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Кыргыз Республикасынын 
Саламаттык сактоо жана 

социалдык енуктуруу 
министрлиги

Кыргыз Республикасынын 
Маданият, маалымат, спорт 

жана жаштар саясаты 
министрлиги
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БУЙРУК

2021-жылдын 14-15-май кундеру Бактуу Долоноту айылында 
жайгашкан «Этномаданиятты, ат-спорт индустриясын жана асыл-тукум 
жылкы чарбасын енуктуруу борбору» мамлекеттик ишкананын аймагында, 
ШКУнун Ы сык-Кел марафонун Run the Silk Road 2021 еткеруудо 
санитардык-эпидемиологиялык коопсуздукту сактоо жана жарандарды 
коронавирустук инфекциядан (COVID-19) коргоо максатында,

1. Ш КУ нун Ысык-Кел марафонун Run the Silk Road 
2021еткорууде коронавирустук инфекцияны (COVID-19) алдын алуу иш- 
аракеттердин алгоритми тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык 
енуктуруу министрлиги:

- бул буйрукту расмий сайтына жарыяласын;
- тиеш елуу аймактык белумго ишке кабыл алуу учун жиберилсин;
- мыйзамдарга ылайык учурдагы козомолду ишке ашырсын.
3. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана 

жаштар саясаты министрлиги:
- бул буйрукту расмий сайтына жарыяласын;
- уюштуруу комитетин ушул буйрук менен тааньнитырышсын.
4. «Этномаданиятты, ат-спорт индустриясын жана асыл-тукум жылкы 

чарбасын енуктуруу борбору» мамлекеттик ишкананын жана башка 
объекттердин менчигинин туруне карабастан, жетекчилери коронавирустук 
инфекциясынын (COVTD-19) таралышына жол бербее боюнча санитардык- 
эпидемиологиялык талаптарды аткарууну камсыз кылышсын.

5. Бул буйруктун аткарылышын контролдоону Кыргыз 
Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык енуктуруу 
министринин орун басары У.Б. Бектургановго жана Кыргыз 
Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты 
министрлигине караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча 
мамлекеттик агенттиктин директору -  минис'1рдин орун-басары 
К.К.Шабданбаевге жуктелсун.

БУИ РУК КЫЛАБЫЗ:



В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности 
и защиты здоровья граждан от коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
период 14-15 мая 2021 года на территория Государственного предприятия 
«Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного 
коневодства» в с.Бактуу Долоноту при проведении Иссык-Куль LLIOC 
марафона Run the Silk Road 2021,

1. Утвердить Алгоритм действий по профилактике коронавирусной 
инфекции (COVID-19) при проведении Иссык-Куль ШОС марафона Run the 
Silk Road 2021 согласно приложению.

2. Министерству здравоохранения и социального развития 
Кыргызской Республики:

- опубликовать настоящий приказ на официальном сайте;
направить "для принятия в работу соответствующему 

территориальному подразделению;
- осуществлять текущий надзор в соответствии с законодательством.
3. Министерству культуры, информации, спорта и молодежной 

политики Кыргызской Республики:
- опубликовать настоящий приказ на официальном сайте;
- ознакомить организационный комитет с настоящим приказом.
4. Руководителям Государственного предприятия «Центр развития 

этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного коневодства» и 
других объектов, независимо от форм собственности, обеспечить 
исполнение санитарно-эпидемиологических требований по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции (COV1D-19).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения и социального развития 
Кыргызской Республики У.Б. Бектурганова и на заместителя министра - 
директора .Государственного агентства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и 
молодежной политики Кыргызской Республики К.К.Шабданбаева.

Министр здравоохранения Министр культуры, информации,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
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Утвержден 
Совместным приказом 

Министерства здравоохранения и 
социального развития 

Кыргызской Республики 
от г?  ̂  2021 г. 

Министерства культуры, информации, 
спорта и молодежной политики 

Кыргызской Республики 
от «3  » vtu u l__2021 г. №

Алгоритм действий по профилактике коронавирусной инфекции 
COVID-19 при проведении Иссык-Куль LLIOC марафона Run the Silk

Road 2021

Примечание: Основные требования по предотвращению короновируспой инфекции изложены в 
общих требованиях Положения временных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных ППКР №  244 от 11.05.2020г. и 
подлежат обязательному исполнению.

Требования Условия выполнения требований
К организационному 
комитету

- для минимизации риска заражения организовать 
проведения разъяснительной работы среди 
сотрудников на предмет соблюдения мер 
безопасности на рабочем месте и вне его; 
-разместить инструкцию по соблюдению мер 
безопасности для сотрудников (в местах 
наибольшей видимости);
-установить бесконтактный (локтевой) санитайзер 
для посетителей и сотрудников (в более удобном 
месте), а также информационных указателей по j 
их использованию;
- обеспечить сбор контактной информации 
посетителей и замер температуры бесконтактным 
методом;
- обеспечить соблюдение дистанции 1,5 м. в |

i

комнатахютдыха, курилках, раздевалках;
обеспечить изолирование подозрительного | 

больного;
- определить ответственное лицо за проведение 
измерения температуры тела сотрудников и 
участников мероприятия;_____________________



контактами 
борьбе с

Организация 
«входного фильтра»
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Требования к зданию  
и помещениям

разместить баннеры с 
территориального штаба по 
коронавирусной инфекцией COVID-19;

обеспечить регулярный вывоз мусора с 
территории объекта, не допуская его скопления;
- разместить в помещениях информационно- 
образовательные материалы по недопущению ! 
распространения коронавирусной инфекции | 
COVID-19, разработанные Министерством 
здравоохранения и социального развития КР.
- ежедневно проводить измерение сотрудников 
бесконтактным термометром с фиксацией 
отклонений от нормы температуры тела 
сотрудника в чек-листе;
- не допускать к работе сотрудников при наличии 
у него или у членов семьи симптомов 
респираторных заболеваний (кашель, повышенная 
температура, слабость, головная боль и др.);
- сотрудники при выполнении своих служебных 
обязанностей должны быть в масках, обеспечены 
антисептиками для рук и средствами для 
дезинфекции поверхностей;
- запретить прием пищи на рабочем месте, при ; 
отсутствии комнаты приема пищи, выделить | 
специальное помещение для приема пищи, 
оборудованное раковиной для мытья рук 
(предусмотреть горячее водоснабжение), 
обеспечить санитайзером.
перед началом мероприятия провести:

генеральную уборку, дезинфекцию всех 
помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств;
Провести:

очистку системы вентиляции, проверить ; 
эффективность ее работы;

на территории ипподрома предусмотреть ! 
возможность приобретения участниками средств j 
защиты (масок, перчаток, средств для обработки ■ 
рук); _
в помещениях:
- влажную уборку всех помещений проводить не i 
менее двух раз в день, с применением моющих, 
чистящих, дезинфицирующих средств;
- в местах общего пользования (туалеты, 
душевые, раздевалки и др.) влажную уборку и



Требования по
приему участников и 
организаторов

Требования
размещению
посетителей

1C

дезинфекцию проводить не реже чем 1 раз в 2 
часа;
- в коридорах, (на этажах) предусмотреть 
рециркулятор воздуха. _  __ ___________
- прием участников и организаторов необходимо 
проводить с ежедневным измерением 
температуры тела бесконтактным термометром;
- в случае выявления среди участников и 
организаторов подозрительного больного 
коронавирусной инфекцией с симптомами кашля 
и повышенной температуры тела, необходимо:
- изолировать его от других участников;
- незамедлительно сообщить в территориальный 
орган госсаннадзора, и мобильной бригаде для 
дальнейшего принятия соответствующих мер и 
проведения противоэпидемических мероприятий. 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы "Санитарно-эпидемиологические 
требования к объектам общественного питания", 
утвержд. ГТПКР № 201 от 11.04.2016г.
также разработаны требования по выполнению 
временных санитарных правил на объектах 
общественного питания.
- с целью максимального ограничения контактов ! 
отдыхающих предлагаем организовать питание в j 
номере;
- если питание организовано в столовой, кафе | 
необходимо обеденные столы расставить с учетом ! 
соблюдения дистанции (расстояние между 
столами не менее 1,5 м.), рассадку не более 1 
человека за стол, за исключением тех случаев, 
если отдыхающие являются членами одной семьи 
и заселены в одном номере.

для проведения дезинфекции воздуха в 
обеденных залах, в производственных и 
складских помещениях пищеблоков установить 
оборудование для обеззараживания воздуха, 
разрешенного к применению в присутствии 
людей;
- по возможности использование одноразовой 
посуды;
- при использовании посуды многократного 
применения -  обеспечение ее обязательной 
дезобработки;

вывешивание инструкции дл я мытья и



обработки посуды.
Создание условий 
для соблюдения 
правил личной 
гигиены в 
помещениях для 
рабочего персонала

- при входе на территорию объекта и на каждом 
этаже здания установить санитайзеры;
- вывесить инструкции о правилах мытья рук; •
- обеспечить сотрудников средствами личной 
гигиены (жидкое мыло, полотенца, 
дезинфицирующие растворы и салфетки, кожные : 
антисептики);
- носить сотрудникам средства индивидуальной 
защиты (маски (респираторы) перчатки);
- обеспечить спец. одеждой фартуков, халатов 
(минимум 2-3 комплекта)

наличие гардеробной, индивидуальных 
шкафчиков для верхней (личной) одежды и спец. 
одежды

Соблюдение 
дистанции, 
предотвращение 
массового скопления 
людей

- обеспечение и контроль за соблюдением 
дистанции 1,5 м между сотрудниками;
- обеспечение и контроль за соблюдением 
дистанции 1,5 м. между участниками, не 
создавать очередность, не допускать скопление | 
людей на ипподроме.

Предупреждение 
заболеваний среди 
лиц группы риска

- рекомендовать сотрудников группы риска 
(лица старше 60 лет, беременные, онкобольные, 
пациенты после трансплантации, пациенты с 
хроническими заболеваниями органов дыхания) 
до улучшения эпидемиологической ситуации не | 
посещатьмероприятие.

Проведение
санитарно
просветительской
работы

обеспечение звукового информирования 
населения о выполнении профилактических | 
мероприятий в целях предотвращения заражения 
коронавирусной инфекцией, в том числе о 
соблюдении правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки антисептиками - в течение всего 
рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- вывесить плакаты о мерах профилактики от 
коронавирусной инфекции


