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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  
 

 
О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики  
«О защите здоровья граждан Кыргызской Республики  

от вредного воздействия табака»   
 
 
 В соответствии с   Законом Кыргызской Республики «О защите 
здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия 
табака» и  Рамочной Конвенцией Всемирной организации здравоохранения  
по борьбе против табака Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 

1. Образовать Межсекторальный  координационный совет  по 
защите здоровья граждан от вредного воздействия табака при 
Правительстве Кыргызской Республики в составе согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемые: 
−  Государственную программу по защите здоровья граждан  

Кыргызской Республики от вредного воздействия табака на 2008–2015 
годы; 

− краткосрочный план действий  по выполнению Государственной 
программы по защите здоровья граждан Кыргызской Республики от 
вредного воздействия табака на 2008–2015 годы; 

− Положение о Межсекторальном координационном совете по 
защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного 
воздействия табака при Правительстве Кыргызской Республики (далее – 
Совет). 

3. Совету представить на утверждение в Правительство Кыргызской 
Республики: 

- в трехмесячный срок - нормативные документы и порядок, 
регулирующие реализацию  Закона Кыргызской Республики «О защите 
здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия 
табака», согласно краткосрочному плану действий по выполнению 



Государственной программы по защите здоровья граждан от вредного 
воздействия табака в Кыргызской Республике на 2008–2015 годы; 

- в шестимесячный срок - предложения по внесению изменений и 
дополнений в  законы Кыргызской Республики в целях приведения их в 
соответствие с Законом Кыргызской Республики  «Об охране здоровья 
граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака».   

4. Министерствам, государственным комитетам, административным 
ведомствам, местным государственным администрациям и органам 
местного самоуправления:     
 - привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением; 
 - обеспечить  реализацию  Закона  Кыргызской Республики                      
«О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от  вредного 
воздействия табака», Государственной программы и краткосрочного плана 
действий по выполнению мероприятий по защите здоровья граждан 
Кыргызской Республики от вредного воздействия табака  на 2008 – 2015 
годы.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики. 
 
 
 

   Премьер-министр                          И.Чудинов 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


