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прикАз

Бицlкек ш.

кыргыз Республикасынын Саламаттык calстoo министрлцгицин
06.05.201 l-ЭК., "КЫРr'ыз Республикасынын Сала*urrrr,. сактоо

министрJIиl,иItин fiен соолукт,у кор[о(), чыцлоо жана оорулардын алдын
аJIуу бtlюн.л tt KaJl к Y.rY н мааJIы ма.г.l,ы к-би.п и м беруY ма,[ериалдарын

бааllоtl бокlн ча -?ксrrер,гтик кецсши жонyltдцогу'' Лb2 1 5 буИругуна
озI,ор,гYYлордY ttи ргизYY жонYндо

Щеrt соtlлук,rу Kopl,oo, чыцдоо жана ооруJIардын алдын алуу боюнча
калк YчYI{ чLIl,арылыIt жа,гкаFI маалыма,гтык-билим берц. матери€шдарын
баалоо боttltlча Эксirерr,r,ик кецештиFI мYчолорYIIYII курамы}I жацылоо жана
КецепlтиII и Iil и l IиIl сапа.гыI{ кyчтондyр\ry зарылдыгыца байланыштуу

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Озгортуулор киргизилсин:
1. l. <Эксперттик кецештиI-r курамы)) l .2 rIунк.гуна жана жацы

ре/tакциясLl боюнча бекиr.иllсин ( l -.r.иркеме);

|.2. <МсдиriинаJIык уюмдардын rrрофизrдик тематика боюнча
жацыэксlIер,г-рецензент,геринин,гизмеси)) 1.4 пунктуна жана

редакциясы боюнча бекитилсин (2-.гиркеме),

2. Р/]ЧжN{КIj дирек,t.ору (I-I.А.Алтымышева):
2.I. ДеН сооJIуК масе[елерине тиепIеJIYY болгон маuulыматтык-билим

б.рyY ма,гериаJIдарыI,It,lн ]Р ССМдин Эксперт,гик кецешинин кароосуна
натыйжалуу жана тынымсыз келиши}I пландоо жана камсыздоо процессин
уюштурсун.

2,2. )feH cooJlyltтY коргоо, чыцдоо жана оорулардын алдын алуу боюнча
кчшк yчyн мааJtымаr*гык-билим берyy материалдарды баалоо боюнча
Экспер,г,гик кеI{еlIJ,гиIl чакырыJIышыII маалLIмаrr,ык-билим берyy
материаЛыIIыII кеjIиП I,Yх,IYYсYно жараIша, бирок квартаJIыIIа бир жолУДан
сейрек эмсс l(еми.]II,еJlесиFt,



2.з. Маалlыматтык-билим б"руy материалын калк арасында оз учурундажайылтуу YчYII Эксперттик кецештин oTypyMyHyFI чечимдерин
материалдарды иштеп чыгуучуларга оз учурунда бериrr турсун.

2,4. Эксперт,гик кеIIеtп тарабынан бекитуYr,о жоЕIотYлгон ма€Lлыматтык
материiurга рецензи;IJIоо процедурасы боюнча rtрофилдик тематик€lJIардын
рецензент,гери YчYн окутуучу семинар уюштурсун жана oTKopcYH.

З. Щен соолук,гу коргоо, чыцдоо жана оорулардын €шдын аJIуу боюнча
K€IJIK YI{Y}I чыгарылып жаткан маалыматтык-билим берyy
материаJl/{арды бааtоо боюнча Эксперr-гик кецештин торагасы кр
Саламат,гt ttt сакl,оо министрлигине жыJIдын жыйынтыгы боюнча
жасалган иш тууралуу жыл сайын ма€Lлымат берип турсун.

4. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сак,гоо министрлигинин
06.05.2011-ж., "Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо
министрЛигиFlиН /]ен coo:ryкTy коргоо, чыцдоО жана оорулардын €Lлдын аJIуу
боюнча калк YtiYII мааJIыматтык-билим беруY ма.гериuпztuрuiч, баалоо боюнча
Эксперт,гик ке}lеll]и жоI]YIrдо" },lЪ215 Буйругу, 1.2-rr. "ЭкЬперттик кецештин
курамы" жана 1.4-п. <профилдик тематика болоttча эксперттердин тизмеси>
кyчyн жоготту деп эсептелсин.

5. Ушул буйрук,гун аткарылышына
К.Т.ШадыхаI-Iовг() жyк.голсyн.

козомол статс-катчы

прикАз

о внесении измеIrеlIий в приказ от 0б.05.20|1г. ЛЬ215 <Об Экспертном
совете по оцеIIке иIlформационно-образовательпых материалов для

населеIIия по охране, укреплению здоровья и профилактике
заболеваний Министерства здравоохранеIIия Кыргызской Республики>>

В связи с необхr)/(имостью обновлениrI сос,гава членов Экспертного
совета Ilo ollellke информационно-образова,геJIьilых материалов для
населения llo tlхране, укреплению здороtsья и rrрофилактике заболеваний
Министерстl]а з/{раtsоохранения Itыргызской Республики и усилениrI
качества работt,l Совета

ПРИкАЗыВАК):

1. Внести изменения:
1.1. в пункТ 1.2 <Состав Экспертного совета)) и утвердить в tlовой
редакции (приложение 1);

|,2. в пу}Iкт 1.4. <Список эксгIертов-рецензе[Iтов по профильной
тематике N,{е/{ици}Iских организациЙ) и утI]ердить в новой редакции
(гrрило>rtеrlие 2).



2. Щиректору РL{УЗиМК (Н.А.Алтымышева):
2,1. Организовать процесс планирования и обеспечения эффективного

и непреРывногО пос,l,уtlJlения инфОрмационНо-образовательных матери€lJIов,
касающихся t]oiIpOcoB здоровья, на рассмо]ренис Экспертного совета МЗ КР.

2.2- ИнпtиироI]ать созыв ЭксгIер,гн<ll,о совета по оценке
информациоFIно-образоваr'ельныХ материаJIов liJIя населения по охране,
укреплеНию здоРовьЯ и lrрофИлактике заболеваний по мере поступления
информационно-образовательного материаJIа, FIo це реже одного раза в
кварт€Lп.

2.з, CBoeBpeMeHFIO предоставлять решения заседания Экспертного
совета разработчикам для своевременного распространения
информационно-образовательного материала среди населения.

2.4, Организовать и провести обучающий семинар для рецензентов
профильных тематик по процедуре рецензирования информационного
материала, направляемого на утверждение Экспертным советом.

3, I1релседа,геJ]rо Экспертног,о col]eTa llo оцеtIке информационно-
образова],еJIьtlых маl,ериаJIОВ для населеFIиrI по охране, укрепJIению здоровья
и профилаrс,гике заболеваний ежегодно ин(lормировать Министерство
здравоохранения Кр о проделанной работе по итоI.ам года.

4. Приказ Минис,герства здравоохранения Кыргызской Республики от
0б.05.2011 г. Jф 215 коб Экспертном совете по оценке информационно-
образоватеjIьI]ых ма,гериаJIов длrI населения по охране, укреплению здоровья
и профиjtак,гике забо;tеваний Министерства злравоохранения Кыргызской
Респуб;rики)), fI.1.2 ксост,ав Экспертного совета)) и п.1.4 кСписок экспертов-
рецензентов по профильной тематике)) считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на статс-
секретаря К.' I'. t l]алыхаI Ioвa.

МиIrисr,р С.Т. Абдикаримов



к приказу
Здра_воох

от,2{

Состав
Экспертцого совета по оценке информациоцIIо-образовательных

материалов Для Населения по охране, Укреплению Здоровья и
профилактике заболеваниЙ

]VIи н и стерства зд равоохранения Кыргызской Республ и ки

Совет состоит из 13 человек.

Председа,r:ель заместитель министра, главный государственный

санитарIrый врач Кырг,ызской Республики;

Секретарь - директор Республиканского центра укрепления здоровья и

массовой коммуникации;

Технический секретариат - 2 представителя

члены Совета:

1.

2.

Начальник Управления общественного здравоохранения;

Заведуюшlий отделом первичной медико-

саrIитарной помощи и лекарственной политики;

пресс-секретарь МЗ КР;

Специалист по лекарственной политики IVIЗ КР;

Специалист по государственному языку МЗ КР;

Замес,ги,t,еJIь директора I]eHTpa электронного здравоохранения;

Председа,гель Редакционной коллегии Республиканского центра

укреIIJIеI]ия здоровья и массовой коммуникации;

Президен,г Кыргызской Ассоциации общественного здравоохранения

(по согласованию);

9. Эксшер,г псl rrрофи.пьной тематике.

J.

4.

5.

6.

7.

8.



При
к tlрlIкrlзу
}Драl}оох
(),t

Список экспертов-рOцензеII.I.о в
по профи"lll,ной тематике медицинских организац

*Ё

м ФИО эксперта Профи;lr,н:rя
тема

Организа
ция

Щ,олжность
(научrlая
степень)

Контакты
(мобильный ,гелефон,

E-mail)
l Исаков Бакыт

!жалидинович
Травматология-
ортопедия

Бницто Д.м.н,, гlрофессор 05550з714-242
lrrr kvtrl'ri-)rrrя i l r,,

2. Бектурдиев
Кубанычбек
Беделбаевич

Эпидемиология НI_{КиООИ К.м.н. 54-45-1 l
0709 538095
ьеkttlгd iev k bii)mai l.ruз. Садырбеков К.К. общественное

здравоохранение
нпо
кПМ>

Зам. дирекr-ора по
науке, к,м.н.

0557 5755l l

070з 5557l 7

!д]шr*ъ*iша];g
4. Исмаилова А.!. эпидемиология

инdlекционных
болезней

нпо
(ПМ)

Ученый
секретарь, l(.Nl.tl.

0702 849088
il i l, u J *.i i ш lliiCm_tlj l.,.ru

5. Тен Е.Е. Эпидемиология
неинфекционны
.ч ,заболеваний

нпо
кПМ>

руководитель
Сектора медико-
соци€ulьных
исследований.
к.м.н.

0555 72087l
9 lý] lц""ýQgpt lli#lya"hgýJaщ
ч: I ý:l l g h ig 8:gl,a ц1[l_едrr r

6. Шахматова А.К. Гигиена
окружающей
среды, медицина
ТРуда

нпо
кПМ>

И.о.руководителя
I_\eHTpa медицины
окружающей
среды и экологии
человека

0770,1,18077
0555 l 74176
u^etlla lte*20 l 9({i)nlai l.rrl

1. Радченко Елена
Анатольевна

Инфекционные
болезни

ркиБ Зав.кафедрой
инфекционных
болезней КР(]У,
к.м.н.. доцент

0700 l 40660
l.ad t]",}l ] diш iiэ] m i}l.I, $

8. Кадыралиева
Рыскуль
Бекбаевна

Кардиолоr,ия НЦКиТ Зав.отдела по орr,._
метод. работе,
д.м,н.

0559 8886б2
il ý !] i!} k l,:{,ij; gl]_]_t}!l._qQ]I.

9. Аипова !инара
Аалыевна

Нефрология НЦКиТ Зав.отделением
нефрологии и
гастроэнтеролог!l и

0555 778792
dinaгalicvnari?gmai l.com

l0. Койлубаева
Гулязык
маликовна

ревматология НL{ItиТ зав.отделением

ревматологии,
к.м.н.

055 l 8739зз
л] i}kiuli.I jirfilm hler.цt

ll Марипов
Абдирашит
маматисакович

Гlульмонология НI_{КиТ Зав.отделениепt
легочных
гипертензий и
горной медицины,
к.м.н.

0557 99880з

г. ! !]_а ш)!у.(а!ц j. |, |, Ll

12. токтогонова
Атыркуль
Ахматбековна

Фтизиатрия нцФ Д.м.н. 0771 l l0l l7
fl ý гkч l ]illlglllaj 1,.glt I

l3. Бекболотов
Айбек
Абдылдаевич

ВИt-|-инфекrtи рц
кСПИff>

За-Jl'рЙЙЙ 077l зl05l l

зj[2gk "Qфjj$щlj!.гrr



14 !жамангулова
Фатима
Сейдалиевна

педиатрия НЦОМиД К.м.н. 49-2з-7l
i tl Jil(-tj цЕрlз.l td,kg

l5, Максутова Э.М. гинекология НЦОМиД К.п,l.н. 49-23-7l
i t,t li.ti,:r, tlgl,tm id, k_rll6, Кабылова Э.Т. Ilитание Нl_{UМиl К.м,н. 0555 858438

_с: l.ш: 
j.ltt..llitt 

}:]_o v а l Ф lr k. r t r
1,7 . Абдувалиева

с.т.
неонатолог НI]ОМиfl К.м,н. 49-2з-,71

itl',,,)i:л.,
l8. шахнабиева

с.м.
Кардиология нии

ХСиТо
К.м.н. бб-з0- l 7

l9. Асакеева Р.С]. гинекология КР ЛsZ зам.главного
врача, к.м.н.

65-73-з 8

20. Токубаев Руслан
Бектурсунович

Наркология рцн Главный Bpa.r 54-86-94
1-9lкл]л]iLLlдс21. Жумагулова

г.ж.
Иммунопрофила
ктика

рци Зам.директора 32-з0-1 l
lтi trr, ]п la";).,,",.il

22. шаимбетов
Бакыт
Орозбекович

онкология НL{ОиГ Зам. директора,
д.м.ti., професссlр

57-6l-з4
псо_kg@mаil.гu

2з. тойгомбаева
Вера
садыбакасовна
(по

соеласованuкl)

Эпидемиология кгмА И.о. зав.касРеrtрой
общей и
клини.tеской
эпидемиологии.
Д.м.н.. ппоdlессоп

56_58-38

.!,q{dý!ý{!rц]2ах,щ

24. Айтмурзаева
Г,Т. (по

соеласованuю)

Укрепление
,]доровья

независимый
эксперт, K.M.1-1

055 l 097050
gц].цLtl.;l*_] 0"0 *Ф!аil.rr!

25. Тен Владимир
Илларионович
(по
соz.uасованuю)

психическое
злоровье

крсу Зав,кафелрой
медицинской
психологии,
психиатрии и
психотерапии,
к.м.н., доцент

5 1_48-89
kl,stt t,lsvi'ji]llrail.ru


