;

Алканова
Гульмира
Абдылдабековна

Заведующая

отделом
документацион ного обеспечения и
организационной работы, секретарь.

