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БИШКЕК ШААРЫЕЫН )IИРЛНДЫК
КОРГОН).У БОЮНЧЛ КОМ ИССИЯСЫ

соответствующим заявлением

к,*ь..\-"

}фопrч

\}.t

Бщехш.
г.

Бщкек

Об усилепии мер по контролю за деятельностыо точек
обществеIrного питания в период ограничительных
мероприятий (карантина) rla TepprlTopиrt города Бишкек

В целях недопущения массового распространеция коронавирусной

инфекции на территории города Бишкек (второй волны), на фоне
участившихся фактов нарушений постановления мэрии города Бишкек
(О Еекоторых мерах по снижению риска заражения коронавирусноЙ
инфекцией> от l июля 2020 года Ns 67, распоряжения мэрии города

Бишкек от 10 мая 2020 года Nч 77-р, в соответствии со статьей 18 Закона
Кыргызской Республики <О Гражданской защите)>, постановлением
Правительства Кыргызской Республики (Об утверждении Порядка
введения и осуществления ограЕичительных/карантинных мер в области
общественного здравоохранения Кыргызской Республики> от 9 апреля
2020 годаNs 197 приказываю:

l.

Центру государственЕого

санитарно-эпидемиологического

надзора города Бишкек, Санитарно-экологической инспекции мэрии
города Бишкек, главам административных раЙонов города Бишкек:

-

усилить работу

по

контролю

за

деятельностью точек

общественного питания, в том числе кафе и ресторанов, в рамках
установленных ограничений в период действия режима чрезвычайной
ситуаrIии (карантина);

- при выявлении фактов несоблюдения точками

общественного

питаниJI, в том числе кафе и ресторанами, установленных ограничений в

период деЙствия режима чрезвычаЙноЙ ситуации (карантин), вручать
нарушителям либо их уполномоченным представителям Уведомление о
недопустимости нарушения требований (правил) ограничительных
мероприятий (карантина) по форме согласно приложению;

-

в

случае двукратного выявления фактов нарушения с
в соответствии со статьями 150 и 293 Кодекса
Кыргызской Республики о нарушениях передавать материалы с
наJIожением штрафа

в ГУВ[

по

при выявлении фактов

полученных

проступков/преступлений,

предусмотренных статьей l27-| Кодекса Кыргызской Республики о
просryпках и статьей 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики,

БуIiрук
прикАз
\\

отношении нарушителей

2.

00023 l 8 Е
025 l l5l l

I

в

городу Бишкек для принятия мер в установленном порядке,
ГУВД по городу Бишкек:
в
оперативном
порядке производить проверку
l'
материалов;

ЗЛЩIlТЕ ГОЮДА БИШКЕК

l

]

в

с

проводить необходимые мероприятия
соответствии
уголовнопроцессуальным законодательством Кьтргызской Республики;
- об итогах проведенных мероприятий представлять информацию в
секретариат комиссии по Гражданской защите города Бишкек не реже
одного раза в неделю,
3. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на
заместителей председателя комиссии по Гражданской защите города
Бишкек по организационным вопросам - руководителя аппарата мэрии
города Бишкек, по всiпросам обеспечения безопасности - начшIьника
Главного управления внутренних дел по городу Бишкек, глав
адмиЕистративных Районов города Бицкек.
,,/

А.Э. Алымкулов

Приложение к приказу комиссии
по Гражданской защге
города БЕIIIкек
от r<!LrЗЭ__2О20 rодаNg f

IrВЕДОМЛЕНИЕ

о педопустимостЕ парушения требований (правил)

мероприягий (караrrгина)

l

7

ограничительных

уважаемьй

привлечеЕип
(Ф.И.О. физ.ляца' IIzlименоваЕие юр.rмча)
к ответствеЕЕости за ЕарушеЕЕе статъи l50/статьи 293 Кодекса Кьrргызской Ресгryб.тплки о
пар)aшенал(:
1. Согласно протокоJry от

(_)_
сомов.
_
2. Согласно протокоJrу от (_)_
сомов.
размере _
В
размере

2020 года

Nч-

2020 года

Ns_, с

с н:шожением штрафа в
н.tложением штрафа в

сrrгrае выявлеIIиJI упоJIномочеЕным органом повторного

нарушениJI

выше).казаlной сгатьп, редомJIяем, что материаш булуг направлеЕы в оргllны вц/треюfl{х
дел дrrя возбуlцдения досудебного производства по делам о пIюступках и/иrш по уголовным

кодЕкс кыршзской рЕспуБ"лики о

IIЮСТУIIКАХ

Смл

127-I. Нор!цаuе ,rgебоваtца (пршц)

вIш uwru|п ш лсропрцruй (корщruпа)
l

-

HapryueHue mребwвuй

оzрапчuйцьн* меропрцпuй (каранпuна) в

рмв

чрезмчойной

2.

(правш)

услой

шпрофа I каmееоlпь

Наwuенuе пребвовuй

(проru)

оzршuчцпцьн* мероприmti (rcранпuна) в уцм
чрввычвйнео uu о@цнфо пdфецщ цечеп накфавuе в аdе апрфа II юmееорu*

УГОЛОВНЫИ КОДЕКС КЫРШЗСКОИ
РЕСПУБ.ПИКИ

Сшьл

2Е0. IIаруцевце сапuп4рtФ

1. Умаuенне цч вефпорывФ наруценuе
сонцпарньэпuёычФоачем пFш, пшеruее по
неоспорохносйч

цассфФ забмеванuе, оilрацехuе

накв8ваеmся uпрофом YI капеzорuч uu
пцценuы саобоdы II меzорuч с лuцеtuы прФа
заншdпь опреduеlные ёшнкпч лuбо зацшпwя
опреduенноi dеяпцьвФпью на срок ёо ёqц леп.
2- Умыщенlц нсrруценuе санuпорнФ

эпuёычоIйчем праш, сопрженнц с созёанщ

уzрозы tассфФо зобuецнu
сферuенное в reрчоd воеdенu

сообщаем,

тго в

u опроuенш люФй,
реwа чрезвычайной

сиуацuц чрвоычвйнео uц вццнао поrменча, наквыФепся лuценцы свобоdu II капеzооцu.

соответствии

со

статьей

l48

Уголовно-

процессуaIJьЕого кодекса Кь,rргьвской Республики досудебное прои:tводство Еачинается с
момента вЕесеяия сведений в Елшъй реестр преступлеяий и проступков.

( ))

2020 года

(Ф.И.О., подпись )полномоченного лцца)
2020 года

(Ф.И.О., подпись нар}тrителя)

ОЗНАКОМЛЕН

