
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЬШ

САЛАМАТТЫК САКТОО
МИВИСТРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК

зд равоохра не и ия республики

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 6 
сентября 2022г. №305 «О Национальном дне чистоты и Плане действий по 
с оз; ia i I и I о :■) ффе кти в 11 о й и нф растру ктур ы и о об ращению с бытовыми 
отходами на период 2023-2025гг.» приказываю.

i la пальникам управлений, заведующим отделов, секторов центрального 
аппарата М и 11истерства здравоохранения Кыргызской Республики
( далее . М ЗКР), руководителям подведомственных организаций,
руководителям всех уровней принять в работу Указ Президента 
Кыргызской Республики от 6 сентября 2022г. №305 «О Национальном
дне чистоты и 1.Ьтане действий но созданию эффективной
инфраструктуры по обрате! и ни е бытовыми отходами на период 2023- 
2025гг.». каждую третью субботу сентября и каждую третью субботу 
апрели проводить ежегодно до 2025 года.
! к,малышкам управлений, заведующим отделов, секторов 
центрального аппарата УГЗКР обеспечить участие специалистов на 
суббо тниках со; ласпо приложения ! поручения А! 1КР №20-4480 от
13.09.2022г.

v Директорам ДН^и! ( ')!! (Абдыкадыров С.Д.), ДЛСиМИ (Кагаздиев 
II.М.). председателю Фонда ОМС (Му ка нов А .К.) предоставить 
список в ОДиОР М ЗКР 10 сотрудников ведомства для включения в 
список М ЗКР принимающих участие в субботниках и обеспечить

вк\ енсипалне:ов.
Срок: за 3 дня до субботника



3. Пресс-секретарю М ЗКР (Айгерчинова Ж.Т.), директору РЦУЗиМ К 
(Алтымышева i I.A.): 

обеспечить широкое освещение в СМИ, официальных страничках 
социальных сетей о проведении субботника;
- подготови ть и предоставить отчет о проделанной работе в ОДиОР 
М ЗКР для обобщения.

4. Заведующей А ХЧ  М ЗКР (Азимканова Ж .А .) .заведующей сектора 
организации закупок М ЗКР (Тургуналиева А.) обеспечить 
участников суббо тника всем необходимым инвентарем.

5. Директору автобазы М ЗКР (Джоошев М .II.) обеспечить 
транспортировку участников субботника от М ЗКР  до места 
назначения и обратно.

6. Руководителям организаций здравоохранения всех уровней:
- совместно с органами местного самоуправления разработать план 
по организации и проведению «Национальных дней чистоты» на 
период с 2022 по 2025гг.' и обеспечить выполнение разработанного 
плана;
- опубликовать фото и видеоотчеты в СМИ, на официальных сайтах 
и страничках социальных сетей своей организации;
- обеспечить активное участие сотрудников в проведении 
субботников.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей министра Ж.О. Касымбекова и Б.К. Арыкбаеву.

Срок: на следующий день после субботника

Министр Г.М . Баатырова


