
Рекомендации для членов 
Общественно-профилактических центров 

во время пандемии COVID 19



Вспышку коронавируса (COVID-19), начавшуюся в конце 2019 года, Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала как чрезвычайную 
ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую 
международное значение (пандемию). Распространение заболевания по всему 
миру и неопределенность в отношении ее развития требуют немедленного 
реагирования не только на глобальном, но и на местном уровнях. 
Социальное партнерство между органами местного самоуправления (ОМСУ), 
правоохранительными органами (ПОО), в частности с органами внутренних 
дел (ОВД) Кыргызской Республики и населением играет решающую роль в 
усилиях по борьбе с распространением болезни, содействию в обеспечении 
безопасности сообществ и борьбе с нарушителями правопорядка, которые 
видят вспышку как возможность использовать кризисную ситуацию в своих 
интересах.  
Целью настоящих Рекомендаций является дополнение руководств, 
разработанных Правительством КР и предназначены для 
Общественно-профилактических центров (ОПЦ) как возможные стратегии 
реагирования на вспышку для укрепления тесного сотрудничества с 
государственными органами общественного здравоохранения, ОМСУ и ОВД.
Настоящие Рекомендации разработаны в рамках проекта Saferworld и Фонда 
«За международную толерантность» «Социальное партнерство между 
милицией и населением» совместно с МВД КР, при финансовой поддержке 
Правительства США.
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COVID-19 
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ1
СИМПТОМЫ

Наиболее распространенными симптомами COVID-19 являются 
лихорадка, усталость и сухой кашель. У некоторых пациентов могут 
быть продолжительные или внезапные боли, заложенность носа, 
насморк, боль в горле или диарея. Эти симптомы обычно слабо 
выражены и начинаются постепенно. Большинство людей 
выздоравливают без необходимости специализированного лечения. 
 

УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ

Особое внимание следует уделять пожилым людям, а также людям с 
сопутствующими медицинскими проблемами, такими как высокое 
кровяное давление, проблемы с дыханием или сердцем, диабет или 
ослабленная иммунная система. Эти люди наиболее склонны к 
развитию серьезных осложнений заболевания.развитию серьезных осложнений заболевания.

2

1.1

1.2



СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ

Вирусная инфекция чаще всего прередается от человека к 
человеку через микрокапельки из носа или рта, когда 
кто-то с COVID-19 кашляет или выдыхает. Другой способ 
заразиться COVID-19, это когда люди касаются предметов 
или поверхностей, загрязненных этими каплями, а затем 
прикасаются к своим глазам, носу или рту. Согласно ВОЗ, 
инкубационный период – время от заражения до 
появления симптомов -  может составлять до 24 дней.

КАШЕЛЬ / ВЫДОХ

ЗАРАЖЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПРЕДМЕТЫ

ФИЗИЧЕСКИЙ
КОНТАКТ

КАСАНИЕ ГЛАЗ, НОСА
И ЛИЦА
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КАШЕЛЬ / ВЫДОХКАШЕЛЬ / ВЫДОХ

ЗАРАЖЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПРЕДМЕТЫ

ФИЗИЧЕСКИЙ
КОНТАКТ

КАСАНИЕ ГЛАЗ, НОСА
И ЛИЦА
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В настоящее время не существует ни вакцины, ни конкретного лечения 
против COVID-19. Лучший способ предотвратить распространение 
болезни и заражения - это избегать контакта с вирусом.

Во исполнения рекомендации Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики, МВД Кыргызской Республики в рамках 
проекта Saferworld и Фонда «За международную толерантность» 
«Социальное партнерство между милицией и населением» 
разработана инструкция, где рекомендуется следующее:

Соблюдать социальную дистанцию в растоянии 
1-1,5 метра друг от друга;

Создать условия для регулярного и тщательного 
мытья рук. Разместите дезинфицирующие средства 
для дезинфекции рук у входа здания ОПЦ;

Поддерживать условия соблюдения гигиены в 
здании ОПЦ (на рабочих местах имеются маски для 
лица или бумажные салфетки для посетителей, у 
кого появляются насморк или кашель, а также 
закрытые контейнеры для использованных 
средств гигиены, почаще проветривайте рабочие 
помещения);

Избегать или ограничивать прямой контакт с 
документами посетителей;
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Носит средства индивидуальной защиты (по 
рекомендации органов здравоохранения);

При визите посетителей в ОПЦ, завести 
специальную тетрадь, где посетители должны 
указать необходимые данные (ФИО, место 
проживания, телефон); 

Стараться не касаться руками лица, рта, носа, глаз 
и используйте для этого одноразовые салфетки;

Очищать или дезинфицировать рабочее 
оборудование, если контактировали с пациентом с 
COVID-19 и отслеживать у себя наличие симптомов 
заболевания;

Держать при себе антисептик при посещении 
общественных мест.
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ЗАЩИТА КОЛЛЕГ, СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Очищайте или обеззараживайте ваше рабочее 
оборудование, включая обувь, избегая 
распространения частиц/пыли;

Снимайте одежду после работы и стирайте ее с 
порошком как можно быстрее. Обращайтесь с ней, 
транспортируйте и стирайте ее так, чтобы 
ограничился контакт с кожей, глазами, окружающей 
средой и другой чистой одеждой (не трясите 
одежду);

Соблюдайте гигиену и по возможности принимайте 
душ или мойте подверженные контакту участки 
кожи водой с мылом;

Самоконтроль на наличие признаков заболевания;

При возникновении признаков болезни срочно 
обращаться за медицинской помощью, не 
допускается самолечение.

Служебные обязанности членов ОПЦ потенциально могут подвергнуть их 
заражению COVID-19. Прежде чем вернуться в непосредственный контакт 
со своими близкими, члены ОПЦ должны соблюдать социальную 
дистанцию и следовать этим правилам по возвращению домой:
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ОПЦ играют ключевую роль как в поддержке осуществления мер 
общественного здравоохранения по сдерживанию распространения 
заболевания, так и в предупреждению определенных преступных 
действий, возникающих в этом контексте.

Исходя из ситуации, сложившейся на национальном уровне, и в 
соответствии с государственной стратегией реагирования на COVID-19, 
ОПЦ могут участвовать в решении ряда задач по поддержке мер в 
области общественного здравоохранения и предупреждении 
возможных правонарушений. Все меры защиты, упомянутые ранее, 
относятся к следующим задачам:

ОПЦ, в координации и взаимодействии с ОВД, а также с другими 
государственными учреждениями и органами здравоохранения, могут 
играть активную роль в информировании населения о национальных 
мерах в области общественного здравоохранения.

Рекомендации:
       
        Будьте в курсе новостей о национальных мерах контроля в области 
общественного здравоохранения;
       
       Передача информации о мерах по обеспечению готовности и 
консультирование общественности на местном уровне, при этом 
соблюдая конфликтную и гендерную чувствительность;
       
       Поощрять межведомственную координацию для обеспечения 
согласованных сообщений для общественности;
       
       Поощрять предоставление информации о распространении слухов с 
помощью надлежащих механизмов борьбы с ложными новостями и 
работать со СМИ, чтобы устранять недостоверную информацию.

ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР В ОБЛАСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПАНДЕМИЯ COVID-19  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
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РОЛЬ ОПЦ В КОНТЕКСТЕ 
ПАНДЕМИИ2

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИА

2.1
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСОБЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА COVID-19Б

УГРОЗА И ПРЕДНАМЕРЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗАРАЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ

Увеличение незаконных намерений в следующих областях 
правонарушений требует повышенного внимания со стороны ОПЦ:

Рекомендации:
    
Будьте особенно осторожны при обращении с нежелающим 
сотрудничать лицами и носите СИЗ (при их наличии);
   

Регулярно обменивайтесь информацией с ОВД, ОМСУ по поводу 
случаев, когда определенное лицо или группа людей показывало 
нежелание следовать общепринятым мерам в условиях пандемии

Рекомендации:
 
ОПЦ следует обратить особое внимание на приведенный выше список 
поддельных предметов.

Информировать общественность о ложной или вводящей в 
заблуждение рекламе и других видов объявлений, связанные с этими 
продуктами.

Обращаться в ОВД, а также “горячую линию“ национального штаба при 
подозрениях, что позволит предотвратить  распространение 
фальшивых продуктов на ранней стадии.

2.2

ФАЛЬШИВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
 (Одноразовые хирургические маски, дезинфицирующие средства для рук, 
противовирусные и противомалярийные препараты, вакцины, тестовые 
наборы на COVID-19)2.3
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Интернет-мошенничество: мошенники создают и настраивают ложные 
веб-сайты, платформы электронной коммерции, учетные записи в 
социальных сетях и электронные письма, утверждающие, что они 
продают и поставляют медицинскую продукцию. В некоторых случаях 
они используют имена известных компаний, занимающихся 
производством и распространением этих предметов. Затем, жертвам 
предлагается заплатить банковским переводом.

Телефонное мошенничество: звонящий связывается по телефону с 
пожилыми людьми и выдает себя за родственника, проходящего в 
настоящее время лечение в больнице. Затем, просят оплатить 
стоимость лечения путем перевода денег или выплаты наличными 
ложным представителям здравоохранения.
Рекомендации:

ОПЦ во взаимодействии с ОВД следует информировать 
общественность о новых способах совершения преступлений.

ОПЦ совместно с ОВД, МСУ следует информировать население об 
ответственности перед законом за любые действия, подпадающие под 
махинации и мошеннические схемы в 
информационно-коммуникационной сфере

ОПЦ совместно с ОВД поощрять повышения осведемленности 
населения по соблюдению правил безопасности в использовании 
ресурсов в информационно-коммуникационной сфере

МАХИНАЦИИ И МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЕ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ:2.4
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Контакты по вопросам короновируса в КР

Телефон горячий линии 0-312-323202

WhatsApp обращения +996(770)89-55-56

Оперативная и достоверная информация о ситуации с 
коронавирусом в Кыргызской Республике по ссылкам:

Сайт Министерства Здравоохранения Кыргызской 
Республики http://med.kg/ru/koronavirus.html

Сайт Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики https://mvd.gov.kg 

Telegram-канал Республиканского штаба по 
предупреждению проникновения коронавируса 
https://t.me/RshKRCOV

Facebook-страница Республиканского штаба по 
предупреждению проникновения коронавируса 
https://www.facebook.com/SocialGov.kg/




