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Приложение 1 
(Заполняется сотрудниками МТД)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
водителя большегрузных автомобилей о соблюдении правил карантина и принятии 

ограничений
Я,_______________________________________________________________________________
номер паспорта___________________, ИНН____________________________________________

проживающий по адресу____________________________________________________________ ,

контактный телефон________________________________ , помещаясь в условия карантина в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, обязуюсь:

1. Строго соблюдать законодательство Кыргызской Республики, а также инструкции, 
алгоритмы действий, утвержденные решением Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики.

2. Загрузить (установить) разработанное мобильное приложение, в том числе 
мессенджеры Телеграм (Telegram) и Ватсап (WhatsApp), посредством которых будут 
подтверждаться мое фактическое место нахождение.

3. Обеспечить работоспособность (функционирование) место мобильного устройства 
для работы загруженных в пункте 2 настоящего Обязательства, в том числе поддерживать 
надлежащий уровень заряда батареи моего мобильного устройства, а также подключения к сети 
интернет и включенной геолокаций (GPS).

4. Не выходить из автомобиля без острой необходимости (автозаправка, туалет), носить 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), соблюдать личную гигиену и пользоваться 
антисептиками.

5. Не посещать места массового скопления людей, общественные столовые, при выходе в 
рейс обязуюсь взять с собой запас продуктов питания и воды. При ухудшении самочувствия 
обязуюсь обратиться в ближайший медицинский пункт либо вызвать скорую помощь. При 
достижении конечного пункта (в место домашнего карантина) обязуюсь заполнить анкету 
«Приложение 2» и передать нарочно либо сфотографировав и направить ответственному 
сотруднику уполномоченного органа по регулированию и контролю деятельности на 
автомобильном транспорте через приложение Whatsapp для дальнейшей работы.

Мне объявлено, и я предупрежден (на), что нарушение настоящего обязательства, 
повлечет мою принудительную изоляцию с привлечением к уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

С подписанием настоящего обязательства, я добровольно в здравом уме предоставляю 
свое согласие на использование, передачу и обработку моих персональных данных, в том числе 
о своем местонахождение в режиме реального времени, а также проведении телеметрических 
наблюдений, посредством аудио/видео сессий.

Подпись______________________



Приложение 2

(Заполняется водителями и передаются сотрудникам МТД)

Анкета
водителя грузового транспортного средства

Я_________________________________________  ________года рождения,

гражданин______________________, проживающий по адресу____________

мобильный телефон_________________, серия и номер паспорта__________

ПИН_____________________________________________________________

обязуюсь соблюдать режим самоизоляции.

Прибыл из_________________________________________дата___________

По пути следования до конечного пункта прибытия произвел остановку 
на нижеследующих пунктах (заправки, автомастерские, с указанием даты и 
времени остановки)____________________________________________ ___

Подпись______________________


