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ПРИКАЗ

Об отмене совместного приказа «О механизмах реализации Алгоритмов 
действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции СОУГО-19 в отношении граждан Кыргызской Республики, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих 
Государственную границу Кыргызской Республики, также лиц, 

совершающих поездки на внутренних авиалиниях»

Согласно ежедневному мониторингу эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции в стране наблюдается тенденция к снижению 
заболеваемости коронавирусной инфекции.

Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет 
менее 1, что тоже свидетельствует о снижении заболеваемости и о низких 
уровнях передачи инфекции.

За последний месяц снижение заболеваемости наблюдается во всех 
регионах от 80 до 100%. Согласно матрице оценки риска, все области 
находятся в зеленой зоне.

Несмотря на регистрацию нового штамма отмечается от 70 до 90% 
легкое и бессимптомное течение СОУГО-19 среди лабораторно 
подтвержденных лиц, как в республике, так и в других странах мира.

В связи с вышеуказанным и учитывая, что республика находится в 
зеленой зоне, приказываем:

1. Считать утратившим силу совместный приказ «О механизмах 
реализации Алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции СОУГО-19 в отношении граждан Кыргызской 
Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих 
Государственную границу Кыргызской Республики и лиц, совершающих 
поездки на внутренних авиалиниях» (М3 КР № 217, ПС ГКНБ КР №102, МТиК



КР №61, МИД КР №47-п, МКИСиМП КР №73, ОАО «Международный 
аэропорт «Манас», №34/п от 24.02.2022 года)

2. Заинтересованным министерствам и ведомствам:
- довести до сведения задействованных лиц;

опубликовать настоящий приказ на официальных сайтах 
задействованных министерств и ведомств.

3. Приказ вступает в силу с 1 мая 2022 года.
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