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По республике функционирует 2274 общеобразовательных 
школ из них 2157 государственных и 117 частных школ. В данное 
время обучение в традиционном режиме проводится во всех 
общеобразовательных школах республики кроме г.Бишкек.

Муниципальные школы г. Бишкек обучение в традиционном 
режиме для 1,5,9, и 11 классов начато с 18.01.2021 года. С 09.03.21 по 
решению заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и 
противоэпизоотической комиссии при мэрии города Бишкек протокол 
совещание №42 от 02. марта 2021 года, начато обучение в офлайн 
режиме для 2,3,4 классов Обучение остальных классов в онлайн 
режиме.

По Нарынской области в данное время все 142 
общеобразовательные школы обучаются в традиционном режиме.

Во многих школах согласно алгоритма временных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции», 
утвержденный ПП КР №244 от 11.05.20г. у входа организован входной 
фильтр с выделением ответственных лиц и журналов для регистрации 
температуры тела сотрудников и детей, бесконтактные термометры, 
установлены дистанционные знаки, обеспечены дезинфицирующими 
ковриками, санитайзерами. Для соблюдения масочного режима 
имеются запас масок, выделены и промаркированы емкости для сбора и 
утилизации использованных масок; в сан узлах над раковинами, при 
обеденных залах вывешены правила мытья рук, укомплектованы 
запасы мыло-моющих и дезинфицирующих средств.

Но вместе с тем есть серьезные недостатки по выполнению 
выше указанного Алгоритма.

Во всех областях где превышает свыше 35 учащихся в классе нет 
возможности соблюдения социальной дистанции при организации 
учебного процесса и рассаживания учащихся в шахматном порядке. 
Учащиеся не всегда соблюдают масочный режим. В школах с 2х 
сменным обучением не всегда соблюдается дезинфекционный режим из 
за сжатости времени между первой и второй смены.

В связи с чем, в данное время участились случаи закрытия 
некоторых школ где выявляются заболевшие дети и учителя 
коронавирусной инфекцией.

По Чуйской области с началом четвертой четверти закрыты на 
карантин - 17 школ в связи с регистрацией COVID-19 среди школьников и 
сотрудников школ. В 5 школах ( сш. с. Горно-Маевка, сш. Стрельникова, 
сш. с. Арашан, нсш. им. Чокморова с. Чоц-Таш, сш. им. Бейшеналиева 
с.Таш-Дебв, сш. им. С. Бегматова с. Кой-Таш) Аламединского района. 1 
школа Жайылского района (сш. №5). 2 школы Московского района (сш. 
Целинное с. Кызмоло, сш. Петровка с. Петровка). 5 школ Кеминского



района (сш.№1,2 г. Орловка, сш. с. Самансур, сш. Калмак-Ашуу и КСШ 
№2). 1 школа Чуйского района (сш. №1 с. Чуй). 3 школы Сокулукского 
района (сш. Ч. Айтматова с. Ново-Покровка, Сокулукская сш. №3, сш. с. 
Джаны-Джер).

По Жалал -Абадской области 8 класс сш. №38 с. Кызыл-Туу 
Сузакского района и 4 класс сш. №9 г. Жалал-Абад закрыты на карантин.

По выполнению протокольного поручения заседания 
оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской 
Республики №20-04 от 17.02.2021 года по медицинскому осмотру детей 
всем главным врачам Межрайонных ЦПЗиГСЭН отправлен письмо о 
выполнении данного поручения.

По г. Бишкек городским управлением здравоохранения мэрии 
города Бишкек издан приказ от 18 января 2021 года №32 "О 
проведении медицинского осмотра учащихся общеобразовательных 
организаций и детей, посещающих специализированные и частные 
дошкольные образовательные организации города Бишкек”.

В городе Бишкек ЦСМ территориально обслуживаются 97 
муниципальных общеобразовательных организаций с общим 
количеством учащихся - 169 788 детей (по данным ГУО 171 337 
учеников). В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией 
по коронавирусной инфекции обучаются в режиме офлайн с 1 по 5 
классы, 9-е и 11-е классы с общим количеством учащихся - 100033 
учеников (59,0%), посещают школу 94125 учеников, что составляет 
94,0%. За период с 18.02. по 10 марта 2021 года медицинскими 
работниками проведен медосмотр учащихся. Всего осмотрено 65785 
(70,0%) учеников, у 127 детей выявлены симптомы ОРВИ, из них у 114 
учеников взяты мазки для ПЦР исследования, результаты 
отрицательные. Родители 13 детей отказались от ПЦР исследования. 
Взяты мазки на ПЦР исследование у 3-х учителей, результаты 
отрицательные. Проводится мониторинг отсутствующих учащихся и 
педагогов. В данное время в офлайн режиме обучаются 117998 
учащихся (1-5 кл, 9 кл и 11 кл), при этом всего по г. Бишкек 
отсутствуют по болезни 2,8% учащихся, а среди сотрудников школ 
отсутствующих составило - 0,6%.

По Чуйской области общее количество учащихся -  180024, 
прошли медицинский осмотр - 49691 учащихся.

По Жалал-Абадской области общее количество учащихся - 
250608, прошли медицинский осмотр - 141849 учащихся, из них 
выявленных с клиническими проявлениями и направленных на ПЦР 
анализ нет.

По Таласской области общее количество учащихся - 54292 
прошли медицинский осмотр - 30272 учащихся, из них выявленных с 
клиническими проявлениями и направленных на ПЦР анализ нет.

По Нарынской области общее количество учащихся - 65189 
прошли медицинский осмотр - 45730 учащихся, из них выявленных с 
клиническими проявлениями и направленных на ПЦР анализ нет.



По г. Ош и Ошской облает общее количество учащихся - 298335 
прошли медицинский осмотр - 207251 учащихся, из них выявленных с 
клиническими проявлениями и направленных на ПЦР анализ нет.

По Ысык-Кульской области общее количество учащихся - 97393 
прошли медицинский осмотр - 79582учащихся, из них выявленных с 
клиническими проявлениями и направленных на ПЦР анализ нет.

Общий итог - общее количество учащихся по республике 1218147 
прошли углубленный медицинский осмотр 620160 детей или 51%.

За 15 дней с 01.04.21 г по 15.04.2021 года проведена проверка в 
общеобразовательных учреждениях - 48, количество наложенных 
штрафов - 5, количество выданных санитарных предписаний - 29.

По республике всего-1797 детских образовательных 
учреждений, из них государственных 1450, частной формы 
собственности 347 дошкольных образовательных учреждений. В 
данное время функционируют все детские дошкольные учреждения 
республики.

По Ошской области для соблюдения Алгоритма работают только 
старшие и подготовительные группы для остро нуждающим семьям где 
нет возможности оставлять детей дома не превышающие 15-20 детей в 
одной группе.

По г. Ош решением заседания городской чрезвычайной 
противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии 
города Ош протокол совещание №1 от 17 марта с 01.04.2021 года в 
связи с улучшением эпидемиологической ситуации принято решение о 
возобновлении работы детских дошкольных организаций для всех 
групп.

По г Бишкек решением заседания городской чрезвычайной 
противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии 
города Бишкек протокол совещание №42 от 02. марта 2021 года с 
09.03.2021 года возобновлены работы детских дошкольных 
организаций для воспитанников подготовительных и старших групп, в 
том числе для детей, которые воспитываются одним из родителей (не 
более 10 детей в подгруппах).

Аналогичные случаи по регистрации случаев COVID-19 
наблюдается и по детским образовательным организациям.

По Чуйской области закрыты на карантин - 7 ДОО, из них по 
Кеминскому району г. Орловка ДОО "Сказка, "Ромашковый сад", с. 
Кызыл-Суу ДОО "Жамиля-апа". Чуйский район ДОО "Байчечекей", 
Жайылский район ДОО "Аленушка", "Малыш".Московский район ДОО 
"Бакыт" с. Беловодское.

За 15 дней с 01.04.21 г по 15.04.2021 года проведена проверка в 
детских и дошкольнывх учреждениях - 11, количество наложенных 
штрафов - 2, количество выданных санитарных предписаний - 4.
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