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Азербайджанская Республика
Правительство Азербайджана субсидирует бизнес-кредиты на 1,5 млрд манатов

3 апреля, Interfax.az
Министерство экономики Азербайджана разработало программу кредитно-гарантийной поддержки
по кредитному портфелю предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса. Программа
охватит кредиты на общую сумму 1,5 млрд манатов (около $900 млн).
Правительство планирует субсидировать бизнес-кредиты на общую сумму 1 млрд манатов,
по которым не имеется государственных гарантий. При этом субсидированию будет подлежать
10 процентных пунктов процентной ставки на первый год по текущим банковским кредитам
(вне зависимости от сроков и процентных ставок по кредитам).
Кроме того, Минэкономики разработало программу кредитно-гарантийной поддержки по новым
бизнес-кредитам. 60% новых кредитов на общую сумму до 500 млн манатов будут обеспечены
государственной гарантией. При этом максимальная процентная ставка по кредиту не должна превышать
15%, а срок кредита – 3 лет. Половина процентной ставки по кредиту будет субсидироваться со стороны
государства.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане подготовили 9 программ оказания поддержки бизнесу и
населению в условиях пандемии коронавируса. Их стоимость составляет 2,5 млрд манатов или 3,1% ВВП.

В Баку закроют метро до 20 апреля

4 апреля, Sputnik, МИР24
В Баку закрывается метро. Его работа прекратится до 20 апреля. «В общественном транспорте
проводятся соответствующая дезинфекция и прочие опережающие мероприятия, но такое закрытое
пространство как метро ввиду отсутствия естественной вентиляции создает благоприятные условия для
распространения вируса», – сказано в сообщении оперативного штаба при кабинете министров республики.
Пассажироперевозки в азербайджанской столице будут осуществляться автобусами, которые
действуют на регулярных и экспресс маршрутных линиях. На экспресс-линии запустят дополнительные
автобусы.

В Азербайджане ввели новые меры по борьбе с коронавирусом

7 апреля, МИР24
В Азербайджане ввели новые меры по борьбе с коронавирусом. Теперь, чтобы покинуть дом,
необходимо отправить сообщение на номер 8103. Цифру 1 – в том случае, если человеку нужно выйти из дома
для получения срочной медицинской помощи. Цифру 2 – если требуется купить продукты. В обоих случаях
разрешение выдается на два часа в день. Если необходимо присутствовать на похоронах близкого человека,
надо отправить цифру 3. В ответном СМС приходит срок действия разрешения. Покидать дом можно только
после положительного ответа системы.

Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 176 осужденных

7 апреля, ТАСС
Президент Азербайджана И.Алиев подписал в понедельник распоряжение о помиловании
176 осужденных. В документе говорится, что решение принято в связи с распространением
коронавирусной инфекции после рассмотрения обращений осужденных старше 65 лет, «нуждающихся в
особой заботе по возрасту и состоянию здоровья», и членов их семей. При принятии решения также
учитывалось поведение осужденных в период заключения.

Президент Азербайджана принял участие в открытии предприятия по производству
медицинских масок и обратился к азербайджанскому народу

7 апреля, Сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики И.Алиев и первая леди М.Алиева приняли участие
в открытии предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом
промышленном парке. Вся проводимая работа по предотвращению распространения коронавируса в
Азербайджане, постоянно находится в центре внимания И.Алиева. По поручению Главы государства
соответствующие государственные структуры в короткий срок добились поставки в страну оборудования и
сырья для производства масок.
Глава государства и первая леди были проинформированы о производимых в Азербайджане
медицинском спирте, дезинфицирующей продукции и защитных средствах. В настоящее время 6 компаний
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производят дезинфицирующую продукцию. Затем была представлена информация о проекте STEAM –
Азербайджан. Основная цель данного проекта заключается в расширении способностей учащихся
пользоваться современным оборудованием ИКТ в общеобразовательных школах. В рамках проекта в целях
использования медицинским персоналом для защиты от коронавируса началось опытное производство
масок, напечатанных на 3D-принтерах, и различных деталей для многих медицинских приборов и
оборудования. В настоящее время производится 150 таких масок в день.
После ознакомления с предприятием Президент И.Алиев обратился к азербайджанскому народу.

Республика Армения
Премьер-министр Армении ознакомился
искусственной вентиляции легких

с

ремонтными

работами

аппаратов

3 апреля, Арменпресс
Премьер-министр Н.Пашинян в сопровождении министра обороны Д.Тонояна и министра
высокотехнологичной промышленности А.Аршакяна посетил Инженерный городок, где ознакомился с
работами по ремонту аппаратов искусственной вентиляции легких. Представители Инженерной
ассоциации Армении отметили, что они работают над проектированием, реализацией новых аппаратов
искусственной вентиляции легких, разработками полного или частичного производства и представят
конкретные предложения в Министерство высокотехнологичной промышленности. В то же время было
отмечено, что специалисты успешно восстанавливают аппараты, которые до этого находились на складах.

В Армении показали новый модуль для больных коронавирусом

4 апреля, Sputnik
Комнаты нового модуля, построенного за десять дней при Норкской инфекционной больнице в
Ереване, оснащены всем необходимым оборудованием. Об этом сказал и показал в прямом эфире министр
здравоохранения Армении А.Торосян. «В таких комнатах пациенты будут ждать результата своего
диагноза. В каждой из них есть телевизор, кнопка, которой можно вызвать медсестру», - рассказал Торосян
и показал, как выглядит новый модуль изнутри. В каждую из комнат можно попасть с улицы, это сделано
для того, чтобы пациенты не контактировали друг с другом. Всего в модуле 42 комнаты, каждая из них
пронумерована. Кроме модуля, Минздрав планировал добавить в инфекционной больнице «Норк»
151 койку в обычных палатах и 13 коек в реанимации.

В Армении онлайн-система выявит тех, с кем контактировали зараженные COVID-19

4 апреля, МИР 24
Для борьбы с распространением вируса внедрили систему онлайн-контроля за местонахождением,
интернет-соединениями и звонками граждан. Цель нововведения: максимально быстро выявить людей,
с которыми в течение последних десяти дней общались инфицированные. Система анализирует
местонахождение абонента и если есть угроза заражения, гражданину звонит сотрудник комендатуры,
проводит опрос и призывает самоизолироваться. К содержанию разговоров или переписки у системы
доступа нет. Она будет действовать лишь на период режима чрезвычайного положения до 14 апреля.

Властям Армении удалось снизить интенсивность распространения коронавируса

5 апреля, Sputnik
Властям Армении удалось снизить интенсивность распространения коронавируса благодаря мерам
по ограничению передвижения, написал в социальных сетях вице-премьер, комендант Тигран Авинян. По
его словам, с 25 марта, когда вступили в силу правила, ограничивающие передвижение граждан,
коэффициент интенсивности распространения (temporal reproduction number) – Rt удалось из 2 снизить
до 1,4. «В ближайшую неделю основной задачей властей и граждан должно быть строжайшее соблюдение
режима чрезвычайного положения и введенных ограничений. Нужно максимально снизить Rt, доведя его
до минимальной отметки. Это будет означать, что распространение инфекции под контролем, а система
здравоохранения сможет эффективно справляться с тяжелыми случаями», - сообщил Авинян.

В правительстве Армении обсуждена реализация мероприятий по нейтрализации
последствий коронавируса
6 апреля, Сайт Премьер-Министра Республики Армения
Под председательством премьер-министра Н.Пашиняна в правительстве обсуждены текущие
результаты антикризисных мероприятий по нейтрализации последствий коронавируса.
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Председатель Центрального банка А.Джавадян коснулся процесса реализации 1-го и 2-го
мероприятий. В рамках первого мероприятия представлено 229 кредитных заявок, уже есть
7 утвержденных кредитов на общую сумму 1 млрд 63 млн драмов, 2 организации уже получили кредит,
остальные получат в понедельник. В рамках второго мероприятия представлено 1117 заявок, 180 уже
удовлетворены, 150 из которых - сельскохозяйственные микрокредиты, 30 - другие, общий объем - около
100 млн драмов. Остальные заявки изучаются, есть также заявки, которые не соответствуют целям
программ, о которых также будет предоставлена информация.
«Исходя из текущих данных, мы отмечаем, что эти две программы начали реально работать, и в то
же время продолжается мониторинг, чтобы понять дальнейший курс», - сказал премьер-министр.
Министр экономики Т. Хачатрян доложил о процессе реализации 3-го мероприятия. На короткий
номер 1-09 поступило около 3000 звонков, количество поданных заявок - 210, из которых 192 обработано,
25,5 млн драмов уже предоставлено. Некоторые из заявок были отклонены, основная причина отклонения
заявок - несоответствие отрасли, просроченные налоговые обязательства и несоответствие объема оборота.
Председатель Комитета государственных доходов Давид Ананян отметил, что по результатам
мониторинга предоставленной информации за 4 дня апреля бенефициарами 5-го мероприятия стали 3264
хозяйствующих субъекта. Им было отправлено онлайн-уведомление, 496 из них отправили заявки, общая
сумма платежа составляет 67 млн 400 тыс драмов.
Подчеркнув необходимость быстрой поддержки отдельных социальных групп, Никол Пашинян
поручил ускорить имплементацию социальных мероприятий и предоставить финансовую помощь всем
бенефициарам к концу следующей недели, а также ответственным лицам ежедневно представлять данные
о реализации мероприятий, на основе которых будет оцениваться динамика и эффективность мер.

Армения закрыла въезд в страну для всех иностранцев

7 апреля, РИА Новости
Армения закрыла въезд в страну для всех иностранных граждан, сообщается на сайте
Министерства иностранных дел страны. Въезд в Армению запрещен для всех, кто не является
гражданином республики или членом его семьи. Решение принято в связи с распространением
коронавируса за пределы отдельных стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией практически
на все страны мира. Мера не распространяется на дипломатов и сотрудников международных организаций,
а также на членов их семей. Отдельные лица могут в особых случаях получить разрешение на въезд.

Группа специалистов ВС РФ прибыла в Армению для поддержки в борьбе с коронавирусом

8 апреля, Арменпресс
Группа специалистов Вооруженных сил России прибыла в Республику Армения для поддержки в
предотвращении распространения коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических
мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Ш.Степанян. Пресссекретарь отметила, что группа оснащена переносной лабораторией для тестирования инфекции COVID-19
и системой дезинфекции.

Премьер Армении заявил о преодолении пика распространения коронавируса в стране

8 апреля, Интерфакс
Армения преодолела пик заболеваемости коронавирусом COVID-19, считает премьер-министр
Н.Пашинян. «Сегодня у нас 28 новых случаев из проведенных 311 тестирований. С выздоровлением
выписаны 27 человек. Общее число выздоровевших - 114, в больницах остаются - 758. Около 90%
пациентов даже не имеют температуры», - отметил Н.Пашинян. Если данная тенденция продолжится, это
будет означать, что республика преодолела пик коронавируса, подчеркнул премьер Армении.

Республика Беларусь
Россия направила в Беларусь 10 тысяч тест-систем на коронавирус

3 апреля, Интерфакс
В медицинские учреждения Беларуси безвозмездно будет передан диагностический материал для
проведения 10 тысяч диагностический исследований на коронавирус, сообщил посол России в Беларуси
Д.Мезенцев. Д.Мезенцев отметил, что «эта помощь выделена безвозмездно». «Это еще один добрый знак
особого расположения и сложившейся практики отношений между братскими странами», - подчеркнул он.
«Уже завтра мы сможем вооружить значительное число медицинских учреждений Беларуси
диагностическими системами, которые необходимы, учитывая обстановку, складывающуюся в мире в
целом», - заметил он.
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Информация о государственных мерах Республики Беларусь по борьбе с коронавирусом

4 апреля, Межведомственная рабочая группа при Правительстве Беларуси
Для координации работы по предупреждению завоза и распространения инфекции COVID-19
создана межведомственная рабочая группа под руководством заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь. Принято постановление правительства от 5 февраля 2020 г. № 72 «Об организации проведения
профилактических мероприятий», согласно которому определены объекты и готовность к размещению
лиц, прибывающих из Китая, в целях обеспечения непрерывного медицинского Наблюдения. Также
принято постановление от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения
инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19».
Проводится
комплекс
санитарно-противоэпидемических
мероприятий,
позволяющих
минимизировать риски завоза и распространения инфекции COVID-19.

Минздрав Беларуси пересмотрел подходы к наблюдению за контактами инфицированных
COVID-19

4 апреля, БЕЛТА
Минздрав пересмотрел подходы к наблюдению за пациентами, которые являются контактами
инфицированных COVID-19, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Е.Богдан.
Минздрав проанализировал выявление инфекции у пациентов, которые относятся к контактам
первого и второго уровней. «Мы провели детальный анализ, который показал, что у контактов первого
уровня заболевание выявляется на 2-5-й день. Поэтому на 6-7-е сутки будет выполнен анализ на
коронавирусную инфекцию, при получении отрицательного результата пациента выпишут домой. Но мы
будем его просить соблюдать меры самоизоляции до 14 дней», - сказала Е.Богдан.
Принято решение о том, что контакты второго уровня при развитии у них острых респираторных
заболеваний будут госпитализироваться, обследоваться на COVID-19. При получении отрицательного
результата и отсутствии ухудшения состояния здоровья их выпишут домой для продолжения лечения.
Кроме того, решено тестировать на COVID-19 всех пациентов с пневмониями не только тяжелой,
но и средней степени тяжести течения. Эти меры направлены на то, чтобы максимально выявить
пациентов, у которых может быть коронавирусная пневмония.

Спортивные мероприятия с участием детей в Беларуси приостановили до 20 апреля

4 апреля, МИР 24
В Беларуси до 20 апреля приостановили спортивные мероприятия с участием детей и подростков.
Эти меры направлены на борьбу с коронавирусом. Соответствующие рекомендации выпустило
министерство здравоохранения. При проведении матчей чемпионатов по футболу, хоккею, гандболу
необходимо неукоснительно соблюдать меры эпидемиологического и санитарного характера
в соответствии с рекомендациями Минздрава. В Минспорта разработан комплекс мер по предотвращению
распространения коронавируса. В частности, организовано медицинское наблюдение за спортсменами и
спортивными делегациями, вернувшимся из-за границы.

В Беларуси продлены на одну неделю весенние школьные каникулы

4 апреля, ONT.BY
В Беларуси будут продлены весенние школьные каникулы. Информацию подтвердили и в прессслужбе Министерства образования, где также уточнили точные даты продления каникул: сроки весенних
каникул продляются на 6 дней с 06.04.2020 по 11.04.2020 включительно. Образовательный процесс
в четвертой четверти будет осуществляться с 13.04.2020 по 30.05.2020.

Беларусь сообщила о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

5 апреля, Украина.ру
Беларусь с 5 апреля прекратила сообщение с Россией по железной дороге. Это сделано для борьбы с
эпидемией коронавируса, сообщила пресс-служба Белоруской железной дороги (БЖД). Представители
БЖД призвали клиентов отнестись с пониманием к данным изменениям. Сдавая купленные билеты,
пассажиры получат полную компенсацию стоимости проездных документов.

Дополнительные меры стимулирования медработников будут выработаны в Беларуси

6 апреля, БЕЛТА
В Беларуси будут выработаны дополнительные меры стимулирования медицинских работников,
заявил на телеканале «Беларусь 1» заместитель премьер-министра И.Петришенко.
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Кроме того, до конца следующей недели в Беларуси будут выпускать до 1 млн масок в сутки.
«Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить возросший спрос на маски. Ряд предприятий в короткий
срок перепрофилировался, и мы, кстати, сейчас уже вышли на параметры выпуска 450-500 тыс. масок в
сутки. В конце следующей недели планируем выйти на 1 млн. И задача ставится, чтобы еще через полторы
недели выйти на 2 млн масок в сутки. Поэтому все те потребности, которые есть в нашем обществе, будут в
полной мере удовлетворены», - сказал И.Петришенко.
«Мы вышли на порядка 2,5 тыс. проб в сутки, и эти параметры на следующей неделе выйдут на 3,5
тыс. Мы сами освоили производство тестов. В день производим около 700 тестов. Необходимые запасы
тестов есть, и они активно используются для того, чтобы своевременно выявить лиц, которые подвержены
коронавирусу», - отметил вице-премьер.
По словам вице-премьера, ситуация с коронавирусом в Беларуси абсолютно контролируемая.
«Сразу, как поступил этот сигнал, санитарно-эпидемиологическая служба в нашей стране была переведена
в повышенную готовность. То есть были своевременно приняты все меры для того, чтобы обнаружить
источник, как можно быстрее его купировать и проследить контакты. Вся система нашего здравоохранения
мобилизована», - отметил вице-премьер.

Белорусские инженеры разработали новые средства защиты от COVID-19

6 апреля, МИР 24
Белорусские инженеры разработали модель специального многоразового щитка для врачей,
а также адаптировали обычную маску для подводного плавания для защиты от COVID-19. Пробную
партию уже тестируют в нескольких столичных больницах. Пока удается собирать только по полсотни
штук в день, а число заказов от врачей перевалило за несколько тысяч. Энтузиасты, айтишники и
инженеры, трудятся здесь после основной работы. Бесплатно. Сейчас адаптируют для врачей и обычные
маски для плавания. Пробную партию уже тестируют в больницах.

Беларусь привлечет военных медиков к борьбе с COVID-19

6 апреля, SPUTNIK
Военных медиков необходимо привлечь к борьбе с коронавирусной инфекцией в Беларуси.
Об этом заявил Президент Беларуси в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области.
Он отметил, что военные медики остались в стороне от борьбы с заболеванием, при этом среди них также
есть инфекционисты и вирусологи.

В Беларуси ввели регулирование цен на маски, антисептики

7 апреля, БЕЛТА
Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело государственное регулирование
цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства. Предельный норматив рентабельности для
определения суммы прибыли, которая включается в отпускные цены производителей, установлен в размере
10%. При этом предельная максимальная надбавка импортера на маски и дезинфицирующие средства
определена в размере 10%. Предельную максимальную торговую надбавку (с учетом оптовой надбавки) к
отпускной цене производителя (импортера) на эти товары установили в размере 15%. Установлено, что
цены на маски и дезинфицирующие средства формируются с учетом конъюнктуры рынка, но не выше
ограничений, предусмотренных документом.
Кроме того, постановлением упрощается закупка товаров для борьбы с COVID-19. Как пояснили в
министерстве, в Беларуси возможна процедура закупки из одного источника – если причиной этого стали
обстоятельства чрезвычайные и непреодолимые. При этом в министерстве подчеркнули: закупка из одного
источника допустима только при наличии причинно-следственной связи между предметом
государственной закупки и указанными целями (профилактикой, предупреждением или ликвидацией
последствий распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

А.Лукашенко заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать
угрозам распространения коронавируса

7 апреля, Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси А.Лукашенко заслушал доклад о готовности системы здравоохранения
противодействовать угрозам распространения коронавируса.
Президент обратил внимание: в Беларуси не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями,
решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов.
Глава государства констатировал, что заболеваемость коронавирусом в стране не снижается, но, с
другой стороны, нет и лавинообразного нарастания. «Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было
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лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока
система здравоохранения с этим справляется», – заявил он.
Глава государства потребовал от Правительства решить проблемы с наличием индивидуальных
средств защиты. Президент поручил всей вертикали власти во главе с Премьер-министром решить
проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни.
Президент также призвал уделить самое пристальное внимание защите здоровья врачей на фоне
распространения коронавируса. Глава государства отметил, что врачи, которые непосредственно работают
с пациентами, поступившими с коронавирусной инфекций, в достаточной степени защищены.
Он также подчеркнул необходимость сделать все для спасения жизней людей, в том числе
пациентов с коронавирусом.
А.Лукашенко еще раз призвал не создавать вокруг этой темы ажиотажа, но в случае необходимости
и сам готов подключиться к помощи врачам.
Глава государства поднял вопрос относительно резкого роста цен на средства защиты и продукты
питания: «У нас этого быть не должно! Никому не позволено на этом наживаться!».
Подводя итоги совещания, Президент назвал главным центром работы в борьбе с инфекцией
Министерство здравоохранения. К процессам, по его словам, также должна быть подключена вся вертикаль
власти.

В Минске утвердили план мероприятий по борьбе с коронавирусом

8 апреля, РИА Новости
План дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых
респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусом COVID-19, утвержден в Минске,
сообщается в мэрии столицы.
Как следует из плана, в Минске в организациях всех форм собственности не будут допускать к
работе сотрудников с признаками респираторных инфекций, а совещания, семинары и заседания будут
организованы в режимах видео- и аудиоконференций. Выезды сотрудников в командировки не
допускаются.
Также в плане содержится ряд других мер по предупреждению распространения COVID-19.
Прописана отмена проведения выставок, презентаций и ярмарок. Родителям школьников предоставлено
право принимать решение о посещении учреждений общего среднего образования. В объектах общепита
должно быть обеспечено разобщение посетителей – столы будут находиться на расстоянии не менее
полутора метров друг от друга.
В торгово-развлекательных центрах и магазинах временно не будут проводиться мероприятия,
групповые презентации, дегустации, рекламные акции. В объектах общепита запрещается проведение всех
заказных мероприятий, то есть свадеб, юбилеев, поминок и так далее. В ТРЦ и магазинах запрещается
проведение дегустаций, презентаций, рекламных акций. Все массовые мероприятия (выставки, ярмарки и
прочее) отменяются. В библиотеках не будут работать читальные залы. В парикмахерских, тату-салонах,
салонах красоты и других аналогичных объектах принимать посетителей можно только по
предварительной записи с интервалом между клиентами не менее пяти минут. Субъектам хозяйствования
рекомендуется рассмотреть вопрос о дальнейшей работе дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга,
бильярдных, компьютерных клубов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.
«В церквях, костелах, храмах и монастырях обеспечить регулярное мытье и антисептику рук,
проведение уборки помещений с использованием дезсредств, проветривание помещений,
дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане,
утвари и богослужебных сосудов», - говорится в документе.

Правительство Беларуси установило требования при самоизоляции

9 апреля, БЕЛТА
Правительство Беларуси установило требования при самоизоляции. Опубликовано
соответствующее постановление Совета Министров №208 от 8 апреля 2020 года.
В самоизоляции нужно находиться гражданам Беларуси и иностранцам, у которых диагностирован
COVID-19, а также контактам первого и второго уровней. Контакты первого уровня должны находиться в
самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим, второго уровня - на время наличия
симптомов. Сроки самоизоляции могут быть продлены по решению врачей.
Гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил
поведения в самоизоляции. Заболевшим и контактам первого и второго уровней выдается больничный на
время пребывания в самоизоляции. При нарушении требования о самоизоляции пособие по временной
нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия, предусмотренного законодательством.
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Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать места проживания, не посещать места работы и
учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты,
кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключение составляют случаи
крайней необходимости - посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора.
При выходе из дома в этих случаях нужно использовать маску, не допускать контактов с другими людьми.
Граждане также обязаны сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе, не пользоваться
услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги нужны для
безопасности жизнедеятельности. При ухудшении состояния здоровья нужно обратиться в скорую по
телефону 103 или отправив SMS, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

В Беларуси приступили к массовому изготовлению тест-систем для диагностики
коронавируса

9 апреля, МИР 24
В Беларуси приступили к массовому изготовлению тест-систем для диагностики коронавируса,
разработанную группой научных сотрудников Витебского медуниверситета. Минздрав в ускоренном
режиме провел сертификацию и выдал допуск на производство систем. Белорусские тесты оказались в пять
раз дешевле зарубежных аналогов. В течение 10-ти дней в Витебске намерены выпустить 100 тысяч первых
таких систем, в перспективе – увеличить производство до 100 тысяч единиц в неделю.

Республика Казахстан
Третий мегаполис Казахстана закроют на карантин из-за коронавируса

3 апреля, TREND
Шымкент станет третьим мегаполисом Казахстана (после Алматы и Нур-Султана), который будет
закрыт на карантин. Сообщается, что режим карантина вводится с 21.00 (GMT +6) четвертого апреля, и
продлится до окончания режима чрезвычайного положения в стране (15 апреля).
На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы,
Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Глава Казахстана объявил специальные сборы для военнообязанных

3 апреля, АО «КТК»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные
сборы. «Призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск
Вооруженных сил Республики Казахстан», – говорится в тексте указа. Проведение призыва
военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, а
также определение количества призываемых военнообязанных и сроков проведения специальных сборов
возложены на местные исполнительные органы столицы, городов республиканского значения и областей
по согласованию с Генштабом Вооруженных сил Республики Казахстан.

В трех городах Казахстана возведут новые модульные больницы

6 апреля, МИР 24
В Казахстане построят три новые модульные больницы. Их возведут в Шымкенте, Нур-Султане и
Алматы. Появление новых стационаров – одна из мер по борьбе с вирусом. Как рассказали в Минздраве,
существующие инфекционные больницы 80-х годов постройки могут не справиться с нарастающей
угрозой. Стройку обещают закончить через три-четыре недели.
«Целью строительства этих объектов является возможная необходимость расширения стационаров,
поскольку пациенты пребывают в них длительное время. Как правило, пациенты в среднем и тяжелом
состоянии пребывают минимум 3-4 недели. Почти месяц могут находиться в реанимации на интенсивной
терапии, вентиляции легких. Нам нужно больше коек. Из расчета, наш прогноз сейчас – 3,5 тысячи
больных, 3,5 тысячи инфекционных коек мы имеем, готовы их расширить. И в рамках этой готовности мы
решили обустроить в среднем 200-300 коек в быстро возводимых больницах в Нур-Султане, Алматы и
Шымкенте», – сообщил министр здравоохранения Казахстана Е. Биртанов.

В Казахстане стартовали дистанционные занятия и телеуроки

6 апреля, REGNUM
В Казахстане начали проводить первые телеуроки в рамках дистанционного обучения в школах.
Об этом заявила заместитель министра образования и науки республики Ш.Каринова. Занятия также
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доступны на видеохостинге в интернете, отметила замминистра. Ш.Каринова добавила, что в электронных
журналах стали появляться первые отметки, а видеоуроки смотрят более миллиона пользователей
интернета. С 6 апреля школы Казахстана перешли на дистанционное обучение. Пробные занятия
проводились 2 апреля, 3 апреля в этом режиме прошли родительские собрания, 4 апреля — классные часы.

На карантин в Казахстане закрывают Актюбинск

6 апреля, REGNUM
Въезд и выезд автомобильного транспорта приостановят в казахстанском городе Актюбинске
с 21:00 (19:00 мск) 6 апреля. В городе также приостанавливается оказание всех видов услуг. Исключение
составляют сферы деятельности, указанные в постановлении главного санитарного врача. В городе также
меняется режим работы общественного транспорта. Автобусы теперь будут ходить с 7 до 9 утра, в обед –
с 12 до 14, а также вечером – с 17 до 21.

В казахстанском городе Тараз с 7 апреля вводится режим карантина

6 апреля, МИА «КАЗИНФОРМ»
Постановлением главного государственного санитарного врача РК для усиления безопасности
граждан страны и региона от распространения коронавирусной инфекции с 00:00 часов 7 апреля 2020 года
на территории города Тараза вводится режим карантина с особыми условиями хозяйственной и иной
деятельности и жизни населения.

В Казахстане создали тесты для выявления COVID-2019

6 апреля, МИА «КАЗИНФОРМ»
Казахстанские ученые разработали тесты для выявления коронавируса COVID-2019, сообщили в
Национальном научном центре особо опасных инфекций Казахстана. «Тест-системы направлены на
регистрацию, мы намерены в дальнейшем передать их для использования. У нас есть российские,
европейские и китайские тесты. Наши тесты равны им по чувствительности. После поступления к нам
материала мы в течение 5-6 часов можем дать свое заключение - положительный результат или
отрицательный», - сказал директор центра Т.Ерубаев. Тесты на определение коронавируса поступят в
диагностические лаборатории через два месяца.

Глава Казахстана поручил обеспечить пополнение стабфондов и мониторинг цен

6 апреля, МИА «КАЗИНФОРМ»
Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиматам обеспечить
пополнение стабфондов и мониторинг цен. «Особое внимание нужно уделить поставкам продуктов в
условиях ЧП. Факты спекуляции и ажиотажные настроения будут пресекаться. «Предельные цены» на
социально значимые товары должны выдерживаться», – поручил Глава государства.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане заработал экстренный IT-штаб

4 апреля, МИР 24
Экстренный IT-штаб заработал в Кыргызстане. Программисты безвозмездно разрабатывают
приложения, полезные сейчас, когда на все области жизни влияет коронавирус. Одна из разработок –
интернет-ресурс, который позволяет проводить первичную самодиагностику, если вдруг появились
симптомы коронавируса. Другой ресурс отслеживает в режиме реального времени текущую ситуацию с
заболеваемостью в стране. А третий показывает влияние инфекции на мировую экономику, и в том числе
на показатели Кыргызстана. Есть чат-бот, где можно получить ответы на самые частые вопросы об
инфекции. «В настоящее время резидентами парка высоких технологий Кыргызской Республики
разработана и находится на стадии внедрения система учета по случаям коронавируса. Мы планируем,
что данная система будет потом безвозмездно передана в ведение Министерства здравоохранения», –
заявил председатель Госкомитета информационных технологий Д.Догоев.

Школы Кыргызстана переходят на дистанционное обучение

4 апреля, МИР 24
Школы Кыргызстана переходят на дистанционное обучение. Но поскольку не во всех селах есть
высокоскоростной интернет, учителя будут общаться преподавать с экранов телевизоров. Школьные уроки
записывают на камеру, их будут показывать по центральным каналам страны. Расписание школьных
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занятий теперь в телевизионной программе. Для начальных классов телеуроки будут идти по пяти
предметам: кыргызский, русский и английский языки, а так же математика и родиноведение.
«Всего нам надо снять более 150 уроков. Мы разделились на две команды, снимаем на две камеры в
двух разных кабинетах. Камеры, свет, другое оборудование все от нашего телеканала. Снимаем здесь, в
школе, а монтируем материал уже в студии», – рассказала режиссер М.Абакирова.
Видеоуроки начнут транслировать по трем общенациональным каналам с 8 апреля. Они будут
доступны в интернете и специальном портале, где разместят также учебную литературу. Разработано и
мобильное приложение, где появятся все необходимые материалы. Доступ к нему будет у школьников и
учителей. Создан и общий чат в мессенджере. Так все смогут быть на связи даже при нулевом балансе на
телефоне. В Министерстве образования сейчас разрабатывают возможность сдачи онлайн-экзаменов для
студентов на случай, если эпидемиологическая ситуация продлится.

Кыргызстан направит значительные средства на выплату надбавок медработникам

6 апреля, Известия
38 млн 559 тысяч 307 сомов будут направлены на выплату стимулирующих надбавок медицинским
работникам, младшему обслуживающему персоналу и техническому обслуживающему персоналу,
задействованному в проведении мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее
решение принято на заседании Комиссии по распределению денежных средств, поступающих от
физических лиц в виде добровольных пожертвований для финансирования мероприятий по борьбе с
COVID-19 на территории Кыргызской Республики.
Одновременно утверждено Положение о порядке распределения денежных средств, поступающих
от физических и юридических лиц в виде добровольных пожертвований для финансирования мероприятий
по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также гуманитарной и благотворительной помощи,
поступающей для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции в стране. По состоянию на 4 апреля
2020 года на единый счет для мероприятий по борьбе с распространением коронавируса на территории
Кыргызстана поступило 96 млн 919 тысяч 729 сомов.

В Кыргызстане приостановлены увольнение в запас и весенний призыв на срочную
военную и альтернативную службы

6 апреля, Сайт Президента Кыргызской Республики
Президент Кыргызской Республики С.Жээнбеков подписал Указ «О приостановлении действия
Указа Президента Кыргызской Республики «Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других
воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом
предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших
установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на
срочную военную и альтернативную службы в марте–мае 2020 года». Решение принято в связи с
введением чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, а также в целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции в рядах Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других
воинских формированиях и государственных органах, в которых законом предусмотрена военная служба.

В Кыргызстане намечают меры оживления экономики после отступления коронавируса

7 апреля, МИР 24
210 тысяч малоимущих семей Кыргызстана получат от правительства бесплатные продуктовые
наборы. Их должно хватить на ближайшие две недели. Об этом сообщил вице-премьер-министр
Э.Асрандиев. По его словам, продовольственная безопасность Кыргызстана – одна из главных задач,
которая сейчас стоит перед правительством. Казахстан ввел квоты на вывоз зерна. Максимум, который
может получить республика, – 30 тысяч тонн. Контакты на поставку этого объема сырья уже подписаны.
Есть договоренность и с Россией еще на 100 тысяч тонн.
В поддержке также нуждаются малый и средний бизнес. Э.Асрандиев признал, что в нынешней
кризисной обстановке правительство не может оказать прямой финансовой поддержки предпринимателям.
Все, что в силах чиновников, уже прописано в антикризисном плане на ближайшие месяцы. Это выдача
более льготных кредитов, отсрочки по обязательным платежам и временная отмена ряда проверок бизнеса.
На три месяца дана отсрочка по уплате налогов, соцвыплат и коммунальных услуг.
«Мы должны говорить прямо и откровенно: мы не сможем повторить опыт других развитых стран,
где предоставляются безвозмездные ресурсы, списание налогов. К сожалению, наш бюджет и наши
возможности не позволяют этого делать. Поэтому мы должны трезво подходить, когда мы говорим о
поддержке бизнеса», – сказал Э.Асрандиев.
Сейчас правительство готовит второй пакет мер, которые планирует реализовать до конца года.
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Главная цель – оживить экономику страны, когда эпидемия уже отступит. Идет работа и над третьим
кейсом – на ближайшие три года. Параллельно прорабатывается вопрос поддержки бизнеса с помощью
двух внебюджетных источников. Это Кыргыско-российский фонд и международные доноры.
21 миллион долларов на борьбу скоронавирусом Кыргызстану направит Всемирный банк. Он же
проследит, чтобы средства пошли в дело. Оказать материальную помощь готов и Европейский банк
реконструкции и развития. Он предоставит до 150 миллионов долларов, из которых 50% будут выданы на
грантовой основе. Также ведутся переговоры с Азиатским банком развития.

С.Жээнбеков обсудил с министром здравоохранения эпидемиологическую ситуацию

9 апреля, Сайт Президента Кыргызской Республики
Президент Кыргызской Республики С.Жээнбеков 9 апреля принял министра здравоохранения
С.Абдикаримова. Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране и меры по недопущению
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Глава государства отметил особую роль медицинских работников в этот непростой для страны
период. Еще раз выразил благодарность медикам и всем лицам, находящимся на передовой в борьбе с
коронавирусной инфекцией за их патриотизм и самоотверженный труд.
Президент обратил внимание на усиление санитарно-противоэпидемических мероприятий по всей
республике, особенно в районах, где выявлены инфицированные. Министр здравоохранения представил
информацию о принимаемых мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной
инфекции на территории страны. Он рассказал об оснащенности медицинских учреждений необходимыми
медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции
легких, проинформировал о готовности ряда больниц к перепрофилированию для госпитализации
пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией. В республике имеется достаточное количество
тест-систем для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у граждан.
С.Абдикаримов сообщил, что в городе Бишкек с 6 апреля текущего года начал функционировать
телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения «118» для дистанционной оперативной
диагностики граждан, подозревающих у себя наличие заболевания. Далее данный проект планируется
реализовать в остальных регионах страны.

Республика Молдова
Россия продолжает помогать Молдове в борьбе с COVID-19

4 апреля, Известия
В ближайшее время для борьбы с коронавирусом Россия предоставит Молдове ряд медицинских
препаратов. Об этом заявил Посол РФ в Кишиневе О.Васнецов.
– Это позволит молдавским медикам оперативно реагировать на эпицентры заражения в
республике, сдерживать лавиноопасный рост числа инфицированных. В ближайшее время в Молдову
также поступят другие необходимые медпрепараты, – рассказал «Известиям» О.Васнецов. – Наряду с этим
в Кишиневе ожидают 40 т медицинской гуманитарной помощи из Китая, которая будет доставлена при
содействии российской стороны.
Власти намерены выплатить пособия медикам, полицейским и госслужащим, которые в борьбе с
эпидемией заразились коронавирусом. Сумма выплат составит 16 тыс. леев (или $880). Также руководство
обязалось помочь бизнесу, который пострадал из-за режима ЧП, – в частности, предприятиям
общественного питания, гостиницам и досуговым заведениям, приостановившим работу и при этом
сохранившим зарплату своим сотрудникам. Пакет мер предполагает, что государство вернет 100% налогов
с доходов физических лиц, социальных взносов, вложений в фонд медицинского страхования. Другим
организациям, которые прекратили работу не из-за режима ЧП, вернут 60% с этих взносов. Этот пакет мер
вступил в силу с 1 апреля.

В Молдове с 7 по 17 апреля будут нерабочими днями из-за коронавируса

6 апреля, Известия
Работники бюджетных сфер Молдовы не будут выходить на работу с 7 по 17 апреля из-за
распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр И.Кику после заседания
Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава правительства отметил, что данное решение было принято
на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом И.Кику добавил,
что бюджетники могут остаться дома с сохранением заработной платы и после пасхальных праздников, а
также допустил переход страны после кризисной ситуации на шестидневную рабочую неделю.
17 марта премьер-министр республики сообщил о временном закрытии наземных границ и
приостановлении авиасообщения со всеми странами из-за коронавируса. С 27 марта в Молдове ужесточили
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карантинные меры на фоне пандемии коронавируса, а неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена
нерабочей.

Президент Молдовы подписал Закон, предусматривающий комплекс мер по ослаблению
негативных последствий распространения COVID-19

7 апреля, Сайт Президента Республики Молдова
Основные положения Закона следующие:
увеличение размера пособия по безработице, предлагаемый минимальный размер – 2775 леев;
выделение пособия по безработице в размере 2775 леев для лиц, которые зарегистрировались в
качестве безработных, но не соответствуют критериям для получения пособия (расширение категорий
получателей);
поддержка социально уязвимых семей посредством:
увеличения минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1107 леев до 1300 леев на
период действия чрезвычайного положения;
увеличения размера минимально гарантированного ежемесячного пособия на каждого ребёнка с
50% (553 лея) до 75% (975 леев);
субсидирование расходов, связанных с выплатой зарплаты/пособия в случае технической
безработицы или простоя, 100%/60% налогов и отчислений, связанных с выплаченными
зарплатами/пособиями, в зависимости от причин приостановки деятельности;
вычеты по платежам за патенты их обладателям, которые приостановили на период чрезвычайного
положения;
возврат социальных отчислений в фиксированном размере обладателям патентов, лицам,
занимающимся индивидуальной деятельностью и приостановившим деятельность на период
чрезвычайного положения;
снижение ставки НДС с 20% до 15% для сектора HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг);
продление до 25 июля срока оплаты местных налогов для экономических агентов, которые
приостановили свою деятельность на основании решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям;
консолидация расходов Фонда социальной поддержки населения и так далее.

И.Кику провел заседание Единого центра управления чрезвычайным положением

8 апреля, MOLDPRES
Премьер-министр Молдовы И.Кику провел заседание Единого центра управления чрезвычайным
положением.
Министр внутренних дел П.Войку сообщил о мобилизации 9064 сотрудников структур МВД.
Полиция, карабинеры и спасатели привлечены к наблюдению за карантином, проверяют лиц, находящихся
под надзором, контролируют остановки общественного транспорта и обеспечивают общественный
порядок. Проверены 5986 человек, находящихся дома в самоизоляции.
Пограничная полиция сообщила, что за последние 24 часа в Молдову въехало 1557 человек, из
которых 227 - через Кишиневский международный аэропорт. Все люди, приехавшие в страну, заполнили
эпидемиологические карточки.
Проверены все церкви страны, религиозные службы прошли в трех церквях, полиция составила
протоколы о правонарушении.
Три населенных пункта находятся на карантине: мун. Сороки, город Штефан-Водэ и село
Карахасань (район Штефан-Водэ). В селе Бэлчана (Хынчештский район) был снят карантин.
Военнослужащие Национальной армии участвуют в действиях по поддержанию карантина,
патрулировании общественных мест и организации процессов в Центре COVID-19.
Обсуждалась тема закупок тестов для COVID-19 и другого необходимого оборудования и
расходных материалов. В настоящее время в медицинских учреждениях, занимающихся лечением
пациентов с COVID-19, есть все необходимое оборудование и расходные материалы. Премьер-министр
также призвал руководителей структур принять все меры, чтобы защитить сотрудников, которые находятся
на передовой, проинструктировать их и оснастить всем необходимым.

В Молдове пациенты с легкими формами COVID-19 будут проходить лечение на дому

8 апреля, MOLDPRES
Начиная с 10 апреля пациенты с легкими формами COVID-19, которые не страдают вторичными
заболеваниями, будут проходить лечение на дому. Об этом заявили министр здравоохранения, труда и
социальной защиты В.Думбрэвяну и глава Управления первичной медико-санитарной помощи Т.Затык.
По словам главы управления, все семейные врачи страны уже прошли обучение и получили схемы
лечения. Т.Затык отметила, что лечение на дому будет контролироваться по телефону в течение всего
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периода наблюдения семейным врачом. «Пациенту разработают карту наблюдения, в которой будет
вестись учет в течение 14 дней», - отметила чиновник.
Министр здравоохранения пояснила, что людей старше 60 лет с клиническими признаками попрежнему будут госпитализировать, а также тех лиц, у кого есть другие заболевания, детей и беременных.
Глава Минздрава объявила, что завтра начнет работу карантинный центр на «Молдэкспо».

Российская Федерация
Мэр Москвы С.Собянин продлил все ограничения в Москве

3 апреля, Lenta.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса,
до 1 мая. Так, в течение всего апреля в Москве запрещено проводить любые массовые мероприятия.
Кафе, рестораны и бары, а также магазины, спортклубы и салоны красоты будут закрыты. Кроме того,
запрещается посещение московских парков и зон отдыха.
Также до 1 мая будет приостановлено оказание государственных услуг в органах власти, за
исключением тех из них, получение которых возможно по записи или в электронной форме.
«Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», — добавил Собянин. Он
подчеркнул, что режим самоизоляции для жителей города старше 65 лет и москвичей с хроническими
заболеваниями продолжит действовать. Требования соблюдения дистанции в городском транспорте и
общественных местах также остаются в силе.
До конца апреля, объявленного президентом В.Путиным нерабочим, продолжат функционировать
медучреждения и аптеки, продовольственные магазины, банки, органы государственной власти и ряд
организаций с непрерывным технологическим процессом. Школы и колледжи возобновят
образовательный процесс в дистанционном режиме. «Мы сохранили устойчивое функционирование
ключевых объектов инфраструктуры. Работают предприятия, выпускающие продукцию для борьбы с
пандемией, организации оборонно-промышленного комплекса и другие важнейшие производства», —
подчеркнул Собянин.
От пропускного режима передвижения по столице С.Собянин решил пока отказаться. По словам
градоначальника, опыт первой рабочей недели показал, что пока в принятии подобных мер нет
необходимости, так как большинство горожан следуют указаниям властей и остаются дома.

В апреле в России станет доступно экспресс-тестирование на коронавирус

4 апреля, МИР 24
Экспресс-тестирование на коронавирус будет запущено в Москве и Подмосковье в апреле.
Тестирование станет возможным благодаря разработке российско-японской компании EMG.
Тест-система «Эвотек-Мирай Геномикс» позволяет не только выявлять COVID-19 на ранних стадиях, но и
делать это в течение всего 30 минут. Тест-система уже прошла испытания в Роспотребнадзоре и получила
одобрение регулятора на использование в России. Пилотный проект по использованию новой разработки
начнется в Москве и Подмосковье уже в апреле. Затем проект планируется расширить на всю Россию.

В.Путин подписал закон о кредитных каникулах

4 апреля, РИА Новости
Президент России В.Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а
также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы.
В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных
выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к
поручителю. В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит.
Согласно закону физлица и ИП, взявшие кредит до вступления документа в силу, смогут
до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до шести месяцев, если их доход за предшествующий
месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.
Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе до этой даты обратиться за льготным периодом,
если они ведут деятельность в определенных правительством отраслях. Банк должен рассмотреть заявление
в течение пяти дней.
В ходе рассмотрения депутаты внесли уточнения в законопроект. В частности, они добавили
поправки об ограничении процентов по потребительским кредитам в льготный период ставкой, равной
двум третям от рассчитанного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита.
Также уточняется, что все обеспечительные меры продолжат действовать после окончания
каникулярного периода.
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В.Путин поручил правительству создать резерв лекарств, тест-систем для диагностики
коронавируса и доводить до россиян достоверную информацию о COVID-19

3 апреля, ТАСС
В опубликованном списке поручений Президента России В.Путина кабинету министров РФ
поручено обеспечить: предоставление гражданам своевременной и достоверной информации о ситуации с
распространением коронавируса в мире и в России; наращивание производства средств индивидуальной
защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в
необходимых объемах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и
муниципальных нужд; усилить работу по созданию новых тест-систем для диагностики коронавируса и
вакцин для его профилактики; выделить из бюджета средства на доплаты медикам.
Кроме этого В.Путин поручил развернуть «в медицинских организациях необходимое количество
больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена
коронавирусная инфекция» и сформировать «резерв необходимых лекарственных средств, медицинских
изделий, медицинского оборудования и тест-систем».

Премьер-министр России дал новые поручения ведомствам для борьбы с коронавирусом

5 апреля, Gazeta.ru
Премьер-министр России М.Мишустин дал новые поручения в рамках борьбы с пандемией
коронавируса по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы
Госсовета по противодействию распространению инфекции.
В первую очередь, Минздрав обязан обеспечить перевод в другие клиники пациентов, которые
находятся в больницах, предназначенных для зараженных COVID-19.
Минздрав вместе с Росздравнадзором и главами регионов РФ должны обеспечить достаточную
численность медперсонала в больницах и госпиталях, помогающих пациентам с коронавирусом.
Минздрав вместе с Минфином внесут законопроект о выделении из федерального бюджета
средств, чтобы компенсировать государственным медицинским учреждениям доходы, сократившиеся на
фоне коронавируса и снижения объемов медпомощи населению.
Еще одна мера касается Минкомсвязи и МИД — они должны создать для идентификации
возвращающихся в Россию людей единую информационную систему (ЕИС).
В приоритетном порядке Минпромторг должен также обеспечивать средствами защиты от
коронавируса медицинские организации и службы. Ведомство обязали представить кабинету министров
отчет и график поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Россия приостановила железнодорожное сообщение с другими странами

6 апреля, ТАСС
Курсирование поездов между РФ и другими странами приостановлено на фоне пандемии
коронавируса. Ранее РЖД отменили поезда последнего международного сообщения - в Беларусь. До этого
компании пришлось закрыть более 20 зарубежных направлений. Кроме того, временно закрыто сообщение
и между городами РФ и Калининградом.
Всего с начала распространения нового коронавируса Российские железные дороги отменили
курсирование поездов в сообщении с 21 страной.

Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени
пострадавших из-за ситуации с коронавирусом

6 апреля, ТАСС
Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени
пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Всего в список включены девять сфер
деятельности, говорится в опубликованном постановлении правительства.
«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции», - отмечается в документе. В список вошли:
авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание;
деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных
учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению
бытовых услуг населению - ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.
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Правительство России определило меры по обеспечению устойчивого развития экономики

6 апреля, Правительство Российской Федерации
Российское правительство определило меры по обеспечению устойчивого развития экономики в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Подписанным постановлением утверждён ряд
мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности,
наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Сроки представления налоговых деклараций и расчётов, время подачи которых приходится
на март – май 2020 года, продляются на три месяца. Сроки представления документов, сведений и
пояснений продляются на 20 рабочих дней, а сроки представления документов, связанных с установлением
налогового резидентства клиентов организацией финансового рынка, и финансовой информации за 2019
год, необходимой для реализации международного автоматического обмена финансовой информацией, –
на три месяца. Сроки направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов продляются на
шесть месяцев.
На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, проверок
соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, вынесения решений по результатам
проведённых налоговых проверок, принятия решений о приостановлении операций по счетам
налогоплательщиков.
Упрощён порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и
страховых взносов на срок до одного года в зависимости от объёма снижения доходов налогоплательщика
и без начисления процентов на сумму задолженности. Для налогоплательщиков, включённых в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, дополнительно предусматривается продление
сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трёх до шести месяцев.

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

7 апреля, Lenta.ru
Правительство России своим постановлением ввело ограничения на оптовую и розничную продажу
некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Отныне продавать маски, респираторы и перчатки
могут только компании с фармацевтической лицензией. На каждом этапе продаж цена на эти медицинские
изделия может повышаться не более чем на 10 процентов. Кроме того, наценка не должна превышать 10
копеек за единицу товара.
Руководители регионов должны в течение трех дней сообщить о запасах соответствующих товаров,
а также о потребности в них. Неисполнение соответствующего поручения является нарушением
ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и влечет за собой
ответственность, говорится в документе.

В России банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

7 апреля, ТАСС
Банки в России с 8 апреля начнут выдавать беспроцентные кредиты предприятиям малого и
среднего бизнеса для поддержки занятости и выплаты зарплат сотрудникам. Об этом сообщили в
секретариате первого вице-премьера РФ А.Белоусова. На указанные цели Центробанк выделит банкам 150
млрд рублей. В первой очереди банков, которые получат денежные средства от ЦБ, - Сбербанк, ВТБ, МСПбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие». Начиная со среды, 8 апреля, эти банки
начнут массово выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости. Сбербанк и ВТБ в начале
прошлой недели уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0% годовых. В настоящее
время Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий кредитным организациям на
беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки их зарплатных фондов, а также одобрило проект
распоряжения о выделении на эти цели 2,6 млрд рублей. Максимальная величина выдаваемых
предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых на предприятии и
минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев. Предполагаемый объем поддержки
составит около 130 млрд рублей, охват - 1,5 млн сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия
возьмет на себя государство.

МЧС России запустило в интернете атлас распространения коронавируса в стране

8 апреля, ТАСС
Интерактивный атлас распространения коронавируса на территории России запущен МЧС РФ в
интернете. В нем собираются данные по общему количеству зараженных и выздоровевших с разбивкой по
каждому региону. Также там опубликованы меры профилактики инфицирования. Информация будет
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обновляться круглосуточно.
«Каждый житель страны, у которого есть возможность подключения к сети интернет, вне
зависимости от своего региона проживания, в любое время может получить актуальную информацию по
ситуации с коронавирусом, а также ознакомиться с правилами профилактики, возможных рисках и
аналитическими данными», - цитируют в пресс-службе главу ведомства Е.Зиничева.

Состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве России по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

8 апреля, Первый канал
В повестке: о расширении тестирования на наличие коронавирусной инфекции, о полномочиях
регионов по установлению ограничительных мер в зависимости от реальной ситуации в субъекте
Федерации. Заседание прошло в режиме видеоконференции, главная тема — работа по итогам
состоявшегося накануне селекторного совещания президента. В приоритете здоровье людей. И главное —
обеспечить своевременную диагностику и оказание необходимой медпомощи. В частности, принято
решение существенно расширить круг лабораторий, способных делать тесты на коронавирус.
«Сегодня руководству субъектов даны полномочия самостоятельно устанавливать режим
ограничительных мер в зависимости от реальной ситуации, определять, какие отрасли и предприятия могут
продолжать свою работу, в том числе те, которые имеют ключевое значение для развития территории. Мы
понимаем, что у всех предприятий разные масштабы, разный производственный цикл, разные технологии.
Поэтому работодатели должны адаптировать рекомендации Роспотребнадзора под свои условия и строго
им соответствовать. В каждом конкретном случае обеспечить максимальную защиту как для сотрудников
предприятий или организаций, так, конечно, и для потребителей их продукции или услуг», —
заявил М.Мишустин.

Кабмин России выделил регионам более 33,4 млрд рублей на оснащение медорганизаций

8 апреля, ТАСС
Правительство России выделило регионам 33,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда
медицинских организаций и обеспечение централизованной системы их снабжения кислородом для
лечения пациентов с коронавирусом. Распоряжение, которое опубликовано на сайте, вносит коррективы в
ранее принятое решение о выделении средств. В частности, к целям выделения средств отнесено
«проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами
(кислородом) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских
организаций».

Кабмин России выделил 3,5 млрд рублей на возмещение туроператорам части затрат из-за
коронавируса

8 апреля, ТАСС
Правительство выделило из резервного фонда до 3,5 млрд рублей на возмещение туроператорам
части затрат из-за коронавируса. Об этом говорится в распоряжении кабмина России.
«Мы ожидаем, что предоставляемые субсидии позволят компенсировать хотя бы часть затрат и
выполнить свои обязательства перед туристами. Авиаперевозки составляют в среднем 50% стоимости в
турпакете, поэтому данная мера поддержит бизнес в этой непростой ситуации», - прокомментировала
руководитель Ростуризма З.Догузова. Субсидии позволят туроператорам ускорить возврат денежных
средств туристам за отмененные туры. В ближайшее время Ростуризм начнет сбор заявок от туроператоров
на возмещение их убытков в части авиаперевозок. Туркомпании в сфере выездного туризма получили
возможность выплачивать компенсации за отмененный из-за коронавируса отдых из фондов персональной
ответственности туроператоров, администрируемых на базе ассоциации «Турпомощь». Также
туроператоры при необходимости смогут перенести уплату взносов в эти фонды с 2020 года на 2021 год.

Минпросвещения России разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8 классов

8 апреля, ТАСС
Министерство просвещения разрешило регионам при необходимости досрочно завершить учебный
год для учащихся 1-8 классов и перенести часть учебных программ на следующий. Об этом сообщили в
пресс-службе министерства.
«Регионы имеют возможность принять следующие меры: <...> изменить календарный график или
завершить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом
результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате и в сроки,
установленные школой. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы
текущего учебного года на следующий учебный год», - говорится в сообщении.
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Также регионам предписано обеспечить очное проведение Основного государственного экзамена
по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для
старшеклассников 10-11 классов.
Отмечается, что если ситуация в регионе будет требовать домашней самоизоляции, то
рекомендуется обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных
технологий в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами.
Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при
необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр
просвещения РФ С.Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования
сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет
организована поддержка дистанционного обучения школьников.

Президент России объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

8 апреля, Российская газета
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а
для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры
поддержки, объявил Президент России В.Путин.
Президент на совещании с главами регионов предложил сосредоточиться на ключевых вопросах:
борьба с распространением эпидемии коронавируса, защита здоровья и жизни, безопасность людей,
обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов граждан.
Общая неотложная задача - повышенная готовность медицинских учреждений. Выделены средства
на закупку аппаратов ИВЛ, машины скорой помощи начнут поступать в регионы уже в апреле.
Действовать нужно быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и
каждым рублем. Минфин должен позволить регионам самим определять, на чем концентрировать ресурсы.
Но и спрашивать будут строго: по реальной готовности помочь пациентам в тяжелом состоянии.
Врачи, медсестры и медперсонал получат дополнительные выплаты, на это выделено свыше 10
млрд рублей. С апреля в течение трех месяцев будет специальная федеральная выплата тем, кто
непосредственно работает с больными коронавирусом, находится на передовой. Для врачей - 80 тысяч
рублей, для фельдшеров и медсестер - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч
рублей в месяц, для врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеров, медсестер и водителей 25 тысяч. Также все они получат повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета - по
аналогии с личным составом Вооруженных Сил.
В.Путин поручил правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от
федеральных клиник регионам.
Президент призвал действовать адресно, принимать адекватные, хорошо просчитанные
профилактические меры. Но не останавливать экономику, не закрывать сообщение между регионами, не
ограничивать массово работу предприятий. Должен быть четкий перечень организаций, работа которых
ограничена, а остальные - не «грузить» справками и согласованиями, пусть работают.
Глава государства объявил новые решения по поддержке бизнеса. Первое: распространить на
пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в соцфонды
на шесть месяцев. Второе: разрешить гасить налоговую задолженность ежемесячно равными долями в
течение не менее года после окончания отсрочки. Третье: подготовить в течение пяти дней программу
допподдержки бизнеса: помогать прежде всего компаниям, которые сохранили занятость.
Владимир Путин назвал также меры по поддержке граждан. Первое: в апреле, мае и июне семьям,
имеющим право на маткапитал, будет выплачено по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до
трех лет включительно. Второе: в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Их получат
и те, кто временно признан безработным, вне зависимости от прежнего дохода. Третье: те, кто потерял
работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне получат автоматически пособие
по безработице по верхней планке - в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. Автоматически будут
продлены не менее чем на три месяца паспорта, водительские права и другие удостоверяющие документы.
Четвертое: семьи с детьми, где родители временно безработные, на три месяца дополнительно получат по
три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка. Пятое: правительство рассмотрит возможность сделать
доступными для большего числа людей каникулы по кредитам.
Президент обратился к гражданам: выбора нет, режим самоизоляции надо выдержать. Перелом в
борьбе с инфекцией зависит от дисциплины и ответственности.
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В.Путин поручил автоматически продлить на три месяца паспорта, права и другие
документы

8 апреля, ТАСС
Правительство РФ должно обеспечить автоматическое продление водительских прав, паспортов и
других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца, чтобы люди не ходили по инстанциям в
условиях коронавируса. Об этом заявил президент России В.Путин на совещании в режиме
видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Российский лидер подчеркнул, что
сейчас россиянам не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям.
На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех
регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой
необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны
красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все
государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

В России провели более миллиона тестов на коронавирус

9 апреля, РИА Новости
В России провели более миллиона тестов на выявление коронавируса, сообщила пресс-служба
Роспотребнадзора. Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер
суммарно издано более 240 нормативных, методических и рекомендательных документов. В том числе, в
настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах
и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и
инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены
соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах
по недопущению распространения COVID-2019» все прибывающие российские граждане изолируются на
14 календарных дней.

Республика Таджикистан
Из-за коронавируса таджикских налогоплательщиков об изменениях в Налоговом кодексе
информируют через интернет

4 апреля, НИАТ «ХОВАР»
Вебинар, посвященный порядку составления и представления декларации по упрощенной форме
налогообложения, состоялся 3 апреля в Душанбе. Мероприятие было организовано с целью исполнения
Распоряжения Президента Республики Таджикистан «О создании республиканского штаба по укреплению
противоэпидемических мер для предотвращения распространения и заражения новым коронавирусом в
Таджикистане». В ходе вебинара специалисты Налогового комитета разъяснили, как правильно составлять
и представлять налоговые декларации по упрощенной форме налогообложения, техническую часть
заполнения указанной декларации. В свою очередь налогоплательщики смогли представить предложения и
задать интересующие их вопросы, относительно изменений в модулях по представлению электронных
деклараций по упрощенному режиму.

Предприятия пищепрома Таджикистана наладили производство антисептиков

6 апреля, REGNUM
В Таджикистане несколько предприятия пищевой промышленности наладили производство
антисептических и гигиенических препаратов, сообщает министерство промышленности и новых
технологий страны. Подобные меры были приняты с целью профилактики различных инфекционных
заболеваний, а также для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.
В министерстве отметили, что ведомство совместно с минздравом Таджикистана принимаются все
необходимые меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан. В начале
апреля 2020 года текстильные предприятия Таджикистана поставили на поток производство медицинских
масок, марли и специальной защитной медицинской одежды.

В Таджикистане столичная швейная фабрика начала производить медицинские маски

8 апреля, Centralasia
Швейная фабрика «Таджтекс» в Душанбе начала производить медицинские маски. В настоящее
время предприятие ежесуточно выпускает 10 тыс. медицинских масок, которые соответствуют мировому
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стандарту качества. На фабрике имеется 160 швейных машин, работает 200 человек.

Нацбанк Таджикистана рассматривает возможность введения отсрочки по кредитам из-за
последствий пандемии коронавируса на экономику республики

8 апреля, Sputnik
Национальный банк Таджикистана рассматривает возможность введения отсрочки по кредитам изза последствий пандемии коронавируса на экономику республики. Об этом рассказал глава НБТ
Д.Нурмахмадзода. Он отметил, что сейчас в Нацбанке хотят оценить последствия таких мер для кредитных
организаций страны.
Д.Нурмахмадзода подчеркнул, что кредиты, выдаваемые банками, в основном состоят из
привлеченных у населения депозитов. Соответственно, это вклады населения, и людям в таком случае
придется объяснять, почему они могут не получить своевременно в полном объеме проценты по депозитам.
Именно поэтому окончательно решение об отсрочке будет принято после всестороннего анализа.

Туркменистан
В Туркменистане при необходимости будут введены ограничительные меры из-за
пандемии коронавируса

6 апреля, Trend
Президент Туркменистана дал указания в случае необходимости ввести ограничительные меры изза пандемии коронавируса. На заседании Кабмина Г.Бердымухамедов отметил, что с момента известия
о вспышке в Китае коронавируса, в Туркменистане были предприняты все необходимые меры по
предотвращению проникновения инфекции в страну. Президент указал, что воздушное сообщение со
странами, неблагополучными по коронавирусу, ограничено, на границах установлен санитарнокарантинный надзор, используются тепловизоры. Студенты, находящиеся за границей, возвращаются в
Туркменистан. Въезд в страну иностранцев приостановлен.

Президент Туркменистана провёл совещание по вопросам здравоохранения и образования

8 апреля, Государственное информационное агентство Туркменистана
Г.Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием зампреда кабмина П.Агамырадова и
министра образования М.Гелдиныязова. Рассмотрены вопросы борьбы с негативным влиянием
последствий распространившейся в мире коронавирусной инфекции, обсуждены ведущаяся в этом
направлении работа и шаги по предотвращению проникновения заболевания в Туркменистан.
Глава государства отметил, что на территории Туркменистана своевременно приняты
превентивные меры, проводится профилактическая работа. С учётом пандемии коронавируса следует и
далее прилагать все усилия по его непроникновению на территорию страны. Говоря об огромном значении
осуществляемых профилактических мероприятий в целях защиты от вирусной инфекции, туркменский
лидер акцентировал внимание на необходимости придания ведущейся работе комплексного характера. Это
особенно важно для поддержания здоровья населения, предупреждения распространения подобного рода
заболеваний в нашей стране.
Заслушав отчёты, глава государства распорядился и далее проводить комплексную работу по
выявлению в Туркменистане случаев острого респираторного заболевания, поручив прилагать максимум
усилий для её результативности. Как было подчёркнуто, здоровье народа – это главная ценность
государства и к его охране следует подходить со всей ответственностью.
Глава государства указал на необходимость принятия в детских садах, средних и высших учебных
заведениях превентивных мер по предупреждению распространения острой вирусной инфекции,
охватившей планету, адресовав министру конкретные распоряжения. Президент также поручил
проанализировать состояние здоровья всех групп населения страны и в соответствии с законодательством
Туркменистана организовать профилактические медицинские исследования, включая дополнительные
методы контроля.
В связи с этим в этрапах и городах необходимо создать специальные группы медицинских
работников, которые будут осуществлять планомерную деятельность согласно соответствующему
графику. По мнению главы Туркменистана, начать её следует, в первую очередь, в детских садах, средних и
высших учебных заведениях.
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Республика Узбекистан
В Узбекистане создан Telegram-бот для консультаций по коронавирусу

3 апреля, Sputnik
Специалисты помогут жителям Узбекистана по всем вопросам, связанным с коронавирусом в
новом официальном Telegram-боте под названием Coronavirusyordam. В нем можно спросить оператора
лично, а также прочитать наборы часто задаваемых вопросов, размещенных по категориям. Чаты уже
доступны на узбекском и русском языках в круглосуточном режиме.

В Ташкенте начал работу центр для доставки помощи пожилым и малообеспеченным

3 апреля, Centralasia
В столице Узбекистана начал работу Единый координационный центр по доставке пожилым
гражданам и малообеспеченным семьям помощи в виде продуктовых наборов и лекарств. «Сегодня на
основе списка, предоставленного 514 махаллями о малообеспеченных семьях и одиноких пожилых людях,
100 добровольцев доставили 1996 гражданам необходимые продукты питания – куриное мясо, муку, рис,
картофель, лук, сахар, масло и макароны», – сообщили в администрации Ташкента. Нуждающиеся и
одинокие пожилые граждане могут позвонить по короткому номеру 1197 и обратиться за помощью.
Сообщается, что центр будет удовлетворять обращения на основе средств и содействия правительства,
столичной администрации и спонсоров.

В Узбекистане вводится всеобщий режим самоизоляции

4 апреля, Sputnik
С 06.00 утра 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции,
введенный с 1 апреля, будет обязательным для всех граждан. Решение было принято специальной
республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
Теперь граждане могут выходить на улицу только в неотложных случаях: за продуктами, в аптеку
(расположенных рядом с домом) и в медучреждение. Исключением также является необходимость ходить на
работу. В продовольственных магазинах, на улице и в других местах необходимо строго соблюдать
дистанцию в два метра. Пенсионерам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, выходить
из дома без крайней необходимости категорически запрещено.
Также с 6.00 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах будет временно ограничено
передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах.
В течение двух дней все крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты
и другие) будут оснащены пирометрами и антисептиками. У каждого посетителя на входе будет измеряться
температура. Если градусник покажет 37 градусов и выше, то пройти в помещение будет нельзя. Этим
гражданам в срочном порядке необходимо будет обратиться в службу скорой медицинской помощи.
На всех торговых площадках, а также в местах проведения карантинных мероприятий будут
регулярно проводиться работы по дезинфекции.
До 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение
(стикеры). Чтобы его получить, необходимо прежде подать заявку.

Узбекистан начнет собственное производство аппаратов ИВЛ

6 апреля, Sputnik
Узбекистан начнет производство собственных аппаратов искусственной вентиляции легких и
наркозно-дыхательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве инновационного развития.
Производство аппаратов будет запущено уже в мае этого года.
«Завершение строительства производственной площадки на территории Бектемирского района
города Ташкента планируется до сентября текущего года, когда завод будет сдан в эксплуатацию», —
говорится в сообщении. Для производства и выпуска новейших аппаратов создано совместное словацкороссийско-узбекское предприятие CHIRANA ASIA. «Такое производство будет осуществляться впервые в
Средней Азии, что позволит ускорить импортозамещение в медицинской отрасли. Кроме того, будет
создан мощный сервисный центр с запасными частями для ремонта, планируется проведение семинаров по
применению ИВЛ и НДА с приглашением высококлассных зарубежных специалистов в области
анестезиологии», - следует из пресс-релиза. Произведенную продукцию планируется экспортировать в
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан.

В четырех городах Ташкентской области усилят карантинные меры

8 апреля, Podrobno.uz
В Ташкентской области закроют для въезда и выезда четыре крупных города. «С завтрашнего дня,
9 апреля, будут усилены карантинные меры в городах Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик Ташкентской
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области. Гражданам будет запрещен въезд и выезд из этих регионов. За исключением чрезвычайных
ситуаций и грузовых автомобилей", – отметили в пресс-службе хокимията Ташкентской области.
В зависимости от ситуации, в прилегающих к этим регионам районах будут организованы ярмарки
продовольствия.

Под председательством Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева прошло совещание о работе
по противодействию пандемии коронавируса

8 апреля, Kun.uz
Под председательством Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева 8 апреля состоялось
видеоселекторное совещание, посвященное анализу результативности проводимой на местах работы по
противодействию пандемии коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе президента, главой государства ранее были приняты несколько
важных решений, нацеленных на ограничение распространения коронавируса, минимизации его
негативного влияния на жизнь населения и экономику страны. В частности, образована специальная
республиканская комиссия, налажена полномасштабная работа по стабилизации эпидемиологической
ситуации, охране здоровья населения, внедрению режима карантина.
Образован оперативный штаб, состоящий из опытных врачей и профессоров, которые проводят
круглосуточное онлайн-консультирование по лечению заболевших. Приглашены вирусологи из Китая и
Южной Кореи. С использованием технологий телемедицины осуществляется взаимодействие со
специалистами России, Германии, Японии, Турции и других стран.
Кроме того, эффективно налажена система бесперебойного обеспечения продовольственной
продукцией, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Безвозмездная
спонсорская помощь, предоставляемая соотечественниками, адресно и своевременно доставляется
социально уязвимым слоям населения. В ходе видеоселекторного совещания поставлены дополнительные
задачи по эффективному использованию этой системы, повышению производительности приусадебных
участков.
Глава государства отметил, что Узбекистан обладает большими резервами и возможностями для
полного удовлетворения внутреннего спроса на продукты питания, повышения доходов и благосостояния
населения.

В Узбекистане было проведено более 61 666 тестов на коронавирус

8 апреля,UzDaily.uz
«По состоянию на 23:00 7 апреля в Узбекистане было проведено в общей сложности 61 666 тестов
на коронавирус, только за один день 7 апреля было проведено более 5.8 тысяч тестов», - отметил на
брифинге Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

В помощь Таджикистану Узбекистан направил 18 вагонов с мукой и медицинскими
средствами

9 апреля, Таджикское Телеграфное Агентство
Из Узбекистана в Душанбе 9 апреля прибыло 18 вагонов с гуманитарной помощью для борьбы с
COVID-19 – мукой и медицинскими средствами. «В вагонах содержится одна тысяча тонн муки,
антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские халаты, медицинские перчатки, маски,
бахилы, респираторы, медицинские очки», - сообщили в правительстве РТ.

Власти Узбекистана усиливают поддержку предпринимателей в условиях пандемии
коронавируса
9 апреля, Sputnik
Заместитель министра финансов Узбекистана Д.Султанов провел вебинар, в ходе которого
рассказал о каждой льготе узбекского бизнеса и объяснил, как они будут применяться.
Решено освободить от ресурсных налогов предпринимателей, занимающихся туристической и
гостиничной деятельностью. Таких в стране более тысячи. Приостановление начисления налогов для
индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить работу на период карантина,
поможет 150 тысячам ИП. Малым предприятиям-плательщикам НДС, оборот по реализации товаров
(услуг) которых не превышает миллиард сумов в месяц, до конца 2020 года разрешили уплачивать НДС не
ежемесячно, а ежеквартально.
Кроме того, малым предприятиям, выручка которых от реализации товаров сократится более чем на
50 процентов, до 1 октября предоставят беспроцентную отсрочку (рассрочку) по ресурсным и социальному
налогам. Также до конца 2020 года в стране не будут взиматься таможенный сбор и акцизный налог при
импорте основных потребительских товаров: муки, растительного масла, мясной и молочной продукции,
сахара, средств гигиены.
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Расширен масштаб помощи бизнесменам из Фонда поддержки развития предпринимательской
деятельности: 12 % расходов по кредитам с процентной ставкой до 28 % будут компенсировать. Отменены
ограничения по поручительству, предоставлены кредитные каникулы. Отдельное внимание уделено
«встающим на ноги» хлопково-текстильным кластерам, благодаря которым появляются новые рабочие
места в селах. Срок возврата кредитов, которые они получили в 2019 году на заготовку хлопка,
продлевается до 1 октября. Помогут и ремесленникам: для более чем 28 тысяч мастеров выделено 50
миллионов долларов.
До 1 октября 2020 года разрешена оптовая реализация лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и другой продукции, изготавливаемых в аптеках. Стройматериалы, которые
нужны для строительства медицинских и карантинных учреждений по борьбе с коронавирусом, а также
необходимые для их функционирования товары освобождаются до 31 декабря 2020 года от таможенных
платежей, в том числе НДС. Экспресс-тесты по выявлению коронавирусной инфекции ввозятся без
взимания сбора за таможенное оформление.
Срок проведения аудиторской проверки по итогам 2019 года хозяйствующих субъектов,
подлежащих обязательной финансовому контролю, продлен до 1 октября 2020 года.
До 1 октября 2020 года веден мораторий на инициирование процедур банкротства и объявления
банкротом предприятий, столкнувшихся с финансовыми затруднениями из-за ограничительных мер по
борьбе с пандемией.
Приостанавливается начисление и взыскание арендных платежей за использование
государственного имущества субъектами предпринимательства, вынужденно приостановившими свою
деятельность на время карантина.

Узбекистан в апреле планирует производить первую партию в 50 тысяч собственных
наборов тест-систем на COVID-19

9 апреля, Gazeta.uz
Разработанная биотехнологами Узбекистана тест-система для выявления COVID-19 успешно
прошла лабораторные испытания. Центр передовых технологий при Министерстве инновационного
развития Узбекистана к концу месяца планирует завершить процесс регистрации отечественных тестсистем для выявления COVID-19 и запустить производство первой партии в 50 тысяч наборов.
Отечественная тест-система состоит из четырех компонентов — фермент, который размножает
ДНК, праймеры и зонды, а также положительный и отрицательный контрольные образцы.
Над созданием системы работала группа из 12 научных сотрудников. Сейчас тест-системы
переданы в Научно-исследовательский институт вирусологии, где их проводят сличительные испытания.
Напомним, в клинике НИИ вирусологии сейчас проходят лечение 99 пациентов с коронавирусом.
В Узбекистане также разработаны и испытываются прототипы маски и клапанов Вентури для
оксигенации и бактериально-вирусного фильтра для искусственной вентиляции легких.

Ш.Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения стабильной работы банковской
системы в условиях пандемии коронавируса

9 апреля, Sputnik
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании озвучил меры, которые необходимо
принять для того, чтобы в это сложное время банковская система оставалась финансовой опорой
национальной экономики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Ш.Мирзиёев напомнил, что 19 марта и 3 апреля подписал указы, которые предусматривают льготы
и преференции для поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства.
В частности, срок уплаты процентов по кредитам физических и юридических лиц на общую сумму 19,5
триллиона сумов будет отсрочен до 1 октября.
«Конечно, это будет большим подспорьем для них во время карантина. Однако следует также
учесть характерное для нынешних условий снижение объемов поступлений в финансово-кредитные
организации», — отметил Ш.Мирзиёев.
Президент поручил критически пересмотреть портфель проектов банков и заменить долгосрочные,
реализация которых еще не началась, на новые, которые начнут давать результат уже в этом году.
Ш.Мирзиёев рассказал, что в этом году намечено направить через Агробанк, Народный банк и
Микрокредитбанк 4 триллионов сумов на финансирование программ обеспечения занятости. Кроме того,
через Антикризисный фонд будет направлено 500 миллиардов сумов в Государственный фонд по
поддержке предпринимательской деятельности. Эти средства позволят реализовать множество новых
проектов, главными из которых должны стать те, что поспособствуют укреплению продовольственной
безопасности, развитию сельского хозяйства, здравоохранения, малого бизнеса и предпринимательства.
«Учитывая, что аграрные работы продолжаются в условиях карантина, коммерческим банкам,
закрепленным за соответствующими отраслями сельского хозяйства, следует расширить портфель
проектов данного направления», — говорится в публикации.
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На совещании президент также отметил целесообразность решений 24 банков, которые объявили
кредитные каникулы для физических лиц. Такие шаги помогут укрепить доверие и уважение населения,
отметил глава государства. По его мнению, было бы полезно и продление вкладов с истекшим сроком и
объявление об этом в средствах массовой информации. Президент заявил, что в случае необходимости
следует наладить выдачу предприятиям кредитов и для выплаты заработной платы работникам.

Украина
Кабмин Украины разъяснил ужесточение карантинных мер

4 апреля, ZN.UA
6 апреля в Украине вступят в силу новые, более жесткие, карантинные ограничения. В этой связи
Кабмин опубликовал разъяснения.
1. Зачем необходимо носить с собой документы, удостоверяющие личность. Это необходимо для
того, чтобы правоохранители могли проверить, не должен ли человек находиться дома на самоизоляции
или карантине.
2. В постановлении правительства указано, что все люди должны носить защитные маски в
общественных местах. При этом перечень общественных мест может быть расширен органами местной
власти. Масочный режим введен для того, чтобы предотвратить возможное инфицирование окружающих.
В связи с тем, что COVID-19 может протекать без симптомов, человек может не знать об инфицировании,
таким образом заражая других.
3. В случае нарушений правил карантина человека могут оштрафовать на сумму от 17 000 до 34 000
гривень. При этом, если одно и тоже лицо нарушит карантин несколько раз, ему может грозить уголовная
ответственность.
4. Будут ли открыты церкви в период карантина? Правительство не закрыло церкви на период
карантина, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены. Власти просят людей воздержаться от
посещения церквей и сидеть дома. А вот контролировать соблюдение правил карантина украинцами будет
Министерство внутренних дел и Национальная гвардия.
5. Передвигаться по улицам можно только вдвоем. Однако есть исключение для детей, им
необходимо сопровождение независимо от количества. Также детям младше 14 лет запрещено находится
без сопровождения в общественных местах. Отметим, что местные власти могут определить подъезд и
территорию вокруг дома как общественное место.
6. Людям старше 60 лет рекомендуется вообще не выходить на улицу, так как они попадают в
группу риска. Им также рекомендуется минимизировать свои контакты с другими людьми, не считая тех, с
которыми они проживают.
7. В том случае, если у пожилого человека нет близких людей младшего возраста, разрешено
выходить в магазин или аптеку. При этом пенсионерам обязательно нужно быть в защитной маске и
отдаляться от дома не более чем на два километра. Местным властям поручено организовать
дополнительные меры к выявлению и обслуживанию одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди
граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать
надлежащую социальное сопровождение.
8. Вокруг дома гулять не запрещено, однако присутствуют другие ограничительные меры: нельзя
передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.
9. С понедельника запрещено находиться в парках и скверах. Также нельзя будет пребывать в зонах
отдыха, лесопарковых и прибрежных зонах. Под запрет не попадает выгул домашних животных. Их можно
выгуливать, однако это разрешается только одному человеку.
10. Аптеки и магазины не обязаны обеспечивать своих посетителей средствами защиты. Владельцы
данных заведений должны лишь осуществлять контроль за гражданами, чтобы те не нарушали карантин.

В Киеве вводят новые ограничения на время карантина

5 апреля, Украина.ру
Городские власти утвердили новый перечень мероприятий, которые начнут действовать с 6 апреля.
Новым распоряжением установлены особые условия въезда и выезда из города для граждан и
транспортных средств, утверждены требования к качеству реализации продуктов питания и
продовольственной торговли, в том числе в магазинах на автозаправках, и введены ограничительные
мероприятия для населения.
Распоряжением также установлен особый порядок проведения профилактических и
противоэпидемических мероприятий для учебных заведений и общежитий учебных заведений, для
транспортных предприятий, для предприятий торговли хозяйственными товарами (средствами гигиены) независимо от их подчинения и формы собственности. А также для работников предприятий по
обслуживанию жилищного фонд, предприятий, учреждений и организаций, для которых невозможно
перейти на дистанционный режим работы, для временных сооружений (малых архитектурных форм),
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в которых осуществляется торговля продовольственными и/или непродовольственными без приготовления
и/или потребления пищи и напитков.
С 6 апреля в Киеве носить защитные средства нужно будет обязательно в парках, скверах,
подземных переходах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования, а также
в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, гостиницах,
общежитиях, вокзалах и аэропортах. Запрет также распространяется на общественный транспорт,
придомовые территории, предприятия и организации, а также территории, закрепленные за ними по
условиям договора.

Украина вводит дополнительные ограничения на въезд в страну

6 апреля, БЕЛТА
По официальной информации украинской стороны, 7 апреля с 00:00 по киевскому времени
Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Эвакуация
украинцев будет осуществляться исключительно авиа или ж/д транспортом. В сообщении говорится, что
они смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска:
«Доманово» (с белорусской стороны «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич»
(«Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»). Такой порядок въезда
в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно.

В Украине полиция контролирует соблюдение карантина

7 апреля, Украинская Правда
С 6 апреля в Украине запрещено двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных
местах без маски, а также запрещено гулять в парках. Полиция уже составила первые админпротоколы за
появление в общественных местах без защитных масок на лице. По данным правоохранителей, после
усиления карантинных мероприятий 6 апреля полиция всего составила 192 админпротокола за нарушение
карантинных мероприятий.
Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в
Киеве. Преимущественно правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также
нарушений условий самоизоляции. В полиции отметили, что сначала с людьми ведется разъяснительная
работа, и если правонарушители не прислушиваются, на них составляют административные протоколы.
К несению службы были привлечены около 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев. В частности,
семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирования в парках, скверах и тому
подобном. Это пешие и автомобильные наряды, проверочные пункты, охрана лечебных учреждений и мест
обсервации.
Полиция будет контролировать соблюдение карантина у культовых сооружений. Наряды будут
приставлены к церквям. Уже были проведены беседы с представителями различных конфессий, и им
разъяснили необходимость проведения богослужений в онлайн-режиме.
Правоохранители будут следить, чтобы верующие не нарушали нормы о том, чтобы не собираться
более 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции. За нарушения правил предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен.

Украина готова проводить 30 тысяч тестирований в неделю

7 апреля, ZN.UA
Украина может делать более 30 тысяч тестов в неделю, однако пока необходимости в массовом
тестировании нет, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач В.Ляшко.
«Украина готова сейчас проводить 30 тысяч тестирований в неделю», - сказал главный санврач,
отметив, что в дальнейшем в Украине запланированы мероприятия и стратегия развития тестирований,
которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований в неделю. Отмечается, что массовое
тестирование будет внедряться в дальнейшем.

Правительство Украины одобрило законопроект о запрете на пересечение границ при
карантине

8 апреля, ТАСС
Правительство Украины одобрило проект закона о предоставлении ему полномочий запрещать
въезд в страну иностранцам, а также выезд из страны для ее граждан в период карантина. Документ
предполагает внесение дополнений в законы «Об обеспечении санитарного и эпидемического
благополучия населения», «О защите населения от инфекционных болезней» и будет направлен на
рассмотрение в Раду.
«В случае объявления карантина кабмин Украины может принять решение о временном
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ограничении или запрете въезда на территорию Украины иностранных граждан, транспортных средств из
стран (местностей), где зарегистрированы особо опасные инфекционные заболевания», - говорится в
документе. Кроме того, правительство может напрямую запрещать гражданам страны покидать ее
территорию.
Проектом также предусмотрено, что лица, прибывшие из регионов, где зафиксировано
распространение опасных заболеваний, в рамках противоэпидемических или профилактических мер будут
отправлены в специализированное учреждение.

Карантин в Украине продлят до начала мая

8 апреля, ИА REGNUM
Смягчения карантинных мер на Украине точно не будет с 14 апреля, заявил на заседании
правительства страны 8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.
Д.Шмыгаль отметил распространение в СМИ Украины «недостоверной информации»
относительно смягчения карантина. «В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима,
который введен и будет сохраняться до установленного 24 апреля… скорее всего, и будет продлен до
начала мая», — сообщил глава правительства Украины.

Кабмин Украины внес изменения в карантинные ограничения

8 апреля, РБК-Украина
Кабинет министров внес изменения в постановление №211 о карантине для предотвращения
распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, которым ввели ряд ограничений.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, правительство разрешило во время карантина работать: объектам почтовой и курьерской
деятельности; объектам строительных работ; объектам торговли строительными материалами; химчисткам.
Кроме того, утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, прибывающих из-за границы
для обсервации (самоизоляции). Местные власти должна обеспечить пребывание этих лиц в местах
обсервации за счет местных бюджетов.
Также уточнены категории людей, старше 60 лет, которые могут не соблюдать самоизоляцию. К
ним относятся: госслужащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых
распространяется действие закона «О предупреждении коррупции»; военнослужащие и работники ВСУ,
других законных военных формирований и правоохранительных органов; лица, осуществляющие
мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19; лица, осуществляющие деятельность
предприятий, учреждений, организаций.

