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СНГ 

В странах СНГ сформируют систему мониторинга и реагирования на ЧС санитарно-
эпидемиологического характера 
8 июня, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

8 июня в формате видеоконференцсвязи состоялось дополнительное заседание Рабочей группы по 
доработке проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и 
реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-
эпидемиологического характера. 

Экспертами доработан и в целом согласован проект Соглашения. Решено внести его в 
установленном порядке на рассмотрение Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. 

Проект Соглашения разработан с учетом Стратегии ВОЗ по реализации Международных медико-
санитарных правил (2005 год) и борьбе с инфекционными болезнями. Документ нацелен на формирование 
на пространстве Содружества системы мониторинга и реагирования на ЧС санитарно-
эпидемиологического характера. Соглашение регламентирует порядок оказания помощи по ликвидации 
ЧС санитарно-эпидемиологического характера государствам – участникам СНГ, в том числе путем 
привлечения мобильных противоэпидемических формирований других стран Содружества. Документом 
определяются основные направления работы и условия использования мобильных противоэпидемических 
формирований на территориях стран СНГ. 

Представители ЕАЭС согласовали комплексный план по борьбе с коронавирусом 
9 июня, ТАСС 

Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения стран-членов ЕАЭС согласовал проект комплексного плана мероприятий по 
предотвращению распространения COVID-19. Рассмотрение документа ожидается на ближайшем 
заседании коллегии комиссии с последующим утверждением Евразийским межправительственным 
советом. 

Комплексный план нацелен как на нормализацию текущей эпидемиологической ситуации, так и на 
профилактику и реагирование на иные инфекционные заболевания с пандемическим потенциалом в 
странах ЕАЭС. С учетом постепенной стабилизации ситуации Совет руководителей планирует в ходе 
следующих заседаний обсудить смягчение введенных ограничений на евразийском пространстве, в том 
числе и условия постепенного возобновления свободного передвижения населения. 

Состоялось учредительное заседание научного совета по вирусологии МААН 
9 июня, БЕЛТА  

По инициативе Национальной академии наук Беларуси 9 июня в режиме видеоконференции 
состоялось учредительное заседание Научного совета по вирусологии Международной ассоциации 
академий наук (МААН). Цель создания - организация и реализация совместных исследований, 
обеспечение научной экспертизы разработок в этой области науки. На учредительном заседании 
обсуждались направления работы научного совета, включая проведение совместных исследований, 
подготовку кадров по вирусологии и перспективы внедрения новой вакцины. 

Азербайджанская Республика 

В Азербайджане оказана финпомощь туроператорам и отелям для выплаты зарплат сотрудникам 
5 июня, Интерфакс 

«Туристическому сектору по состоянию на середину мая текущего года оказана помощь в размере  
7,2 млн манатов (около $4,2 млн) для выплат зарплат 13,215 тыс. сотрудников турагенств и отелей», - 
подчеркнули в Госагентстве по туризму. Кроме этого, занятым в этой сфере 566 микропредпринимателям 
в рамках господдержки была оказана помощь на общую сумму 537 тыс. манатов (около $316 тыс.). 

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 июля 
9 июня, Sputnik 

Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана принял решение сохранить особый карантинный 
режим на всей территории страны до полуночи 1 июля 2020 года. Кроме того, в ближайшие выходные 
режим строгой социальной изоляции будет введен на территории девяти городов и районов, говорится в 
сообщении правительства. 
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В связи с решением штаба с полуночи 14 июня до шести утра 16 июня приостанавливается 
деятельность во всех сферах работ, услуг и торговли на территории упомянутых городов и районов. 
Останавливается работа общественного транспорта и других транспортных средств, за исключением 
машин специального назначения, скорой помощи, служебных авто органов, учреждений и организаций, 
чья деятельность признана необходимой в указанный период, и личных автомобилей, принадлежащих 
работникам таких ведомств и структур. Кроме того, позволено использование личного транспорта в связи с 
похоронами близких родственников. 

В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, гражданам старше 65 лет 
рекомендовано не покидать места проживания в другие дни без серьезной необходимости. В то же время, 
во избежание массовых инфекций во время особого карантинного режима необходимо строго соблюдать 
правила социальной изоляции, в том числе избегать сбора людей в группы более десяти человек в 
общественных местах, на бульварах и в парках, на предприятиях общественного питания по всей стране. 

И.Алиев: Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Азербайджане под контролем 
11 июня, Интерфакс 

«В настоящее время ситуация с коронавирусом находится под контролем. У нас достаточно койко-
мест для лечения всех больных. Кроме этого, у нас уже введены в строй 4 мобильных больницы, до конца 
июня будут введены в строй еще 6 мобильных больниц. За счет 10 таких больниц число койко-мест 
увеличится на 2 тыс. Но считаю, что пока в этом нет необходимости», - сказал Алиев 9 июня на открытии 
второй мобильной больницы в Баку. 

По его словам, Азербайджан является одной из немногочисленных стран, где все больные лечатся в 
больницах. «Во многих странах ситуация обратная, бессимптомные больные лечатся дома, их даже не 
принимают в больницы. Считаю, что за счет этого у нас смертность от коронавируса находится на низком 
уровне», - отметил он. 

И.Алиев при этом добавил, что последние 10 дней в Азербайджане наблюдается рост числа 
зараженных, это связано со смягчением специального карантинного режима. 

Президент подчеркнул, что в Азербайджане проведено свыше 350 тыс. тестов, при этом общее число 
зараженных порядка 8 тыс., - добавил он. 

Республика Армения 

Н.Пашинян: Ситуация с коронавирусом в Армении стабилизируется 
9 июня, РИА Новости 

Статистика заражений коронавирусом в Армении за последние дни стабилизировалась, что говорит 
о правильности принятых властями мер, заявил премьер-министр Армении Н.Пашинян во время онлайн-
брифинга. «Видна определенная тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Эта стабилизация 
происходит на достаточно высокой планке, но она делает терпимым положение нашей системы 
здравоохранения, и, по сути, с каждым днем снижается проблема госпитализации нуждающихся в ней 
пациентов», — заявил Н.Пашинян. 

В Армении приостановлена деятельность более 2200 компаний из-за несоблюдения 
противоэпидемиологических мер  
9 июня, АМИ «Новости-Армения» 

По состоянию на 8 июня проведена 24761 проверка соблюдения противоэпидемиологических норм 
хозяйствующими субъектами, принято 2219 решений о приостановлении их деятельности.  

В ходе проведённых мероприятий на производствах, объектах общественного питания и сети 
продаж были выявлены отсутствие регистра по проведению дезинфекции, несоблюдение социальной 
дистанции между столами и людьми, отсутствие дезинфицирующих средств, закрытых мусорных баков 
для использованных перчаток и масок во всех необходимых местах, неправильное ношение масок.  

В результате мониторинга и контроля за деятельностью общественного транспорта Инспекционный 
орган по градостроительной, технической и пожарной безопасности выявил также ряд нарушений и 
упущений. В частности, перевозка граждан в микроавтобусе осуществлялась при одновременном наличии 
двух пассажиров на переднем сиденье, был зарегистрирован случай перевозки пассажиров без маски. В 
такси пассажиры сидели рядом с водителем, иногда – без масок.  

В Армении продлят режим ЧП по коронавирусу 
11 июня, РИА Новости 

«12 июня состоится внеочередное заседание правительства, во время которого мы примем решение 
о продлении режима чрезвычайного положения на месяц», - сказал премьер-министр Н.Пашинян в ходе 

http://www.cis.minsk.by/news/14954/vlasti_azerbajdzhana_gotovy_k_samomu_kriticheskomu_razvitiju_situacii_s_koronavirusom_%E2%80%93_i._aliev
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онлайн-брифинга. По его словам, срок режима ЧП продлевается, так как причины, из-за которых он был 
введен, пока не устранены. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 
марта по 13 июня. В стране, по данным на 11 июня, COVID-19 выявлен у 14669 человек, 5466 вылечились 
и 245 скончались. 

Республика Беларусь 

Для выезжающих за пределы Беларуси граждан организованы исследования на COVID-19  
5 июня, БЕЛТА  

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит лабораторное 
тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени (ПЦР) на платной основе, сообщила представитель Минздрава И.Карабан. 

Стоимость ПЦР-исследования для резидентов Беларуси составляет Br41,38 (около $17), для 
нерезидентов - Br56,63 (около $23). По завершении тестирования выдается результат лабораторного 
исследования на русском и английском языках. 

Белорусским медикам выплачено более Br500 тыс. ($210 тыс.) из профсоюзного страхового фонда 
5 июня, БЕЛТА  

«Мы уже выплатили нашим медикам материальную помощь на более чем Br0,5 млн. Эта работа 
продолжается. Мы информируем тех, кто переболел, чтобы они обращались в фонд поддержки. Кроме 
этого, наши первичные профсоюзные организации также участвуют в оказании материальной помощи, и 
было принято решение, что все те, кто переболел и имеют длительность лечения до 21 дня, получают 
материальную помощь непосредственно от первичных профсоюзных организаций. Там тоже идут 
значительные выплаты, сумма составляет уже около Br2 млн. Мы оказываем помощь в том числе и 
коллективам - выделяются средства на приобретение средств индивидуальной защиты, на организацию и 
улучшение условий питания. Эта работа не прекращается», - сказал председатель Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения В.Шило. 

Минские студенты-медики пришли на помощь врачам в борьбе с COVID-19 
8 июня, МИР24 

С самого начала пандемии почти тысяча студентов Белорусского медуниверситета работает в 
больницах Минска как санитары, медсестры и фельдшеры. В вузе их стараются поддержать и морально, и 
материально. А время на передовой идет в счет производственной практики. «Практически все они 
остались работать и оказывать помощь. Льготы, которые предусмотрены законом для работающих с 
коронавирусом, остаются и для студентов. Что касается университета и наших стимулов, то мы, как 
можем, поддерживаем этих студентов», – отметил ректор А.Сикорский. 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Беларуси использует облачные сервисы для изучения COVID-19 
11 июня, БЕЛТА 

В связи с пандемией COVID-19 резко возросло количество проводимых лабораторных 
исследований, в то же время разработка тест-систем для диагностики заболевания основана на 
определении наиболее специфичных участков генома вируса. Нагрузка на локальные вычислительные 
мощности РНПЦ ощутимо выросла. В связи с этим было решено использовать облачные сервисы для 
проведения наиболее ресурсоемких научных исследований, в частности генотипирования патогенов и 
статистической обработки информационных массивов. 

Инженеры компании ActiveCloud предложили для решения данной задачи ресурсы облачного дата-
центра E-Cloud. Специалисты провайдера помогли в настройке облачной инфраструктуры и программного 
обеспечения. 

«Использование облачных технологий для работы геномных ассемблеров и статистической 
обработки данных позволило сэкономить время и разгрузить наши локальные вычислительные ресурсы. 
Также, на мой взгляд, применение облачных технологий целесообразно для решения задач, которые 
совместно выполняют несколько исполнителей, а первую очередь для хранения общих баз данных. 
Облачный сервер не только предоставляет вычислительные мощности, но и обеспечивает безопасность 
информации» - говорит администратор сетей РНПЦ эпидемиологии и микробиологии А.Ничипорук. 

 



7 

Республика Казахстан 

Военные возобновили дезинфекцию в столице Казахстана 
5 июня, Министерство обороны Казахстана 

Военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных Сил приступили ко второму 
этапу дезинфекционных работ в Нур-Султане. Первостепенная задача – обработать городские объекты, где 
наблюдается массовое скопление людей. Для санобработки выделены индивидуальные дегазационные 
комплекты, дезинфицирующие растворы, задействовано необходимое количество авторазливочных 
станций АРС-14 и автомобильная техника для перевозки личного состава.  

В целом за время режима чрезвычайного положения в 29 городах Казахстана военнослужащие 
Вооруженных Сил провели дезинфекцию более 10,5 тысячи социально-значимых объектов общей 
площадью свыше 50 миллионов квадратных метров, участки дорог протяженностью почти 4000 км. 

В Казахстане внедряют мобильное приложения для наблюдения при домашнем карантине 
7 июня, Zakon.kz 

Главный государственный санитарный врач Казахстана А.Есмагамбетова в новом постановлении 
поручила обеспечить интеграцию лабораторных информационных систем частных лабораторий с 
лабораторной информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» в части 
передачи результатов ПЦР тестирования на COVID-19. Кроме того, она отметила необходимость 
обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем 
карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19. 

Первые пациенты получили лечение иммунной плазмой в Казахстане 
8 июня, Today.kz 

«Сегодня центры крови занимаются заготовкой плазмы. По моим данным, два человека уже 
получили лечение с применением иммунной плазмы», - заявила главный госсанврач Казахстана 
А.Есмагамбетова. 

Казахстан получил гумпомощь из Узбекистана  
8 июня, МИА «Казинформ» 

В город Туркестан в рамках поручения Президента Узбекистана прибыла гуманитарная помощь в 
трех грузовых автомашинах. Из соседней страны прибыло в караване помощи 150 тысяч медицинских 
масок, 2500 защитных костюмов, 150 тысяч медицинских перчаток, 1000 термометров и 440 коек. Данная 
помощь будет распределена среди медицинских учреждений Туркестанской области. 

Перевести 80% коллектива на удаленный режим работы рекомендовано госорганам  
11 июня, МИА «Казинформ»  

На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под 
председательством заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей 
эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, 
поэтапного открытия международных авиарейсов, а также другие актуальные вопросы. 

Отмечено, что в результате несоблюдения санитарных норм населением страны наблюдается рост 
количества заболеваемости коронавирусом. Участились случаи заражения среди контактных лиц, 
особенно в семьях, половина всех инфицированных за последние две недели приходится на коллективы.  

В этой связи, заместитель Премьер-министра поручил акиматам регионов с высоким приростом 
заболевания проработать вопросы усиления карантинных мер. Руководителям государственных органов 
рекомендовано перевести 80% коллектива на удаленный режим работы. 

Кыргызская Республика 

Детские сады в Кыргызстане частично приступили к работе и принимают детей 
9 июня, Sputnik 

Многие детские сады в Кыргызстане частично приступили к работе и принимают детей. В то же 
время сотрудники муниципальных образовательных учреждений сдают тесты на COVID-19, 
это рекомендовано и работникам частных детсадов, сообщила вице-премьер-министр А.Исмаилова. 

По ее словам, детсады будут принимать детей на основании заявления родителей и разрешения 
санэпидемстанции. Она добавила, что в детских садах в обязательном порядке будут дежурить врачи и 
проводить инструктаж о профилактике коронавируса. 
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В Кыргызстане обсужден вопрос о производстве средств индивидуальной защиты 
10 июня, Правительство Кыргызской Республики 

В ходе заседания Республиканского оперативного штаба членами обсужден вопрос о возможностях 
отечественного производства средств медицинского назначения, включая средства индивидуальной 
защиты, медицинское оборудование. Как отмечено, на сегодняшний день разработан соответствующий 
стандарт качества по СИЗам. Профильным государственным органам поручено ускорить работу по 
реализации поручения оперативного штаба. 

Республика Молдова 

Правительство Молдовы приняло дополнительные меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии 
10 июня, Sputnik 

Правительство Молдовы расширило пакет мер по поддержке бизнеса в условиях экономического 
кризиса. Такое решение приняли на заседании члены кабинета министров. 

Как заявил вице-премьер, глава минфина С.Пушкуца, во-первых, предлагается расширить категории 
бенефициаров программы по субсидированию процентных ставок, включив в нее и экономических 
агентов, которые брали кредиты в небанковских организациях. Во-вторых, предлагается увеличить суммы 
кредита, по которому субсидируется процентные ставки. Третье – пересмотреть условия программы по 
возмещению НДС для упрощения и повышения доступа к программе. Четвертое – предоставить 
возможность подачи заявки в рамках программы по субсидированию процентных ставок на каждый 
календарный месяц или на указанное предпринимателем время. 

«Для улучшения механизмов налогового администрирования этих субсидий предлагается наделить 
полномочиями Государственную налоговою службу правом контролировать корректность размера 
выплат, представляемых некоммерческим предприятиям и организациям, которые ввели техническую 
и/или стационарную безработицу, а также размера выплат, представляемых в рамках программы по 
субсидированию процентных ставок», - сказал вице-премьер. 

В Молдове продлен запрет на экспорт товаров медицинского назначения 
11 июня, Sputnik 

Правительство Молдовы продлило до 30 июня запрет на экспорт медицинских масок, перчаток и 
дезинфицирующих средств. Такое решение принято на заседании кабмина. «Решением кабмина от 10 
апреля и от 13 мая сроки ограничений на экспорт этих товаров продлили до 15 июня 2020-го. Учитывая, 
что COVID-19 продолжает распространяться по территории Молдовы, а число подтвержденных случаев 
сохраняется, предлагается продлить эти меры до истечения периода чрезвычайного положения в области 
здравоохранения, то есть до 30 июня включительно», - пояснил вице-премьер, глава Минфина С.Пушкуца. 

Российская Федерация 

В России бесплатно обеспечат волонтёров средствами индивидуальной защиты от коронавируса 
8 июня, Правительство России 

Государство бесплатно обеспечит волонтёров и социально ориентированные некоммерческие 
организации средствами индивидуальной защиты от коронавируса. На эти цели по распоряжению 
Президента России выделено более 1 млрд рублей. Деньги пойдут на приобретение, хранение и доставку 
респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и 
лицевых экранов. Средства защиты будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтёрских 
центров. Этим займётся единый оператор, назначенный Правительством. Такой порядок позволит 
обеспечить добровольцам, помогающим гражданам в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, необходимый уровень защиты. 

Россия с 15 июля может частично возобновить международное авиасообщение 
8 июня, Вести.ru 

На начальном этапе речь идет о перелетах в 15 стран. В первую очередь планируется открыть 
границы с государствами СНГ и ЕАЭС. При этом рейсы, относящиеся к бизнес-авиации, можно будет 
совершать почти во все страны. Сначала полеты возобновят несколько крупных перевозчиков. Главные 
условия — стабильное сокращение выявленных случаев COVID-19 и соблюдение строгих санитарных 
правил на борту. 
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В России утвержден временный порядок распределения лекарств для лечения COVID-19  
8 июня, Правительство России 

Временный порядок будет действовать до конца 2020 года. Он повысит эффективность 
лекарственного обеспечения больных коронавирусом. Такое постановление подписал Председатель 
Правительства. 

Контролировать процесс будет Минздрав. Еженедельно производители и компании, занимающиеся 
ввозом в страну импортных лекарств для лечения коронавируса, обязаны будут направлять туда план 
распределения поставок медикаментов с приложением заявок, поступивших от регионов. 

В заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских 
организациях, в которые планируется направить медикаменты, данные о количестве пациентов с 
подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции, для которых закупаются препараты. 

Правительство России смягчило ограничения на выезд и въезд в страну 
8 июня, Правительство России 

Такое распоряжение 8 июня подписал Председатель Правительства М.Мишустин на заседании 
президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Он уточнил, что решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд и выезд было 
принято по итогам рассмотрения поступивших в Правительство обращений граждан. 

Так, граждане России смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе 
близким родственникам. Такое право будет и у тех, кто отправляется за рубеж на лечение, а также на 
работу или учёбу. Иностранные граждане смогут въехать в страну при соблюдении похожих условий: если 
собираются проходить лечение в российских медицинских организациях или чтобы позаботиться о 
заболевших близких родственниках. 

Россия готова к постепенному открытию туристического сезона  
8 июня, РБК 

Россия готова к постепенному открытию туристического сезона, несмотря на продолжающуюся 
пандемию COVID-19, заявил на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с вице-премьерами 
глава правительства России М.Мишустин. 

«С 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль, уже для 
межрегиональных поездок», — ответил вице-премьер Д.Чернышенко, курирующий в правительстве 
вопросы развития туризма. В качестве основных направлений для таких поездок он назвал, в частности, 
города Золотого кольца России. 

Вице-премьер также указал на необходимость стимулировать развитие внутреннего туризма, в том 
числе семейного туризма и туризма с детьми. Д.Чернышенко добавил, что меры для «быстрого запуска» 
туристического сезона уже разработаны. 

Он также сообщил, что в ближайшие недели откроются отели в половине регионов России, при этом 
власти планируют оказать поддержку и тем, кто, работая легально, размещает туристов в частном секторе. 

Президент РФ подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии 
8 июня, ТАСС 

Закон освобождает от НДС операции в отношении безвозмездной передачи имущества со стороны 
организаций и индивидуальных предпринимателей медицинским организациям, которые являются НКО, 
органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также государственным и 
муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям для 
предупреждения и предотвращения распространения, диагностики и лечения новой коронавирусной 
инфекции. 

Из состава налогооблагаемых доходов у организаций и индивидуальных предпринимателей 
исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и 
начисленных по ним процентов. От налогообложения НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего 
характера работникам стационарных организаций социального обслуживания. Самозанятым возвращается 
сумма уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года. 

Индивидуальным предпринимателям в наиболее пострадавших отраслях экономики сумма 
страховых взносов за 2020 год уменьшается на величину одного минимального размера оплаты труда. 
Для наиболее пострадавших от пандемии индивидуальных предпринимателей, которые не являются 
работодателями, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за 
расчетный период 2020 года составляют 20318 руб. (около $293). 
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Кроме того, предусматривается списание подлежащих уплате за II квартал 2020 года налогов 
(авансовых платежей) и страховых взносов индивидуальным предпринимателям, налогоплательщикам, 
отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям в наиболее пострадавших отраслях экономики. 

Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от коронавируса 
10 июня, ТАСС 

Две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц отобраны для участия в 
клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил Минобороны 
России.  

«В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях 
военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли 
добровольцы - гражданские лица», - сказали в военном ведомстве. Все отобранные участники будут 
допущены к испытаниям вакцины только после полного медицинского обследования и заключений 
специалистов о соответствии здоровья добровольцев всем необходимым требованиям. 

По данным военного ведомства, 4 и 9 июня 50 военнослужащих-добровольцев, среди которых  
10 медицинских работников, поместили на 14-дневную изоляцию. «Изоляция проводится перед началом 
вакцинации для исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому 
персоналу», - пояснили в министерстве. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане утвержден перечень мер по предотвращению последствий COVID-19 
5 июня, Sputnik 

Президент Таджикистана Э.Рахмон подписал указ о предотвращении воздействия COVID-19 на 
социально-экономические сферы страны. 

С 1 апреля по 1 сентября т. г. предоставлены налоговые каникулы для объектов сферы туризма, 
гостиниц, общепита, спортивных и оздоровительных центров, а также международных пассажирских 
перевозок и аэронавигации. 

Запрещено взыскание процентов за несвоевременную уплату налогов предпринимателям, 
работающим в этих сферах. С 1 мая по 1 августа освобождаются от уплаты арендной платы субъекты 
малого и среднего предпринимательства, которые полностью приостановили работу из-за COVID-19. 
С 1 мая по 1 сентября не будут привлекаться к ответственности производственные предприятия и объекты 
оптовой и розничной торговли, а также другие субъекты хозяйствования, которые не успели вовремя 
оплатить социальный налог. Кроме того, с 1 мая по 1 августа от уплаты налога освободят индивидуальных 
предпринимателей, работающих на основании патента в торговых центрах, парикмахерских, салонах 
красоты, в ателье и швейных мастерских. 

Глава государства также решил предоставить налоговые каникулы и физическим лицам при уплате 
налогов на недвижимое имущество. Мера будет действовать с 1 мая по 1 сентября. 

С 1 июля по 1 сентября от таможенных пошлин освободят те компании, которые занимаются ввозом 
материалов в страну для производства дезинфицирующих средств, медикаментов, защитной одежды и 
оборудования для медицинских лабораторий. 

Вдобавок от налогообложения освободят медицинские центры, гостиницы и санатории, которые 
безвозмездно размещают граждан, находящихся под медицинским осмотром или лечением COVID-19. 

Для социальной поддержки граждан решено снизить ставку подоходного налога от процента 
вкладов физических лиц с 12 до 6 процентов. 

Роспотребнадзор повторно направит специалистов в Таджикистан для борьбы с COVID-19 
5 июня, Sputnik 

Сотрудники Роспотребнадзора посетят республику в составе команды быстрого реагирования ВОЗ. 
«В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора вновь будут направлены в Таджикистан для работы в 
составе международной группы экспертов, формируемой ВОЗ для помощи таджикистанской стороне в 
лабораторной диагностике, эпидемиологическом надзоре и проведении научных исследований 
коронавируса», - уточнили в пресс-службе. 
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В Таджикистане усилят профилактические мероприятия и разъяснительную работу среди населения 
9 июня, НИАТ «Ховар» 

Несмотря на то, что количество обращений в учреждения здравоохранения со стороны людей с 
диагнозом коронавирус постепенно снижается, необходимо усилить профилактические мероприятия и 
разъяснительную работу среди населения по соблюдению мер личной и общественной гигиены, 
социальной дистанции и других. Об этом было сказано в ходе рабочего совещания, прошедшего под 
руководством министра здравоохранения и социальной защиты населения Д.Абдуллозода. 

В Таджикистане введут штрафы за отсутствие масок 
11 июня, Sputnik 

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях и уголовный кодекс страны. В административный кодекс республики были внесены 
поправки, предусматривающие штраф от 116 до 290 сомони ($28) за отсутствие медицинской маски. После 
вступления в силу вышеперечисленных поправок в отношении нарушителей будут применяться 
штрафные санкции. 

Туркменистан 

В МИД Туркменистана обсудили вопросы готовности и реагирования страны на COVID-19 
8 июня, Turkmenistan.ru 

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Р.Мередов провел брифинг для иностранных дипломатов 
и журналистов по вопросам реализации плана обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на 
COVID-19. Было подчеркнуто, что данный документ был разработан в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения и имеет особое значение для совместного противодействия 
пандемии коронавируса. Подчеркнута важность проведения регулярных консультаций по мониторингу 
исполнения целей и мероприятий, заложенных в этом плане, их организационному и материально-
техническому обеспечению. 

Особое внимание на брифинге уделено вопросам создания платформы доступа к технологиям 
против COVID-19, озвученным Гендиректором ВОЗ Т.Гебрейесусом. Официально заявив о 
присоединении Туркменистана к данной платформе, глава туркменского внешнеполитического ведомства 
страны отметил, что это соответствует предложениям Ашхабада о продвижении инструментов научной 
дипломатии, включая создание международного совета ученых-медиков. 

В Гостаможне Туркменистана обсудили меры по противодействию вирусных инфекций 
9 июня, Государственное Информационное Агентство Туркменистана 

Меры взаимодействия в борьбе против распространения вирусных инфекций стали главной темой 
рабочей онлайн-встречи, которая состоялась в Государственной таможенной службе Туркменистана с 
представителями Управления ООН по наркотикам и преступности. К участию в ней были приглашены 
сотрудники ряда правоохранительных ведомств страны.  

Отметив масштабность и эффективность предпринимаемых в Туркменистане превентивных шагов 
по противодействию особо опасным инфекционным заболеваниям, в частности, пандемии коронавируса, 
собравшиеся подчеркнули важность координации действий в интересах всеобщей безопасности. 

В Туркменистане запустили производство дезинфицирующего средства 
11 июня, Информационный Портал Туркменистана  

Сразу несколько линий по производству дезинфицирующих средств запустило туркменское 
предприятие «Тач хил», сообщает издание «Бизнес Туркменистан». Согласно информации, благодаря 
своему уникальному составу эти средства способны уничтожить бактерии на 99,9%. С июня дезинфекторы 
поступают в крупные и мелкие торговые точки по всему Туркменистану.  

Республика Узбекистан 

Узбекистан запускает общественный транспорт 
8 июня, Газета.uz 

С 8 июня в «желтой» и «зеленой» зонах карантина разрешено движение общественного транспорта 
на городских и пригородных маршрутах. Маршрутное такси и ташкентский метрополитен пока работать 
не будут. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. 

В общественном транспорте требуется строгое соблюдение требований: полная дезинфекция 
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автомобиля автопарком перед каждой поездкой и на конечной станции, а также на крупных остановках; 
водители должны носить медицинские маски и перчатки, а также регулярно и своевременно их менять; 
в автобус допускаются только пассажиры в медицинских масках. Контроль соблюдения требований 
возложен на подразделения Министерства транспорта.  

В Узбекистане расширяют льготы предпринимателям и самозанятым гражданам 
9 июня, Centralasia 

Президент Узбекистана подписал постановление «О мерах по упрощению государственного 
регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости». Документ расширяет перечень 
видов деятельности, которые разрешены самозанятым с 1 июля 2020 года. 

Согласно постановлению самозанятым разрешено 24 вида деятельности. «Установить, что семейные 
предприятия, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные для самозанятых лиц, с 
численностью участников не менее трех человек, уплачивают налог с оборота по ставке, сниженной на 50 
процентов от установленной», сообщается в постановлении. 

С 1 июля 2020 года регистрация самозанятых лиц осуществляется в уведомительном порядке через 
мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика. Самозанятому выдается QR-код, 
временные трудовые удостоверения отменяются. Приложение позволит принимать заказы и оплату, 
выставлять ЭСФ, вести учет доходов и расходов, а также рекламировать свою продукцию, услуги или 
работу. 

Также самозанятым введен социальный налог за 2020 год в размере не менее 50% от суммы базовой 
расчетной величины, который направляется во внебюджетный Пенсионный фонд. Запрет на найм 
работников и уходить к работодателю постановлением не отменен. 

При изменении местонахождения перерегистрировать субъектов предпринимательства не требуется. 
Вставать на налоговый учет необходимо по месту деятельности, сообщается в постановлении. 

Минэкономразвития и сокращения бедности, Минюст и Торгово-промышленная палата 
Узбекистана в 2021 году внедрят информационную систему «Бизнес-навигатор». Система в онлайн-
режиме позволит выбрать конкурентоспособный вид предпринимательской деятельности в нужном 
регионе, сформировать проект бизнес-плана и пакет документов для получения кредита, получить данные 
о предусмотренных льготах и преференциях, подобрать недвижимость для осуществления бизнеса. 

Узбекистан наладил производство собственного средства от коронавируса 
10 июня, КНИА «Кабар» 

Китайско-узбекский медицинский технопарк наладил производство разработанного в Узбекистане 
противогриппозного лекарственного средства. В результате исследований, проведенных китайскими 
учеными, было выявлено, что созданный учеными Института биоорганической химии Академии наук 
Узбекистана препарат «Рутан» обладает свойством снижать на 78,3% воздействие коронавируса.  

В Китайско-узбекском медицинском технопарке наладили производство препарата и 11 тысяч 
упаковок «Рутана» было направлено в Иран в качестве гумпомощи в борьбе с коронавирусом. 

Как отмечает Академия наук Узбекистана, препарат успешно прошел клинические исследования и 
разрешен к применению в медицинской практике в Узбекистане с 2015 года. Главным преимуществом 
лекарства считается низкая токсичность, мягкое терапевтическое действие и отсутствие побочных 
эффектов, что делает его пригодным для детей с шести лет и пожилых людей.  Препарат обладает высокой 
противовирусной активностью и действует на широкий спектр вирусов: на штаммы вирусов гриппа А и В, 
аденовирусы, парамиксовирусы, вирус герпеса, цитомегаловирус и пругие. 

Исследования, проведенные сотрудниками Института иммунологии федерального медико-
биологического агентства России, Института вирусологии Узбекистана и Республиканского 
патологоанатомического центра Узбекистана показали, что «Рутан» по активности значительно 
превосходит известные, широко применяемые в современной медицине противовирусные препараты, в 
отличие от них является нетоксичным и не обладает кумулятивным действием. 

В Наманганской области Узбекистана построили карантинный центр на 1200 мест 
11 июня, Podrobno.uz 

В Папском районе Наманганской области построен карантинный центр на 1200 мест, сообщили в 
областном хокимияте. Центр расположен на площади 2,2 га. Каждый из специальных контейнеров в 
карантинной зоне рассчитан на четырех человек, они оснащены кондиционером, телевизором и душем. 
Рядом идет возведение инфекционной больницы для больных с коронавирусом. Она будет рассчитана на 
150 человек. Здесь будут построены процедурные и медицинские кабинеты, кухни, лаборатории. В 
настоящее время 270 инженеров и строителей, более 20 единиц техники работают в две смены.  
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Украина 

Минздрав Украины изменил правила выписки с COVID-19 
10 июня, РБК-Украина 

Министерство здравоохранения изменило правила выписки пациентов с коронавирусом COVID-19, 
сообщил главный санитарный врач В.Ляшко. По его словам, сейчас будут выписывать из больницы при 
отсутствии симптомов болезни, а также после одного негативного ПЦР-теста. Ранее выздоровевшим 
считались те, кто показали два негативных ПЦР-теста. 

«У нас изменены подходы к выписке людей больных коронавирусом из стационаров и снятия 
диагноза коронавирусная болезнь при выздоровлении. Раньше у нас критерием для выписки были 
отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных теста полимеразной цепной реакции. 
Сегодня эти критерии - отсутствие имеющихся симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. 
Поэтому мы ожидаем увеличения количества выздоровевших в связи с изменением подходов к 
тестированию», - сообщил В.Ляшко. 

В Украине обсуждены вопросы работы детских летних лагерей в условиях пандемии коронавируса 
10 июня, Пресс-служба Президента Украины 

Министр здравоохранения М.Степанов на традиционном совещании под председательством 
президента В.Зеленского по предотвращению распространения COVID-19 отметил, что ежегодно в летних 
лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.  

«Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. 
В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас мы имеем хорошую 
возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, 
питания детей», – подчеркнул В.Зеленский. 

Минздрав Украины проведет переобучение врачей для обеспечения нужного уровня эпидемиологов 
11 июня, Интерфакс-Украина 

Министерство здравоохранения намерено провести переобучение врачей, чтобы обеспечить 
необходимое количество эпидемиологов и вирусологов, сообщил министр М.Степанов. 

«9 июня проведено заседание рабочей группы по комплексному анализу возможности эффективного 
реагирования системы здравоохранения для противодействия вспышки COVID-19. Статистика 
неутешительна: дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах Украины сегодня - 
48%, врачей лаборантов-гигиенистов - 51%, врачей-вирусологов - 41%. Минздрав разработал несколько 
механизмов, каким именно образом будет осуществляться переобучение врачей, чтобы обеспечить 
минимальный уровень врачей-вирусологов и других специалистов», - сказал М.Степанов. 


