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ВВЕДЕНИЕ 
Этот документ был подготовлен на основе Приказа Министерства здравоохранения 

Кыргызской Республики от 29 мая 2020 года № 352 и Министерства культуры, информации и 
туризма Кыргызской Республики от 29 мая 2020 года № 192 “Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в сфере туризма”; Приказа Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
от 16 апреля 2021 года №424; рекомендаций экспертов, основанных на международной 
практике европейских стран, рекомендаций ВОЗ (доступных на данный момент) о 
распространении болезни COVID-19. Также были использованы информационные материалы, 
предоставленные Проектом GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в 
Кыргызстане» и членами Кыргызской Ассоциации Тур-операторов. 

Документ разработан для участников туристического сектора (транспорт, кафе и 
рестораны, гостиницы, гостевые дома и юрточные городки), которым предлагается следовать 
рекомендациям насколько это возможно. Рекомендации будут использоваться в качестве 
основы для разработки серии коротких практических видео для предоставителей услуг в сфере 
туризма. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ И ВНЕДОРОЖНИКОВ 

 
Основные правила 

1. Водитель транспортного средства должен быть ознакомлен с 
временными санитарно-эпидемиологическими правилами и общими 
мерами безопасности на рабочем месте. 

2. Водитель транспортного средства должен быть ознакомлен с 
правилами санитарной обработки транспортного средства и быть 
обучен правильному проведению дезинфекции. 

3. Необходимо постоянно соблюдать социальную дистанцию (1,5–2 
метра), отказаться от рукопожатий и использовать другие 
(бесконтактные) методы приветствия. 

4. Водитель обязан носить маску на протяжении всего пути, по 
возможности предоставлять маски пассажирам. 

5. Обязательно измерение температуры тела водителей (по возможности 
2 раза в день) 

6. При обнаружении у водителя первых симптомов ОРВИ (повышенная 
температура, кашель, насморк), он должен немедленно информировать об этом 
работодателя и самоизолироваться на 14 дней 

7. Водителю рекомендовано получение вакцины. 

 
Рекомендации по подготовке и уборке транспорта 

1. Рекомендуется разместить в транспортном средстве (в наиболее видных местах) 
информационно-образовательные материалы по новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, разработанные Министерством здравоохранения КР. 

2. В транспортном средстве рекомендуется установить бесконтактный (локтевой) санитайзер  
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для пассажиров. Необходимо обеспечить постоянное наличие дезинфицирующего 
средства. 

3. На время пандемии водителям рекомендовано минимизировать количество текстильных 
поверхностей в транспортном средстве, которые трудно дезинфицировать. Чехлы на 
подголовники должны быть съемными и их необходимо менять/стирать не реже чем раз 
в 3 дня в течение тура (температура стирки не ниже 65°С) и сушить до полного высыхания. 

4. Перед началом работы рекомендуется проведение генеральной уборки транспорта с 
применением дезинфицирующих средств. 

5. Очистка и дезинфекция транспорта должна проводится не менее 2-х раз за день, по 
следующему    принципу: 

− Очистка должна начинаться с наименее загрязненных и переходить к наиболее 
загрязненным участкам; 

− Очистка должна производиться сверху вниз, чтобы все загрязнения могли упасть 
на пол; 

− Особое внимание во время процедуры очистки и дезинфекции стоит обратить на 
ручки дверей, поручни, подлокотники кресел и откидные столики, пряжки ремней 
безопасности, персональные панели управления, пластмассовые, металлические 
или кожаные части спинок сидений, индивидуальные видеомониторы. 

6. Посадка пассажиров в транспортное средство должна производится из расчета 1 человек 
на 2 места. 
 

Безопасность водителя и пассажиров 
1. Обязательно наличие у всех пассажиров и водителя защитных масок. 

Необходимо обеспечить наличие и доступность основных средств защиты, 
чистящего оборудования и материалов. Водитель и пассажиры должны 
быть обеспечены запасом одноразовых масок, исходя из 
продолжительности поездки, а также дезинфицирующими салфетками, 
кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. 

2. Необходимо продумать и внедрить процедуру утилизации использованных масок, 
перчаток и салфеток в транспорте. Утилизировать СИЗ необходимо в плотно 
закрывающиеся пластиковые пакеты, которые выбрасываются в специально отведенные 
места не реже 2-х раз в день. 

3. Для микроавтобусов и автобусов: 
- все пассажиры должны сидеть на промаркированных местах. 
- в одном ряду микроавтобуса, рассчитанном на 3-4 сидячих места, должны сидеть 
только 2 пассажира (каждый у окна), в двухместном ряду должен сидеть только 1 
пассажир. 
- в одном ряду автобуса, где имеется 4-5 сидячих мест –должны сидеть максимум 2 
пассажира с посадкой каждого около окна. 

4. Для внедорожников (джипы и минивены): 
-  Максимальное количество пассажиров – 2, при этом переднее сиденье должно быть 
свободно. 
- Допустимо осуществление заказов при посадке не более 2 пассажиров и одного-двух 
детей в минивен с двумя и более рядами сидений. Необходимо строго придерживаться 
правила: одна семья – один транспорт. При этом переднее сиденье должно быть 
свободно. 

5. Заправка транспортного средства, по возможности, должна проводиться бесконтактно, с 
помощью обслуживающего персонала на заправочной станции. Если такой возможности 
нет, водитель должен тщательно помыть или продезинфицировать руки перед 
возвращением на свое рабочее место. 

6. При длительных маршрутах должно проводиться проветривание салона транспортного 
средства. Рекомендовано проветривание салона автомобиля каждые 2 часа. 

7. Рекомендуется ведение журнала пассажиров для возможности отслеживания в случае 
заражения. 


