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Положение 

о Межсекторальном координационном совете 

по защите здоровья граждан от вредного воздействия табака   

при Правительстве Кыргызской Республики  

 

I. Общие положения 

 

1. Межсекторальный координационный Совет при Правительстве 

Кыргызской Республики по борьбе против табака (далее - Совет) создается 

в целях обеспечения координации и взаимодействия государственных 

органов, общественных, религиозных и международных организаций и 

институтов, аккредитованных в Кыргызской Республике,  по 

предупреждению распространения  табачной эпидемии в Кыргызской 

Республике и решения задач, поставленных в Рамочной Конвенции 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и 

Законе Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской 

Республики от вредного воздействия табака», а также осуществления 

мониторинга проводимых мероприятий. 

2. Совет действует на общественных началах.  В его состав могут 

входит представители государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также общественных, религиозных организаций 

Кыргызской Республики и международных организаций, аккредитованных 

в Кыргызской Республике. Совет возглавляет вице-премьер-министр 

Кыргызской Республики. Персональный состав Совета определяется 

Правительством Кыргызской Республики.  

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О защите 

здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия 

табака» и Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака, участником 

которой является Кыргызская Республика, и иными нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики в сфере контроля потребления 

табака и защиты здоровья населения, а также настоящим Положением. 

 
 



II. Задачи Совета 

 

4. Основными задачами Совета являются: 

- определение мер, направленных на защиту здоровья граждан от 

вредного воздействия табака, и выработка направлений в области борьбы 

против табака и предупреждения распространения табачной эпидемии; 

- обеспечение взаимодействия и методическое руководство 

государственных и общественных институтов Кыргызской Республики, 

направленных на предупреждение распространения потребления табака в 

Кыргызской Республике; 

- содействие в привлечении общественных объединений, СМИ, 

населения для борьбы против табакокурения и  внедрения нормативных 

правовых актов и профилактических программ по предотвращению 

потребления табачных изделий; 

- содействие в реализации Закона Кыргызской Республики «О защите 

здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия 

табака», Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Кыргызской 

Республике,  Государственной программы и плана действий по защите 

здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия 

табака, контроль за их выполнением путем  изучения материалов,  

совместного  проведения анализа  состояния деятельности,  принятия 

конкретных мер по различным аспектам по борьбе против вредного 

воздействия табака;  

- пропаганда по формированию здорового образа жизни, 

непрестижности курения для подрастающего поколения, включая целевые 

профилактические программы среди наиболее уязвимых групп населения 

(подростки, молодежь, женщины).  

 

III. Функции Совета 

 

5. Основными функциями Совета являются: 

        - координация деятельности государственных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

общественных, религиозных организаций Кыргызской Республики и 

международных организаций, аккредитованных в Кыргызской Республике, 

по реализации Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья 

граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака», 

Государственной программы и плана действий по защите здоровья 

граждан от вредного воздействия табака и межгосударственных программ 

по предупреждению распространения табачной эпидемии в Кыргызской 

Республике, а также по определению источников их финансирования; 

        - рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по 

реализации Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан 



Кыргызской Республики от вредного воздействия табака», а также 

совершенствованию законодательства Кыргызской Республики в области  

предупреждения распространения курения и потребления насвай; 

- определение приоритетов взаимодействия и сотрудничества с 

международными организациями по проблемам предупреждения 

распространения табачной эпидемии в рамках внедрения Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Кыргызской Республике; 

- определение назревших вопросов и  проблем по регулированию 

потребления табака и защите здоровья граждан от вредного воздействия 

табака и внесение их на рассмотрение Правительства Кыргызской 

Республики.  

 

IV. Права Совета 

 

6.  Межсекторальный координационный Совет вправе: 

- запрашивать и получать в установленном порядке  информацию от  

органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, по вопросам контроля потребления табака и защиты 

здоровья граждан от вредного воздействия табака, с целью анализа 

проводимой работы и выработки рекомендаций; 

- приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей 

заинтересованных министерств и ведомств, хозяйствующих субъектов, 

представителей общественных организаций по вопросам контроля 

потребления табака и укрепления здоровья населения; 

- заслушивать информацию о ходе реализации государственных и 

межгосударственных программ Кыргызской Республики по 

предупреждению потребления табачных изделий, включая насвай; 

- вносить предложения Президенту  Кыргызской  Республики и 

Премьер-министру Кыргызской Республики о привлечении должностных 

лиц государственных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления к  дисциплинарной  ответственности  за нарушение 

законодательства о защите здоровья граждан от вредного воздействия 

табака; 

- создавать в установленном порядке рабочие группы из числа 

специалистов государственных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, научных работников и  независимых экспертов 

в целях реализации задач, возложенных на Совет;  

- поручать проведение проверок рабочим группам из числа штатных 

работников уполномоченных   органов,   имеющих   право    на    

проведение  проверок субъектов предпринимательства. 

 

 



V. Структура и организация работы Совета  

 

7. Состав Совета определяется Правительством Кыргызской 

Республики. 

8. Формой работы Совета является заседание, которое возглавляет 

председатель, в его отсутствие - один из заместителей председателя. 

Председатель Совета: 

- осуществляет контроль за исполнением  решений  Совета; 

- созывает совещания и определяет круг вопросов, подлежащих 

рассмотрению на очередном заседании Совета; 

- запрашивает информацию, необходимую для координации работ по 

защите здоровья граждан от вредного воздействия табака; 

- организует работу рабочих групп, на которые возлагается 

обязанность по подготовке материалов и проектов документов к 

координационным совещаниям, сбор  и направление необходимой 

информации в различные органы, связь со средствами массовой 

информации; 

- выполняет иные функции по руководству деятельностью Совета. 

9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже двух 

раз в год. Необходимость проведения очередных заседаний, даты 

проведения и повестка дня решаются на заседаниях Совета.  

10. На заседании Совета ведется протокол. 

11. Решение Совета принимается на заседании при наличии не менее 

половины членов Совета, простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета и носят  рекомендательный характер. 

Решение Совета доводятся до сведения государственных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления и подлежат 

публикации в средствах массовой информации  или на сайте 

государственных порталов. 

12. Рабочим органом Совета является Министерство здравоохранения 

Кыргызской Республики. 


