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Азербайджанская Республика 

Азербайджан меняет правила пассажирских авиаперевозок 
12 июня, Sputnik 

В Азербайджане утверждены временные правила организации авиаперевозок во время пандемии. 
Об этом заявил директор Госагентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и 
высоких технологий А.Мамедов. 

Новые правила предписывают обязательное ношение масок в аэропорту; измерение температуры 
тела при входе в вестибюль аэропорта; соблюдение социальной дистанции; онлайн-регистрацию на рейс; 
дезинфекцию багажа. Кроме того, оговорены условия работы ресторанов и магазинов в зоне полета; 
выдача пассажирам санитайзеров, медицинских масок и одноразовых перчаток; запрет на хождение по 
салону самолета (за исключением использования санузла). Также пассажирам откажут в предоставлении 
одеял, подушек и планшетов (исключение - одноразовые наушники). 

В случае, если у одного из пассажиров будет выявлен коронавирус, то для сведения угрозы для 
других пассажиров и экипажа к минимуму, он будет изолирован в хвосте самолета. Для обслуживания 
такого пассажира будет выделен отдельный бортпроводник. 

В Азербайджане больных коронавирусом будут лечить на дому 
13 июня, Sputnik 

При легкой форме течения заболевания COVID-19 и когда лечение можно проводить без 
госпитализации, лица, чье заражение коронавирусом подтверждено официально, могут оставаться дома – 
при условии, что они будут соблюдать правила изоляции и рекомендации врача. Соответствующие 
изменения внесены в решение Кабмина.  

Решением уточняется процедура изоляции зараженных граждан. Согласно правилам, такие лица 
помещаются в специализированное медучреждение. При легкой форме заболевания, и если лечение 
пациентов вне пределов клиники признано возможным, на основании заключения врача они могут 
оставаться в изоляции в месте проживания или пребывания, где над ними будет вестись медицинское 
наблюдение. 

Таких пациентов должны проинформировать о правах и обязанностях, о том, какие услуги им 
должны оказываться и о сроках изоляции. Также лица, чье лечение рекомендовано на дому, будут 
предупреждены об административной и уголовной ответственности за нарушение правил. Помимо этого, 
они обязаны на весь период изоляции сохранять активным включенным мобильный телефон. 
Определение места нахождения таких пациентов будет осуществляться посредством мобильного 
приложения, и с граждан, лечащихся на дому, будет взято письменное уведомление об их ознакомлении с 
условиями изоляции и правилами. 

Часть годовой процентной ставки по кредитам предпринимателей будет возмещена государством 
14 июня, Trend 

Указом Президента утвержден «Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда 
развития предпринимательства» и внесены изменения и дополнения в его устав. Согласно документу, 
механизм будет применяться независимо от срока и процентной ставки по кредитам. На эти цели 
предусмотрено 100 миллионов манатов (около $60 млн).  

Каждый желающий в Баку может сдать тест на COVİD-19 
18 июня, Trend 

В лабораториях трех частных клиник Баку проводятся тесты по выявлению COVİD-19, сообщила 
пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями 
Р.Алиева. Тесты для выявления вируса проводятся как взятием мазка, так и сдачей анализа крови в 
клиниках. Цена анализа на кровь стоит в пределах 40-100 манатов (около $20-60). Результаты анализа 
становятся известны в течение дня. Анализы, взятые в виде мазка из носа, проводятся методом PSR и его 
результат становится известен в течение 24-48 часов. Цена этого анализа варьируется в пределах от 100 до 
130 манатов (около $60-80). 

 

http://www.cis.minsk.by/news/14954/vlasti_azerbajdzhana_gotovy_k_samomu_kriticheskomu_razvitiju_situacii_s_koronavirusom_%E2%80%93_i._aliev
http://www.cis.minsk.by/news/14954/vlasti_azerbajdzhana_gotovy_k_samomu_kriticheskomu_razvitiju_situacii_s_koronavirusom_%E2%80%93_i._aliev
http://www.cis.minsk.by/news/14954/vlasti_azerbajdzhana_gotovy_k_samomu_kriticheskomu_razvitiju_situacii_s_koronavirusom_%E2%80%93_i._aliev
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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Республика Армения 

В Армении полицейские в гражданской одежде будут следить за соблюдением карантинных норм 
14 июня, ТАСС 

«Хочу отметить, что нарушения эпидемиологических норм в нашей стране продолжаются. Согласно 
нашему анализу, большое количество заражений выявляется во дворах, во время похорон и свадеб. 
Отныне полицейские в гражданской одежде будут нести службу для предотвращения таких явлений. 
Конечно, они сами не смогут оштрафовать нарушителей режима ЧП, но позовут для этого группу 
сотрудников», - заявил премьер-министр Н.Пашинян во время онлайн-брифинга.  

В Армении полицейские будут давать маски гражданам, которых штрафуют за их неношение 
16 июня, Арменпресс 

В Армении должно быть массовое противоэпидемическое движение, должна быть создана 
атмосфера, чтобы было стыдно не носить маску. Об этом заявил премьер-министр Армении Н.Пашинян на 
брифинге. «Есть волонтеры, которые ходят и предлагают маски. Я поручил полиции давать маски 
гражданам, когда они штрафуют за то, что последние не носят маску», - сказал Н.Пашинян. 

Гражданам необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ 
17 июня, Арменпресс 

«Начиная с завтрашнего дня, все граждане Республики Армения будут обязаны иметь 
удостоверяющий личность документ. В ходе оформления административного правонарушения из-за 
неношения масок возникают проблемы, поскольку у граждан с собой не бывает удостоверяющих личность 
документов. Это влияет на эффективность процесса. Отсутствие паспорта и неношение  масок будут 
считаться отдельными правонарушениями. Граждане будут оштрафованы на 10 тысяч драмов за 
отсутствие удостоверяющего личность документа», - заявил на брифинге премьер-министр Н.Пашинян. 

В Армении утверждено 20-е мероприятие по устранению экономических последствий COVID-19 
18 июня, Арменпресс 

Министр труда и по социальным вопросам З.Батоян отметила, что целью мероприятия является 
содействие наемным работникам частного сектора, работникам по гражданско-правовым договорам и 
частным предпринимателям, пострадавшим от эпидемии коронавируса. В рамках данного решения 
пострадавшими считаются следующие виды деятельности: гостиничные и гостевые услуги; услуги 
общественного питания; туристические услуги; дошкольное образование (частные детсады); деятельность 
в области спорта (спортивные клубы, бассейны); деятельность по организации развлечений и отдыха; 
деятельность кинотеатров; деятельность в области фотографии; прокат автомобилей и других предметов, 
образовательная деятельность в области культуры, музыки, спорта; деятельность в области танцевального 
искусства, организации творческих, художественных и торжественных спектаклей; деятельность игорных 
домов. 

«Если работодатель осуществляет деятельность в более чем одной сфере (одна или несколько из 
которых включены в пострадавшие сферы, а остальные - нет), то наемным работникам этого работодателя 
оказывается содействие, если объем деятельности в пострадавших сферах в общей деятельности данного 
хозяйствующего субъекта составляет не менее 40%», - сказала З.Батоян. Причем, в данном случае 
бенефициарами являются все наемные работники работодателя. Наемные работники (в том числе 
работники по гражданско-правовым договорам) являются бенефициарами в случае, если в период  
с 1 марта по 15 июня 2020 года не менее 1 дня находились в трудовых или гражданско-правовых 
отношениях с работодателем пострадавшей отрасли (в том числе, если по состоянию на 15 июня 2020 года 
деятельность работодателя  прекращена). Содействие указанным лицам предоставляется независимо от 
исчисления работодателем заработной платы или приравненной к ней иной выплаты или договорного 
дохода. Частные предприниматели являются бенефициарами в том случае, если в 2020 году имели 
деятельность в пострадавшей сфере. Индивидуальные предприниматели являются бенефициарами 
независимо от размера оборота реализации в первом квартале 2020 года. 

Содействие предоставляется единовременно в размере минимальной заработной платы. Оно 
предоставляется безналичным способом, перечислением на карту. То есть это не будет делаться через 
банки. Содействие будет оказано на основе заявлений, которые будут заполнены на сайте ssa.am. 

Данное мероприятие охватит около 36 800 человек, а общий бюджет составляет 2,5 млрд драмов 
(около $52 млн). 
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Республика Беларусь 

Белорусские сенаторы обсудили развитие эпидситуации в Беларуси 
13 июня, БЕЛТА 

В Совете Республики состоялось совещание, на котором его председатель Н.Кочанова, 
представители минздрава, ведущие ученые-инфекционисты, руководители медучреждений обменялись 
мнениями о складывающейся в стране эпидемиологической ситуации. 

Н.Кочанова отметила: и ученые, и практики подтверждают верность выбранной в Беларуси 
стратегии в условиях пандемии. «Во всем мире признали, что наша страна пошла абсолютно правильным 
путем. Мы не вводили карантинные меры и сегодня видим, что работает экономика», - отметила спикер. 

Министр здравоохранения В.Караник подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Беларуси по-
прежнему остается контролируемой. По словам министра, перепрофилированного коечного фонда 
достаточно. В части регионов уже идет речь о том, чтобы возвращаться к прежнему режиму работы. Он 
констатировал: заболевание новое, поэтому обкатанных моделей прогнозирования сегодня не существует. 
«Мы использовали модели исходя из опыта тех регионов, которые первые вошли в эпидемиологический 
процесс. Оценка по эмпирическому опыту Витебска показала, что эпидемиологический процесс во всех 
регионах развивается по одним лекалам. Исходя из этого принят прогноз для Минска и остальных 
регионов», - проинформировал он. 

В Минске ужесточат меры по соблюдению санэпидрежима на рынках и объектах торговли 
16 июня, Sputnik 

В Минске проинспектировали соблюдение противоэпидемических и санитарных мер в сфере 
торговли и услуг, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. «Не все сотрудники сферы обслуживания 
четко следуют предписанным правилам. Зачастую маски у продавцов находятся на подбородке или висят 
на ухе, перчатки лежат рядом с кассовым аппаратом, а не надеты на руки. Парикмахеры обслуживают 
посетителей без средств защиты. По наблюдениям, персонал объектов стал более расслабленным, чем в 
предыдущий месяц. Эту ситуацию нужно исправлять, поэтому меры реагирования будут усилены», – 
сообщила начальник главного управления торговли и услуг Н.Емельянова. 

Пациентов с COVID-19 обеспечат бесплатными лекарственными средствами 
17 июня, Правительство Республики Беларусь 

Постановлением Совета Министров от 15 июня 2020 г. № 344 заболевание «Инфекция, вызванная 
коронавирусом COVID-19» внесена в Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное 
обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных 
лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием. 

Республика Казахстан 

На юге Казахстана дан старт строительству завода по производству вакцины против коронавируса 
13 июня, Пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан 

В Жамбылской области Премьер-министр дал старт строительству биофармацевтического завода по 
производству вакцин при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности 
Комитета наук МОН РК. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по 
международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против 
коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-
19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания. Планируется завершить 
строительные работы в декабре т.г. и ежегодно производить до 60 миллионов доз биофармацевтических 
препаратов. 

Изменены правила для прибывающих самолетом пассажиров в Казахстан  
15 июня, МИА «Казинформ» 

Согласно изменениям, все прибывающие нерегулярными авиарейсами из-за рубежа в Казахстан 
подлежат изоляции в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования 
на COVID-19. Исключение делается для: правительственных делегации Казахстана; членов официальных 
делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по 
приглашению МИД; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и 
представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей; 
экипажей авиакомпаний; лиц, предоставивших справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным 
результатом лабораторного обследования методом ПЦР, с момента получения которой прошло не более 5 
суток на момент пересечения государственной границы Казахстана. 

Если результаты лабораторного обследования на COVID-19 окажутся положительными, пациента 
переведут в инфекционный стационар. Лиц с признаками, не исключающими COVID-19, минуя 
карантинный стационар, госпитализируют в провизорный стационар. 
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Минздрав Казахстана разработал памятку для пациентов с бессимптомной формой COVID-19 
15 июня, МИА «Казинформ»  

В нее входят и инструкции для тех, кто находится на домашнем карантине, в основе которой – 
медицинское наблюдение за инфицированным. Тому, кто самоизолируется дома, нужно установить на 
смартфон мобильное приложение Smart Astana, включить режим «я на карантине» и не выключать его все 
время, пока действует карантин. Кроме того, телефон должен постоянно работать и быть подключенным к 
интернету. На время использования функции домашнего карантина пользователь не должен отключать 
режим GPS, Bluetooth и Wi-Fi. 

Казахстан принял новый протокол лечения коронавирусной инфекции 
16 июня, МИА «Казинформ»  

На очередном заседании Объединённой комиссии по качеству медицинских услуг принят  протокол 
лечения коронавирусной инфекции в девятой редакции. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения 
Л.Бюрабекова. 

Согласно новой редакции протокола:  
лица с бессимптомной формой COVID-19 являются источниками инфекции и у них тоже могут 

появиться клинические симптомы в течение 14 дней (в инкубационный период). Бессимптомные больные 
подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях или на карантинных объектах по 
согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача РК; 

лица с легкой формой COVID-19 подлежат медицинскому наблюдению в домашних 
условиях/карантинных объектах по согласованию с ПМСП с соблюдением противоэпидемического 
режима. Этиотропное лечение лиц с легкой формой COVID-19 не проводится. 

Наблюдение в амбулаторных условиях проводится по следующему алгоритму:  
ежедневный однократный обзвон; оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб 

(кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии и др.), сатурация - при 
возможности; видеоконсультация (по необходимости), но не реже 1 раза в 3 дня; 

при нарастании клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное 
дыхание, одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар; 

больные с легкой формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения при отсутствии 
повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного 
отрицательного результата ПЦР мазка из носоглотки. 

В Нур-Султане рекомендовано максимально перейти на дистанционную работу 
15 июня, МИА «Казинформ»  

С учетом эпидситуации и увеличения количества обращающихся, в городском Оперштабе по 
противодействию распространения коронавируса рассмотрен ряд вопросов. 

Организациям необходимо максимально перевести работников на дистанционный режим работы. 
Организации, чья деятельность разрешена, должны усилить контроль за соблюдением жестких санитарно-
эпидемиологических норм. Совместно с полицейскими, санврачами и волонтерами мобильной группой 
акимата на ежедневной основе проводятся рейды на соблюдение строгих саннорм - в случае нарушений 
объекты закрываются. 

Горожанам рекомендовано соблюдать строгие саннормы: носить маски, по мере возможности не 
посещать места массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать 
соцдистанцию. Стоит воздержаться от походов в гости и семейных торжеств, также не собираться 
большими группами людей - риски еще не сняты. В городе зафиксированы семейные очаги - один человек 
заразил всех членов семьи: престарелых родителей, детей, супруга. 

В целях недопущения распространения инфекции в городе (местах массового скопления людей) на 
постоянной основе проводятся дезинфекционные работы. Кроме того, на территории поликлиник и 
больниц будет увеличено количество дезинфицирующих тоннелей и тепловизоров. 

Станция мобильного тестирования на COVID-19 заработала в Алматы 
18 июня, МИА «Казинформ» 

Сюда можно приезжать только на личном автотранспорте, так как забор биоматериала для 
проведения теста осуществляется прямо через окно автомобиля. «Весь процесс ПЦР-тестирования - забор 
из носоглотки, заполнение анкетирования, регистрация - занимает 10 минут. Эти анализы мы направляем в 
лабораторию клиники. Результат будет известен в течение 6 часов, а пациент его получит в PDF-формате 
по электронной почте в течение суток», - сказал руководитель лаборатории клиники Ким Де Енг. 

В Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней 
18 июня, Sputnik 

Согласно решению правительства Казахстана, в выходные в шести крупных городах закроют 
общественные места, торговые центры и фитнес-клубы. В частности, ограничения коснутся Нур-Султана, 
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Алматы, Караганды, Шымкента, Павлодара и Экибастуза. Кроме того, будет снижена работа городского 
транспорта и запрещен выход на улицу людей старше 65 лет. Правительство Казахстана поручило закрыть 
въезд в туристические зоны. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане рассмотрены очередные меры по борьбе с COVID-19 
15 июня, Правительство Кыргызской Республики 

В ходе заседания Республиканского оперативного штаба было отмечено, что каждый день 
эпидемиологи сталкиваются с проблемами установления источника инфекции. Замруководителя 
Республиканского оперативного штаба А.Кененбаев подчеркнул, что необходимо акцентировать усилия 
на раннее выявление инфицированных и своевременную изоляцию лиц, находящихся в тесном контакте с 
инфицированным человеком. «У входа на территорию крупных торгово-рыночных комплексов 
необходимо установить переносные стационарные тепловизоры для термометрии работников рынка. 
Сотрудники персонала с повышенной температурой не должны допускаться к работе. Людям пенсионного 
возраста, находящимся в группе риска, рекомендуется по возможности воздержаться от посещения 
общественных мест. Каждый гражданин страны должен соблюдать установленные санитарные 
требования. Все наши усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией должны быть скоординированными и 
выверенными. Наша общая задача – обеспечить безопасность сограждан в условиях пандемии COVID-19», 
- заключил А.Кененбаев. 

В Кыргызстане бессимптомных больных с COVID-19 будут наблюдать в домашней изоляции 
16 июня, Правительство Кыргызской Республики 

Как пояснил министр здравоохранения С.Абдикаримов, разработаны соответствующие изменения в 
алгоритмах работы для разгрузки системы здравоохранения. Так, при выявлении заболевания и 
бессимптомном течении болезни, человека могут оставить в домашней изоляции. При появлении 
клинических проявлений человека госпитализируют для проведения лечения. При этом мобильные 
бригады проведут исследование жилищных условий заболевшего в целях исключения возможных рисков 
заражения окружающих лиц. Такие меры позволят снизить нагрузку на медицинские учреждения и 
главное, на медицинских работников. 

Республика Молдова 

Деятельность санаториев и лагерей отдыха в Молдове приостановлена до 30 июня 
14 июня, ГИА «Moldpres» 

Приостановление деятельности детских оздоровительных и лагерей отдыха, центров 
реабилитации/восстановления, включая санаторно-курортные, продлено до 30 июня т.г. в соответствии с 
постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Кроме того, до 30 июня 
включительно продлевается приостановление деятельности центров реабилитации/восстановления, 
включая санаторно-курортные, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и 
Республиканского экспериментального центра ортопедического протезирования и реабилитации (услуги 
по раннему вмешательству и амбулаторной медицинской реабилитации). 

Военных Молдовы привлекут для поддержания порядка из-за роста заражений коронавирусом 
14 июня, ТАСС 

«Принимая во внимание ход и тенденции развития эпидемиологической ситуации с 
распространением вируса COVID-19 в стране, идя навстречу обращению Национальной чрезвычайной 
комиссии по общественному здоровью, я подписал указ, дающий право привлекать национальную армию 
для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам», - сообщил Президент Молдовы 
И.Додон в соцсети. 

С 15 июня бюджетные организации Молдовы будут работать в особом режиме 
15 июня, ГИА «Moldpres» 

Согласно утвержденному Постановлению правительства Молдовы, с 15 июня 2020 года 
руководители бюджетных подразделений, подчиненных правительству, будут организовывать работу 
сотрудников циклами продолжительностью две недели подряд с учетом следующих особенностей: 
привлечение на работу только персонала, строго необходимого для обеспечения функциональности 
подразделения; исключение присутствия и/ или взаимодействия работников в двух последовательных 
периодических циклах; организация удаленной работы для персонала, чья деятельность не требует 
обязательного присутствия на рабочем месте; распределение времени нахождения для работников, 
которые не в отпуске и не могут удаленно работать. 

Указанные нормы организации труда не являются обязательными для медицинских учреждений, 
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служб спасения, социальной помощи, национальной обороны, общественного порядка, национальной 
безопасности, управления таможенными доходами, системы управления пенитенциарной системой. 

В Молдове снят запрет на международное авиасообщение и работу гостинично-ресторанного бизнеса 
15 июня, ТАСС 

Запреты на международное авиасообщение и работу гостинично-ресторанного бизнеса прекращают 
действовать в Молдове с 15 июня в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии по 
общественному здоровью.  

Управление гражданской авиации Молдовы уже проинформировало операторов других стран о 
возобновлении регулярных пассажирских рейсов. В первую очередь начнутся полеты по маршруту 
Кишинев - Минск, однако граждане Беларуси пока не смогут летать в Молдову, так как республика 
открывает свои границы для иностранцев с 30 июня. Исключения сделаны только для членов семей 
молдавских граждан, лиц с долгосрочными визами, дипломатов и транзитных пассажиров.  

Общественный транспорт Кишинева переходит на новый график работы 
15 июня, ГИА «Moldpres» 

Примэрия Кишинева сообщила, что с 15 по 30 июня общественный транспорт (троллейбусы, 
автобусы и микроавтобусы) будет работать по новому графику, запрещается посадка людей без защитных 
масок. Решение об этом приняла столичная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. 

Как уточнили в комиссии, общественный транспорт Кишинева будет работать по новому графику: в 
рабочие дни - с 5.00 до 10.30 утром и с 15.30 до 21.30 вечером. В выходные дни транспорт курсировать не 
будет. 

Максимальное количество посадочных мест в общественном транспорте устанавливается 
следующим образом: троллейбусы и автобусы средней и большой вместимости (стандарт): 35-40 человек; 
в автобусах и троллейбусах повышенной вместимости (сочлененные): 50-60 человек; в автобусах малой 
вместимости (микроавтобусах): не более количества посадочных мест. 

Карабинеры и/ или сотрудники вооруженных сил будут обеспечивать наблюдение за пассажирами 
на остановках общественного транспорта для контроля за посадкой в соответствии с установленными 
нормами, для недопущения переполненности или посадки пассажиров без защитных масок. 

Российская Федерация 

Производство первой вакцины от COVID-19 в России запланировано в сентябре 
14 июня, Интерфакс 

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 
Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану 
промышленное производство начнется в сентябре. «Предполагаемый период предоставления 
регистрационного досье и государственной регистрации - август. Соответственно, промышленное 
производство, которое они для себя предполагают, - это сентябрь», - сообщила вице-премьер Т.Голикова. 

Лидерами по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо НИЦЭМ, по словам Т.Голиковой, 
также является ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток 
ФМБА России. «Вектор» по плану лишь немного отстает от Института Гамалеи: период клинических 
исследований здесь будет идти до сентября, госрегистрация по плану должна пройти в сентябре, и сразу 
после этого ожидается запуск вакцины в промышленное производство. Институт вакцин и сывороток 
ФМБА России, отметила Т.Голикова, планирует провести клинические исследования в сентябре-декабре, в 
октябре-декабре представить регистрационное досье и к декабрю запустить промпроизводство. 

Российские парламентарии рассмотрят законопроект о регулировании удаленной работы 
16 июня, Союзное Вече 

Спикеры Госдумы и Совета Федерации В.Володин и В.Матвиенко внесли на рассмотрение 
парламентариев законопроект, регулирующий дистанционную занятость. В частности, предлагается 
внести в Трудовой кодекс нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, 
регламентирует типы дистанционной занятости и основания для их применения. 

«Предлагается определить три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, 
временная дистанционная работа и комбинированная удаленная работа. Режим временной дистанционной 
работы предусматривает возможность временно работать вне стационарного рабочего места, 
находящегося под контролем работодателя. При этом гарантируется, что заработная плата при временной 
дистанционной работе выплачивается в полном размере при сохранении объема работы, указанного в 
трудовом договоре», - рассказал лидер думской фракции «Единая Россия» С.Неверов. 

Временная удаленная занятость будет вводиться на основании трудового договора или 
дополнительного соглашения к нему. В случае форс-мажоров переход на удаленную работу будет 
происходить без заключения дополнительных соглашений. При этом сам работник будет работать там, где 
есть интернет. В законопроекте содержатся и требования, касающиеся времени тех, кто работает в 
удаленном режиме. 
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Правительством России расширен перечень автоматически продлеваемых разрешений и лицензий 
16 июня, Правительство России 

Правительством России подписано постановление об автоматическом продлении на 12 месяцев 
разрешений на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых 
истекает с 15 марта по 31 декабря т.г. Принятое решение также распространяется на разрешения о 
предоставлении в пользование водных объектов и на заключения об учебно-материальной базе 
организаций, которые готовят водителей. Помимо этого, до 1 октября 2020 года продлевается срок 
действия результатов специальной оценки условий труда, до 31 декабря 2021 года – заключений 
государственной экологической экспертизы. 

Постановлением до 1 марта 2021 года пролонгируются аттестаты аккредитации для организаций, 
которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Также фиксируется, что 
гостиницы, в которых 15 и менее номеров, смогут продолжить работу без свидетельства о присвоении 
категории до 1 января 2022 года. Пивоваренным компаниям разрешается без получения лицензии 
производить антисептик из этилового спирта и спиртосодержащих отходов в некоммерческих целях. 

Россия передала более полумиллиона тестов на COVID-19 почти в 30 стран 
17 июня, РИА Новости 

 «С 1 февраля и по сегодняшний день РФ передала более полумиллиона тест-систем почти в 30 стран 
мира. Это страны ШОС, страны СНГ, страны Африки, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии», - сказала глава Роспотребнадзора А.Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, 
отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Правительство России поддержит медицинские, научные и образовательные учреждения 
18 июня, Правительство России 

Правительством России подписано постановление, согласно которому на поддержку федеральных 
образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено 15,8 млрд рублей (около 
$227,8 млн). Средства выделяются из резервного фонда Правительства РФ и позволят компенсировать 
снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные 
услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса 
18 июня, Российская газета 

Минобороны начало клинические испытания российской комбинированной векторной вакцины от 
коронавируса. «По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции 
добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 
18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию», - подчеркнули в военном ведомстве. Там отметили, 
что 9 добровольцам был введен один компонент вакцины, другой группе из девяти человек - второй. 

В Минобороны рассказали, что введение вакцины было проведено под контролем опытных 
специалистов из госпиталя Бурденко. Эти врачи ранее неоднократно принимали участие в проведении 
клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. «Вакцинация прошла в полном соответствии 
с планом работы без происшествий или осложнений» - подчеркнули в военном ведомстве. 

Побочных реакций или осложнений у добровольцев не наблюдается, жалоб на состояние здоровья 
также нет. Все добровольцы, которым ввели вакцину, продолжат находиться под непрерывным 
наблюдением медиков. Им будут проводить регулярные скрининги, а также брать пробы и анализы. 

В Минобороны отметили, что через несколько дней, после получения первичных данных о 
безопасности и переносимости вакцины, будет проведена иммунизация остальной части добровольцев. 
Они сейчас также находятся на изоляции под наблюдением медиков госпиталя имени Бурденко. 

В России разработаны санитарные рекомендации для пунктов пропуска через госграницу 
18 июня, Российская Газета 

На пунктах пропуска через госграницу рекомендуется проводить дезинфекцию помещений, 
соблюдать социальную дистанцию и размещать кожные антисептики в залах ожидания. Такие правила 
включены в методические рекомендации по безопасной работе пунктов пропуска, которые разработал 
Минтранс России. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором, сообщили в министерстве. 

Применяться правила будут на автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских, речных, 
озерных, пешеходных и смешанных пунктах пропуска. Сотрудники пунктов пропуска и граждане должны 
использовать маски и перчатки. У всех кабин паспортного контроля должна быть нанесена социальная 
разметка. 
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Республика Таджикистан 

В Таджикистане открываются рынки, рестораны и другие субъекты сферы услуг 
15 июня, Avesta 

Вещевые рынки, торговые центры и рестораны, парикмахерские, гостиницы в Таджикистане 
возобновят работу с 15 июня. Также в список разрешенных к открытию объектов были внесены 
гостиницы, санатории и салоны красоты. Такое решение было принято ранее Республиканским штабом по 
предотвращению распространения коронавируса. 

С учетом нормализации ситуации с COVID-19 в Таджикистане приняты смягчающие меры 
17 июня, НИАТ «Ховар» 

С учетом нормализации ситуации с распространением коронавируса в Таджикистане, 
Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения 
COVID-19 принял решение, согласно которому с 20 июня в стране разрешается проведение свадеб с 
участием до ста приглашенных лиц и только одного торжественного мероприятия по месту жительства 
или в другом учреждении, в том числе ресторанах и столовых, с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм. 

Также согласно решению Республиканского штаба, с 1 июля будут  открыты международные 
авиарейсы в направлении города ОАЭ и Республики Узбекистан. Все пассажиры обязаны иметь при себе 
медицинскую справку. По согласованию с Республиканским штабом также осуществляются транзитные и 
чартерные рейсы для перевозки товаров и продукции на международных авиалиниях. Агентству 
гражданской авиации Республики Таджикистан поручено изучить вопрос организации полётов в 
направлении РФ, Турции и КНР и представить свои заключения и предложения в Республиканский штаб. 

Туркменистан 

В Дашогузе освоен выпуск медицинских халатов из спанбонда 
14 июня, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Производство одноразовых операционных медицинских халатов из нетканого полотна нового 
поколения освоено на Дашогузском предприятии по выпуску стерильных перевязочных материалов. Для 
изготовления данного вида спецодежды используется спанбонд, обладающий высокой прочностью, 
гигроскопичностью и гипоаллергенностью, а также устойчивостью к деформации и температурным 
воздействиям. Пробная партия операционных халатов из спанбонда изготовлена в специализированном 
отделении предприятия. Также недавно освоен выпуск отбеленной марлевой ткани. 

Туркменистан продлил отмену всех международных авиарейсов из-за COVID-19 
17 июня, РИА Новости 

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» в связи с пандемией коронавируса продлила отмену всех 
международных авиарейсов до 20 июля, сообщает официальный сайт авиакомпании. «В связи с пандемией 
коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июля 2020 
года включительно», - говорится на сайте. 

Отменяются рейсы из Ашхабада и обратно - в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, 
Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок. 
Авиакомпания предлагает пассажирам с отмененных рейсов «оформить заявление на возврат или 
дождаться возобновления полетов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы». 

Азербайджан возобновил контейнерные перевозки в Туркменистан 
17 июня, Информационный портал Туркменистана 

ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» с июня 2020 года восстановило 
контейнерные перевозки в направлении Алят (Азербайджан) – Туркменбаши (Туркменистан) и обратно, 
сообщает официальный сайт судоходной компании. 

В действующих пунктах въезда на территории Туркменистана возведены и введены в эксплуатацию 
специальные сооружения для дезинфекции автомобильного и железнодорожного транспорта, при 
необходимости проводится фитосанитарная фумигация грузов растительного происхождения. 

Для осуществления транзитных перевозок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
мерами, принятыми в целях недопущения на территорию Туркменистана коронавируса, грузы на 
контрольно-пропускном пункте после дезинфекции перегружаются на туркменские автомобили, 
доставляются до госграницы и передаются зарубежным грузополучателям. 
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Республика Узбекистан 

Россия продолжает оказывать консультативную и техническую поддержку ведомствам Узбекистана 
12 июня, Podrobno.uz 

Россия с начала пандемии поставила в Узбекистан свыше 88,5 тысячи тестов на коронавирус, 
сообщили в посольстве РФ в Узбекистане. Кроме того, Россия продолжает оказывать консультативную и 
техническую поддержку в целях повышения потенциала профильных ведомств Узбекистана по 
мониторингу и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического 
характера. 

«Узбекистану уже передано 3 мобильных лаборатории, изготовленных на базе автомобиля «ГАЗ» и 
предназначенных для автономного проведения лабораторных исследований проб из объектов 
окружающей среды и клинического материала методами экспресс- и ускоренной диагностики при работе в 
эпидемических и эпизоотических очагах, расположенных в отдаленных районах, не охваченных 
стационарной лабораторной сетью, а также зонах чрезвычайных ситуаций», – подчеркнули в посольстве. 

Инфицированных коронавирусом планируют отслеживать с помощью мобильного приложения 
12 июня, Podrobno.uz 

В Узбекистане появится мобильное приложение, позволяющее отслеживать контакты и 
передвижение инфицированных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Минздрава, приложение 
сможет показать, не только в каких регионах побывал больной, но и с кем он общался. 

В Узбекистане продлен карантин до 1 августа 
14 июня, Sputnik 

Согласно решению Специальной республиканской комиссии введенные ранее ограничительные 
меры продлеваются до 1 августа 2020 года. Сохраняется разделение республики на «зоны», а также все 
действующие санитарно-эпидемиологические требования, в том числе ношение медицинских масок, 
использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции. 

С 15 июня Узбекистан откроет небо для тех воздушных судов, которые прибывают из стран со 
стабильной эпидемиологической обстановкой. Въезд и выезд в Узбекистан и из него разрешается 
отдельным категориям граждан. 

Спецкомиссия разделила страны по «зонам», основываясь на эпидобстановке в них. В «зеленую» 
зону вошли Япония, Китай, Южная Корея и Израиль. Лица, находившиеся в этих государствах последние 
14 дней, не подлежат санитарному контролю. В числе «желтых» стран - государства Евросоюза, Малайзия, 
Таиланд и Сингапур. Прибывшие оттуда за последние 14 дней подлежат домашнему санитарному 
контролю в течение двух недель. В список «красных» стран вошли ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, 
Россия и другие страны СНГ. Находившиеся в этих государствах граждане подлежат карантинному 
контролю в Узбекистане в специальных учреждениях в течение 14 дней. 

Кроме того, объекты, которым разрешили возобновить свою деятельность (строительство, сфера 
услуг, общественное питание и т. д.), будут нести все расходы, связанные с содержанием инфицированных 
лиц на карантине, в случае обнаружения коронавирусной инфекции на их территории. 

С 15 июня возобновляется движение автобусов между регионами и при неукоснительном 
соблюдении санитарно-гигиенических правил открывается пассажирское железнодорожное сообщение. 
Движение поездов между «желтыми» и «зелеными» зонами в Узбекистане возобновляется. В частности, 
по следующим направлениям: Ташкент-Бухара-Ташкент; Ташкент-Термез-Ташкент; Ташкент-Хива-
Ташкент; Ташкент-Нукус-Ташкент; Андижан-Хива-Андижан; Андижан-Бухара-Андижан; Андижан-
Термез-Андижан; Ташкент-Самарканд-Ташкент (движение поездов «Афросиаб»). 

С 1 августа начинают работу государственные дошкольные образовательные учреждения с 
условием полного обеспечения санитарно-гигиенических правил и мер безопасности. В частности, должно 
быть обеспечено проведение регулярной дезинфекции зданий, оснащение входов и выходов пирометрами, 
антисептиками и дезинфицирующими «коридорами». Сотрудники должны носить медицинские маски и 
перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Сотрудникам и воспитанникам при температуре тела  
37 градусов и выше, а также при наличии признаков инфекции запрещается посещать ДОУ.  С 15 июня 
отменяется ограничение на занятия в количестве не более 15 человек для негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений в «желтых» и «зеленых» зонах. 

Узбекистан начал собственное производство тест-систем для выявления COVID-19 
15 июня, Sputnik 

Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана приступил к 
собственному производству тест-систем для выявления коронавируса COVID-19, сообщила директор 
Центра Ш.Турдикулова. «Мы зарегистрировали систему в фармкомитете. В Центре имеется 
производственный участок, там мы выпустили 50 тысяч тестов», - сказала Ш.Турдикулова. 

По ее словам, выпущенные тесты уже переданы Министерству здравоохранения и используются в 
лабораториях ведомства. Центр может выпускать до 100 тысяч тест-систем ежемесячно. В ВОЗ 
проводится регистрация тест-системы на коронавирус. 
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С 1 августа в аэропортах Узбекистана введут режим «открытого неба» 
17 июня, Sputnik 

С 1 августа этого года во всех региональных аэропортах республики вводится режим «открытое 
небо». Соответствующий приказ подписал министр транспорта, сообщила пресс-служба ведомства. 
Отмечается, что данный режим будет введен сроком на два года до конца сезона ИАТА «Зима 2022/2023» 
с возможностью его дальнейшего продления или «изменения условий в аэропортах Республики 
Узбекистан в городах Карши, Нукус, Термез, Бухара, Навои, Ургенч, Андижан, Фергана, Наманган и 
Самарканд с применением 5-й свободы воздуха». 

Режим «открытое небо» будет введен: в аэропортах Карши, Нукуса, Термеза, Бухары, Навои и 
Ургенча — без каких-либо ограничений; в аэропортах Андижана, Ферганы, Намангана и Самарканда — 
все иностранные авиакомпании государств-членов Международной организации гражданской авиации 
получат право осуществлять пассажирские авиаперевозки без ограничений (однако с учетом технических 
возможностей аэропортов, включая пятую свободу воздуха) по маршрутам, на которых не оперируют 
назначенные перевозчики Узбекистана; в аэропорту Самарканда — по завершении реконструкционных 
работ. Также, согласно приказу, иностранным компаниям предоставляется право на выполнение грузовых 
полетов до 7-й свободы воздуха в аэропортах Навои и Термеза. 

Украина 

Минздрав Украины восстановит санитарно-эпидемиологическую службу 
13 июня, UATV 

Об этом заявил министр здравоохранения Украины М.Степанов на брифинге. По словам министра, 
действенная санитарно-эпидемиологическая служба позволит эффективнее противостоять многим 
болезням, в частности, COVID-19, вторую волну которого многие ученые прогнозируют на эту осень. 

«За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас 
даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: 
врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: 
привлекаем специалистов, переучивают их. Мы разработали план восстановления 
противоэпидемиологической службы, которая будет отвечать актуальным мировым вызовам и угрозам. 
Мы действительно сделаем эффективную службу, которая будет отвечать европейским и мировым 
стандартам», – подчеркнул М. Степанов. 

Иностранцы смогут въехать в Украину только с полисом страхования 
14 июня, БЕЛТА 

«Решение правительства предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства не могут 
пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением 
COVID-19», - заявил министр здравоохранения страны М.Степанов. По его словам, обсервация 
обязательна для тех, кто прибыл из стран или является гражданином стран со значительным 
распространением COVID-19. Речь идет о государствах, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в 
Украине. 

Контролирующие органы Украины усилят контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм 
15 июня, Интерфакс-Украина 

Контролирующие органы усилят контроль за соблюдением бизнесом противоэпидемиологических 
норм для. Как сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины В.Ляшко на 
брифинге, такое решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным 
ситуациям. 

Также В.Ляшко сообщил, что комиссией рекомендовано изменить график работы предприятий, 
госучреждений и организаций, чтобы «развести час пик и уменьшить нагрузку на транспорт и 
предупредить скопление людей в транспорте, который перевозит людей к месту их работы». Кроме того, 
рекомендовано увеличить количество подвижного состава, «что позволит соблюдать людям 
установленные противоэпидемические нормы. 

В Украине продлен карантин до 31 июля 
17 июня, БЕЛТА 

Кабинет министров Украины поддержал продление адаптивного карантина в стране до 31 июля. 
Согласно решению, будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без 
масок или респираторов. Также запрещается перевозка пассажиров в количестве большем, чем 
предусмотрено мест для сидения. 

Кроме того, в правительстве обновили механизм усиления карантина в регионах со значительным 
распространением коронавируса. Такие регионы с учетом ситуации могут ограничивать проведение 
спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий; деятельность учреждений, 
предоставляющих услуги по размещению; работу метро; перевозки пассажиров во всех видах сообщений; 
посещение учреждений дошкольного образования; работу культурных учреждений, фитнес-центров и 
спортзалов; деятельность заведений питания. 
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Решение об усилении ограничений принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-
экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам премьер-министра Украины 
Д.Шмыгаля, сейчас также рассматривается вопрос об изменении графика рабочего дня в отдельных 
отраслях. По мнению Кабмина, это поможет разгрузить общественный транспорт в час пик. 

Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией 
17 июня, АиФ-Украина 

На заседании Кабмина принято решение о возобновлении пешеходного сообщения в пунктах 
пропуска на границе с Россией и Беларусью, передает Департамент коммуникации МВД Украины. 
В частности, открываются пункты пропуска «Дольск» и «Вильча».  

Президент Украины поручил повысить зарплаты медикам учреждений вторичного звена 
18 июня, Пресс-служба Президента Украины 

Президент Украины В.Зеленский на состоявшемся традиционном селекторном совещании по 
предотвращению распространения коронавируса обсудил возможности повышения заработных плат 
врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена, с 1 сентября т.г. 
«Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает 
новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших 
медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня, – вырастут уже с сентября. Из цифр, 
предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты», – подчеркнул 
В.Зеленский. 

Представители правительства продемонстрировали цифры, которые они подготовили к совещанию 
по заданию Президента. На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд. грн. (около $74,8 млн.) 
ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной 
ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы. 

«В нашей медицине именно специалисты – то, чем мы гордимся. В условиях устаревших больниц, 
оборудования, сверхнизких зарплат они героически спасают жизни украинцев. Чтобы наши 
квалифицированные кадры были мотивированы, не выезжали за границу, государство Украина должно о 
них заботиться. Повышение зарплат – лучший способ показать, что мы их ценим», – подчеркнул 
В.Зеленский. 


