
Оперативная информация на 28 февраля 2022 года на 8.00 часов утра (в разрезе 
районов).

Первичную медико-санитарную помощь населению города оказывают 19 
ЦСМ,  в которых функционирует 51- ГСВ, 44 ГСВ-филиалы в новостройках.
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г. Бишкек 414862 547476 177743 42,8 146448 35% 17355 57 21 20 16
Первомайск
ий 84619 154525 55076 65,1 45129 53,3 5048 18 9 9 0
Свердловски
й 107587 127508 36101 33,6 30906 28,7 4439 0 0 0 0
Октябрьский

121101 109603 37824 31,2 30012 24,8 3794 20 3 3 14
Ленинский

101555 184710 48742 48,0 40401 39,8 4074 19 9 8 2



Проведенные мероприятия:
• Проведены 60 семинаров (слушателей 3067 человек), онлайн обучения для мед.работников и

завучей образовательных организаций г. Бишкек, онлайн обучения для зам.директоров проф.лицеев
г.Бишкек о вакцинации против коронавируса;

• проведены обучающие тренинги среди мед.работников ОЗ города по внедрению и использованию
вакцины против коронавирусной инфекции;

• проведено лекций, слушателей-2315;
• проведено круглых столов-13;
• подготовлено санитарных предписаний -46;
• проведены 39 радио лекций: «Жааматтык радиосу», биринчи радио, Санжыра, Марал ФМ, Манас,

Спутник,194 выступлений на ТВ: Замана, «Пирамида», Ала-Тоо 24, 24kg, НТС, Next, 7 канал, КТРК,
Нью ТВ, «5 канал», ЭлТР, Акипресс, Азаттык, Кактус на русском и кыргызском языках.

• проведены 78 выступлений на телевидении: КТРК, Ала-Тоо, 5 канал, Элтр, Замана, Замана,
Пирамида, НТС, СТВ и т.д.

• Работа в данном направлении продолжаются.



Проведенные мероприятия:

• В целях улучшения доступа к услугам иммунизации населения труднодоступных и
отдаленных территорий в организациях здравоохранения ЦСМ г. Бишкек организовано
14 мобильных бригад в 13-ми новостройках г. Бишкек и 1 в центре города (ЦСМ №11).

• Во всех ЦСМ, где выбраны новостройки, изданы приказы, составлены графики
проведения работы мобильных бригад. По результатам сформированных мобильных
бригад в организациях здравоохранения ЦСМ г. Бишкек проведены выезды.

• В ходе выезда МБ: охвачены1527 человек ( с январь по март 2022год)
• Во время выездных бригад поствакцинальных реакций и осложнений не

зарегистрировано.



Выезд мобильных бригад по организациям



Выезд мобильных бригад по организациям



Проблемы/причины недоохвата :
Несмотря на проводимую санитарно-просветительную и разъяснительную работу остается
охват низким по причинам:
• Нерешительность или сомнение в качестве вакцин (отказы) при наличии доступа к

услугам иммунизации, которые возникают и среди медицинских работников, в
результате- необоснованные медицинские отводы от проведения прививок.

• Отсутствие эффективных систем учета и регистрации вакцинации (особенно среди
мигрантов) на уровне ПМСП; высокая внутренняя и внешняя миграция населения;

• Слабый механизм/потенциал ОЗ и медицинских работников по отслеживанию и
выявлению людей с упущенными возможностями;

• Низкая уровень осведомленность населения о вакцинации, ее преимуществах и
безопасности вакцин.

• Широкая антипрививочная агитация с использованием информации с интернет-сайтов и
самими медицинскими работниками.



Риски/пути решения:
Отказ от профилактических прививок против коронавирусной инфекции приведет к
снижению/отсутствие коллективного иммунитета и осложнению эпидемиологической ситуации
по на фоне трансграничной и внутренней миграции населения
Пути решения:
Улучшить качество и охват услугами ПМСП вакцинации против коронавирусной инфекцией с
проведением разъяснительных работ среди медицинских работников в том числе среди
стационаров, больниц и узких специалистов и населения города Бишкек;
Укрепить кадровый потенциал для оказания квалифицированных услуг ПМСП, проводивших
вакцинацию население и поддержка участковых медсестер при выявлении не
вакцинированных лиц на обслуживаемом участке за счет использования системы базы
данных Приписного населения и электронной системы регистрации вакцинации против
COVID-19
Улучшить качество и охват услугами ПМСП с обеспечением каждого прививочного пункта
ноутбуками/компьютерами, с целью отслеживания и выявления людей с упущенными
возможностями;
Повысить уровень осведомленность населения о вакцинации, ее преимуществах и
безопасности вакцин, с выездом по организациям.
Увеличение количества мобильных бригад и раундов проведения выездных сессий
количества выездов, если возможно в каждой новостройке города.
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