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СНГ
Тема борьбы с COVID-19 будет одной из главных на заседании глав правительств СНГ
19 мая, БЕЛТА
Тема борьбы с COVID-19 будет одной из главных во время заседания Совета глав
правительств СНГ 29 мая, сообщил журналистам Постоянный полномочный представитель Республики
Узбекистан при уставных и других органах Содружества Н.Юсупов. «На заседании Совета глав
правительств СНГ основной вопрос будет связан с пандемией коронавируса. Нам необходимо
скоординировать усилия и выработать общие подходы в преодолении распространения COVID-19.
В каждой из стран Содружества уже накоплен свой опыт и есть чем поделиться», - отметил Н.Юсупов.

Азербайджанская Республика
Масштабная дезинфекция охватит Баку и пригороды
15 мая, Sputnik
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Баку сообщили о масштабной дезинфекции
в столице. Дезинфекция охватит более 300 улиц и проспектов города. В отличие от двух предыдущих
процедур на этот раз столичные власти намерены очистить не только главные, но и второстепенные
дороги в бакинских поселках. Более 2000 дезинфекторов, несколько тысяч единиц техники
департамента и водометы министерства внутренних дел будут чистить основные проезжие улицы
города.
Департамент напоминает, что используемые для дезинфекции составы токсичны, по этой причине
людям не рекомендуется выходить на улицу без острой необходимости. Вместе с этим, автомобилистам
следует держать закрытыми окна своих транспортных средств. Согласно новым нормативам, в рамках
борьбы с коронавирусной инфекцией, впредь дезинфекционные работы будут проводиться в Баку раз в
десять дней.
Госагентство объявило сумму надбавок медработникам, борющимся с коронавирусом
18 мая, Sputnik
В Азербайджане медицинские и другие работники, привлеченные к мероприятиям по борьбе с
коронавирусом, получили 11,7 миллиона манатов ($6,9 млн) временных надбавок за март, сообщили в
Государственном агентстве обязательного страхования. Данные выплаты, в зависимости от
продолжительности рабочего времени, были осуществлены 21 462 медицинским и 2372 иным
работникам 263 медицинских учреждений по всей стране.
С 18 мая восстановлена деятельность музеев и выставочных залов
18 мая, Apa.az
Об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабмине о смягчении еще части
ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима, принятом с учетом санитарноэпидемиологической ситуации в Азербайджане, общего количества инфицированных среди населения
страны и динамики выздоровления пациентов. При этом остаются в силе ограничения, связанные с
прекращением деятельности других объектов культуры, а также кинотеатров, театров, спортзалов.
В Азербайджане будет транслироваться программа телеуроков для выпускных классов
19 мая, Trend
При поддержке минобразования Азербайджана для учащихся выпускных классов планируется
подготовить и транслировать программу телеуроков, сообщил завсектором по связям с
общественностью минобразования Д.Валехов.
По его словам, программу телеуроков планируется транслировать после окончания учебного года.
Он отметил, что формат программы будет отличаться от предыдущих телеуроков: «В этой программе
не будет рассказываться о темах, как это было в стандартных телеуроках. Здесь больше будет
предоставляться информация по направлениям, необходимым для поддержки учащихся выпускных
классов. Эта программа станет механизмом для подготовки к приемным экзаменам».

Республика Армения
Общественный транспорт в Ереване с 18 мая возобновил свою работу в особом режиме
18 мая, Sputnik
«Как вы знаете, комендант установил для работы транспорта специальные правила, направленные
на снижение риска заражения. В частности, ношение масок в транспорте обязательно», - отметил мэр
Еревана А.Марутян.
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По его словам, разрешена перевозка пассажиров по числу мест. Стоять можно только в
троллейбусах и вагонах метро. Мэр напомнил, что в случае нарушения правил сотрудники дорожной
полиции могут остановить транспортное средство, высадить пассажиров без маски. Затем
правоохранители вправе перевезти транспортное средство на штрафную площадку. За нарушение
водитель и компания, обслуживающая данный маршрут, будут оштрафованы.
В Армении будет оказана поддержка сферам производства и предоставления услуг
18 мая, Сайт Премьер-Министра Республики Армения
Под председательством премьер-министра Н.Пашиняна состоялось очередное совещание по
вопросам антикризисной политики по нейтрализации последствий коронавируса.
В частности, был представлен проект программы по предоставлению государственного
содействия посредством различных инструментов инициативам по созданию бизнеса с нуля. Программа
будет касаться новых бизнес-проектов вне Еревана в сфере производства и предоставления услуг.
Поддержка будет оказываться посредством Центра поддержки инвестиций. В результате обсуждений
программа была одобрена.
Армения откажется от госпитализации пациентов с легкой формой COVID-19
19 мая, РИА Новости
Власти Армении откажутся в ближайшие дни от госпитализации носителей коронавируса с
бессимптомной и легкой формой течения болезни, сообщил министр здравоохранения страны
А. Торосян.
«Через несколько дней сотни наших граждан с положительными результатами теста на
коронавирус, у которых нет симптомов или симптомы выражены очень слабо, вернутся домой из мест
изоляции, а граждане с новыми диагностированными случаями коронавирусной инфекции не будут
изолироваться в гостиницах или больницах», - написал министр.
По его словам, с целью плавного перехода к измененной стратегии Национальный институт
здравоохранения проведет дистанционные курсы ведения COVID-позитивных пациентов в домашних
условиях.
Правительство Армении утвердило первый этап помощи бизнесу
21 мая, Sputnik
Правительство Армении выделило первые 10 из 100 миллионов долларов, которые должны пойти
на реализацию программ по поддержке бизнеса и новых инвестиционных программ.
По словам министра экономики Т.Хачатряна, правительство инициирует проект долгосрочной
поддержки бизнеса, который состоит из 10 этапов. На каждом из них будет выделено по 5 миллиардов
драмов. «Нынешним решением мы выделили первые пять миллиардов. Каждое последующее решение
будет выносится по итогам обсуждения предыдущего этапа», — сказал Хачатрян.
Заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса
21 мая, Арменпресс
На заседании Премьер-министр Н.Пашинян отметил, что темпы распространения эпидемии за
последнее время стали очень беспокоящими. По его словам, тактика и стратегия комендатуры в целом
заключались в следующем: научиться жить нормальной, или более-менее нормальной, или максимально
нормальной жизнью в условиях наличия коронавируса. «Сегодня должны констатировать, что, к
сожалению, мы не уверены, что сможем сохранить эту тактику, если нынешние темпы сохранятся.
Однако нашей главной задачей остается именно это: научиться, продолжать учиться жить в условиях
наличия коронавируса и взять под строгий контроль распространение коронавируса», - отметил
Н.Пашинян.

Республика Беларусь
В Беларуси планируют исследовать регулярных доноров на антитела для лечения COVID-19
18 мая, БЕЛТА
По словам директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Ф.Карпенко, около
70% населения как в Беларуси, так и в мире переносят COVID-19 в бессимптомной форме. «И мы
ожидаем, что, возможно, антитела есть у тех людей, которые об этом даже не подозревают. Поэтому так
называемые исследования популяционного иммунитета, когда у определенной группы лиц исследуется

6
наличие антител, достаточно эффективны с точки зрения прогнозирования течения дальнейшего
инфекции COVID-19. А для нас, для службы крови, очень важно еще и найти потенциальных доноров», пояснил руководитель РНПЦ. Он рассказал, что Министерство здравоохранения согласовывает
исследование более 2 тыс. регулярных доноров плазмы и крови из базы центра, которые уже готовы к
донациям после обследований. К эксперименту могут приступить в ближайшее время.
«Исследовать у них (естественно, с их согласия) будут возможную выработку и наличие антител
иммуноглобулинов G, которые могут в дальнейшем использоваться для заготовки иммунной плазмы.
Заодно мы можем решить две задачи: посмотреть, возможно, кто-то переболел в бессимптомных формах,
и для нас это возможность найти новых доноров и увеличить объемы заготовки плазмы», - отметил он.
В Беларуси продлен срок действия документов на три месяца
19 мая, БЕЛТА
Президент Беларуси А.Лукашенко подписал Указ «О продлении срока действия документов».
Выданные физическим и юридическим лицам справки и документы, срок действия которых истекает в
период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще три месяца.
В период сложной эпидемиологической обстановки предлагаемые меры позволят сократить
количество посещений государственных органов (организаций) для оформления необходимых
документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на 3
месяца их финансовые расходы.
Научный совет по коронавирусу сформируют при Международной ассоциации академий наук
21 мая, БЕЛТА
Об этом рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси В.Гусаков во
время первого заседания в режиме видеоконференции республиканской межведомственной рабочей
группы по преодолению COVID-19.
К работе межведомственной группы планируется привлечь ведущих зарубежных ученых.
«Национальная академия наук сотрудничает с китайскими организациями различного профиля. Провели
серию переговоров с исследовательскими лабораториями КНР по совместной научно-производственной
деятельности. В настоящее время формируется научный совет по коронавирусу при Международной
ассоциации академий наук. Некоторые академии наук уже прислали свои предложения по выработке
комплексных стратегических решений по работе в неблагоприятных условиях», - сказал В.Гусаков.
В частности, есть договоренность объединить усилия с Российской академией наук.
Республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 была создана 18
мая 2020 года. В группу вошли более 30 специалистов, представляющих академическую и вузовскую
науку. Цель группы - организация и координация деятельности ученых и медицинских работников всей
страны по практической реализации комплексов мероприятий по преодолению коронавируса.
Президент Беларуси А.Лукашенко обсудил эпидобстановку в стране
21 мая, БЕЛТА
Президент Беларуси А.Лукашенко на встрече с министром здравоохранения В.Караником и
помощником Президента А. Косинцем обсудил эпидобстановку в стране. По словам главы государства,
в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от
вызвавших их причин, а не только коронавирусных: «Это была правильная стратегия. И мы сегодня
видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз».
А.Лукашенко также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в мире в целом влияет
и на экономическое развитие, производственные цепочки, порождает социальные вопросы, и в этом плане
необходимо принимать решения на государственном уровне.

Республика Казахстан
В Казахстане открылась продажа билетов на поезда
15 мая, МИА «Казинформ»
С 15 мая открылась продажа железнодорожных билетов на внутренние маршруты Казахстана,
передает АО «Пассажирские перевозки». В ведомстве напомнили, что в Казахстане принято решение о
поэтапном возобновлении внутреннего железнодорожного сообщения с 1 июня 2020 года.
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Президент Казахстана подписал поправки в закон о чрезвычайном положении
16 мая, Sputnik
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения»,
сообщается на сайте Акорды.
Законом определяется механизм функционирования государственного управления в период
чрезвычайной ситуаций. Закон позволит президенту оперативно вмешиваться в общественные
отношения в условиях чрезвычайного положения, требующего неотлагательных действий,
направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе экономической
безопасности государства.

С 18 мая в столице Казахстана возобновил работу ряд организаций и заведений

18 мая, Sputnik
В рамках первого этапа послаблений разрешена деятельность объектов общепита (кафе,
рестораны) с численностью до 50 посадочных мест, включая летники. Также в городе заработали
детские сады в режиме дежурных групп (до 15 детей в каждой группе) и детские коррекционные
кабинеты для индивидуальных занятий. К работе приступили и сотрудники непродовольственных
рынков.
Кроме этого, с 18 мая можно посещать столичные храмы. Мечети будут работать в дневное время.
Запускать прихожан будут группами до десяти человек, брачующиеся будут заходить по четыре
человека. Торгово-развлекательные центры, предварительно, возобновят работу на втором этапе
послаблений – с 25 мая.
В Казахстане начали доклинические испытания собственной вакцины против коронавируса
18 мая, МИА «Казинформ»
ВОЗ зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном
сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические
исследования.
Данную инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского
института проблем биологической безопасности Минобразования и науки. Ее создали на основе штамма
вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.
В Казахстане появится медаль за борьбу с коронавирусом
19 мая, Zakon.kz
Вынесенный на обсуждение проект Указа Президента Казахстана, предусматривает поощрение
граждан Республики Казахстан, особо отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией. В
частности, учреждение медали «Халық алғысы». Проект указа находится на обсуждение до 1 июня т.г.
Президент Казахстана призвал граждан соблюдать меры предосторожности
19 мая, МИА «Казинформ»
«Несмотря на положительную динамику в борьбе против коронавируса, угроза его
распространения сохраняется. Призываю граждан соблюдать меры предосторожности, особенно в
публичных местах, во избежание вреда здоровью. Карантинный режим, несмотря на послабления, все
же сохраняется», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Медиков Северо-Казахстанской области наградили за борьбу с коронавирусом
21 мая, МИА «Казинформ»
В Северо-Казахстанской области работников здравоохранения наградили ведомственными
наградами, нагрудными знаками за активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Награды
получили 30 медицинских работников.

Кыргызская Республика
Порядок работы по прибывшим из-за рубежа в Кыргызстан
18 мая, КНИА «Кабар»
Все прибывшие из-за рубежа в Кыргызстан граждане помещаются в обсерваторы, сдают ПЦР
тесты, проходят медосмотр. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра
здравоохранения Н.Усенбаев.
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По его словам, каждого прибывшего также анкетируют. «Каждому на телефон устанавливается
приложение по наблюдению за ним. После получения отрицательных анализов, они направляются на
домашний карантин. Но только в том случае, если есть условия. Если условий нет, то они остаются на
обсервации. Когда истекает срок инкубационного периода, то берутся вторые анализы. И если этот
анализ отрицательный, то человек допускается к нормальной жизни», - пояснил он.
В Кыргызстане госэкзамены в высших и средних учебных заведениях пройдут дистанционно
19 мая, КНИА «Кабар»
Министерством образования и науки Кыргызстана издан приказ о защите квалификационной
(дипломной) работы и проведении государственных экзаменов для организаций высшего и среднего
профессионального образования, сообщили в пресс-службе ведомства. В соответствии с документом, из-за
коронавирусной инфекции защита квалификационной (дипломной) работы и государственные экзамены
проводятся образовательными организациями дистанционно. В каждом учебном заведении будет
сформирована Государственная аттестационная комиссия, подготовлены инструкции к экзаменам.
Российско-Кыргызский Фонд развития утвердил льготное финансирование для бизнеса,
направленный на борьбу с COVID-19
19 мая, КНИА «Кабар»
Российско-Кыргызский Фонд развития разработал специальный кредитный продукт для льготного
финансирования предприятий, деятельность которых направлена на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19.
В рамках кредитного продукта, финансирование могут получить организации,
которые ориентированы на производство средств индивидуальной защиты, гигиенических средств,
медицинских изделий, или медицинского оборудования.
Основные преимущества кредитного продукта: минимальные процентные ставки (от 2% годовых
в долларах США и от 6% в кыргызских сомах); выгодные условия по залоговому обеспечению в рамках
прямого финансирования: коэффициент покрытия залога может составлять 50%; возможность
оперативного утверждения заявок без проведения независимой оценки по залогу.
Узбекистан передал Кыргызстану вторую партию гуманитарной помощи
20 мая, ИА «АКИpress»
В городе Ош прошла церемония передачи второй партии гуманитарной помощи от Узбекистана
Кыргызстану. В состав гуманитарного груза вошли медицинские кровати (440 штук), электронные
пирометры (1000 штук), защитные комбинезоны (2500 штук), медицинские перчатки (150 тыс. штук), а
также медицинские маски (150 тыс. штук). Общий объем помощи составил 248 тыс. долларов.
В Бишкеке с 25 мая начнет курсировать общественный транспорт
20 мая, КНИА «Кабар»
Для работы общественного транспорта были разработаны временные санитарноэпидемиологические правила. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач, заместитель
министра здравоохранения Н.Усенбаев. По его словам, общественный транспорт должен быть заполнен
только по сидячим местам. Салон должен быть обработан и подготовлен к каждому выезду. «В салонах
общественного транспорта будут проводиться дезинфекционные мероприятия. Но в свою очередь хотел
бы обратиться и к жителям, чтобы они придерживались социального дистанционирования и
обязательно носили маски. Риск заражения еще большой», - отметил он.
Оперативный штаб: Соблюдение санитарных требований будет строго контролироваться
20 мая, Правительство Кыргызской Республики
«Ношение масок, соблюдение дистанции, установка санитайзеров и другие санитарноэпидемиологические правила в общественных местах должны строго соблюдаться. Возобновление
с 21 мая работы ряда сфер экономической деятельности, далее начало работы общественного
транспорта вызывает определенные опасения, самое главное – от каждого гражданина сегодня требуется
строгое соблюдение санитарных норм. От этого будет зависеть дальнейшая эпидемиологическая
ситуация в стране», - сказал первый вице-премьер К.Боронов на заседании Республиканского
оперативного штаба.
В Бишкеке почти 100 тыс. семей получили помощь
21 мая, КНИА «Кабар»
В Бишкеке почти 100 тыс. семей получили помощь, сообщает пресс-служба столичного
муниципалитета. Мэрия Бишкек продолжает поддерживать многодетные и малоимущие семьи, семьи с
ЛОВЗ и пенсионеров, для которых карантин приходится сложнее всего.
На 20 мая в Бишкеке поддержаны 99 тыс. 418 семей из четырех районов города. Доставка
гумпомощи продолжается. Районные штабы ежедневно формируют списки нуждающихся, при
необходимости лонг-лист передается организациям, предпринимателям, желающим помочь.
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Республика Молдова
В период ЧП в Молдове в здравоохранении бюджетники будут работать по особому режиму труда
18 мая, ГИА «Moldpres»
В период чрезвычайного положения в области здравоохранения (16 мая - 30 июня) бюджетные
подразделения страны продолжат свою деятельность в соответствии с особым режимом работы и
оплаты труда, как предусматривает решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья.
Министерства, Государственная канцелярия, другие центральные административные органы,
подчиненные правительству, и организационные структуры в пределах сферы их полномочий
организуют деятельность в особом режиме работы с 7.30 до 16.00 и обеденный перерыв с 12.00 до 12.30
с последующим пересмотром, в зависимости от эпидемиологической ситуации», - говорится в решении
комиссии от 15 мая.
Премьер Молдовы: с 1 июня большая часть ограничений в Молдове может быть снята
18 мая, Sputnik
C 1 июня большая часть ограничений в Молдове может быть снята. Об этом заявил премьер
И.Кику после заседания с президентом И.Додоном и спикером З.Гречаной. Он выразил надежду и на то,
что некоторые запреты смогут отменить 31 мая. Это, по его словам, касается в первую очередь рынков и
сектора HoReCa. Но есть, как подчеркнул Кику, ограничения, действие которых длится до 30 июня.
«Отмечу, что мы будем постоянно анализировать ситуацию, и если будет возможность, снимем эти
ограничения раньше», - сообщил И. Кику.
Президент Молдовы выразил благодарность Президенту Азербайджана за гуманитарную помощь
18 мая Сайт Президента Республики Молдова
Президент Молдовы выразил благодарность Президенту Азербайджана за гуманитарную помощь
во время разговора в режиме видеоконференцсвязи.
На прошлой неделе по поручению Президента Азербайджана специальным рейсом из Баку в
Кишинев был доставлен груз весом в 30 тонн, состоящий из примерно 250 тысяч одноразовых шприцев,
а также различных видов медицинских защитных средств.
Правительство обсудило комплекс мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса
19 мая, ГИА «Moldpres»
Премьер-министр И.Кику на заседании правительства отметил необходимость принятия в
качестве закона нескольких решений, ранее утвержденных Комиссией по чрезвычайным ситуациям,
таких как решение о предоставлении единовременного пособия в размере 16 тысяч леев ($904)
медицинским работникам и сотрудникам МВД, которые заразились COVID-19 при исполнении своих
служебных обязанностей и др.
Минюст представил проект, предлагающий ввести мораторий на 540 дней или до 31 декабря 2021
года на обязательство по возмещению платежей за туристические пакеты, уплаченные туристическим
компаниям. Эта мера призвана предотвратить банкротство туристических компаний, которые перевели
средства партнерам за пределами Республики Молдова.
Удаленная работа в Молдове будет регулироваться Трудовым кодексом
20 мая, ГИА «Moldpres»
Парламентская Комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила законопроект о принятии
мер в условиях чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения и внесении
поправок в Трудовой кодекс, регулирующих организацию удаленной работы.
Проект также предусматривает установление единовременной выплаты в размере 16 000 леев
($904) для сотрудников, заразившихся COVID-19, Национального агентства общественного здоровья,
медицинских учреждений и подразделений, подчиненных МВД, Министерству обороны,
Национальной администрации пенитенциарных учреждений, медико-санитарных учреждений,
учреждений догоспитальной скорой медицинской помощи, медицинского обслуживания.
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Российская Федерация
Фактор времени не будет учитываться при расчете доплат российским медработникам
16 мая, Правительство Российской Федерации
Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем,
помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими
пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения Президента утвердило
Правительство.
По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей
скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.
Санитайзеры появятся на всех станциях московского метро
16 мая, Sputnik
«На станциях московского метрополитена были установлены и устанавливаются санитайзеры, и в
ближайшее время они появится на всех станциях метро», - сообщил руководитель метро. По его словам,
с начала пандемии в метро изменили технологию уборки и стали чаще обрабатывать все поверхности и
места, которыми активно пользуются пассажиры, и начали устанавливать на станциях санитайзеры для
обработки рук.
Российские ученые предложили диагностировать COVID-19 по выдоху
18 мая, Интерфакс
Ученые предлагают использовать разработанный в новосибирском Институте автоматики и
электрометрии портативный газоанализатор для выявления инфицированных новым коронавирусом,
сообщает межведомственная группа при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19.
«Компактный отечественный газоанализатор производится в новосибирском Академгородке и уже
эксплуатируется в 12 странах (США, Германия, Италия, Индия, Китай, Бельгия и др.)», - говорится в
сообщении.
«В связи с необходимостью массовой диагностики коронавируса у граждан на этапе
инкубационного периода при нехватке тест систем (а также их дороговизне и длительности получения
результатов в лабораторных условиях) ученые предложили решение по массовой диагностике людей в
местах скопления и длительного пребывания (аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки), на
рабочих местах и в других случаях», - отмечается в пресс-релизе.
Росздравнадзор одобрил производство сверхточного теста на коронавирус
18 мая, РИА Новости
Компания «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию
Росздравнадзора и запустила массовое производство собственного сверхточного теста на COVID-19.
Результаты исследования можно узнать через два часа, отмечается в сообщении.
Специалисты компании «ТестГен» разработали тест-систему «CoV-2-Тест» примерно за месяц.
Она показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и с высокой
точностью — более 96%. В основу теста положен метод полимеразной цепной реакции в режиме
реального времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), который рекомендован ВОЗ как наиболее
точный и надежный способ диагностики вирусной инфекции.
Новая система успешно прошла клинические испытания в ФГБУЗ «Головной центр гигиены и
эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства России» и показала точность 96-100%
при проведении анализа на всех его этапах, чувствительность — от 500 копий вируса в миллилитре
биоматериала.
В России определены условия страховых выплат медработникам, заболевшим COVID-19
18 мая, Правительство Российской Федерации
Правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении
которых на фоне заражения коронавирусом медработники будут получать единовременную страховую
выплату. В списке заболеваний и осложнений – острые респираторные инфекции верхних дыхательных
путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие.
Также утверждено Временное положение о расследовании таких страховых случаев. Оно будет
действовать до конца 2020 года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и
другим медицинским работникам.
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В России утверждены правила дистанционной продажи и доставки лекарств
18 мая, Правительство Российской Федерации
Доставку безрецептурных медицинских препаратов можно будет заказать по телефону или
онлайн. Порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к
аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств утвердило Правительство.
Для того чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и
комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней. После
этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку
лекарств. В числе важных условий – наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи
которой прошло не менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской
службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги.
Правительство России выделило более 7,6 млрд рублей на доплаты сотрудникам соцучреждений
18 мая, Правительство Российской Федерации
На выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания будет
направлено более 7,6 млрд рублей. Многие из них сегодня трудятся в условиях особого режима, когда
рабочая смена длится 14 дней, и всё это время персонал должен оставаться в стенах учреждения. Как раз
для таких сотрудников и предусмотрены выплаты.
Суммы федеральных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того,
работает ли он непосредственно с больными коронавирусом.
Так, для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены
(14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей.
Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестёр, инструкторов и ряда других
работников из этой категории – 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.
Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьёй, психологам, воспитателям,
логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тыс.
рублей и по 35 тыс. рублей, если в учреждении выявлен коронавирус. Младший медицинский персонал
должен получить по 15 тыс. рублей и по 20 тыс. рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10
тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.
Период, исходя из которого рассчитываются выплаты, – с 15 апреля по 15 июля 2020 года.
В России начали испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах
19 мая, РИА Новости
В России начались испытания вакцины от коронавирусной инфекции на небольшом количестве
добровольцев. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и
микробиологии имени Гамалеи А.Гинцбург. В дальнейшем проводятся наблюдения свойств и
эффективности препарата.
Медицинские центры Минобороны РФ готовы принимать население с COVID-19
20 мая, EADaily
«На территории военных городков Западного военного округа в кратчайшие сроки введены в
эксплуатацию шесть многофункциональных медицинских центров для госпитализации
военнослужащих, заболевших COVID-19. При необходимости они готовы принимать гражданское
население», — сообщил глава Минобороны РФ С.Шойгу на заседании коллегии военного ведомства
констатировал Шойгу.
В Совете Федерации России хотят законодательно установить понятие самоизоляции
21 мая, РИА Новости
В Совете Федерации России хотят внести изменения в действующее законодательство, чтобы дать
легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого
режима и установить пределы полномочий регионов в этой сфере.
Как пояснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству И.Рукавишникова, необходимо установить на будущее «правила игры», понятные,
взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы. Предлагается внести
соответствующие изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
В России разрабатывают 47 вакцин от COVID-19
21 мая, РИА Новости
«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47.
Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», - сообщила вице-премьер
Т.Голикова в ходе заседания Совета Федерации.
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Республика Таджикистан
В Таджикистане создана специальная Служба санитарно-эпидемиологического надзора
16 мая, Sputnik
В Таджикистане в течение двух месяцев будет организована работа Службы санитарноэпидемиологического надзора, говорится в опубликованном документе. Согласно тексту постановления,
данный надзорный орган будет сформирован из Службы государственного надзора здравоохранения и
социальной защиты населения, переняв часть ее функций. Общий штат службы – 36 человек, включая
начальника и максимум двух его заместителей. Также на баланс Службы санитарноэпидемиологического надзора будет оформлено три автомобиля.
В задачи сотрудников госоргана входит надзор, мониторинг санитарно-эпидемиологической
обстановки в стране, участие в эпидемиях, работа с распределением препаратов и средств, а также
работа со всеми данными и статистикой по эпидемии и проведение экспертиз.
Узбекские специалисты провели в Душанбе обучающий тренинг для таджикских медиков
16 мая, НИАТ «Ховар»
В Республиканском учебно-клиническом центре сестринского дела Таджикистана с участием
специалистов сферы здравоохранения Республики Узбекистан был проведен обучающий тренинг по
правильному ношению медицинской одежды. Таджикские и узбекские специалисты в области
здравоохранения обменялись опытом работы, в частности методами ношения специальной
медицинской одежды, которую необходимо носить в условиях оказания помощи больным с диагнозом
COVID-19. Узбекские специалисты поделились опытом пользования и ношения медицинской одежды,
а также обменялись мнениями о способах профилактики и лечения пациентов с COVID-19.
Минздрав Таджикистана запустил единый национальный портал по коронавирусу
17 мая, Centralasia
Минздрав Таджикистана 15 мая запустил единый национальный портал по коронавирусу https://covid.tj/. На портале наряду с последней статистикой и новостями, собраны много информации, в
том числе о симптомах коронавируса, рекомендации по его профилактике, номера телефонов для
оперативной связи, есть и рубрика вопросов и ответов.
Таджикские предприятия произвели десятки тонн мыла, хлора и антисептических растворов
19 мая, НИАТ «Ховар»
Промышленные предприятия Таджикистана произвели более 200 тысяч литров жидкости для
мытья, 150 тысяч литров антисептического раствора, 105 тонн душистого мыла, 55 тонн хлора и 60 тонн
гипохлорита натрия. Об этом сообщает Министерство промышленности и новых технологий
Таджикистана.
Президент Таджикистана поручил обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений
20 мая, НИАТ «Ховар»
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на встрече с руководителями и
работниками сферы здравоохранения поручил Министерству здравоохранения и социальной защиты
населения взять под решительный контроль бесперебойную деятельность больниц, поликлиник,
центров здоровья и медпунктов.
«Необходимо определить степень обеспечения в стране лекарственными препаратами, защитной
одеждой и антивирусными средствами, и ежедневно согласовывать их список с Республиканским
штабом, наладить при помощи семейных врачей лечение лиц, инфицированных коронавирусом и
пневмонией на дому и серьезно контролировать их работу и процесс лечения больных», — отметил
Президент страны.
В Согдийскую область прибыла группа узбекских медиков
21 мая, Sputnik
Группа из четырех узбекских врачей прибыла в Согдийскую область, чтобы помочь таджикским
коллегам в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба администрации области.
В составе коллектива медиков - эпидемиолог, вирусолог и два анестезиолога. Руководитель группы
врачей – заслуженный врач Узбекистана Н.Ибрагимов.
На встрече с председателем области Р.Ахмадзода рассказал, что группа медиков совместно с
таджикскими врачами в течение двух дней работали в больницах Согда и обменивались опытом.
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В Душанбе возобновляют строительство самой крупной инфекционной больницы Таджикистана
21 мая, Avesta
Самая крупная инфекционная больница Таджикистана возводится на окраине Душанбе. На
площади более десяти гектаров будут построены десятки семи и пятиэтажных корпусов. Одновременно
в ней смогут проходить лечение 1,5 тыс человек.
Строительство объекта было начато в далеком 1983 году и из-за отсутствия финансирования
заморожено в начале 90- х годов прошлого века. Новая больница, по планам столичной мэрии, будет
сдана в эксплуатацию в сентябре 2021 года.
Президент Таджикистана ознакомился с работой новых госпиталей
21 мая, Мир 24
Почти три с половиной тысячи новых мест создали в больницах Душанбе для пациентов с
коронавирусом в рекордно короткие сроки. Временные госпитали посетили президент Таджикистана
Э.Рахмон, председатель города Душанбе и премьер-министр.
Государственный комплекс олимпийского учебного центра превратился во временный госпиталь.
Его развернули буквально за неделю. «В нашем медицинском учреждении есть 350 резервных мест, где
граждане могут находиться под присмотром профессиональных медицинских работников. За всеми
прибывшими устанавливается медицинское наблюдение. Здесь созданы все необходимые условия», –
рассказал заместитель директора медицинского центра Дж. Саидалиев.
Новое общежитие Таджикского национального университета также преобразовали во временный
госпиталь: 12 этажей, 650 коек. Все для лечения заболевших коронавирусом. Больных будут принимать
и в военной гимназии. Во временном инфекционном госпитале два отделения – мужское и женское.
Есть реанимационные койки и все необходимое оборудование.
Республиканский медицинский колледж преобразовали во временную больницу. В ней могут
одновременно принимать 500 инфицированных коронавирусом. Здесь есть зеленый и красный
коридоры. Даже цвет защитных костюмов разный. По нему можно определить категорию медиков.
У врачей – желтый, у медсестер – зеленый, а у младшего медицинского персонала – синий.
«Временная больница для лечения больных зараженных короновирусом состоит из пяти
отделений. Это реанимационное отделение, в котором установлены все необходимые препараты для
оказания необходимой помощи. Есть отделения для больных женщин старше 60 лет и также мужское
отделение. Будут функционировать отделения для больных до 50 лет», – рассказал директор временной
больницы Ш.Матинов.
В отделении реанимации – аппараты искусственного дыхания, аппараты для очищения
дыхательных органов, дефибрилляторы и многое другое. Есть даже своя рентгеновская машина и две
кареты скорой помощи.
Президент дал поручения: в каждом городе и районе организовать краткосрочные курсы для
подготовки врачей-инфекционистов, вирусологов и медицинских сестер, создать рабочую группу из
числа ученых для определения причин и последствий этой болезни, увеличить производство лекарств,
масок, защитной одежды, все учреждения сферы здравоохранения, фармацевтические предприятия,
аптеки и компании, которые поставляют лекарственные препараты в страну, перевести на
круглосуточный режим работы.

Туркменистан
В МИД обсуждены вопросы смягчения социально-экономического воздействия пандемии в стране
16 мая, МИД Туркменистана
В МИД Туркменистана состоялась рабочая встреча по обсуждению воздействия особо опасных
инфекционных заболеваний на социально-экономическую ситуацию в регионе и стране. В ходе встречи
состоялся обмен мнениями касательно анализа воздействия глобального кризиса, вызванного пандемией
коронавируса на развитие малого и среднего бизнеса в стране, на вопросы занятости населения, а также
на макроэкономические параметры, такие как рост ВВП, инфляция, фискальный и торговый балансы.
На встрече эксперты рассказали об основных выводах внутреннего анализа возможного
социально-экономического воздействия пандемии в Центральноазиатском регионе, подготовленного
страновой командой ООН и Европейской экономической комиссией ООН.
В Туркменистане разработан План противодействия пандемии и принятия мер реагирования
16 мая, Информационный Портал Туркменистана
На состоявшемся заседании Правительства вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов
проинформировал о разработке Плана обеспечения готовности Туркменистана к противодействию
пандемии коронавируса и принятию мер быстрого реагирования, который был представлен на
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рассмотрение главе государства.
Соответствующими министерствами и ведомствами совместно с Представительством
Постоянного координатора ООН в Туркменистане, а также с Представительствами ПРООН, ЮНИСЕФ,
ФНН ООН, ВОЗ, Всемирного банка, МОМ и другими структурами проведены встречи. По результатам
разработан проект Плана обеспечения готовности Туркменистана к противодействию острому
инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования.
План был рассмотрен на очередном заседании Чрезвычайной комиссии по борьбе с
распространением болезней. Его основными целями являются профилактика проникновения в
Туркменистан опасной инфекции, противодействие её распространению, а также поддержание на
должном уровне темпов социально-экономического развития страны в период пандемии.
Согласно Плану, в котором также определены порядок и механизмы взаимодействия с ВОЗ и
другими партнёрами, надлежащие меры предусматривается реализовывать по ряду направлений. В их
числе – обеспечение высокого уровня и модернизация материально-технической базы системы
здравоохранения по борьбе с инфекционными заболеваниями; регулярное обновление на научнометодической основе соответствующего оборудования и средств, внедрение передового
международного опыта.
Президент Г.Бердымухамедов одобрил представленный План, подчеркнув, что забота о здоровье
народа выступает неизменным приоритетом государственной политики Туркменистана.
Аспекты санитарно-эпидемиологической безопасности стали темой специального семинара
20 мая, Государственное Информационное Агентство Туркменистана
Медицинским методам, используемым в деятельности контрольно-пропускных пунктов в целях
противодействия новым особо опасным инфекционным заболеваниям, был посвящен специальный
семинар, проведённый по видеосвязи.
Участники семинара, организованного совместно с ОБСЕ, были ознакомлены с применяемыми в
мировой практике мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, и, в частности
процедурой проведения медицинского тестирования граждан, пересекающих межгосударственную
границу.
Президент Туркменистана провел совещание по вопросам развития экономики в условиях пандемии
21 мая, Turkmenistan.ru
На совещании Президент Г.Бердымухамедов отметил, что с учетом непростой
эпидемиологической ситуации в мире и регионе необходимо скорректировать утвержденные планы,
разработанные с учетом программы социально-экономического развития страны на 2020–2025 годы.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки новой редакции государственного бюджета
на 2020-й и разработки государственного бюджета на 2021 годы. В частности, было отмечено, что в
связи со сложным положением в глобальной экономике необходимо уделять особое внимание
модернизации отраслей, сокращению нецелевых расходов, стабилизации финансовой системы и
сохранению инвестиционной активности.
Глава Туркменистана отметил, что в настоящее время введены ограничения на международные
пассажирские и грузовые перевозки, что оказывает негативное влияние на основные экономические
показатели предприятий транспортно-коммуникационного сектора. По словам президента, в этой связи
необходимо пересмотреть сроки выплаты предприятиями отрасли банковских кредитов, налогов и за
короткое время разработать соответствующие предложения по оздоровлению отрасли.
На совещании также были рассмотрены меры развития местного туризма и реализации
продукции текстильной промышленности на внутреннем и внешнем рынках.

Республика Узбекистан
Возобновлено движение высокоскоростного поезда «Афросиаб»
18 мая, Centralasia
Высокоскоростной электропоезд «Афросиаб» отправился из Ташкента утром 18 мая по маршруту
Ташкент-Бухара-Ташкент.
Всем пассажирам при нахождении на территории железнодорожной станции выдаются
одноразовые защитные маски и перчатки.
Согласно решению республиканской специальной комиссии, внутренние воздушные и
железнодорожные перевозки в некоторые города Узбекистана будут возобновлены 18 мая. Будут также
возобновлены авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч и Термез. Планируется возобновить работу
скоростного поезда «Афросиаб» из Ташкента в Навои, Карши и поезда в Ферганскую долину.
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Граждане Узбекистана в России получают от диппредставительства республики финансовую помощь
18 мая, Газета.uz
Граждане Узбекистана, находящиеся в России, начали получать финансовую помощь от
посольства республики в Москве в рамках проекта «Мехр», сообщили в дипломатической миссии.
Проект стартовал 14 мая, за это время помощь на общую сумму более 1,2 млн рублей получили
202 узбекистанца. Средства были переведены на банковские пластиковые карты заявителей.
Среди получивших помощь: 190 студентов, обучающихся в очных отделениях российских вузов;
8 соотечественников, у которых подтверждена коронавирусная инфекция; 2 гражданина с
инвалидностью; 1 гражданка, имеющая на иждивении детей до двух лет; 1 беременная женщина со
сроком беременности свыше 7 месяцев.
Президент Узбекистана утвердил новый пакет антикризисных мер
19 мая, Газета.uz
Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев подписал указ «Об очередных мерах по поддержке
населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии». Указом утверждены
очередные меры по поддержке населения и бизнеса в период пандемии коронавируса: освобождение
малого бизнеса от имущественного и земельного налогов, списание сумм по ним, расширение числа
получателей пособий семьям с детьми и другие.
Согласно документу, с 1 июня по 1 сентября 2020 года освобождаются от уплаты налога на
имущество и земельного налога субъекты малого предпринимательства, а также рынки и торговые
комплексы, кинотеатры, предприятия общественного питания, общественного транспорта, юридические
лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, оказанию бытовых услуг,
предоставлению помещений в аренду, в том числе для проведения банкетов, и спортивнооздоровительные заведения.
Малому бизнесу будет предоставлена дополнительная государственная поддержка в виде
списания сумм: налога на имущество и земельного налога, подлежащих уплате за апрель и май, по
которым предоставлена беспроцентная отсрочка (рассрочка); пени и штрафов по земельному налогу и
налогу на имущество по состоянию на 15 мая, образовавшихся с 1 января.
Из-за карантина выпускникам школ в Узбекистане выдадут аттестаты в электронном виде
19 мая, Podrobno.uz
Из-за карантина выпускникам общеобразовательных школ в этом году выдадут аттестаты в
электронном виде. Оригинал документа выпускники получат на руки после того, как будут сняты
карантинные ограничения. Выпускники 2019-2020 учебного года, планирующие поступать в вузы,
получат отсканированный аттестат.
Медикам, лечащим больных с коронавирусом, выплатили уже свыше 7,6 миллиона долларов
20 мая, Podrobno.uz
«Более 78 миллиардов сумов выплачено 23 тысячам медицинских работников, проявляющим
настоящее мужество в этом направлении», – отметил Ш.Мирзиёев в ходе совещания.
Персоналу, контактирующему с зараженными коронавирусной инфекцией на объектах
размещения больных и в лабораториях, во время карантина (включая март 2020 года) за каждые 14 дней
работы будут выплачивать (за вычетом налогов): врачебному персоналу, врачам-лаборантам – 25 млн
сумов ($2,5 тыс.); среднему медперсоналу, медсестрам – лаборантам – 15 млн сумов ($1,5 тыс.);
младшему медперсоналу – 10 млн сумов ($1 тыс.); другим работникам – 5 млн сумов ($500).
В школах Узбекистана отменили итоговые экзамены
20 мая, Газета.uz
Министерство народного образования Узбекистана приняло решение отменить проведение
итоговых экзаменов в школах в текущем учебном году. Об этом сообщил министр народного
образования Ш.Шерматов.
«Школам, в качестве исключения, рекомендуется выставить итоговые оценки учеников,
основываясь на оценках успеваемости за три четверти учебного года. При этом, в школах, где была
успешно внедрена система (электронного дневника) Kundalik.com, рекомендуется принимать во
внимание только положительные оценки успеваемости за четвертую четверть в качестве поощрения за
старания учеников в период карантина», — сообщил министр.
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В Узбекистане самозанятых граждан освободят от подоходного налога
20 мая, Газета.uz
Самозанятых граждан планируется освободить от уплаты подоходного налога. Об этом
говорилось на совещании, посвященном поддержке предпринимательства, под председательством
Президента Ш.Мирзиёева. «Парикмахеры, сапожники, пекари, кузнецы, плотники, портные, таксисты,
переводчики, дизайнеры, программисты — самозанятые представители более 60 профессий будут
освобождены от уплаты подоходного налога», — сообщила пресс-служба главы государства.
Чтобы воспользоваться этой льготой, достаточно будет уведомить налоговые органы по телефону,
отмечалось на совещании. Для регистрации и учета самозанятых граждан будет разработано мобильное
приложение.
В Узбекистане с 22 мая откроются музеи и прогулочные зоны
20 мая, Газета.uz
Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 22 мая
разрешено возобновить деятельность музеев, галерей искусств и открытых прогулочных зон.
Детские площадки и пункты общественного питания пока останутся закрытыми. На входе в
указанные места у всех посетителей должна проверяться температура тела, они также должны иметь
лицевые маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Кроме того, запрещено собираться в
группы больше трех человек.

Украина
Следующий этап ослабления карантина в Украине запланирован на конец мая
17 мая, Интерфакс-Украина
Руководитель Офиса президента Украины А.Ермак отмечает, что следующий этап ослабления
карантинных мер в стране запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной.
«По словам Ермака, сейчас уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый
этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если
эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной», - говорится в сообщении.
Президент провел совещание по предотвращению эпидемии и преодолению ее последствий
19 мая, Сайт Президента Украины
Четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за
непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил
министр здравоохранения М.Степанов на традиционном совещании под председательством Президента
Украины В.Зеленского по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодолению ее
последствий. При этом в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте,
а Черновицкая область, где распространение болезни было наибольшим, потребует дофинансирования.
По словам министра, остальные регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в данное время больницы заключают договоры с
Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с больными COVID-19 за
апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.
В Киеве начнут работу наземный транспорт, метрополитен, магазины и детсады
21 мая, Интерфакс-Украина
«С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать
наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью
до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых
территориях», – сообщил мэр города В.Кличко.
С 25 мая в столице возобновят работу метрополитен, промышленные рынки и
сельскохозяйственные ярмарки. Также с 1 июня в столице начнут работать: детские сады и школы для
выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО; учреждения профессионально-технического и
высшего образования для выпускников и абитуриентов; детско-юношеские спортивные школы,
спорткомплексы, спорзал и фитнес-центры (без работы бассейнов); зоны отдыха и пляжи у водоемов.
«Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не
ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько
киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таких необходимым мерам безопасности. Потому
ослабление ограничений - это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под
контроль и научиться жить несколько в других реалиях», – подчеркнул В.Кличко.

