
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
САЛАМАТТЫК САКТОО 

ЖАНА СОЦИАЛДЫК 9HYKTYPYY  
МИНИСТРЛИГИ

720040, Кыргыз Республикасы 
Бишкек ш., Москва кочесу, 14В 

Тел., факс: (0312) 66 07 17, тел.: 62 18 65 
E-mail: mz@med.kg 

р/с 4402011101027449 БИК 440001 
Каттоо № СФ КР 01-0009315 

Биринчи май райондук МСКБ 004 
КРФМ Биринчи май райондук АБ 

КРФМ Борбордук казыналыгы 
ОКПО 00013014 ИНН 00610199210162

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720040, Кыргызская Республика 
г. Бишкек, ул. Московская, 148 

Тел., факс: (0312) 66 07 17, тел.: 62 18 65 
E-mail: mz@med.kg 

р/с 4402011101027449 БИК 440001 
Регистрационный № СФ КР 01-0009315 

УГНС Первомайского района 004 
Первомайское районное ТУМФКР 
Центральное казначейство МФКР 

ОКПО 00013014 ИНН 00610199210162

-  /У- /У- ё / ' / А  -
_  _______________________ № _________________ катка

Полномочным представителям 
Президента Кыргызской Республики 
областей,
Мэрам г. Бишкек, г. Ош

Руководителям организаций 
здравоохранения республики

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, в связи с 
принятием Закона Кыргызской Республики “О защите здоровья граждан 
Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и 
воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля” (далее Закон КР) и в 
соответствии с протокольным поручением Кабинета Министров 
Кыргызской Республики 18 от 15.11.21г. №30 необходимо организовать 
следующие мероприятия:

Рекомендуется:

1. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики 
областей. Мэрам г.Бишкек и г.Ош по реализации данного Закона КР 
составление межведомственных планов конкретными сроками их 
исполнения.
2. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и местным 
государственным администрациям с целью полного исполнения данного 
Закона КР организациями, предприятиями, учреждениями (независимо от 
форм собственности) оказать содействие территориальным организациям 
здравоохранения в проведении регулярных совместных рейдовых 
мероприятий по контролю за исполнением вышеуказанного Закона КР.

Предлагается:
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3. РЦУЗиМК (Алтымышева Н.А.):
- Совместно с Министерством культуры, информации, спорта и 
молодежной политики КР и Министерством образования и науки КР 
провести широкую информационно-разьяснительные работы среди 
населения, организаций и предприятий о действии вышеуказанного Закона 
КР
- Принять активные меры по привлечению к данному процессу сельских 
комитетов здоровья, а также международных организаций и доноров.

- принять меры по активизации целевых программных выпусков по 
центральным каналам ТВ, радио и по другим средствам массового 
информирования.
4. Руководителям организаций здравоохранения республики принять 
активное участие в реализации Закона КР в проведении профилактической 
работе по защите здоровья граждан от табака и табачного дыма.
5. Департаменту профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора М3 КР 
(Абдыкадырову С.А.):
- обеспечить проведение контроля за исполнением вышеуказанного Закона 
КР и о результатах проведенной работы представить обобщенную 
информацию в М3 КР

Исп. Исаков Т.Б. тел: 32-31-96


