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Азербайджанская Республика
Азербайджан объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

25 марта, РИА Новости
Кабмин Азербайджана объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса,
соответствующее решение обнародовал оперативный штаб. Для сотрудников с пятидневной рабочей
неделей 29 марта – 3 апреля будут нерабочими, для сотрудников с шестидневной – до 4 апреля. Решение не
касается сотрудников структур государственной важности, банков, аптек, пищевой отрасли.

В Азербайджане с 29 марта усиливается карантинный режим

28 марта, Sputnik Азербайджан
В рамках дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в
Азербайджане с 00:00 29 марта будет усилен особый карантинный режим. Об этом говорится в сообщении
Оперативного штаба при Кабинете министров АР.
В частности, предписано полностью прекратить межрайонные и междугородние перевозки, за
исключением поездок транспортных средств специального назначения, в том числе автомобилей скорой
помощи, аварийного реагирования, служб спасения, сельскохозяйственных и социальных служб, а также
грузового транспорта.
В пределах Баку, Сумгайытского и Абшеронского районов движение не ограничивается. Время
работы Бакинского метрополитена должно быть установлено с 07:00 до 09:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.
На время действия особого карантинного режима должны приостановить обслуживание
покупателей все коммерческие предприятия, за исключением супермаркетов, продуктовых магазинов и
аптек. Предпринимателям разрешена неограниченная доставка и онлайн-продажи.
Для предприятий сферы общественного питания приостановлено обслуживание клиентов на
местах. Это относится к ресторанам, кафе и чайным, а самовывоз, доставку еды и продажу через Интернет
разрешено вести без ограничений.
При этом доступ населения ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха должен быть ограничен,
чтобы регулировать плотность посетителей.

Президент Азербайджана принял участие в открытии медицинского учреждения
«Ени клиника» в Баку

28 марта, АЗЕРТАДЖ
28 марта Президент Азербайджанской Республики И.Алиев и первая леди М.Алиева приняли
участие в открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку. Председатель правления
Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы
проинформировал главу государства о созданных здесь условиях.
Было отмечено, что временно с 29 марта в учреждении будут проходить лечение больные,
заразившиеся коронавирусом с тяжелыми симптомами. Оборудование позволяет с точностью и на высоком
уровне проводить как лечение, так и обследования. Медицинское учреждение рассчитано на 575 коек.
Здесь будут функционировать отделения хирургии, терапии, скорой медицинской помощи, сердечнососудистой хирургии, нейрохирургии, гемодиализа, поликлиническое отделение и пр. В больнице будут
работать более 1500 врачей и членов медицинского персонала.
После ознакомления с условиями, созданными в медицинском учреждении «Ени клиника»,
Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом больницы.

В течение марта Россия передала Азербайджану 70 тест-систем для диагностики
коронавируса

30 марта, Sputnik Азербайджан
Роспотребнадзор безвозмездно передал министерству здравоохранения Азербайджана 70 тестсистем, рассчитанных на проведение семи тысяч диагностических исследований на вирус. Данные системы
поставлены Азербайджану в целях повышения эффективности борьбы с распространением нового
коронавируса на территории соседних государств, отмечает посольство РФ в Баку. Усилия России и
Азербайджана, дальнейшая координация шагов между странами по преодолению пандемии коронавируса
и ее последствий послужат укреплению коллективного потенциала стран региона в противодействии этому
общему новому вызову, подчеркивает посольство.
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Приняты дополнительные меры по предотвращению широкого распространения на
территории Азербайджана коронавирусной инфекции

30 марта, АЗЕРТАДЖ
Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.
От людей требуется оставаться в индивидуальных домах и квартирах, постоянных или временных
местах проживания (нахождения). Выход людей из домов и квартир возможен при необходимости
неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья, для
похода на объекты розничной продажи и обслуживания населения, выноса бытовых отходов, а также с
целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях особого режима.
Деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности
людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.
Дополнительно будет определен список и режим работы государственных и частных организаций,
которые будут осуществлять деятельность в период особого режима.

Парламент Азербайджана одобрил продление из-за коронавируса весеннего призыва в
армию до 31 мая
30 марта, Интерфакс-Азербайджан
Милли Меджлис Азербайджана на пленарном заседании в понедельник принял закон «О
продлении весеннего призыва на срочную военную службу до 31 мая». В Азербайджане весенний призыв
на военную службу осуществляется с 1 по 30 апреля. Однако, из-за коронавируса срок призыва продлен до
31 мая.
По словам председателя парламентского комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией
Зияфета Аскерова, данный шаг был принят для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в
Вооруженных силах Азербайджана.

И.Алиев назвал причину роста случаев инфицирования коронавирусом

1 апреля, Sputnik Азербайджан
Несмотря на все принятые государством решения и предпринятые шаги, динамика роста случаев
заражения коронавирусом в Азербайджане, к сожалению, возрастает, и основная причина этого безответственность некоторых граждан. Об этом заявил Президент Азербайджана И.Алиев на встрече с
министром экономики М.Джаббаровым.
Президент, касаясь принимаемых в Азербайджане мер в области борьбы с коронавирусом, отметил,
что для более эффективного ведения борьбы с сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничительные
правила. "Уверен, что все граждане будут соблюдать их. Основная цель новых ограничительных мер
заключается в том, чтобы предпринять более эффективные шаги в этой борьбе и сократить динамику
случаев инфицирования. Несмотря на все принятые государством решения и предпринятые шаги,
динамика, к сожалению, возрастает, и основная причина этого - безответственность некоторых граждан", сказал он.
Государство, по словам И.Алиева, на первоначальном этапе добилось больших успехов в
результате принятия превентивных мер в борьбе с этой трагедией, и сегодня ситуация в Азербайджане по
сравнению с другими странами более благоприятная. Но, несмотря на это, растет число случаев
внутреннего инфицирования, и, таким образом, инфицированных людей становится больше.
Азербайджанский лидер напомнил, что государство приняло все необходимые меры. С самого
начала были закрыты все сухопутные границы, введен карантинный режим, были закрыты все школы,
детские сады, вузы, объекты общественного питания, резко сократилось количество авиарейсов. В
настоящее время осуществляются всего два международных авиарейса, причем раз в неделю. Таким
образом, были приняты очень важные меры против распространения этого заболевания, и роль прибывших
из-за рубежа граждан в его распространении резко сократилась.
Но, несмотря на это, по словам главы государства, из-за безответственности некоторых граждан эта
болезнь получает в Азербайджане более широкое распространение. Поэтому все граждане должны
соблюдать ограничительные меры, вступившие в силу с сегодняшнего дня.
"Несмотря на это, еще раз хочу сказать, никаких проблем с исполнением государственного
бюджета на этот год быть не должно. В первую очередь, должны быть полностью выполнены все
социальные обязательства, должна быть обеспечена реализация всех социальных инфраструктурных
проектов", - подчеркнул И.Алиев.
"Нетрудно предположить, что пандемия, конечно, чинит и будет чинить большие препятствия
нашему экономическому развитию. Для того, чтобы свести к минимуму экономические и социальные
последствия пандемии, моим решением Кабинету министров был выделен один миллиард манатов.
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Созданы четыре рабочие группы, основная сфера деятельности которых заключается в том, чтобы,
проанализировав вопросы занятости, представить предложения, обеспечить экономическую стабильность,
экономическое развитие, сохранить макроэкономическую стабильность и, проанализировав наше
финансовое положение, принять до конца года необходимые дополнительные меры и в этой области", сказал азербайджанский лидер.
В первую очередь государство уделяет внимание субъектам предпринимательства,
функционирующим в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса: "Мы должны в первую очередь
учитывать финансовое положение работающих там людей. Потому что в представленной мне
министерством экономики справке указано, какие сферы больше всего пострадали от этой ситуации, и в
этих сферах работает более 300 тысяч человек. Конечно, их материальное положение беспокоит нас. Мы
должны оказать им поддержку. Особенно если учесть, что, обратившись ко всем азербайджанским
предпринимателям, я призвал их не сокращать работников. Эта просьба или требование остается в силе".
Президент особо подчеркнул, что в этой ситуации азербайджанские предприниматели с честью
выполняют свой гражданский долг. На сегодняшний день в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
поступило уже более 100 миллионов манатов, и всего лишь 20 миллионов из них перечислены из
резервного фонда Президента АР. Это, по мнению главы государства, говорит о том, что значительная
часть средств – это пожертвование предпринимателей, которые проявляют солидарность в данном вопросе.

Республика Армения
В Армении новые правила для выхода из дома

26 марта, Фонд стратегической культуры
Вечером 24 марта премьер-министр Армении Н.Пашинян обратился с посланием к нации,
рассказав, какие меры будут предприняты правительством для борьбы с распространением эпидемии
коронавируса. Меры эти будут достаточно жѐсткими, предупредил глава правительства.
Прежде всего, вводится ограничение на свободное передвижение граждан. При выходе из своего
дома у каждого должен быть паспорт и заполненная анкета, в которой чѐтко должны быть
сформулированы цели пребывания вне дома, время выхода из дома и предполагаемое время возвращения.
За всеми передвижениями граждан по улицам населѐнных пунктов будет следить комендатура. При этом
запрещено собираться более двух человек, запрет распространяется и на общение с соседями.
Остаются работать только продуктовые магазины, аптеки, банки, в магазинах с 10 до 12 часов будут
обслуживать только граждан старше 65 лет.
Ограничения на передвижение граждан вступило в силу 24 марта с 23:59. Премьер-министр
призвал всех граждан Армении не покидать свой дом без крайней необходимости.
24 марта президент страны А.Саркисян подписал принятый накануне пакет поправок в
законодательство, предусматривающие усиление ответственности за нарушение карантинных мер вплоть
до лишения свободы сроком до двух лет.
Комендант, вице-премьер Армении Т.Авинян напомнил: с нуля часов 25 марта временно
приостанавливается деятельность органов гос управления и органов местного самоуправления,
запрещается входить в административные здания всех органов власти без специального разрешения, а
обеспечивать соблюдение всех ограничений будет Служба национальной безопасности и полиция. Такие
строгие карантинные меры устанавливаются как минимум на неделю, до 31 марта. К ночи 24 марта на
улицах Еревана появилась полицейская бронетехника.

В Армении приостановлено автобусное сообщение между областями

26 марта, РИА Новости
Власти Армении приостановили пассажирские перевозки между областями страны на автобусах и
микроавтобусах до 31 марта. Соответствующий приказ подписал вице-премьер страны Тигран Авинян,
занимающий должность коменданта в период чрезвычайного положения. Запрет не распространяется
на такси, но, в соответствии с другим приказом, в легковом автомобиле можно подвезти лишь одного
человека. С 16 марта по 14 апреля в Армении объявлен режим чрезвычайного положения в связи
с распространением коронавируса. С 25 по 31 марта в стране приостановили работу все предприятия, кроме
стратегически важных, также вводятся ограничения на передвижения граждан.

Армения будет сама выпускать аппараты искусственной вентиляции легких

30 марта, Sputnik
Армения хочет наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил на своей
странице в Facebook министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян. Он также призвал
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сообщить о наличии испорченных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые местные
инженеры попытаются отремонтировать. Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил,
что в медицинских учреждениях республики действует около 40 таких аппаратов.

В Армении предложили не проводить вскрытие скончавшихся от COVID-19

30 марта, РИА Новости
Министерство здравоохранения Армении предлагает не проводить патологоанатомическое
вскрытие скончавшихся от коронавирусного заболевания.
По словам заместителя министра здравоохранения страны А.Аванесян, необходимость принятия
таких поправок в закон вызвана напряженной эпидемической ситуацией из-за коронавируса и
рекомендациями ВОЗ, направленными на борьбу с распространением заболевания. Она отметила, что у
патологоанатомических служб в Армении нет условий для вскрытия скончавшихся от коронавирусной
инфекции, так как эти службы не отвечают международным требованиям безопасности. При этом, по
словам замминистра, речь идет лишь о патологоанатомических службах и не касаются судебномедицинских экспертиз.

Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон
«О правовом режиме чрезвычайного положения»

30 марта, Sputnik
Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О
правовом режиме чрезвычайного положения". Согласно законопроекту, правительство утвердит
электронные приложения, которые граждане должны будут скачать на свои телефоны. С помощью этих
приложений государство сможет контролировать перемещения людей и круг их общения (но не
содержание их телефонных разговоров). Такой контроль нужен лишь для того, чтобы в случае инфекции у
человека, можно было выяснить, с кем и когда он общался. Для тех, у кого нет смартфона, правительство
должно будет предусмотреть адекватные меры контроля.

Армения продлевает режим всеобщего карантина

30 марта, Газета.Ру
Армения продлевает режим всеобщего карантина на 10 дней. «Мы вынуждены на 10 дней продлить
карантин. Такое решение мы приняли из-за зафиксированных новых случаев коронавируса», – сказал
Н.Пашинян.

Президент Армении подписал закон о фиксации телефонных звонков для поиска контактов

1 апреля, Арменпресс
Президент Армении подписал принятые Национальным Собранием законы о внесении изменений
в Закон «О правовом чрезвычайном положении» и «Об электронных коммуникациях». Закон
предусматривает фиксирование телефонных звонков для связи с зараженными коронавирусом контактами,
для определения их местонахождения и мобильности.

Армения ввела режим обязательной самоизоляции

1 апреля, Арменпресс
Вице-премьер Республики Армения, комендант режима чрезвычайных ситуаций Т.Авинян принял
новое решение об ограничениях на всей территории Армении.
Согласно решению, право людей свободно передвигаться по всей Республике Армения ограничено,
и устанавливается обязательная самоизоляция лиц по месту их постоянного проживания или в другом
месте по их выбору, чтобы ограничить прямой контакт с другими лицами и предотвратить распространение
инфекции. Место самоизоляции, выбранное лицом, не может быть изменено до истечения срока,
установленного настоящим решением. Ограничено свободное передвижение населения между областями
Республики Армения и административными границами Еревана. Также приостановлено движение
общественного транспорта, за исключением железнодорожного. Такси разрешены.
С целью обеспечения реализации особого режима, в местах, обозначенных Службой национальной
безопасности и Полицией Республики Армения, до 14:00 1 апреля 2020 года установлены специальные
контрольные пункты для контроля за передвижением людей и транспортных средств. На всей территории
страны применяются временные ограничения на определенные виды экономической деятельности.
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Республика Беларусь
В.Караник: точечный подход позволяет сдерживать распространение COVID-19

25 марта, БЕЛТА
Точечный подход в борьбе с коронавирусом COVID-19 позволяет сдерживать его распространение
в Беларуси, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
Во всех точках въезда в страну организованы санитарно-контрольные пункты, где налажена
тотальная термометрия. У более чем 250 человек, прилетевших в аэропорт, таким образом выявили
признаки вирусной инфекции, но у абсолютного большинства из них был грипп, парагрипп, аденовирусная
инфекция. Если тест на коронавирус оказывается положительным, медики наблюдают за контактами этого
пациента. "Такое точечное воздействие позволяет сдерживать распространение вирусной инфекции", сказал министр.
В борьбе с вирусом каждая страна выбирает свою стратегию, исходя из имеющихся ресурсов. При
этом основная задача заключается в том, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения, когда
количество пациентов превышает возможности по оказанию медпомощи. В Беларуси, благодаря
сохраненной санитарно-эпидемиологической службе, это удается, считает Владимир Караник. По каждому
случаю COVID-19 проводится эпидрасследование, что позволяет точечными воздействиями
контролировать ситуацию, разрывать цепочки передачи инфекции.
Меры разобщения людей в виде карантинных мероприятий могут быть альтернативой для страны
при отсутствии санслужбы или невозможности провести эпидрасследование из-за большого количества
пациентов, отметил министр. Однако, чтобы эти меры привели к снижению заболеваемости в
долгосрочной перспективе, они должны продлиться 12-13 недель. Вряд ли какая-либо страна выдержит
столь длительную полную изоляцию, считает он. Некоторые страны, наблюдая перегрузку системы
здравоохранения, вводят достаточно жесткие меры для снижения скорости передачи инфекции. Когда
система здравоохранения "разгрузится", их ослабляют в надежде, что следующий пик заболеваемости
будет не столь серьезным и система с ним справится.
Благодаря проводимой профилактической работе и созданному резерву коечного фонда в Беларуси
удается удерживать развитие ситуации в пределах ресурсных возможностей системы здравоохранения.
Перепрофилированы больницы для размещения контактов первого уровня. Это позволяет разделить
потоки людей с возможным инфекционным процессом и пациентов после хирургического вмешательства,
с инфарктами, инсультами. "То, что наши мероприятия не такие эффектные, не значит, что они менее
эффективные", - заключил Владимир Караник.

Совмин Беларуси определил меры по предотвращению завоза и распространения
коронавируса
26 марта, БЕЛТА
Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 марта 2020 года №171.
В частности, установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются
случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны
находиться в самоизоляции в домашних условиях. Они также не подлежат последующему пропуску через
государственную границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции). Перечень стран, в которых
регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещается на официальном сайте Министерства
здравоохранения. Правила поведения прибывших лиц, находящихся в самоизоляции, также определяются
министерством. Сотрудники органов пограничной службы выдают прибывшим лицам соответствующую
анкету по форме, установленной Минздравом. После заполнения анкету передают сотрудники органов
пограничной службы должностным лицам Минздрава.
Водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, в том числе
с территории России в страны ЕС и Украину, между двумя пунктами пересечения белорусской границы
обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка
(стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств. Транзитные перевозчики во
время остановки не должны покидать территорию этих пунктов. Водители, выполняющие транзитные
перевозки, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня,
следующего за днем въезда на ее территорию.
Минздраву совместно с облисполкомами необходимо организовать контроль за проведением
санитарно-противоэпидемических мероприятий в пунктах остановки для отдыха и питания водителей,
заправки транспортных средств. Облисполкомам совместно с "Белнефтехимом" поручено принять
необходимые меры по обеспечению персонала в этих пунктах средствами индивидуальной защиты
(медицинские маски, перчатки) и контролю выполнения рекомендаций Минздрава.
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За неисполнение требований настоящего постановления прибывшие лица, а также водители,
выполняющие транзитные перевозки, несут ответственность, предусмотренную законодательством.
Министерству иностранных дел необходимо информировать по дипломатическим каналам иностранные
государства о принятии документа.

Беларусь отлично справляется с коронавирусом - представитель ВОЗ

29 марта, БЕЛТА
Беларусь отлично справляется с коронавирусом на данный момент. Об этом на телеканале ОНТ
заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. «Я могу
сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие
- и это хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных квалифицированных врачей. Насколько я
осведомлена, у вас включены все меры предосторожности в первую очередь для тех, кто работает. Вы
можете тестировать людей и можете изолировать их в больницах. Но главная цель - это, конечно,
затормозить развитие вируса. И вы справляетесь», - подчеркнула Маргарет Харрис.

В Беларуси проведено более 30 тыс. тестов на коронавирус

30 марта, БЕЛТА
В Беларуси на сегодня проведено более 30 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
"Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой. В
случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и
обследования", - отметили в пресс-службе Минздрава.

Правительство Беларуси ввело временные меры по стабилизации ситуации на
потребительском рынке

1 апреля, Пресс-служба Правительства Беларуси
В целях недопущения роста цен и обеспечения потребительского рынка товарами Совет
Министров Республики Беларусь принял постановление № 184 от 30 марта 2020 г. «О временных мерах по
стабилизации ситуации на потребительском рынке». Согласно постановлению, республиканским органам
госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому
горисполкому необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые
подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно. Также им нужно обеспечить поставки
производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка. Юрлицам всех
форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем
рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5%
ежемесячно.

Минздрав Беларуси рассказал о мерах, принимаемых в стране по борьбе с коронавирусом

1 апреля, Беларусь сегодня
Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан подробно рассказала в эфире
телеканала «Беларусь 1», какие меры принимают в Беларуси по борьбе с коронавирусом.
— Беларусь начала работать по предупреждению распространения COVID-инфекции начиная с 20
чисел января, когда у нас был подготовлен первый нормативный правовой акт Министерства
здравоохранения. Мы пошли путем, может быть, немного отличным от других стран мира, мы пошли
путем максимальной изоляции возможных контактов, возможных лиц, которые могут привести на нашу
территорию данное заболевание, — рассказала Елена Богдан.
Также обязательной госпитализации подлежали лица, у которых выявлен положительный тест вне
зависимости от клинических проявлений. Кроме этого, под наблюдение попадали лица первого и второго
контакта, у которых выявлены какие-либо респираторные заболевания.
— Почему пошли таким путем? Мы решили минимизировать скорость распространения данной
инфекции на территории нашей страны. Дело в том, что любая система здравоохранения должна быть
готова к оказанию медпомощи этим лицам. Хотя нас не раз критиковали международные эксперты за
избыточность коечного фонда, который у нас есть, — отметила заместитель министра здравоохранения.
По словам Е.Богдан, эксперты считали, что содержать такой коечный фонд нет оснований. При
этом в Беларуси также один из самых высоких в мире уровень обеспеченности врачами и средним
медперсоналом на десять тысяч населения.
— Мы пришли к решению, что в настоящий момент мы должны обеспечить в наших учреждениях
не только лечение пациентов с COVID-инфекцией, но и наблюдение лиц, которые относятся к контактам
первого и второго уровня.
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В Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса планируется направить Br110 млн

2 апреля, БЕЛТА
В Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса планируется направить около Br110 млн.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас. Комплекс мер по поддержке экономики внесен на
рассмотрение главы государства.
"Трудно обсчитать все меры. Могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой
поддержки составят около Br110 млн", - проинформировал премьер-министр.
Предлагаемый пакет мер он назвал неординарным. "Он предусматривает поддержку целых
секторов, в которых работают 550 тыс. человек", - отметил премьер.
Комплекс мер состоит из пяти пакетов. "Там есть целый ряд мер в сфере денежно-кредитной и
пруденциальной политики, поддержка реального сектора экономики, по защите потребительского рынка", рассказал С.Румас.
Предлагается также пакет мер, который позволит инициировать принятие решений в ЕАЭС.
Правительство уже приняло ряд необходимых постановлений. Ожидается, что пакет мер будет принят в
ближайшее время.
По словам премьера, "правительство уже имеет видение по второму пакету". Он будет касаться
поддержки промышленности и строительства.

Республика Казахстан
Жителям крупнейших городов Казахстана запретили выходить на улицу

26 марта, Tengrinews
Ограничительные меры в Казахстане усилили из-за распространения коронавируса, ужесточенный
карантин ввели для жителей трех крупнейших городов республики. В столице Нур-Султане и Алма-Ате
людям запретили выходить на улицу без крайней необходимости, жители могут покинуть дома только для
того, чтобы купить продукты или лекарства. Исключение составляют сотрудники постоянно действующих
предприятий, которые вынуждены ездить на работу.
Помимо этого, власти закрывают места массового скопления людей, в том числе парки, и запретили
собираться группами более трех человек, если это не члены одной семьи. Несовершеннолетним запрещено
появляться на улицах без сопровождения взрослых.
В третьем по величине городе республики Чимкенте закрываются детские сады, вокзалы и
аэропорт, места массового скопления людей. Городской транспорт, кафе и рестораны будут работать с
ограничениями. Решение об ограничении работы продуктовых магазинов и аптек пока не принято и
остается на усмотрение местных властей.

В Казахстане утверждены размеры надбавок для задействованных в борьбе с
коронавирусом медработников

30 марта, Правительство Республики Казахстан
Под председательством Премьер-Министра Казахстана А.Мамина проведено селекторное
заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте
РК. Госкомиссия в рамках исполнения поручения Президента РК К.Токаева утвердила решение об
установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам,
задействованным в противоэпидемических мероприятиях.
Выплаты будут производиться в течение 3 месяцев по трем группам риска заражения
коронавирусом:
1.
«Очень высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники инфекционных
стационаров, включая отделения реанимации. Надбавка составит 20 минимальных заработных плат
(МРЗП, 850 тыс. тг).
2.
«Высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и
скорой помощи. Надбавка составит 10 МРЗП (425 тыс. тг).
3.
«Среднего риска» – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров,
санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и др. Надбавка составит 5 МРЗП (212,5 тыс. тг).
В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные
выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 млн тг, в случае смерти – 10 млн тг.
Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу оказания государственной поддержки
социально уязвимым слоям населения и гражданам, временно потерявшим работу в связи с введением
режима ЧП.
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Восемь городов в Казахстане закрыли на карантин

30 марта, МИР24
Восемь городов закрыты на карантин в Казахстане. Причина – коронавирус. В стране подтверждено
293 случая заражения COVID-19. 20 человек вылечились, один скончался.
30 марта ввели особый режим в Актау и закрыли на карантин еще шесть городов Казахстана. Это
Атырау на западе, Караганда, Темиртау, Шахтинск, Сарань и Абай в Центральном Казахстане. Их жителям
ограничен выход из дома. Можно выйти только за продуктами, лекарствами и на работу. Людям старше 65
лет рекомендуют полностью самоизолироваться.
Причем власти не только советуют, но идут на жесткие меры. В Караганде, например,
подтверждено семь случаев коронавируса. Установлен очаг распространения – многоэтажный жилой дом.
На входную дверь подъезда даже повесили замок, чтобы жильцы не разбежались.
Самые крупные города страны, Нур-Султан и Алматы, в режиме карантина живут уже с 19 марта. С
сегодняшнего утра здесь тоже действуют дополнительные, более жесткие, меры безопасности. Перестали
ездить автобусы, введена нерабочая неделя. Она касается всех, кроме медиков, полицейских и тех, кто
обеспечивает жизнедеятельность города и страны. Накануне мэр казахстанской столицы Алтай Кульгинов
выступил с видеообращением.
«Это уже не рекомендации, а требования чрезвычайного положения. Правила, которые мы должны
соблюдать все. Улицы города будут патрулировать службы. Здесь нужно отметить, что чем больше вы
находитесь в обществе, тем больше подвергаете себя риску. Безответственное отношение не должно стоить
кому-то жизни или здоровья», – сказал Кульгинов.
Сотрудникам СМИ нужно иметь при себе редакционное задание. Без этого документа полицейские
составляют административный протокол, нарушителя могут оштрафовать примерно на 60 долларов или
арестовать на 15 суток. Мера действует уже два дня. За выход на улицу без причины только в Нур-Султане
наказаны 164 человека.

Получить социальные выплаты в связи с потерей доходов при чрезвычайном положении
сможет большее количество казахстанцев

30 марта, Zakon.kz
Получить социальные выплаты в связи с потерей доходов при чрезвычайном положении сможет
большее количество людей. Министерство труда и социальной защиты расширило перечень граждан,
которым будет назначена новая социальная выплата из государственного фонда социального страхования в
связи с потерей доходов в период ЧП. Помимо этого, были упрощены условия ее назначения.
Расширен круг получателей выплаты. К тем, кому ранее полагалась соцвыплата в 42,5 тыс. тенге,
добавлена новая категория лиц. Это люди, получающие доходы по договорам ГПХ, предметом которых
является выполнение работ или оказания услуг, за которые налоговыми агентами уплачены пенсионные
взносы, а также работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.
Отменена необходимость предоставления документов, подтверждающих факт потери доходов в
связи с введением ЧП. Для назначения соцвыплаты работодатели подают заявление с приложением только
списка работников, ИП, ЧП, ГПХ, ЕСП подают только заявление с указанием личных данных. Также
работник может и сам подать заявление, не дожидаясь, когда это сделает его работодатель. При этом все
заявители берут на себя ответственность за достоверность фактов потери доходов в связи с введением
режима ЧП. Заявление подается в электронном формате.
Помимо этого, сокращен срок участия в системе соцстрахования, необходимого для назначения
выплаты. Теперь для назначения соцвыплаты достаточно, если за работника делали отчисления, хотя бы
один раз, за последние 12 месяцев.
Гражданам, претендующим на выплаты из Фонда соцстрахования, не надо доказывать наличие
соцотчислений или пенсвзносов. Сокращен срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплат с 7 до 3
рабочих дней.

Правительство Казахстана утвердило ряд послаблений по налогам

30 марта, Zakon.kz
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 "О
дальнейших мерах по стабилизации экономики" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
На период до 1 октября 2020 года установить ставку налога на добавленную стоимость в размере
8% при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально
значимых продовольственных товаров, утвержденный постановлением Правительства Республики
Казахстан от 1 марта 2010 года № 145.
На период до 31 декабря 2020 года освободить от уплаты акцизов производителей подакцизных
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товаров на территории Республики Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному
топливу, реализуемым на экспорт. На 2020 год установить коэффициент "0" к ставкам налога на имущество
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при
осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и
гостиничных услуг.
Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего
предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан:
предоставить отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также
социальным платежам до 1 июня 2020 года;
приостановить до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения
исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и
таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением
налогоплательщиков с высокой степенью риска;
продлить до 1 июня 2020 года сроки исполнения уведомления, предусмотренного подпунктом 10)
пункта 2 статьи 114 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других
обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), наступающие в период чрезвычайного положения
(с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью
риска;
приостановить течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных
доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок
проверки.

В Казахстане за нарушителями карантина начали следить беспилотники

31 марта, Лента.Ру
В Казахстане за нарушителями карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, проследят с
помощью беспилотников. Дроны начали использовать военные на блокпостах. «Они необходимы для
обнаружения несанкционированного обхода нарушителями границ карантинных зон и проезда
автотранспорта на территорию карантинной зоны и за ее пределы». Блокпосты были развернуты на въездах
и выездах из Нур-Султана и Алма-Аты 19 марта. Подразделения МВД досматривают проезжающую
технику. Военнослужащие привлечены для усиления на случай возникновения угрозы жизни и здоровью
мирных граждан, заявили в министерстве обороны.

Президент Казахстана выступил с заявлением о дополнительных мерах поддержки граждан
и бизнеса

1 апреля, Аргументы и Факты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 марта обратился к соотечественникам, заявив
о дополнительных мерах поддержки казахстанского народа.
Глава государства поручил проиндексировать на 10% в годовом выражении пенсии
и государственные пособия, включая адресную социальную помощь. На эти цели будет потрачено более
200 млрд тенге (на российские деньги это 35 млрд рублей).
Во-вторых, казахстанцы, потерявшие работу, получат ежемесячное пособие в размере одной
минимальной заработной платы 42500 тенге (7,5 тыс. рублей). Токаев подчеркнул, что эти деньги должны
получать не только те, кто имел официальную работу и белую зарплату.
В-третьих, Касым-Жомарт Токаев продлил с 1 апреля до 1 июля 2020 года право незастрахованных
граждан получать медицинскую помощь в системе ОМС в полном объѐме.
В-четвѐртых, расширен перечень категорий граждан, которым должны предоставляться бесплатные
продуктово-бытовые наборы. Кроме, инвалидов 1-й, 2-й, 3-й групп и детей-инвалидов, бесплатные
продукты положено выдавать официально зарегистрированным безработным. Это мера охватит более 800
тысяч человек.
Касым-Жомарт Токаев предложил действенную и интересную меру помощи молодѐжи. «У людей
должен быть источник заработка, чтобы они не сидели у закрытых шлагбаумов без средств к
существованию. Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках «Дорожной карты занятости»,
будут предоставлены «подъѐмные» в размере двух минимальных заработанных плат или 85000 тенге
(15 тыс. рублей) сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной
заработной плате», — подчеркнул президент Казахстана.
В республике планируют в ближайшее время развернуть мобильные рекрутские пункты, в рамках
которых администрации регионов — акиматы проведут разъяснительную работу, экспресс-тестирование
на коронавирус, сбор и транспортировку работников до места новой работы. По данным казахстанского
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правительства, в стране насчитывается 474,8 тыс. безработных, из которых большинство лиц в возрасте до
34 лет. «Дорожная карта занятости на 2020 год» предусматривает содействие занятости населения по
следующим направлениям: ремонт объектов ЖКХ, автодорог, плотин, мостов, строительство
фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, освещение и озеленение улиц, парков, снос
бесхозных объектов и т.д. По сути, власти Казахстана, используя мобилизационную ситуацию, возрождают
на государственном уровне студотряды.
Последний блок в выступлении Касым-Жомарта Токаева касался помощи малому и среднему
бизнесу Казахстана. Прежде всего, на селе, чтобы своевременно провести весенне-полевые работы,
поскольку, как сказал президент, «с точки зрения продовольственной безопасности сейчас критически
важен каждый день». В итоге из бюджета будет ассигновано 170 млрд тенге (30 млрд рублей) для
предоставления кредитов фермерам, при этом ставка для конечных заемщиков не будет превышать 5-6%.
Представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) из наиболее пострадавших секторов экономики
на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября 2020 года) отменяется начисление и уплата налогов и других
платежей с фонда оплаты труда. Кроме того, казахстанское правительство приостановило уплату всех
налогов для МСБ на три месяца.
«Вирус проверяет на прочность все государства. Я понимаю, жизнь поставила каждого из нас в
непростые условия. Но эпидемия коронавируса — временное явление, и мы обязательно его победим.
Единство и сплочѐнность нашего общества придают нам сил и уверенности в том, что вместе мы
преодолеем все трудности!» — подытожил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Правительство Казахстана приняло дополнительные меры по поддержке граждан и
бизнеса

2 апреля, Правительство Республики Казахстан
На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Казахстана
А.Мамина рассмотрены скорректированный прогноз социально-экономического развития страны на 20202024 годы и республиканского бюджета на 2020 год, а также дополнительный пакет антикризисных мер
в рамках реализации поручений Президента.
Глава Правительства подчеркнул, что приоритетной задачей является обеспечение занятости.
Финансирование новой «Дорожной карты занятости» увеличено до 1 трлн. тг, что позволит создать свыше
240 тыс. новых рабочих мест, которые включают не только временную занятость на период реализации
проектов, но и создание постоянных рабочих мест.
«Реализация Дорожной карты занятости должна стать ключом к модернизации инфраструктуры и
созданию продуктивных активов, которые сформируют задел для будущего развития», — сказал А.
Мамин.
Премьер-Министр отметил принятие налоговых стимулов в целях поддержки предпринимателей в
различных секторах экономики, включая торговлю, общественное питание, гостиничный и туристический
бизнес, а также другие отрасли из сектора услуг. Освобождение и снижение ставок предоставляются на
различные сроки и охватывают более 700 тыс. субъектов предпринимательства.
Расширится круг получателей социальной выплаты, включая самозанятых, потерявших работу, а
также некоторые группы социально-уязвимых слоев населения. Около 3 млн казахстанцев получат
поддержку в размере 42500 тг.
На регулярной основе предоставляются бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным
семьям и безработным. Это мера охватит более 800 тыс. человек.
Глава Правительства поручил акимам регионов совместно с заинтересованным госорганами
обеспечить своевременную и эффективную реализацию новой Дорожной карты занятости, выплату всех
видов социальной поддержки.
«Все поручения Главы государства будут обеспечены необходимым финансированием и
выполнены своевременно», — сказал А. Мамин.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане задержали 320 нарушителей режима карантина

26 марта, МИР24
320 нарушителей правил комендантского часа задержали правоохранители Кыргызстана. Бишкек и
несколько других городов республики привыкают к новому режиму жизни, в условиях чрезвычайного
положения. Граждан просят оставаться дома даже днем.
Выходить из дома горожанам можно только в аптеку, в больницу и магазин. С собой необходимо
иметь паспорт и написанный от руки маршрутный лист. Общественный транспорт в столице остановлен
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полностью. Передвижение только пешком или на собственном авто.
Сегодня центр Бишкека перекрыли дополнительными блокпостами. Въезд запрещен даже для тех,
кто живет в этой части города. Исключение для машин со спецпропусками. Их выдают силовикам,
медикам и перевозчикам продуктов.
Запрет ввели из-за масштабной дезинфекции. Десятки бригад Центра Госсанэпидемнадзора
проводили обработку всего города.
С 8-ми вечера до 7 утра в столице действует комендантский час. За первую ночь задержали около
двухсот человек, которые нарушили режим. Со всеми нарушителями были проведены разъяснительные
работы, а потом их отпустили. Всего город охраняли более 70 патрулей.
Из-за введения чрезвычайного положения в Бишкеке закрылись многие продуктовые магазины.
Работают только крупные торговые точки, где зона обслуживания одного покупателя – 5 квадратных
метров. Также по правилам инфекционной безопасности, обязаны проводить обработку помещений
каждые полтора часа, а продавцы – носить маски и перчатки.
На специальный счет Минздрава Кыргызстана по борьбе с коронавирусом продолжают поступать
добровольные взносы от физических и юридических лиц. Уже поступило почти 450 тысяч долларов.

Представителям социально уязвимых групп населения выдадут продуктовые наборы в
Кыргзыстане

30 марта, Sputnik Кыргызстан
Представителям социально уязвимых групп населения выдадут продуктовые наборы, заявил
первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов. С его слов, наборы будут состоять из
нескоропортящихся продуктов питания первой необходимости.
"На первом этапе помощь будет оказана жителям Бишкека и Оша, где экономическая деятельность
существенно ограничена и многие семьи остались без источников заработка", — сказал премьер-министр
Мухаммедкалый Абылгазиев.
В дальнейшем механизм оказания помощи внедрят во всех районах страны. Из Фонда
материальных резервов выделят 10 тысяч тонн муки, которую распределят среди малообеспеченных семей.
В Бишкеке и Оше гуманитарная помощь будет распределяться в точках сбора, которые определят
районные администрации.
Доставлять наборы будут волонтеры, квартальные, председатели домовых комитетов и местных
территориальных управлений. В целях недопущения манипуляций установят общественный контроль над
количеством помощи и ее справедливым распределением среди граждан. Вся необходимая информация в
полном объеме будет доступна на сайте help.covid.kg.
Желающим помочь нуждающимся гражданам предлагается вместо перечисления денег покупать в
розничной сети продуктовые наборы, которые затем с помощью волонтеров доставят по назначению.

Минздрав Кыргызстана рассматривает возможность покупки лекарства российского
производства

30 марта, Комсомольская правда
Кыргызстан готов закупить лекарство российского производства, если оно окажется эффективным
в лечении коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в правительстве 30 марта заявил
министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

С.Жээнбеков назвал эффективными меры против коронавируса

30 марта, МИР24
Президент Кыргызстана С.Жээнбеков назвал эффективными предупредительные и защитные меры
в республике против распространения коронавируса.
«Как показывает международный опыт, снижение взаимных контактов между людьми сокращает
дальнейшее распространение заболевания. Мы видим, что наши граждане соблюдают карантинные
правила, значительно сократились передвижения. То, что люди не покидают свои дома и с пониманием
относятся к ситуации – большая помощь медикам. Это один из путей недопущения дальнейшего
распространения инфекции», – подчеркнул Жээнбеков на заседании Совета безопасности.
Он также отметил, что обеспечение продовольственной безопасности и забота о гражданах так же
важны, как и сама борьба с COVID-19. Глава государства сообщил, что правительством разработан
антикризисный план. Речь идет, в частности, об оказании адресной помощи социально уязвимым слоям
населения.
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Совет безопасности Кыргызской Республики принял ряд решений

1 апреля, Пресс-служба Президента Кыргызской Республики
Президент Кыргызской Республики С.Жээнбеков 31 марта провел очередное заседание Совета
безопасности страны в узком составе. Рассмотрен вопрос усиления мер, направленных на предотвращение
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и обеспечения продовольственной безопасности
страны.
По итогам заседания Премьер-министру рекомендовано принять меры в отношении отдельных
членов Правительства за недостаточную работу по предупреждению проникновения коронавирусной
инфекции и ее дальнейшее распространение на территории страны.
Правительству было рекомендовано в целях стимулирования и повышения эффективности
деятельности врачей и среднего медицинского персонала, задействованного в работе санитарных постов,
мест обсервации и больниц, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией,
ежемесячно выплачивать каждому из них материальное вознаграждение.
Правительству рекомендовано:
разработать алгоритм доставки и реализации товаров первой необходимости и социально значимых
продовольственных товаров в населенные пункты, где объявлено чрезвычайное положение;
создать отвечающие санитарно-эпидемиологическим нормам дополнительные места в обсервации,
расположенной около международного аэропорта «Манас», и предусмотреть новые места для обсервации
на территории одной из войсковых частей.
Кроме того, Советом безопасности принято решение, которым предусмотрены следующие меры:
перевод на дистанционный режим работы значительной части государственных служащих
министерств и ведомств, а также работников государственных учреждений и предприятий, расположенных
на территории, где введено чрезвычайное положение;
организация работ по дезинфекции всех общественных мест, объектов учреждений и организаций
различных ведомств и иных хозяйствующих субъектов, независимо от их форм собственности, особенно
территорий, где зафиксированы случаи заражения инфекцией;
проведение регулярного обхода и посещение медицинскими и социальными работниками пожилых
людей по месту проживания для проверки их состояния и оказания помощи в случае необходимости;
составить списки особо нуждающихся граждан, проживающих в населенных пунктах, где
объявлено чрезвычайное положение и предоставлять им продукты и социально значимые товары первой
необходимости;
усиление координации между Оперативным штабом по отслеживанию ситуации с коронавирусом,
государственными органами и поставщиками социально значимой продукции в целях обеспечения
беспрепятственного перемещения товаров между регионами, внутри городов и районов, где объявлено
чрезвычайное положение;
внедрение более действенного алгоритма, в соответствии с которым все лица, прибывающие в
Кыргызскую Республику, проходят экспресс-тестирование на предмет заражения коронавирусной
инфекцией;
обеспечение целевого использования донорской и гуманитарной помощи, поступающей в целях
реализации мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции;
проработка с соответствующими службами и компаниями возможности послабления в оплате
коммунальных услуг, телевидения и интернета.
Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской
Республики рекомендовано обеспечить своевременное проведение весенне-полевых работ, создать условия
для работы фермерских и крестьянских хозяйств по доставке специализированных кормов из областных
центров.
Национальному банку Кыргызской Республики рекомендовано проработать с коммерческими
банками вопрос обеспечения достаточным количеством наличных денежных средств банкоматов,
расположенных на территории, где введено чрезвычайное положение.

В Кыргызстане усилен контроль за соблюдением режима чрезвычайного положения

1 апреля, Правительство Кыргызской Республики
Контроль за соблюдением ограничений в период режима чрезвычайного положения усилен.
Об этом сказал в ходе заседания Республиканского оперативного штаба первый вице-премьер-министр
Кыргызской Республики Кубатбек Боронов. По итогам заседания Совета безопасности в узком составе был
дан ряд поручений и рекомендаций.
«Население должно соблюдать режим ЧП и помнить, что каждый может быть привлечѐн к
административной или уголовной ответственности. Особенно это касается лиц, находящихся на домашнем
карантине, нарушающих комендантский час, и подвергающих общество риску заражения. Всем
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профильным службам и местным органам власти необходимо усилить работу по выявлению и контролю
лиц, возможно контактировавших с гражданами, заболевшими коронавирусом», - сказал он.
Комендатурой Бишкека было решено ввести запрет на передвижение государственных служащих
на частных автомобилях без специального разрешения.
«Только в столице порядка 100 тысяч работников госорганов. Некоторые из них несмотря на то, что
были отправлены в вынужденные отгулы, пользуясь служебным удостоверением, ездили по городу. Таких
фактов больше не должно быть, все передвижения запрещены. Ни одно такое удостоверение в режим ЧП
недействительно, за исключением удостоверений государственных органов, задействованных в работе в
данный период», - сказал он.
В ходе заседания профильным госорганам поручено разработать план мероприятий в случае
развития худших сценариев по коронавирусу, рассчитав необходимые финансовые средства, оборудование,
резервы.
Местным органам власти поручено усилить работу по оказанию адресной социальной помощи
уязвимым слоям населения, пожилым гражданам, оставшимся без попечения близких. За ними необходимо
закрепить волонтѐров.
Министерству здравоохранения поручено обеспечить районы и области страны необходимыми
медикаментами, средствами индивидуальной защиты.

Республика Молдова
Власти Молдовы утвердили ряд запретов на время чрезвычайного положения

27 марта, MOLDPRES
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова приняла ряд запретов, действующих
во время чрезвычайного положения, в том числе максимальное ограничение передвижения и поездок
граждан как ночью, так и днем. С 27 марта будет запрещено нахождение группами более трех человек, за
исключением членов семьи. В то же время любой выход из дома будет запрещен ночью, без веской
причины и срочной необходимости.
Кроме того, любое лицо, выходящее из дома, обязано иметь при себе удостоверение личности или
любой другой документ, удостоверяющий личность.
С 17 марта по 15 мая 2020 года на всей территории Республики Молдова объявлено чрезвычайное
положение. В это время Комиссия по чрезвычайным ситуациям издает распоряжения, которые являются
обязательными и подлежат исполнению руководителями центральных и местных органов власти,
экономическими агентами, государственными учреждениями, а также гражданами и другими лицами,
находящимися на территории Республики Молдова.

В Молдове объявили нерабочую неделю

27 марта, Газета.Ру
Нерабочая неделя вводится в Молдове для работников бюджетной сферы в целях противодействия
распространению коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Ион Кику. Все работники
бюджетной сферы, кроме сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов, уходят
на выходные с 30 марта по 3 апреля, заявил премьер. Он призвал граждан оставаться дома. При этом Кику
добавил, что все выходные «будут отработаны» после окончания режима чрезвычайной ситуации.

Власти Молдовы рассматривают возможность введения комендантского часа

29 марта, Фонд стратегической культуры
Принято решение тестировать всех вернувшихся из-за границы молдаван на наличие у них
коронавируса.
27 марта в аэропорт Кишинѐва прибыл спецрейс из Москвы, которым доставлены на родину не
только граждане Молдовы, но и 10 тысяч тестов для диагностики коронавируса.
«Эти тесты позволяют получить результат в течение двух-четырѐх часов и уже хорошо
зарекомендовали себя в России и других странах. Хочу отметить, что это только первая партия
медицинского груза, предназначенного Республике Молдова. Выражаю искреннюю благодарность
руководству Российской Федерации за оказание этой помощи, а также за решение о выдаче Молдове
кредита в размере 200 млн евро на ремонт дорог», – написал президент Молдовы Игорь Додон на своей
странице в социальной сети.
Правительство выделило из резервного фонда 36 миллионов леев для покупки средств защиты для
медицинских работников.
Ожидается, что Китай и Россия продолжат оказывать помощь в поставке медикаментов и
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оборудования, такую же помощь обещала предоставить и Швейцария. МВФ пообещал выделить Молдове
$100 млн на борьбу с эпидемией.
В Молдове рассматривают возможность введения ещѐ более жѐстких мер по борьбе с эпидемией, в
том числе – введение дневного комендантского часа с 12 до 17 часов.
«Если не будет изменений, то людям будет запрещено появляться в общественных местах,
передвигаться, кроме необходимых мер, которые будут описаны. В случае острой болезни, похороны или
другие необходимые меры», – сообщил министр обороны Александр Пынзарь в эфире телевидения

Правительство Молдовы усиливает меры по борьбе с коронавирусом

30 марта, МИР24
Правительство Молдовы усиливает меры по борьбе с коронавирусом – комиссия по чрезвычайным
ситуациям приняла больше 10 новых решений, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся
Казаку.
С сегодняшнего дня в Молдове запрещено собираться больше трех человек на улице. Каждый
гражданин обязан иметь при себе удостоверение личности. Прохожие должны быть готовы к тому, что
полицейский может потребовать предъявить документ, даже если нет нарушений.
Следующую неделю в Молдове объявили нерабочей. Власти обещают: госслужащим сохранят
зарплаты. Премьер-министр Ион Кику обратился к гражданам с просьбой оставаться дома в эти дни. «Даже
если у вас будет большое искушение уехать из города, рекомендуем и просим: оставайтесь там, где
находитесь. Не мигрируйте по стране в это время. Если мы допустим это броуновское движение, эффекты
от принятых мер будут равны нулю. Мы для того и устраиваем каникулы, чтобы все сидели дома», – сказал
премьер.
Власти называют ситуацию тревожной. По заявлению премьер-министра, через две недели
количество зараженных коронавирусом в Молдове может дойти до двух тысяч человек. Для национальной
медицины это станет серьезным испытанием. Если больных будет больше четырех тысяч, в больницах не
останется мест.
«Говорю со всей искренностью: опасность для жизни всех нас – огромна. От того, как мы соберемся
сейчас, зависит количество зараженных и умерших на протяжении следующих двух-трех недель. Если мы
и дальше будем безответственными, нас умрет много. Я уже попросил коллег подготовить альтернативные
места, куда мы могли бы размещать новых пациентов. Это гостиницы, актовые залы и многое другое. Но
мы должны понимать – это будут импровизированные больницы», – предупредил Ион Кику.
Дополнительная мера по борьбе с коронавирусом – комендантский час. Его введут в ночные часы,
если в ближайший день-два ситуация продолжит ухудшаться быстрыми темпами.

Президент Молдовы озвучил новые инициативы для поддержки населения и экономики

30 марта, Пресс-служба Президента Молдовы
Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с
Председателем Парламента Зинаидой Гречаный и Премьер-министром Ионом Кику, после чего на
брифинге глава государства озвучил ряд инициатив для поддержания социально-экономической
стабильности в стране в условиях кризиса. Президент сделал следующее заявление:
«1. Тем предприятиям, которые приостановили работу по решению Комиссии по чрезвычайным
ситуациям, государство за счет средств госбюджета поможет сохранить рабочие места и выплатит
зарплаты путем возврата 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд
медицинского страхования, то есть 44-45% от фонда заработной платы.
2. Другим предприятиям, которые приостановили работу полностью или частично, но не по
решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, будет возвращено 60% налога с доходов физических
лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования.
3. Лицам, которые работали минимум девять месяцев на одном предприятии и потеряли рабочее
место, следует обратиться в бюро по трудоустройству – им будет выплачено от 60% до 80% зарплаты с
последнего рабочего места. Для этого Фонд занятости населения Республики Молдова будет увеличен
втрое.
4. Лицам, у которых минимум 9 месяцев нет стажа работы или которые не имели постоянного
места работы в последнее время, и при этом они не могут воспользоваться классической процедурой для
пособия по безработице, государство выплатит сумму, равную размеру минимально гарантированной
оплаты труда, то есть 2775 леев.
5. Госслужащим, которые находятся на первой линии борьбы с вирусом и у кого подтвердилось
инфицирование COVID-19 (врачи, медсестры, полицейские и др.), государство окажет единовременную
помощь в размере 16 тысяч леев, что равняется двум средним зарплатам по стране».
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Президент Республики Молдова провел заседание Кризисного центра по управлению
ситуацией, связанной с распространением COVID-19

1 апреля, MOLDPRES
Президент Республики Молдова Игорь Додон 31 марта провел заседание Кризисного центра по
управлению ситуацией, связанной с распространением вируса COVID-19.
И.Додон провел рабочее совещание с руководителями ряда министерств для изучения ситуации со
снабжением больниц и медицинских работников всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Президент озвучил важное решение: обладатели торговых патентов, которых в настоящее время около
8 тысяч, на период прекращения их деятельности не будут платить за патенты, а срок их действия
продлится.
Еще один важный вопрос заседания – возвращение сограждан из-за границы. Решения,
принимаемые в отношении диаспоры, особенно по организации чартерных авиарейсов, принимаются
Комиссией по чрезвычайным ситуациям, принимая во внимание обеспечение безопасности и здоровья
граждан Республики Молдова. При этом списки прибывающих в страну составляет Министерство МИД
Молдовы. В связи с этим И.Додон призвал людей, находящихся за границей и желающих вернуться домой,
получать информацию из официальных источников по поводу осуществления таких рейсов, чтобы не
попасться на удочку шарлатанов, спекулянтов или даже политиков, пытающихся устраивать шоу или
делать из этого бизнес.

Российская Федерация
Обращение Владимира Путина к гражданам России из-за коронавируса

25 марта, Вести.Ру
Президент России В.Путин обратился к гражданам России по ситуации с пандемией коронавируса
в мире и ситуации в нашей стране. Он подчеркнул, что главный и абсолютный приоритет в решениях
руководства страны сегодня — жизнь и здоровье людей. С тем, чтобы снизить вероятность заражения и
распространения коронавируса, следующая неделя объявлена нерабочей, с сохранением заработной платы.
Полный текст обращения опубликован на сайте Kremlin.Ru.

С.Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

25 марта, РИА Новости
Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом,
указ опубликован в его личном блоге.
Так, в городе закроют все развлекательные заведения, в частности детские комнаты, кинотеатры,
фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы и аквапарки. При этом расположенные
в торговых центрах магазины, банки и службы быта останутся открытыми для посетителей. Также
вводится запрет на курение кальянов в ресторанах и барах. Более того, московские власти до 14 апреля
отменили бесплатный проезд для студентов и пожилых людей старше 65 лет в общественном транспорте.
Ранее С.Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими
заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим. В случае выполнения
необходимых мер предосторожности они получат по четыре тысячи рублей.

В ВОЗ похвалили применяемые Россией меры по борьбе с коронавирусом

26 марта, РИА Новости
Применяемые Россией меры по коронавирусу замечательные, Россия находится "на шаг вперед" в
борьбе с эпидемией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита
Вуйнович. "Меры, которые Россия применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая,
что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется", сказала Вуйнович на пресс-конференции в Москве. По ее словам, рекомендации, которые ВОЗ дает всем
странам мира по коронавирусу, и стратегия России по данному вопросу совпадают. "Россия практически
опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция... Россия находится на
шаг вперед перед эпидемией, надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости
коронавирусом будет сохраняться", - подчеркнула представитель ВОЗ.

М.Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

27 марта, ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу
курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Власти регионов должны
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рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки. В поручении указывается, что федеральным
госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и
размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Органам исполнительной власти субъектов России рекомендуется приостановить деятельность
горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, которые расположены в курортах федерального,
регионального и местного значения. Деятельность организаций общественного питания (за исключением
дистанционной торговли) должна быть приостановлена с 28 марта до 5 апреля, следует из текста
документа. Согласно поручению премьер-министра, региональным властям поручено рекомендовать
россиянам "ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха".

М.Мишустин: Противовирусные меры нужно распространить на все регионы

27 марта, МИР24
Противокоронавирусные меры, принятые в Москве и области, нужно распространить на все
регионы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также Глава правительства попросил
россиян серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции в связи с коронавирусом.

В Санкт-Петербурге полиция создала группы для выявления нарушителей карантина по
коронавирусу

27 марта, ТАСС
Петербургская полиция создала дежурные группы для выявления граждан, которые нарушают
обязательный карантин для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В полиции
отметили, что за два дня сотрудникам МВД и представителям Роспотребнадзора удалось найти 22
человека, которые не соблюдали самоизоляцию после возвращения из зарубежных стран.
Кроме того, при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном
округе создан координационный штаб по предупреждению и борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории округа. В состав штаба вошли высшие должностные лица
субъектов РФ в округе, руководители силовых и контрольно-надзорных ведомств. В числе основных задач
структуры - рассмотрение проблемных вопросов, связанных с распространением коронавируса на
территории округа, и выработка предложений по проведению мероприятий для борьбы с
распространением инфекции в СЗФО. На сегодня во всех регионах введен режим повышенной готовности.

Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса

27 марта, Сайт Минобороны РФ
В Западном и Центральном военном округах проведут специальные учения по проверке готовности
войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения
вирусных инфекций, сообщается на сайте Минобороны.
Учения пройдут на семи полигонах Минобороны России. В них будут задействованы
подразделения воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, войск
радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского
обеспечения центрального подчинения.

Мэр Москвы открыл коронавирусный стационар

27 марта, Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
С.Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени
О.М. Филатова. Больница на Вешняковской улице полностью перепрофилирована для лечения граждан с
подозрением на COVID-2019 либо с подтвержденным диагнозом.
«Сегодня мы вводим в строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитываем
на то, что здесь будет 1300 коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будет работать 2700
сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы помощь в полном объеме не
понадобилась, но если она понадобится, больница готова», — отметил Мэр Москвы.
Отделения оснащены современным оборудованием: здесь есть 146 аппаратов искусственной
вентиляции легких и два аппарата ЭКМО. Наличие высокотехнологичных отделений — эндоскопического,
лучевых и функциональных методов диагностики, переливания крови, операционных, а также аппаратов
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгена обеспечат высокое качество
оказания медицинской помощи.
Палаты оборудованы индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также
современными системами вентиляции и обеззараживания помещений. Для пациентов предусмотрено
специализированное сбалансированное высококалорийное пятиразовое питание. Еду будут доставлять в
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индивидуальных термобоксах и разогревать на месте. Передать вещи лежащим в больнице можно будет
ежедневно с 17:00 до 21:00 в будние дни, а также с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00 в выходные и
праздники. Эпидемиологическую безопасность обеспечит современное приемное отделение с
изолированными боксами. В здании организованы раздельные входы для приема и выписки больных.
Всего в больнице работают 543 врача и 741 медицинская сестра. Персонал клиники прошел обучение для
работы в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

28 марта, ТАСС
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные,
железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая
сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующее распоряжение опубликовано на
сайте кабмина.
"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 по
московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные,
железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу
Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной
границы", - говорится в документе.
Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение,
перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. При этом, как
сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации, запрет на выполнение полетов из России за
границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.

Для всех жителей и гостей Москвы и Московской области с 30 марта введен карантин

30 марта, Российская газета
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал указ о том, что в столице вводится домашний
карантин для всех. В нем говорится:
1. Начиная с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы
независимо от возраста.
Покидать квартиру разрешается только в случаях:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и
здоровью; поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу; совершения покупок в ближайшем
работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.
В ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в
порядке, установленном правительством Москвы.
В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего
режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать
необходимый контроль.
При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из
Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.
2. Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане
обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная
дистанция). Исключение - только поездки на такси.
Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны
обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить
режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
3. Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на
дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставку
бесплатных лекарств будут осуществлять "скорая помощь", сотрудники поликлиник или волонтеры.
4. Принято решение о продлении срока действия проездных билетов пассажирам, которые
выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 5 апреля с.г. не совершат ни одной поездки в
общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены
на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.
5. Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют
работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки.
В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий
размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата
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будет назначена автоматически, без заявлений.
Аналогичные меры вводятся и в Подмосковье. По указу губернатора Московской области Андрея
Воробьева они начинают действовать с 30 марта.

Правительство России вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

30 марта, Первый канал (Россия)
Премьер М.Мишустин сообщил, что многие регионы получат дополнительные средства на
организацию мест в больницах и закупку медицинского оборудования. Также деньги будут выделены на
закупку автомобилей скорой помощи. Об этом стало известно во время заседания президиума
Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
– Сегодня Президент и Правительство предпринимает все необходимые меры, чтобы в любом
регионе России люди, которые заболели в результате заражения новым коронавирусом, и те, у кого есть
подозрения на наличие этой инфекции, получали своевременную медицинскую помощь. В этой связи мы
выделим дотацию в размере 33,4 млрд рублей 77 регионам. Средства пойдут на организацию
дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение их медицинским оборудованием
в соответствии с утвержденным перечнем. Я также дал соответствующее поручение предоставить 5,2 млрд
рублей из резервного фонда Правительства на закупку автомобилей скорой помощи. Эти средства уже в
ближайшее время нам позволят поставить в регионы около 1,2 тысячи автомобилей. Кроме этого
Министерство здравоохранения должно оперативно определить федеральные медицинские организации,
на базе которых будут развернуты инфекционные койки для оказания помощи больным с коронавирусной
инфекцией. Готовность должна быть полная, места, оборудование, медперсонал, – выступил М.Мишустин.
Кроме того, на заседании президиума Координационного совета была поставлена задача
оперативному штабу: исключить новые завозные случаи коронавируса. Отдельно остановились на
ситуации в Москве, как в столице жители соблюдают режим самоизоляции.
– По Москве мы видим, около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после
консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на
домашний режим и самоизоляцию не только групп риска, таких, как пожилые люди или те, кто приехал изза границы, но и всех граждан, которые не задействованы в производстве или в работе органов власти,
других организаций, медицинских учреждений. Надеюсь, что к концу недели у нас будет информационная
система, которая позволит нам практически полностью контролировать передвижения граждан и
профилактировать нарушения, которые могут возникать. Ждем также принятия федерального закона,
который позволит более активно работать по этому вопросу, – выступил мэр Москвы С.Собянин.

Кабинет министров России создал центр, который займется опровержением недостоверной
информации о ситуации с вирусом в РФ

30 марта, ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в рамках
правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом специального
коммуникационного центра, который займется отслеживанием и опровержением недостоверной
информации о ситуации с вирусом в РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном портале
правовой информации.
"Задачами коммуникационного центра являются <…> выявление и опровержение ложной
информации о новой коронавирусной инфекции, распространение которой может создать угрозу жизни и
здоровью людей, привести к росту напряженности в обществе, дестабилизировать социальноэкономическую и политическую обстановку в стране", - говорится в документе.
Согласно постановлению, коммуникационный центр будет обеспечивать взаимодействие
федеральных, региональных, муниципальных органов власти и иных организаций при рассмотрении
вопросов, связанных с распространением коронавируса, а также займется информированием граждан о
работе правительственного координационного совета.
В частности, в числе задач коммуникационного центра - непрерывный сбор, обработка, анализ и
предоставление полной и достоверной информации о ситуации с распространением и мерах по
противодействию вирусу, включая оперативный мониторинг показателей, представляемых федеральными
ведомствами. Центр также будет оперативно доводить до федеральных, региональных, муниципальных
властей, других органов и организаций информацию о нормативных правовых актов, принятых в рамках
противодействию пандемии.
Он будет отслеживать динамику социальных и экономических показателей, показателей
промышленности, доступности потребительских и медицинских товаров, объемов производства и
оперативных запасов средств индивидуальной защиты, медицинских тестов; анализировать и
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прогнозировать ситуацию с распространением вируса в других странах для использования их
положительного опыта.
В задачи центра также входят популяризация рекомендаций по противодействию коронавируса,
доказавших свою эффективность, мониторинг общественного мнения и обратной связи с гражданами.

Пресечен незаконный вывоз из России 19 тонн дезинфекторов и масок

30 марта, ТАСС
Сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли незаконный вывоз из России в Казахстан
более 19 тонн дезинфицирующих средств, медицинских перчаток, масок. Об этом говорится в сообщении,
распространенном в понедельник Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской
областям.
"Груз следовал из Екатеринбурга. Его попытались провезти на двух грузовых автомобилях через
пункт пропуска Петухово (Курганская область - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Отмечается, что
обнаруженный в автомобилях товар временно запрещен к вывозу из РФ в соответствии с постановлением
правительства РФ "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ".

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных
сообщений о комендантском часе в Москве

30 марта, РИА Новости
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о
комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса. По данным следствия, 26 марта в сети
появился видеоролик об ограничительных мерах в Московском регионе. В СК считают, что его автор
намеревался вызвать у людей панику. В настоящее время устанавливается личность записавшего и
распространявшего фейковый ролик.

В.Путин обратился к Полномочным представителям Президента в федеральных округах

30 марта, Ленинградская областная телекомпания
Президент России Владимир Путин 30 марта в ходе совещания с полпредами в регионах дал ряд
поручений, необходимых в нынешней ситуации с коронавирусом в стране. Глава государства подчеркнул,
что России удалось избежать худшего сценария благодаря оперативным и ограничительным мерам, и что
нужно делать все возможное для борьбы с коронавирусом – даже если кому-то кажется, что перебор.
Президент также особенно отметил самоотдачу и профессионализм медиков.
В.Путин поручил полпредам собрать данные о готовности медицины к борьбе с коронавирусом в
единую базу, развернуть в регионах новые центры диагностики, оперативно регистрировать новые тестсистемы.
Также В.Путин сообщил о необходимости создать дополнительный резерв необходимых в борьбе с
коронавирусом лекарств, следить о достатке аппаратов ИВЛ, привлечь помогать профильным
специалистам практикантов и студентов медвузов, выявить и поместить под наблюдение вернувшихся из
стран с неблагополучной ситуацией граждан.
Полпредов попросили лично контролировать помощь пожилым людям и ситуацию с ценами на
продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты, предусмотреть удаленную работу и гибкий
график в госструктурах, создать в каждом регионе список системно значимых предприятий, ускорить
выдачу средств на кредит для бизнеса.
Необходимо сформировать комплекс мер для того, чтобы обеспечить устойчивость бюджета
регионов. В России нужны обоснованные и профессиональные действия в борьбе с коронавирусом,
подчеркнул Владимир Путин. Также, не стоит забывать и о торговле: необходимо не допустить локальных
сбоев в розничном сегменте торговли, жестко пресекать спекуляцию и взвинчивания цен.

В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

31 марта, РИА Новости
Новый высокоточный тест для диагностики коронавируса, который не дает ложноположительной
реакции, разработали ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. "Диагностический
набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФ
(Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987)", - уточняется в сообщении.
Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и
позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но отличать его от аналогичных
вирусов, а также от MERS-Cov (ближневосточный респираторный синдром).
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Две трети регионов России ввели ограничительные меры из-за коронавируса

31 марта, ТАСС
Две трети российских регионов из-за угрозы распространения коронавируса ввели дополнительные
ограничительные меры для граждан по примеру Москвы и Московской области, следует из подписанных
властями субъектов РФ нормативно-правовых актов. В 53 регионах введен режим самоизоляции для
граждан всех возрастов, в Якутии действуют ограничительные меры для конкретных населенных пунктов,
Амурской области - для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае объявлен
карантин.
Во второй половине дня режимы самоизоляции на своих территориях ввели власти еще 16 регионов
- Бурятии, Калмыкии, Удмуртии, Республики Алтай, Алтайского края, Еврейской автономной области,
Кемеровской, Самарской, Воронежской, Томской, Псковской, Кировской, Иркутской, Курганской,
Брянской (ранее ограничительные меры распространялись только на Брянск), Пензенской областей (ранее
режим распространялся только на людей старше 65 лет). Режим самоизоляции для граждан всех возрастов
ранее начал действовать в 37 субъектах - Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, Приморском крае, Забайкальском крае, а также в Магаданской, Новосибирской,
Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Свердловской, Курской,
Липецкой, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской,
Волгоградской, Сахалинской, Челябинской и Владимирской областях, республиках Коми, Марий Эл,
Мордовии, Башкирии, Татарстане, Чувашии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии,
Ингушетии, Туве.
Всем жителям этих регионов не рекомендуется покидать свои дома без необходимости, выходить
из дома можно в аптеку или в магазин за продуктами, для экстренного посещения врача, выгула собаки, а
также чтобы вынести мусор или добраться до работы, если специфика не позволяет перейти в режим
"длинных выходных" или на удаленный режим работы.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и групп риска с определенными заболеваниями
сейчас действует в Амурской области, власти Якутии ввели дополнительные ограничения только в Якутске
и Жатае, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах, где уже есть зараженные жители или
существует самый высокий риск проникновения коронавируса. С 18:00 мск карантин действует в
Краснодарском крае, там запрещены передвижения в городах. В Чечне объявлен карантин, в республике
закрыли въезд в регион, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.
До конца дня новые ограничительные меры вступят в силу также в Ставропольском крае, с 1 апреля
- в Хакасии, Волгоградской области, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Хабаровском крае,
Красноярском крае, а со 2 апреля - в Пермском крае.

В.Путин подписал законы о праве кабмина вводить режимы повышенной готовности и ЧС,
а также об уголовной ответственности за фейки о коронавирусе

1 апреля, Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями
вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Также глава государства внѐс
изменения в КоАП и УК, касающиеся ответственности за нарушение карантина и распространение фейков.
Кроме того, Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону о Банке России, которые
предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых
предприятий, оказавшихся в тяжѐлой ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.
Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.
Так, правительство наделяется правом в случае угрозы возникновения или при возникновении
отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа государственной
системы по предупреждению и ликвидации ЧС. Кроме того, кабмин может вводить режимы повышенной
готовности или ЧС на всей территории страны либо на еѐ части, а также устанавливать обязательные для
исполнения правила поведения.
Теперь правительство может устанавливать особый порядок регистрации и обращения
лекарственных средств и медицинских изделий, а также ограничивать на 90 дней оптовую и розничную
торговлю лекарствами. Кабмин также может вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве и имеет
полномочия по установлению в 2020 году новых случаев для закупок у единственного поставщика.
Помимо этого, В.Путин подписал законопроекты, ужесточающие наказание за нарушение
карантинного режима и распространение фейков. Так, в Кодексе об административных правонарушениях
распространение в СМИ и интернете ложной информации, которая приведѐт к угрозе жизни граждан,
теперь наказывается штрафом для юридических лиц от 1,5 до 3 млн рублей. Если такая информация
приведѐт к смерти человека, причинению вреда здоровью или прекращению функционирования объектов
инфраструктуры, то штраф для юрлиц составит от 3 до 5 млн рублей. Повторное нарушение будет грозить
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штрафом от 5 до 10 млн рублей. При этом рядовых граждан будет ожидать штраф в размере от 300 до 400
тыс. рублей, а должностных лиц — от 600 до 900 тыс. рублей.
В Уголовном кодексе за публичное распространение фейков гражданам грозит штраф от 300 до 700
тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до трех лет.
Если это деяние повлекло за собой смерть человека, то штраф составит 1,5—2 млн рублей, а срок лишения
свободы — до пяти лет.
В то же время нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлѐкшее по неосторожности
массовое заболевание или отравление людей, отныне карается штрафом от 500 до 700 тыс. рублей, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы до двух лет.
Аналогичное нарушение, повлѐкшее по неосторожности смерть человека, — штрафом от 1 до 2
млн рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет. В
случае смерти двух и более лиц — наказанием в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо
лишением свободы до семи лет.
Наряду с этим российский лидер утвердил пониженные ставки страховых взносов для малого и
среднего бизнеса, отсрочку от уплаты налогов и обложение налогом процентов по вкладам в размере более
1 млн рублей.
Все эти законопроекты ранее были одобрены Госдумой и Совфедом в рамках исполнения
поручений главы государства, которые были озвучены в ходе обращения к гражданам 25 марта.

Всех находящихся на карантине россиян обяжут вести журнал о самочувствии

1 апреля, Газета.Ру
Все россияне, которые находятся на карантине, будут обязаны заполнять журнал о самочувствии, а
также подтверждать то, что они находятся дома. Об этом заявил премьер-министр России Михаил
Мишустин. По его словам, граждане должны будут отмечаться через портал «Госуслуг» о нахождении
дома на карантине и сообщать об изменениях в самочувствии. Такие меры необходимы для
предотвращения увеличения числа заразившихся коронавирусом, добавил он.
Мишустин уточнил, что система, которую в настоящее время внедряет Минкомсвязи, будет
собирать сведениях о жителях, возвращающихся из-за границы в Россию. Кроме того, с помощью
операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего россиянина на карантине.
«В случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую
информацию, в том числе и в МВД», — подчеркнул премьер-министр.

В.Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

1 апреля, РИА Новости
В.Путин в режиме видеоконференции провел дистанционное совещание с министрами,
посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания. Во время совещания премьерминистр М.Мишустин сообщил, что на борьбу с COVID-19 и антикризисные меры в бюджете
зарезервировано 1,4 триллиона рублей, еще 171 миллиард — на реструктуризацию бюджетных кредитов.
Кроме того, кабмин объявил о некоторых мерах поддержки социально-экономической сферы.
В связи с распространением коронавируса правительство приняло решение упростить процедуру
оформления банкротства и сделать ее бесплатной.
"Через поправки в законодательство мы облегчаем процедуру банкротства физических лиц. Она
станет бесплатной, для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с размером долга от 50 тысяч
рублей до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств", — заявил М.Мишустин.
На поддержку занятости кабмин планирует выделить 150 миллиардов рублей. "Дополнительно
предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на
льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ", —
сказал председатель правительства.
Помимо этого, предлагается ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса, а
также на выплату некоторых штрафов.
"Мы предлагаем распространить мораторий на проверки на социально ориентированные
некоммерческие организации. Кроме того, социально ориентированным НКО в наиболее пострадавших
отраслях будут предоставлены те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства", —
добавил М.Мишустин.
"Авиаперевозчики получат полтора миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с
эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции", — сообщил
председатель правительства.
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Кабмин России выделил 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи для регионов

2 апреля, ТАСС
Правительство России выделило из своего резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку машин
скорой помощи. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.
"В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приѐму больных с новой
коронавирусной инфекцией подписанным распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда
Правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на закупку 1200
автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации", - говорится в
сообщении.

В.Путин подписал указ о нерабочих днях до конца апреля

2 апреля, ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года
включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы.
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80
Конституции Российской Федерации постановляю установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в документе.
Кроме того, руководителям российских регионов предписано исходя из санитарноэпидемиологической обстановки "обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и
иных мероприятий". Губернаторам необходимо определить территории, на которых предусматривается
реализация комплекса ограничительных мероприятий. На этих территориях должна быть приостановлена
или ограничена деятельность организаций и предпринимателей, а также установлен особый порядок
передвижения лиц и транспортных средств. Действие указа не распространяется на непрерывно
действующие организации, медицинские и аптечные организации, поставщиков продуктов питания и
товаров первой необходимости, а также ряд других организаций.

Республика Таджикистан
Таджикистан набирает волонтеров на случай введения карантина по коронавирусу

27 марта, Sputnik Таджикистан
Министерство здравоохранения и соцзащиты Таджикистана создаст группы волонтеров для
проведения разъяснительных работ среди населения в случае объявления в стране карантина при
возможном проникновении в республику коронавируса, сообщает ведомство.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании ведомственного штаба по предотвращению
проникновения коронавируса и усилению мер в этом направлении, которое провела первый замминистра
здравоохранения и соцзащиты населения С.Умарзода.
На заседании был рассмотрен вопрос готовности медучреждений Таджикистана к возможному
проникновению коронавируса, в частности, обеспечения больниц и реанимационных отделений
необходимым оборудованием и средствами, повышения профессионального уровня медработников в
случае объявления карантина в стране и отношения медперсонала к заразившимся.
По данным ведомства, на сегодняшний день в стране нет зарегистрированных случаев
коронавируса, однако, как было отмечено на заседании штаба, медучреждения должны быть всесторонне
подготовлены в случае проникновения вируса, в частности, в вопросах госпитализации и лечения
заразившихся. На заседании было сообщено, что Россия передала Таджикистану 20 тысяч экспресс-тестов
для выявления коронавируса.

В Таджикистане заработала горячая линия по вопросам коронавируса

27 марта, Sputnik Таджикистан
В Таджикистане заработала горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщает
Минздрав республики. Теперь любой гражданин может позвонить в Кризисный информационный центр
при Министерстве здравоохранения и социальной защиты Таджикистана по профилактике и борьбе с
вирусом COVID-19. Чтобы связаться со специалистами, необходимо набрать короткий номер 511.

Таджикистан готовится к режиму ЧП в случае выявления коронавируса

30 марта, Sputnik Таджикистан
В Таджикистане 30 марта заместители министра здравоохранения провели ряд оперативных
совещаний в связи с распространением коронавируса COVID-19 в мире.
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Особое внимание было уделено вопросам строгого контроля за пересечением границ и карантина
для граждан, въезжающих в Таджикистан из-за рубежа, и даны конкретные поручения чиновникам по
устранению существующих проблем и недостатков. Заместитель министра здравоохранения и соцзащиты
Таджикистана Шодихон Джамшед с представителями социальных служб и общественных объединений
республики обсудили план действий по предотвращению внедрения и распространения коронавируса
COVID-2019. Также был согласованы действия соцучреждений на случай объявления чрезвычайного
положения в республике.

В Таджикистане запрещен въезд для иностранных водителей

30 марта, Sputnik Таджикистан
В Таджикистан не допускаются иностранные водители. Эту информацию журналистам
предоставила 28 марта пресс-служба Международного союза автомобильного транспорта (IRU) со ссылкой
на Министерство транспорта Таджикистана. Выгрузка товаров производится на пограничных пунктах.
Доставку грузов до места назначения осуществляют локальные перевозчики. Данная мера необходима для
предотвращения проникновения коронавируса на территорию Таджикистана.

Правительство Таджикистана принимает меры по предотвращению воздействия
потенциальных рисков пандемии коронавируса на экономику

1 апреля, НИАТ «ХОВАР»
В связи с распространением со стороны некоторых аналитиков в СМИ Таджикистана
недостоверной информации, связанной с планом мероприятий Правительства Республики Таджикистан по
предотвращению воздействия потенциальных рисков пандемии коронавируса на национальную экономику
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан представило свои
разъяснения.
В сообщении говорится, что Правительство Таджикистана с самого начала глобального
распространения пандемии коронавируса постоянно принимает безотлагательные эффективные меры по
предотвращению распространения этого вируса в стране, обеспечению безопасности населения и
снижению его потенциального социально-экономического воздействия.
Для постоянного рассмотрения и решения вопросов, связанных с предотвращением
распространения пандемии коронавируса, координирования деятельности министерств и ведомств в этом
направлении, в соответствии с поручением Президента Таджикистана специально создан
Республиканский штаб. Одновременно с этим во всех министерствах и ведомствах страны также созданы
и функционируют специальные штабы по реализации превентивных мер.
Правительством своевременно был принят и реализуется План мероприятий по предотвращению и
снижению воздействия потенциальных внешних рисков на национальную экономику, который включает в
себя целый ряд необходимых мер. В рамках Плана в целях поддержки отечественных производителей
товаров разрабатывается проект соответствующего нормативно-правового акта о предоставлении
налоговых льгот и налоговых каникул уязвимым субъектам малого и среднего бизнеса. Также неналоговые
проверки деятельности субъектов предпринимательства будут в разы сокращены.
22 марта текущего года разработан и реализуется План мероприятий Республиканского штаба по
усилению противоэпидемиологических мер в Республике Таджикистан.
«В настоящее время, несмотря на то, что в целях предотвращения распространения пандемии
коронавируса перемещение граждан между государствами, в том числе между странами Центральной
Азии, временно прекращено, но в соответствии с двусторонними соглашениями между странами
товарооборот, в частности продуктов питания, осуществляется беспрепятственно.
23 марта Эмомали Рахмон во время рабочего совещания с руководителями ряда министерств,
ведомств, исполнительных органов государственной власти Согдийской области, руководителями
предприятий, производящих муку и масло, а также поставщиками зерна поручил ответственным лицам
взять под постоянный контроль вопрос обеспечения производства и запасов муки, увеличения
производства и запасов продовольствия, обеспечения отечественного потребительского рынка
продукцией», — поясняет министерство.
В сложившейся ситуации Правительство Таджикистана постоянно ведет переговоры с
международными финансовыми организациями и партнерами по развитию по большему привлечению
грантов. Привлеченные средства будут направлены на поддержку отраслей национальной экономики,
отечественных предпринимателей и своевременное обеспечение выполнения социальных обязательств
государства. Правительство в дальнейшем также будет использовать все имеющиеся возможности для
поддержки частного сектора, обеспечения его конкурентоспособности, создания благоприятных условий
для производственного предпринимательства.

28

Предприятия Таджикистана приступили к производству защитных средств от вируса

2 апреля, Sputnik Таджикистан
В Таджикистане около 20 предприятий занялись производством медицинских масок и других видов
защитных средств для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения, сообщили в
Министерстве промышленности и новых технологий республики.
Согласно рекомендациям ВОЗ, из-за пандемии коронавируса в Таджикистане приняли
дополнительные меры для профилактики заболевания. Минпром Таджикистана разработал план действий
по профилактике коронавируса. В частности, около 20 предприятий республики наладили производство
медицинских масок. По данным ведомства, ежесуточная производственная мощность компаний составляет
150 тысяч масок. Кроме того, на предприятиях производят простыни, одеяла, больничную одежду,
специальную медицинскую защитную одежду, средства личной гигиены и медицинские марли.

Туркменистан
В Туркменистане усиливаются меры по борьбе с коронавирусом

26 марта, Trend
В Туркменистане усиливаются меры по предотвращению проникновения в страну COVID-19. На
сегодняшний день в стране не обнаружено ни одного случая заражения вирусом, однако в целях
предотвращения его проникновения в страну, правительство начало предпринимать все необходимые
меры.
Созданы дополнительные пункты контроля в крупных городах, для въезда в которые температура
тела водителей и пассажиров измеряется с помощью инфракрасных термометров.
В школах детям объясняют важность личной гигиены, а СМИ регулярно публикует рекомендации
ВОЗ, ЮНИСЕФ и учреждений здравоохранения Туркменистана о соблюдении профилактических мер по
предотвращению инфекционных заболеваний.
Проведение всех турниров под эгидой страны, включая Национальный чемпионат страны,
приостановлено.
Пересечение государственной границы Туркменистана иностранными гражданами и лицами без
гражданства ограничено с 20 марта по 20 апреля 2020 года.
Отметим, что желающие посетить Туркменистан обязаны иметь при себе справку об отсутствии
коронавируса или пройти медосмотр, в том числе лабораторные исследования на предмет обнаружения его
в крови.

Туркменистан усиливает контроль над ценами на продукты из-за коронавируса

27 марта, Sputnik
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил состав Межотраслевой
комиссии по вопросам обеспечения в стране продовольственными товарами, а также регулированию их
экспорта и импорта на фоне ситуации с коронавирусом. Документ был подписан на заседании
правительства по видеосвязи.
Газета отмечает, что постановление принято "в целях наращивания изобилия продовольственных
товаров на внутренних рынках страны, осуществления ежедневного контроля за стабильностью цен,
регулирования экспорта и импорта продовольственной продукции".
Как сообщил на заседании вице-премьер Чары Гылыджов, в настоящее время изучен перечень
необходимых импортных продовольственных товаров, ведется работа по их завозу в достаточном объеме и
формированию доступной для покупателей цены.
В настоящее время население Туркменистана, как и в других странах, начинает запасаться впрок
некоторыми видами продовольственных товаров, главным образом, импортных. Население опасается, что
ограничения на транспортное сообщение, введенные в регионе и мире в связи с распространением
коронавируса нового типа, могут привести к перебоям в поставках и росту цен.

В Туркменистане заработал телефон «горячей линии» по коронавирусу

2 апреля, Информационный портал Туркменистана
В Туркменистане в круглосуточном режиме заработала телефонная «горячая линия». Еѐ запустило
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности в целях информирования населения об
эпидемиологической ситуации в стране, принимаемых мерах по предотвращению завоза коронавируса и
методах защиты и профилактики от этого заболевания. Телефон «горячей линии» работает по номеру 7395-35, на который может позвонить любой желающий.
Как рассказал «Туркменпорталу» дежурный на этом номере врач-инфекционист, чаще всего на
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телефон «горячей линии» звонят люди с вопросами, где можно пройти тест на коронавирус и есть ли в
Туркменистане случаи заражения этой инфекцией? «Могу всех успокоить: случаев заражения
коронавирусом в Туркменистане не зафиксировано, – сказал «Туркменпорталу» дежурный на «горячей
линии» врач. – А пройти тест на коронавирус можно в любой поликлинике. Для этого нужно сдать
необходимые анализы – мазок из носа и ротоглотки. Это называется ПЦР (полимеразная цепная реакция).
Через 6 часов анализы будут готовы».

Республика Узбекистан
За сутки на борьбу с коронавирусом в Узбекистане собрали более $500 тыс.

25 марта, ИА Regnum
Жители Узбекистана пожертвовали за стуки 5 млрд сумов ($524 тыс.) на борьбу с коронавирусом.
Об этом 25 марта заявил член штаба по борьбе с распространением вируса Дониѐр Алимов. По его словам,
все средства находятся на банковском счету благотворительного фонда «Мехр-шафкат ва саломатлик».
Алимов отметил, что 1 млрд сумов ($105 тыс.) пожертвовала одна из крупнейших организаций республики.
Член штаба добавил, что средства будут направлены на покупку лекарств, средств гигиены, медицинское
оборудование и на премии медицинским работникам.

Ш.Мирзиѐев провѐл видеоселекторное совещание по вопросам противодействия
распространению коронавирусной инфекции

26 марта, Пресс-служба Президента Узбекистана
Под председательством Президента Узбекистана Ш.Мирзиѐева состоялось видеоселекторное
совещание по вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Образована Республиканская комиссия во главе с Премьер-министром, создан Антикризисный
фонд. На борьбу против пандемии и смягчение ее последствий в фонд направлено 10 триллионов сумов.
В масштабах всей страны принимаются меры по предотвращению распространения инфекции.
В частности, с первых дней после выявления заболевания приостановлена деятельность всех
образовательных и религиозных учреждений, равно как и движение международного и внутреннего
общественного транспорта.
Временно закрыты места массового скопления людей, в частности, вещевые рынки, пункты общего
питания. Работникам всех предприятий и организаций независимо от формы собственности
предоставляются отпуска, они переводятся на удаленную работу. Все медицинские учреждения страны
переведены в усиленный режим работы, 11 медицинских учреждений, 97 санаториев, лагерей и общежитий
приспособлены к работе под карантином. В целях предупреждения распространения и профилактики
вирусной инфекции около 80 тысяч человек проходят карантин в домашних условиях, 12 тысяч граждан – в
стационарах. К борьбе против пандемии мобилизовано около 100 тысяч медицинских работников, тесное
содействие им оказывают хокимияты, органы внутренних дел, министерства обороны и по чрезвычайным
ситуациям, Национальная гвардия.
Вместе с тем проводится системная работа по возвращению граждан из-за рубежа. Кроме того,
дипломатические миссии работают над привлечением экспресс-тестов, медицинского оборудования и
гуманитарных грузов из России, Китая, Сингапура, передовых и опытных специалистов из ведущих стран.
Подписано отдельное постановление о дополнительной социальной и материальной поддержке
медицинских работников, сотрудников санитарно-эпидемиологических и других служб, привлеченных к
противодействию распространению коронавирусной инфекции. В период действия карантина врачам,
эпидемиологам, контактирующим с больными коронавирусом, осуществляющим деятельность на
объектах, в которые помещены зараженные, будут ежемесячно выплачиваться поощрительные выплаты в
размере 25 миллионов сумов, медсестрам и лаборантам – 15 миллионов сумов, санитарным работникам –
10 миллионов сумов, иным работникам – 5 миллионов сумов. Медицинским работникам, заразившимся
коронавирусом при работе с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.

В Узбекистане остановлено межобластное движение для всех видов транспорта

27 марта, Kun.uz
Министерство внутренних дел Узбекистана объявило о приостановке межобластного движения для
всех видов транспортных средств. Исключение действует только для транспортных средств,
предназначенных для грузовых перевозок. «Просим граждан не выходить на улицу без особой надобности,
а также не покидать зоны проживания. Вышеуказанные меры предназначены для предотвращения
распространения опасного вируса и охраны здоровья каждого гражданина нашей страны», – подчеркнули в
МВД.
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Все аэропорты Узбекистана приостанавливают свою работу и полностью прекращается
авиасообщение
29 марта, UzDaily.uz
Во исполнение поручений Президента Узбекистана специальная Республиканская комиссия по
подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса в стране в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения
коронавируса приняла ряд дополнительных решений. В частности, с 00:01 часов 30 марта 2020 года до
00:01 часов 20 апреля 2020 года все аэропорты Узбекистана приостанавливают свою работу и полностью
прекращается авиасообщение.

В Узбекистане расширены права республиканской комиссии по подготовке программы
мер по борьбе с коронавирусом

29 марта, ИА «Дунѐ»
В целях бесперебойного обеспечения населения всеми необходимыми лекарствами, медизделиями,
медтехникой и товарами первой необходимости в период усиленного порядка борьбы с эпидемией
коронавируса Республиканской комиссии по подготовке программы мер по борьбе с коронавирусом
предоставлены следующие права:
вводить на срок до 3 месяцев льготы по НДС на отдельные готовые лекарства и изделия
медназначения, на которые они, по общему правилу, не распространяются;
уменьшать до 0% ставки таможенных пошлин и акцизного налога на срок до 3 месяцев при
импорте отдельных видов товаров первой необходимости с формированием их перечня.
Данные полномочия предоставлены комиссии в соответствии с Постановлением Президента
Республики Узбекистан № ПП–4662 от 27 марта 2020 года «О дополнительных мерах по обеспечению
потребности населения в лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения, медицинской
технике и товарах первой необходимости».
В период усиленных мер по борьбе с коронавирусом, не взимаются таможенные пошлины с
лекарств, изделий медназначения, медтехники, а также используемых в их производстве сырья, материалов
и субстанций, ввозимых по перечню, составленному Минздравом и Агентством по развитию фармотрасли.
Антимонопольному комитету, ГНК и ГТК поручено вести ежедневный мониторинг цен,
установить строгий контроль за их искусственным завышением цен, созданием искусственного дефицита и
повышенного спроса.

В Узбекистане с 30 марта запрещается пользоваться личным транспортом

29 марта, Sputnik
Специальная Республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19 приняла
ряд дополнительных мер, которые, как ожидается, помогут в борьбе с пандемией.
В частности, с 06.00 30 марта по 00.01 20 апреля по всему Узбекистану будет запрещено
пользоваться транспортом в личных целях. Передвигаться смогут только транспортные средства со
специальным стикером. Он будет выдаваться Центрами государственных услуг начиная с 09.00
сегодняшнего дня.
Личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные
травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

Почти 4 тысячи обращений поступило от добровольцев, желающих бороться с
коронавирусом в Узбекистане

30 марта, ИА «Дунѐ»
Почти 4 тысячи обращений принял Телеграм-канал, организованный Национальной палатой
инновационного здравоохранения Республики Узбекистан, для тех, кто хочет непосредственно работать на
переднем крае борьбы с коронавирусом. В большинстве своем именно от медиков поступают предложения
применить свой опыт и профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией, но есть и добровольцы
других профессий, которые составляют около 10 процентов от общего числа. Специалисты Национальной
палаты формируют списки добровольцев по направлениям, в том числе «врачи и врачи-лаборанты»,
«средний медперсонал», «младший медперсонал», «остальные» и передают эти данные Министерству
здравоохранения Республики Узбекистан.
Это партнерство позволит оперативно реагировать на поступающие из регионов запросы на врачей
и медицинский персонал, способных своевременно и квалифицированно помочь больным, заразившимся
коронавирусной инфекцией. Как известно в ряде регионов Узбекистана идет срочное строительство
больниц, предназначенных для их лечения. Введение в строй таких стационаров ожидается в ближайшее
время в столице, Ташкентской, Андижанской, Навоийской и Сурхандарьинской областях.
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Узбекистан получил от Китая 20 тонн гуманитарной помощи

30 марта, Народное слово
Компании военно-промышленного комплекса Китая, в частности, Norinko, Viek Tochmash, Haytera
и Poly Technology направили в Узбекистан 20 тонн гуманитарной помощи для борьбы с
коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана. Груз был доставлен 29 марта
спецбортом Минобороны и состоит из одноразовых стерильных медицинских перчаток, защитных очков,
фильтрующих маск для лица и тепловизоров.

Узбекистан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану

1 апреля, КНИА «КАБАР»
По инициативе Президента Узбекистана с целью оказания содействия в искоренении коронавируса
COVID-19 в соседний Кыргызстан отправлена гуманитарная помощь. Груз сформирован Министерством
по чрезвычайным ситуациям, хокимиятом Андижанской области, компаниями «Узбекистон темир
йуллари» и «Кургонтепа дон махсулотлари», а также отечественными фармацевтическими предприятиями.
В груз, отправленный по железной дороге из Кургантепинского района Андижанской области,
вошли 1000 тонн муки, разные продукты питания, одноразовые защитные комбинезоны, респираторы,
перчатки, защитные очки, пирометры и тест-системы.

Гражданам Узбекистана старше 65 лет запретили покидать свои дома

1 апреля, Sputnik
Решение о самоизоляции людей старше 65 лет приняла Специальная республиканская комиссия по
борьбе с коронавирусом. С 1 апреля гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои
дома. Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости,
расположенные рядом с местом жительства.

В Узбекистане стали выпускать 2,6 млн масок в день

2 апреля, Sputnik
В Узбекистане нарастили производство медицинских масок до двух миллионов в сутки,
информируют в "Узтекстильпроме". Суточное производство масок составляет 2 миллиона 640 тысяч
единиц, производство медицинских халатов (комбинезонов) - 9,0 тыс. штук день, медицинской марли – 398
тыс. погонных метров, а количество предприятий составляет 24 единиц. Примечательно, что защитные
маски выпускаются практически во всех регионах страны, наибольшее количество производится в
Ташкенте и области, а также Кашкадарьинской области. В настоящее принимаются меры по увеличению
производства масок до 5 миллионов масок в день.
В Узбекистане медицинские маски исключили из перечня медицинский изделий. Теперь для их
производства и продажи не нужна лицензия и государственная регистрация. Медицинские маски также
освободят от обложения налогом на добавленную стоимость. Ранее власти Узбекистана ввели штраф за
передвижение на территории всей страны без медицинских масок.

Украина
Украина объявила режим ЧС по всей стране из-за коронавируса

25 марта, Газета.Ру
Украинское правительство решило продлить карантин по всей стране до 24 апреля и ввести режим
чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. «Мы продлеваем карантин с 3 апреля до
24 апреля», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. При этом он обратил
внимание, что будет сохранена возможность продления картина и после установленного срока «в
соответствии с действующем законодательством».
Ранее из-за пандемии коронавируса на Украине был введен карантин с 17 марта по 3 апреля.
Прекращают свою работу все торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения,
представляющие сферу развлечения и услуг. Власти отменили международное и междугороднее
пассажирское сообщение. Некоторые регионы ввели режим ЧС и до решения правительства применить его
на территорию всей Украины. Этот режим не предполагает, согласно законам страны, запрет на выход из
дома. Но власти могут ввести ограничения для передвижения граждан. Так, в Киеве, например, перестало
работать метро, а общественный транспорт может перевозить не более 10 человек в одном салоне. Кроме
того, во время режима ЧС нет комендантского часа.
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На время действия режима власти назначают специальные органы, которые занимаются
ликвидацией последствий пандемии. К этой работе привлекаются специализированные медицинские
службы, которые формируются на базе медучреждений.
Кабинет министров, помимо продления карантина и введения режима ЧС по всей стране, решил
также прекратить все пассажирские перевозки через границы Украины. С 14 марта был временно
ограничен въезд в страну иностранцев, а также приостановлено авиасообщение из-за распространения
коронавируса по миру. С 17 марта власти ограничили пассажирское авиасообщение, за исключением
чартерных рейсов, которые доставляют украинцев из-за рубежа на родину.

В.Зеленский: есть три сценария с коронавирусом

29 марта, Интерфакс-Украина
Президент Украины В.Зеленский отмечает, что есть три сценарии развития ситуации с пандемией
коронавируса, и двух наиболее сложных из них украинская медицинская система не выдержит, поэтому
вновь призвал украинцев соблюдать режим карантина.
"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных
коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому должны
быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не
выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий – 25% больных
коронавирусом. Третий – более 50% одновременно больных короновирусом. Второго и тем более третьего
сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва
такого количества больных", - заявил он в видеообращении к украинцам в воскресенье.
Зеленский призвал украинцев осознать, что карантин - это не каникулы. Президент уверен, что
коронавирус обязательно пройдет и впереди у украинцев будет много работы. "Всем нам вместе строить
успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов человек. Я никого не пугаю,
но время осознать, что все это не шутки", - отметил он.

Всех приезжающих из-за границы украинцев обязали проходить обсервацию

30 марта, Ukraina.ru
Кабинет министров Украины обязал всех украинцев, которые вернутся из-за границы, проходить
обсервацию. Об этом 29 марта сообщил министр инфраструктуры В.Криклий в своем Telegram-канале.
Карантин для таких граждан будет длиться две недели. До этого времени все украинцы, которые
возвращались из-за границы, подписывали согласие на добровольную домашнюю самоизоляцию

Верховная рада Украины приняла ряд законопроектов для борьбы с эпидемией
коронавируса

30 марта, ТАСС
Верховная рада 30 марта поддержала ряд законопроектов, направленных на борьбу с
распространением, а также ликвидацию последствий эпидемии, вызванной новым коронавирусом.
Депутаты приняли в целом закон, который разрешает лечение пациентов с новым коронавирусом
незарегистрированными на Украине лекарственными средствами, однако которые рекомендованы
официальными органами в США, странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде,
Китае и Израиле.
Парламент в первом чтении одобрил проект закона об освобождении от НДС импорта товаров для
борьбы с пандемией на период карантина. Документ предусматривает ряд мер поддержки работодателей и
работников в условиях эпидемии, упрощение процедур для компаний, которые производят продукцию для
борьбы с коронавирусом.
Кроме того, парламент принял в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за
незаконный вывоз из страны крупных партий товаров противоэпидемического назначения.

Зараженных COVID-19 на Украине будут сортировать в палатках у больниц

30 марта, РИА Новости
Власти Украины развернули перед подготовленными для зараженных коронавирусом больницами
палатки, в которых, в случае массового поступления больных, будут проводить сортирование
инфицированных, заявил в понедельник замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны
Виктор Ляшко.
"Определены больницы так называемой первой волны, их более 240, который предназначены для
приема больных с коронавирусной болезнью… По моему распоряжению, вчера (в воскресенье) возле них
были развернуты палатки для санитарного сортирования… В случае массового поступления больных с
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коронавирусной болезнью, мы не должны всех запускать в стационарное отделение. Именно в этих
палатках будет проводиться сортировка", - заявил Ляшко
По его словам, в этих палатках будут определять наличие у пациентов коронавирусной инфекции.
После этого - определять тяжесть заболевания и затем перемещать заболевших в стационарное отделение,
которое будет изолировано. Ляшко сказал, что такие меры позволят предотвратить внутренне-больничное
инфицирование.
Замминистра также сказал, что перечень таких больниц может увеличиваться, в него также могут
быть включены частные клиники. Ляшко сообщил, что информация по таким больницам будет доступна
онлайн, там можно будет определить количество свободных мест и аппаратов искусственной вентиляции
легких.

Президент Украины подписал закон об обеспечении лечения коронавируса

1 апреля, Судебно-юридическая газета (Украина)
Президент Украины В.Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса,
который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании. Законом №3268 разрешено применение
незарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые рекомендованы официальным органом
США, стран – членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии,
Израиля, Канады, Китайской Народной Республики, Японии для лечения коронавирусной болезни
(COVID-19) в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарственных средств по
показаниям, не определенным инструкцией для медицинского применения, при условии наличия
доказанной эффективности в отношении лечения коронавирусной болезни и/или, если эти лекарства
рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения COVID-19 в
соответствующей стране.

В Украине будут выплачивать помощь беднейшим слоям населения во время карантина

1 апреля, Пресс-служба Президента Украины
Власть составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь
самым бедным украинцам во время карантина. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании
под председательством Президента Украины В.Зеленского по борьбе с распространением коронавируса
«Мы видим, что карантин необходим. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако
правительство должно найти средства, чтобы помочь беднейшим украинцам. Составьте список как можно
скорее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить», – обратился Владимир Зеленский к
Премьер-министру Денису Шмыгалю.
Глава правительства сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары,
некоторые продукты даже подешевели. Кроме того, Кабинет Министров разрабатывает программу по
созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением
коронавируса.
На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких
карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме «все в масках» с 6 по 24 апреля и ограничении
количества людей при пребывании на улице. Ведь именно на пасхальные праздники ожидается пик
заболеваемости коронавирусом.

В.Зеленский подписал «антикризисный» закон

2 апреля, ZN.UA
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и
экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» №540-IX,
который парламент принял 30 марта 2020 года.
Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для
поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине.
Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и
другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты
населения, которые предоставляют услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.
Правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары
противоэпидемического назначения и социально значимые товары.
Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и
оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождается от уплаты НДС, установлен
нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.
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Документом предусмотрена и выплата пособия по частичной безработице работникам малых и
средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина.
Упрощается оформление дистанционной работы - работники имеют право распределять рабочее
время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо
ограничениям трудовых прав или уменьшению зарплаты.
Отмечается, что все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующих учреждениях.
Документом также устанавливается запрет на повышение процентных ставок по всем кредитным
договорам. Потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Украинцев с симптомами коронавируса будут госпитализировать принудительно

2 апреля, Украина.Ру
Кабинет министров Украины принял постановление о принудительной госпитализации при
симптомах коронавирусной инфекции в случае отказа от карантина. Документ №245 от 25 марта
опубликован на правительственном портале.
«Учреждения здравоохранения имеют право осуществлять: обязательное медицинское
обследование лиц, имевших контакт с больными острой респираторной болезнью COVID-19, если такие
лица отказываются от медицинского обследования в добровольном порядке; обязательную
госпитализацию, назначать карантин (самоизоляцию) больным или тем, кто имеет симптомы COVID-19,
если такие лица отказываются от госпитализации или карантина (самоизоляции) в добровольном порядке»,
— говорится в тексте постановления.
Согласно постановлению, Национальная полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану
общественной безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам, на которых
осуществляются мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации и пребыванию лиц на
обязательном карантине.

Кабмин Украины намерен ввести более жесткие меры безопасности на период карантина

2 апреля, Интерфакс
Правительство намерено ввести более жесткие меры безопасности на период карантина в связи с
распространением коронавирусного заболевания COVID-19, сообщил Премьер Украины Денис Шмыгаль.
"Для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство считает
необходимым введение более жестких требований на период карантина", - сказано в сообщении
Д.Шмыгаля в телеграмм-канале.
Во время продолжающегося до 24 апреля включительно карантина по всей территории страны
будет запрещено нахождение в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группой
более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.
Детям до 16 лет без взрослых запрещено находиться в общественных местах. Под запретом
посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибережных зон, кроме выгула домашних
животных одним человеком или в случае служебной необходимости.
По словам премьера, также будет действовать запрет на посещение спортивных и детских
площадок и проведение массовых мероприятий, в которых участвуют более 10 человек. Он подчеркнул,
что исключением может быть мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов
государственной власти и местного самоуправления.

