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СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

О механизмах реализации Алгоритмов действий по недопущению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции СОУГО-19 в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, пересекающих Государственную границу Кыргызской 
Республики и лиц, совершающих поездки на внутренних авиалиниях

В целях принятия оперативных мер по недопущению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции СОУШ-19 на территории Кыргызской Республики приказываем:

1. У твердить:
1.1. Алгоритм действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной
инфекции СОУШ-19 в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих 
Государственную границу Кыргызской Республики в международных аэропортах «Манас», 
«Ош», «Иссык-Куль» при осуществлении международных авиарейсов (Приложение 1).
1.2. Алгоритм действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной
инфекции СОУШ-19 в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, при 
осуществлении внутренних авиарейсов (Приложение 2).
1.3. Алгоритм действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной
инфекции СОУШ-19 в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих 
на территорию Кыргызской Республики автотранспортом (Приложение 3).
2. Считать утратившим силу совместный приказ «О механизмах реализации алгоритмов 
действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции СОУШ-19 в 
отношении лиц независимо от гражданства, проходящих через государственную границу 
Кыргызской республики, в том числе с целью туризма» (М3 КР № 457, ГПС КР №336, МТиД 
№166, МКИиТ №227, ОАО «Международный аэропорт «Манас, №144») от 26.06.2020 года.
3. Заинтересованным министерствам и ведомствам:
- Обеспечить реализацию механизмов и определить ответственных лиц за неукоснительное 
соблюдение и исполнение;
- Довести до сведения задействованных лиц;
- Опубликовать настоящий приказ на официальных сайтах задействованных министерств и 
ведомств.
- Обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа.
4. Приложение №1 к настоящему приказу вступает в силу через 10 дней с момента подписания, 
приложения №2 и №3 вступают в силу через 1 день с момента его подписания.
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Приложение 1 
к совместному приказу 
о т ________ №

Ллгоритм деиетвии по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции 
СОУГО-19 в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих 

Государственную границу Кыргызской Республики в международных аэропортах «Манас», «Ош»,
«Иссык-Куль» при осуществлении 

------------ ------------------------------------международных авиарейсов
При регистрации на посадку иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют 
представителям авиакомпании результаты ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии 
коронавирусной инфекции (8АКЗ-СоУ-2). На борт допускаются только лица с отсутствием 
клинических проявлении коронавирусной инфекции и наличием справки об отрицательном ПЦР- 
исследовании, проведенном за последние 72 часа на коронавирусную инфекцию (8АК8 -СбУ- 2). 
Требование о наличии справки на ПЦР исследование не применяется в отношении аккредитованных 
или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений 
иностранных государств в Кыргызской Республике, аккредитованных или назначенных сотрудников 
международных организаций и их представительств, расположенных на территории Кыргызской 
Республики, а также членов семей указанных лиц, при заблаговременном информировании об их 
прибытии через Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, членов делегаций 
иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Кыргызскую Республику 
по приглашению Министерства иностранных дел и других компетентных государственных органов и 
экипажей воздушных судов, а также детей дошкольного возраста, следующих в сопровождении своих 
родителей (законных представителей). Требование о наличии справки на ПЦР исследование не 
применяется в отношении международных наблюдателей за выборным процессом, направляющихся в 
Кыргызскую Республику по приглашению Министерства иностранных дел и других компетентных 
государственных органов КР.
На борту проводится анкетирование граждан, по прибытию анкеты передаются бортпроводниками 
сотруднику СКП,__________

Необходимо использование масок, антисептиков 
пассажирами на борту воздушного судна, а также 
при пересечении контрольных пунктов пропуска 

Государственной границы Кыргызской 
Республики через международные аэропорты КР. 
Сотрудники аэропорта, МВД, СКП ЦГСЭНТ М3 

КР, таможенная служба КР и пограничная 
служба КР контролируют соблюдение 
пассажирами принципов «социального 

дистанцирования» и масочного режима.

При получении информации 
бортпроводниками о наличии на борту 

пассажира/пассажиров с подозрением на 
коронавирусную инфекцию, данный 

пассажир/пассажиры, также пассажиры 
рядом расположенные 2 ряда спереди, 2 
ряда сзади и 1 ряд сбоку, подлежат для 

последующего медицинского наблюдения 
_________ по месту жительства.__________

После прибытия воздушного судна в 
международные аэропорты КР сотрудниками 
СКП проводится термометрия на борту 
воздушного судна/в залах прилетов 
аэровокзальных комплексов, и проверка на 
наличие ПЦР тестов.

В случае необходимости определения 
контактных лиц с больным 
коронавирусной инфекции ОАО 
«Международный аэропорт «Манас» 
предоставляет список авиапассажиров 
работникам СКП___________________

При выявлении клинических проявлений 
(температуры, кашля и др.) у пассажиров и 
членов экипажа

Госпитализация дежурным санитарным 
транспортом в стационар в места, определенные 

М3 КР
Без клинических проявлений

Проведение работниками СКП полной 
дезинфекции борта самолета на санитарной 
площадке

Пропускаются для дальнейшего 
следования по маршруту



Примечание:
- для граждан КР ПЦР тесты не требуются, по прибытию в КР требуется соблюдать режим обязательной 

самоизоляции по месту пребывания и проживания в течение 14 дней;
- в случае необходимости, списки рядом расположенных контактных лиц, с больным подозрением на 

коронавирусную инфекцию, ОАО «Международный аэропорт «Манас» предоставляет список авиапассажиров 
работникам СКП для дальнейшего медицинского наблюдения;

- в случае истечения срока действия ПЦР теста (72 часа) по объективным причинам, связанных с перелетом
и задержкой авиарейсов, иностранный гражданин и лицо без гражданства обязан пройти ПЦР исследование по месту 
прибытия.



Приложение 2
к совместному приказу
от №

Алгоритм действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции СОУШ-19 в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, при

осуществлении внутренних авиарейсов



Приложение 3
к совместному приказу
от______ №

инфекции СОУШ НеД° ПУЩеНИ,°  3ав03а " Распространения короиавирусной 
нфекции СОУШ-19 в отношении иностранных граждан и лиц бет гражданства

прибывающих на территорию Кыргызской Республики автотранспортом ’

Иностранные граждане, пересекающие государственную границ^Кыршзской Республики чеоез 
автомобильные пуикть, пропуска, предъявляют сотрудникам СКП результат “ ™ ь „ о т о

С оТ гТ  кпоВме"Я'яПРОВеДёННОГО “  последние 72 час" на «оронавирусную инфекцию (5АК5 - 
представительств аККре;МТ0“ " н‘"’‘ назначенных сотрудников дипломатических

консульских учреждений иностранных государств в Кыргызской 
еспублике, аккредитованных или назначенных сотрудников международных организаций и их

В Д н н Г х Т и Г п р и аСПбЛ0ЖеННЫХ НЭ ТеррИГ рИИ Кь,Ргызской Республики, а также членов семей 
инпДп при заблаговременном информировании об их прибытии через Министерство
иностранных дел Кыргызской Республики, членов делегаций иностранных государств и 
международных организации, направляющихся в Кыргызскую Республику по приглашению 
ос!ГеСТеРСТВа ИН0СТранных дел и ДРУПих компетентных государственных органов водителей 
пепГво ЛЯЮЩИХ МеЖДуНар°ДНЫе гРУзовые и регулярные международные пассажирские 
таюке лет;й0еЗДНЫХ " ЛОКОМОТИВНЫХ бР ™  международного железнодорожного сообщения а
™ е д с т а в ™ й Г т п е б о Г0 В° ЗРаСТЗ' СЛеДуЮЩИХ В “ провождении своих родителей (законных 
представителен). Требование о наличии справки на ПЦР исследование не применяется в
“ ; ЮТ 7 ОДНЫХ наблюдателей за выборным процессом, направляющихся в 

ыргызскую Республику по приглашению Министерства иностранных дел и других 
компетентных государственных органов КР. РУ

При пересечении государственной границы Кыргызской Республики через автомобильные 
пункты пропуска работниками СКП проводится термометрия пешеходов, водителей 
автотранспорта и их дизенфекция, заполняются анкеты.

Примечание:
1 .Иностранные граждане и лица без гражданства, у которых отсутствуют результаты ПЦР- 

исследования свидетельствующей об отсутствии короиавирусной инфекции ($АК5-СоУ-2) либо 
выявлены клинические проявления, не допускаются на территорию КР.



Рррт/  ГрГ ДаНе КР при °ТСутствии справки на ПЦР-исследование по прибытию в Кыргызскую Республику, обязаны пройти экспресс / ПЦР исследование. кыргызскую

тпян„ 4- В СЛуЧЯе истечения сРока Действия ПЦР теста (72 часа) по объективным причинам связанных с

и “ Г ИЖеНИТ ’ ИН°СТраННЫЙ Гра>,ОДаНИН и ™  без гражданства обязаны пройти ПЦР сследование по месту прибытия с заполнением анкеты-обязательства.


