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   Утвержден 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 

от 4 апреля 2008 года,  №122 

 
 

 

Краткосрочный план действий по выполнению Государственной  

программы по защите здоровья граждан от вредного воздействия 

табака в Кыргызской Республике на 2008–2015 годы 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполне

ния  

Общий 

объем 

финанси

рования,  

в сомах 

Источник 

финанси-

рования 

 

1. Разработка и внедрение мер, направленных на уменьшение спроса табачных 

продуктов: 

 

1.1.  Регулирование ценовой и  налоговой политики 

1.  Разработать и представить для 

рассмотрения на заседании 

Правительства Кыргызской 

Республики  рекомендации по 

реализации абзаца 2 статьи  6 

Закона Кыргызской 

Республики «О защите 

здоровья граждан Кыргызской 

Республики от вредного 

воздействия табака» 

 

Минздрав, 

Госкомналогов, 

Минэкономторг 

III 

квартал 

2009 

года 

 

 Не 

требуется 

2.  Разработать и представить в 

Правительство Кыргызской 

Республики порядок  

легализации производства и 

продажи бездымных табачных 

изделий (насвай) 

 

Минсельводхозпр

ом, Минздрав, 

Минэкономторг, 

Минпромэнерго,  

Госкомналогов 

IV 

квартал 

2009 

года 

 

 Не 

требуется 

3.  Разработать и представить в 

Правительство Кыргызской 

Республики  механизм целевых 

отчислений согласно статье 17 

Закона  Кыргызской 

Республики Закона  

Кыргызской Республики                     

«О защите здоровья граждан 

Кыргызской Республики от  

вредного воздействия табака»  

 

Госкомналогов, 

Минздрав, 

Минэкономторг 

III-IV 

кварталы 

2008 

года 

 Не 

требуется 
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1.2. Меры по предотвращению невольной подверженности действию окружающего 

табачного дыма (пассивное курение) 

4.  Разработать и представить в 

Правительство Кыргызской 

Республики  порядок полного 

запрета и контроля 

табакокурения в:  

−  образовательных органи-

зациях всех уровней, вклю-

чая закрытые организации 

образования, организации 

для отдыха детей незави-

симо от ведомственной 

подчиненности и форм 

собственности; 

− организациях здравоохра-

нения независимо от ве-

домственной подчиненно-

сти и форм собственности; 

− пожароопасных местах, 

включая автозаправочные 

станции; 

− кинотеатрах, театрах, спор-
тивных помещениях и на 

аренах, цирках, концерт-

ных залах и других закры-

тых организациях культуры  

и спорта; 

− музеях, библиотеках, вы-

ставочных залах и лектори-

ях; 

− салонах городских, между-
городних автобусов, мар-

шрутных такси и город-

ском электротранспорте;  

− на судах водного и воз-

душного транспорта;  

− лифтах и  в любом рабочем 

помещении, где 

оказываются услуги 

населению 

 

Минздрав 

совместно с 

межсекторальным 

координационным 

Советом  

II 

квартал 

2008 

года 

 Не 

требуется  

5.  Разработать и представить в 

Правительство Кыргызской 

Республики  порядок 

запрещения и контроля 

табакокурения, а также 

организации комнат для 

курения в:  

   - зданиях и помещениях, 

Минздрав 

совместно с 

межсекторальным 

координационным 

Советом 

II 

квартал 

2008 

года 

 Не 

требуется  
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занимаемых органами 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

   - зданиях и залах 

автостанций, автовокзалов, 

железнодорожных вокзалов и 

аэропортов; поездах местного и 

дальнего сообщения; 

   - местах общественного пи-

тания  

 

 

1.3. Регулирование рекламы табака, стимулирования сбыта и спонсорства 

6.  Разработать и внести  в 

Правительство Кыргызской 

Республики проект Закона «О 

внесении дополнении и 

изменении в Закон Кыргызской 

Республики  «О Рекламе», 

предусматривающий полный 

запрет рекламы табака и его 

изделий 

 

Минздрав 

совместно с 

межсекторальным 

координационным 

Советом 

II 

квартал 

2008 

года  

  Не 

требуется 

7.  Разработать и внедрить  меры 

по реализации нормативных  

правовых  актов, запрещающих 

стимулирование сбыта и 

продвижение табачных 

изделий через конкурсы, акции 

и проведение культурно-

массовых мероприятий  

 

Минздрав 

совместно с 

межсекторальным 

координационным 

Советом 

II 

квартал 

2008 

года 

 Не 

требуется 

 

1.4. Создание и развитие национального потенциала по борьбе против табака  

8.  Создать отдел по  борьбе 

против вредного воздействия 

табака при РЦУЗ и  решить 

вопросы организационно-

финансовой деятельности 

отдела 

 

Минздрав  

 
II 

квартал 

2008 

года 

750 000 Республика

нский 

бюджет (РБ) 

 

 

9.  Обеспечение регулярной и 

эффективной работы  

Межсекторального 

координационного Совета  при 

Правительстве Кыргызской 

Республики по защите здоровья 

граждан от вредного 

воздействия табака  

 

Минздрав, 

Минфин 

2008-

2009 

годы 

 Не 

требуется  
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1.5. Внедрение программ просвещения и информирования населения, нацеленных на 

предотвращение и прекращение  курения 

10.  Обеспечение работы ресурсно-

информационного веб - сайта 

по борьбе против вредного 

воздействия табака  

 

Минздрав  2008 – 

2009  

годы 

 Не 

требуется 

11.  Подготовка и распространение 

информации для целевых 

групп через информационную 

систему на систематической 

основе 

 

Минздрав, 

Минобразования 

 

2008 – 

2009  

годы 

 

 Не 

требуется 

 

1.7. Регулирование состава, оформление  упаковки и маркировки  табачных 

продуктов и информирование потребителей 

12.  Разработка и утверждение 

нормативных  правовых актов 

регулирующих предельно 

допустимый уровень никотина, 

смолы и угарного газа на одну 

единицу табачных изделий,  и 

мониторинг их внедрения и 

информирования потребителей  

 

Минздрав II 

квартал 

2008 года 

 Не 

требуется 

13.  Разработка, утверждение 

новых иллюстрированных 

медицинских предупреждений 

на пачках и упаковках 

табачных изделий, мониторинг 

и оценка их внедрения  

 

Минздрав II 

квартал 

2008 года 

 Не 

требуется 

 

2.  Разработка и внедрение мер, направленных на  снижение предложения табачных 

продуктов 

 

2.1. Регулирование незаконной торговли 

14.  Укрепление сотрудничества с 
государствами-участниками 

РКБТ, СНГ и  зарубежными 

странами     

в целях координации действий 

против контрабанды и 

незаконной торговли табачных 

изделий 

 

МИД, Гостамож-

комитет 

2008 – 

2009 

годы 

 

 Не 

требуется 

15.  Разработка и внедрение 

порядка уничтожения 

табачных изделий, 

произведенных, 

Минздрав, 

Гостаможкомитет 

совместно c             

межсекторальным 

II 

квартал 

2008 года 

 Не 

требуется 
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импортируемых или 

продаваемых в нарушение 

законодательства, 

регулирующего потребление 

табачных изделий 

 

координационным 

Советом   

 

2.2 Ограничение доступа молодежи к табачным изделиям 

16.  Разработка правил продажи та-

бачных изделий в торговых 

пунктах Кыргызской Респуб-

лики,  включающие запрет: 

- продажи табачных изделий 

в зданиях организаций 

здравоохранения и 

образования, спортивных 

залах и сооружениях, на 

стадионах и прилегающих к 

ним местах и магазинах в 

радиусе 100 метров; 

- продажи табачных изделий 

через почтовые и 

электронные заказы, 

прилавки 

самообслуживания;  

- в пачках, содержащих менее 

20 штук сигарет, или их 

штучная продажа; 

- продажи табачных изделий 

без акцизных марок; 

и контроль за их исполнением 

Минэкономторг,  

Минздрав, 

совместно                    

с 

межсекторальным 

координационным 

Советом   

II 

квартал 

2008 года 

 Не 

требуется 

17.  Разработать и внести  в 

Правительство Кыргызской 

Республики проект Закона «О 

внесении дополнении и 

изменении в Закон Кыргызской 

Республики  

«О лицензировании» в целях 

обеспечения лицензирования 

производства и продажи 

табачных изделий 

 

Финнадзор,  

Минэкономторг, 

Минздрав, 

Минсельводхозпр

ом,                       

межсекторальный 

координационный 

Совет 

III 

квартал 

2008 года 

 Не 

требуется 

18.  Поиск международных 
доноров для обеспечения 

внедрения Государственной 

программы по защите здоровья 

граждан от вредного 

воздействия табака в 

Кыргызской Республике на 

2008 – 2015 годы 

Минздрав 

совместно                         

с  

межсекторальным 

координационным 

Советом   

2008-

2009  

годы 

 Не 

требуется 
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19.  Разработать и представить в 

Правительство Кыргызской 

Республики План действий по 

выполнению Государственной 

программы по защите здоровья 

граждан от вредного 

воздействия табака в 

Кыргызской Республике на 

2010 – 2015 годы 

Минздрав 

совместно                         

с  

межсекторальным 

координационным 

Советом   

III 

квартал 

2009 года 

 Не 

требуется 

 


