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СНГ
ЕЭК определила санитарные правила работы зеленых коридоров в ЕАЭС в условиях пандемии
8 июля, БЕЛТА
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила санитарно-эпидемиологические
рекомендации для функционирования зеленых коридоров в ЕАЭС в целях недопущения распространения
COVID-19.
«Документ содержит предложения по организации работы объектов зеленых коридоров
на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС, включая проведение профилактических
и дезинфекционных мероприятий, – отмечают в ЕЭК. – К этим объектам относятся автозаправочные
станции, пункты технического обслуживания, отдыха и питания водителей. С целью предотвращения заноса
и распространения COVID-19 рекомендуется организовать «входной фильтр» с проведением термометрии,
обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, организовать
обработку рук антисептиком, проводить профилактическую дезинфекцию на системной основе, соблюдать
принципы социального дистанцирования, использовать одноразовую посуду, проветривать помещения…».
Принятые рекомендации обеспечивают возможность использования данных мер в соответствии
с текущей эпидемиологической ситуацией в странах союза, в том числе в условиях введения в одном
из государств – членов ЕАЭС новых ограничительных мер, направленных на стабилизацию
эпидемиологической ситуации, или постепенного снятия ранее введенных ограничений.

Азербайджанская Республика
В Азербайджане расширяют зону жесткого карантина
5 июля, ТАСС
Зона жесткого карантина расширяется с 5 июля в Азербайджане из-за сохраняющейся в стране
сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Наряду с Баку, Сумгаитом, Гянджой,
Ленкоранью, Евлахом, Масаллы, Джалилабадом и Апшеронским районом, где ужесточенные ограничения
действуют с 21 июня, в эту зону включены еще восемь больших городов и районов республики, в которых
в последнее время растет число инфицированных. Это города Геранбой, Гёйгёль и Мингечаур, а также
Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиязаньский и Шекинский районы. Согласно решению
Правительства, срок действия жесткого карантина во всех 16 населенных пунктах и районах установлен
до 20 июля. Принимаемые меры обусловлены необходимостью прервать цепочку заражений, ежедневный
показатель которых с 23 июня ни разу не опускался ниже 500.
На указанный период прекращается работа бакинского метрополитена, по выходным дням
останавливается движение всех видов общественного транспорта. Продолжат деятельность лишь такси с
некоторыми ограничениями.
Во всей зоне карантина закрыты непродовольственные магазины и крупные торговые центры, кафе
и рестораны, музеи и выставочные залы, парикмахерские и салоны красоты, не разрешается проводить
спортивные соревнования на открытом воздухе. За исключением ограниченного числа сотрудников
госорганов и бюджетных организаций, которым разрешено продолжить работу в условиях карантина
с приходом в офисы, все остальные граждане могут покидать место жительства только в нескольких
случаях: если необходима медицинская помощь; для того, чтобы купить продукты, лекарства,
воспользоваться услугами банка или почты, совершить прогулку на свежем воздухе; для участия
в похоронах близкого родственника. Для этого им необходимо получить sms-разрешение, обратившись
на выделенный номер электронного правительства.
С 4 июля улицы всех городов и районов, входящих в зону жесткого карантинного режима,
патрулируются полицейскими нарядами и военнослужащими армейских подразделений. Нарушители
карантина и обязательного масочного режима подвергаются штрафам, сумма которых с учетом
ухудшившейся эпидемиологической ситуации на этой неделе была увеличена вдвое. В зависимости от
тяжести нарушения и категории лиц, которые их совершили, размер денежных взысканий составляет от 100
до 10 тыс. манатов (от $58 до $5 874).
На социальную помощь безработным из-за COVID-19 направят дополнительные средства
6 июля, Интерфакс
Социальный пакет помощи безработным в Азербайджане за июнь-июль текущего года составит
55 млн манатов ($32,3 млн), заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль
Бабаев. Министр отметил, что выплаты социальной помощи в размере 190 манатов ($111,6)
за июнь месяц уже начались по 8 городам и районам, в остальных 8 городах и районах будут осуществлены
в течение следующей недели.
В целом, эта социальная помощь охватит еще 287 тыс. граждан.
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В Баку создано 39 медцентров для лечения легкобольных COVID-19 на дому
7 июля, Интерфакс
Министерство здравоохранения Азербайджана создало в Баку 39 территориальных медицинских
центров, занимающихся лечением в домашних условиях инфицированных вирусом SARS-CoV-2
бессимптомных и легко переносящих его пациентов. Эти центры охватывают 87 медицинских учреждений,
в состав которых входят городские поликлиники для детей и взрослых, совместные городские больницы и
центры здоровья.
Еще 10 модульных больниц для лечения больных COVID-19 будет построено в Азербайджане
7 июля, Интерфакс
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что в стране будет дополнительно
построено еще 10 модульных больниц для лечения больных COVID-19, а их общее число достигнет 20.
По словам Главы государства, в настоящее время в Азербайджане для лечения указанных больных
используются 45 больниц.
6 июля Президент страны принял участие в открытии в Баку мобильного госпиталя МЧС для лечения
коронавирусных больных. В ходе выступления он отметил: «Этот госпиталь рассчитан на 800 мест.
Но рядом с ним в течение полутора месяцев будет построен еще и модульная больница на 1300 коек.
Строительство таких больниц в короткие сроки показывает, что даже в условиях цейтнота мы можем
оперативно принимать оперативные решения».
Ильхам Алиев также указал, что в настоящее время в Азербайджане число лабораторий
по тестированию на COVID-19 с 6 доведено до 29 и заказано еще 15, которые находятся в пути, тем самым
их общее число достигнет 44.

Республика Армения
Н.Пашинян: ситуацию можно преодолеть в результате изменения индивидуального поведения и
сотрудничества
8 июля, Арменпресс
Премьер-министр Н.Пашинян в ходе брифинга отметил, что ситуация с коронавирусом в Армении
продолжает оставаться тяжелой. Система здравоохранения продолжает работать в нагруженном режиме.
«Мы видим, что эту ситуацию можно преодолеть в результате изменения индивидуального поведения
граждан и сотрудничества. Только административные методы не могут дать результатов», - отметил Глава
правительства. Он подчеркнул, что нужно продолжать поощрять граждан соблюдать правила безопасности,
везде носить маску, соблюдать социальную дистанцию.
Министр здравоохранения А.Торосян уточнил, что в 30% случаев ответы тестов на коронавирус
бывают положительными. «Хорошо, что в этом отношении нет роста, однако плохо то, что эти показатели
в абсолютном значении остаются высокими. …Общий коечный фонд уже достиг 2600, 2300 из которых –
обычные койки, большая их часть оснащена центральной подачей кислорода, а около 300 – реанимационные
койки. Загруженность остается высокой, особенно в реанимационных отделениях».
Граждане добровольно помогают в борьбе с коронавирусом
7 июля, МИР24
На улицах Еревана начали работать волонтеры. Они объясняют гражданам правила поведения
во время пандемии, а также бесплатно раздают защитные маски. В столице Армении таких точек 36. Скоро
подобные пункты появятся во всех регионах.
Армения начала прямые переговоры на предмет закупок вакцин от COVID-19
9 июля, АМИ «Новости-Армения»
Министр здравоохранения А.Торосян в ходе пресс-конференции отметил, что Армения уже ведет
прямые переговоры с компаниями относительно покупки потенциальных вакцин от коронавируса: «Мы
всегда закупали вакцины от болезней и использовали лучшие вакцины, что и продолжим делать. По части
этой болезни переговоры ведутся, но они очень предварительные и в вопросе приобретения будущих
продуктов есть большая неопределенность».
В частности, А.Торосян обратил внимание, что некоторые страны закупают партии с еще
неподтвержденными вакцинами, при это выплачивая деньги вперед. По его словам, подобные ситуации
приводят к гонке между странами. По словам Министра, «большая часть переговоров ведется тайно, однако,
мы решили начать подобные разговоры как напрямую с производителями, так и с оптовыми закупщиками,
которые могут закупить партию сразу для сотни стран и равномерно распределить».
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Республика Беларусь
В период пандемии белорусам удалось сохранить рабочие места
7 июля, МИР24
В Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь отмечают, что «после мониторинга
работы нескольких сотен организаций выяснилось, что наниматели – крупный и средний бизнес – обошлись
без массовых увольнений и вообще не расторгали договоры по необоснованным причинам. Поэтому
в ведомстве заявляют, что частники проявили социальную ответственность по отношению к своим
коллективам.
«В этот период бизнес думал о людях и не сокращал бездумно расходы на персонал. Мы видим, что
ситуация во всем мире улучшается, предприятия возобновляют работу. Наши предприятия не были в столь
глубоком кризисе и потому достаточно быстро должны выйти на нормальный режим работы», – отметил
начальник управления политики занятости Министерства О.Токун.
В Минтруда также напомнили про шаги власти по поддержке бизнеса. Речь о предоставлении
безвозмездной субсидии со стороны государства. Более 300 организаций получили разрешение на открытие
счета в банке для того, чтобы туда поступали денежные средства.
Более 25 тыс. белорусов получили помощь волонтеров COVID-19 с конца марта
7 июля, БЕЛТА
Белорусский Красный Крест при поддержке проекта «БЕЛМЕД» и других партнеров в борьбе
с распространением коронавируса продолжает помогать наиболее уязвимым группам населения.
Сотрудничество Министерства здравоохранения, представительства Европейского союза в Беларуси,
агентств ООН помогло скоординировать действия и через Белорусский Красный Крест оказать поддержку
самым уязвимым категориям. Сумма собранной помощи с апреля 2020 года превысила 170 тыс. евро.
Благодаря средствам индивидуальной защиты медсестры медико-социальной службы «Дапамога»
продолжают помогать на дому своим тяжелобольным подопечным, а волонтеры – доставлять на дом
пожилым людям и гражданам, находящимся на самоизоляции, продукты питания, медикаменты и другие
предметы первой необходимости. Всего с конца марта по середину июня волонтеры выполнили более
30 тыс. доставок и помогли более 25 тыс. белорусов.
Для поддержки людей старше 60 лет проведена интернет-акция #МолодыеПожилым (баннерысоветы для тех, кто на самоизоляции). Действует инфолиния «Добрый телефон», позвонив на который
можно получить психосоциальную и информационную поддержку. Ее оказывают 24 волонтера, которые
прошли специальную подготовку. С начала работы на «Добрый телефон» поступило 1,2 тыс. звонков.
Проект «БЕЛМЕД» финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ
и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Представительством ЮНИСЕФ собраны значительные средства для нужд борьбы с коронавирусом
8 июля, БЕЛТА
Представительство ЮНИСЕФ в Беларуси в период активного распространения коронавируса
провело масштабную работу по оказанию помощи белорусским медицинским учреждениям, школам
и интернатам. С привлечением многочисленных партнеров за короткий период было собрано $1,58 млн, на
которые закупаются необходимые материалы и оборудование.

Республика Казахстан
Выделены значительные средства на бесплатные ПЦР-тесты
6 июля, МИР24
Как отметил Министр здравоохранения Республики Казахстан А.Цой, в стране на проведение
бесплатного ПЦР-тестирования населения на коронавирусную инфекцию было выделено 14 млрд. тенге
(около $34,5 млн). По словам министра, определенный объем денежных средств на эти цели направляется
в медицинские организации, которые, в свою очередь, заключают договоры с лабораториями,
находящимися в их доступности.
В Казахстане бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус организовано для медработников,
сотрудников правоохранительных органов и других специалистов из государственных и частных
предприятий жизнеобеспечения.
В Алматы появятся еще две лаборатории для ПЦР-тестирования на коронавирус
6 июля, МИА «Казинформ»
По сообщению акима Алматы Б.Сагинтаева, в городе появятся еще две частных лаборатории для
ПЦР-тестирования на коронавирус. Одна из них заработает 7 июля.
«Что касается тестирования, то все лаборатории, которые есть в городе, задействованы. Также 10 дней
назад произошли сбои в частных лабораториях в связи с тем, что закончились реагенты. Это связано
с большим наплывом со стороны населения. Кроме того, в лаборатории филиала Национального центра
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экспертизы порядка 30 сотрудников заболели коронавирусом. Пришлось приостановить работу. Сейчас там
работа в полном объеме восстановлена», – сказал аким.
В Казахстан прибыли 32 врача из России
7 июля, Kazakhstan Today
В рамках совместных мероприятий по противодействию COVID-19 и договоренностей Премьерминистра Республики Казахстан А.Мамина с Председателем Правительства РФ М.Мишустиным
специальным рейсом МЧС России 6 июля в Нур-Султан прибыла группа российских врачей.
По сообщению казахстанского МИДа, в группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи
и врачи других направлений. Российские медики будут оказывать консультационное и практическое
содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее на помощь казахстанским специалистам отправились 26 ведущих врачей Московской области.
Дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом готовят в Нур-Султане
7 июля, МИА «Казинформ»
Согласно поручению Президента Республики Казахстан в Нур-Султане количество стационаров
увеличено с 3 до 13 на 3700 койко-мест. Для беременных с подтвержденной коронавирусной инфекцией
открыт отдельный перинатальный центр. На базе Научного национального медицинского центра открыто
дополнительно 240 койко-мест, из них 40 являются реанимационными, на базе Научного кардиоцентра –
свыше 60 коек для тяжелых пациентов. Первая городская больница полностью переформатирована
на лечение коронавирусной инфекцией.
На базе гостиницы «Ramada Plaza» открыто дополнительно 500 койко-мест, из них свыше 60% уже
заняты пациентами.
На случай осложнения эпидситуации аким Нур-Султана подтвердил готовность к срочному
развертыванию свыше 1000 коек на базе общежитий учебных заведений.
12 тонн гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19 доставлено в Казахстан из России
8 июля, МИР24
МЧС России доставило в Казахстан 12 тонн гуманитарной помощи в рамках борьбы с коронавирусом.
СИЗ и аппараты ИВЛ поступают в Казахстан в рамках гуманитарной помощи Узбекистана
8 июля, КазТАГ
По сообщению Министра здравоохранения Республики Казахстан А.Цоя, на медицинские склады
страны из Республики Узбекистан в рамках гуманитарной помощи поставлено порядка 2 млн масок и 2 млн
одноразовых перчаток. Стоимость помощи в настоящее время уточняется.
В аналогичном порядке предоставляются также аппараты ИВЛ и защитные костюмы.

Кыргызская Республика
Узбекистан передал Кыргызстану 50 комплектов мобильных концентратов кислорода и 100
аппаратов ИВЛ
4 июля, Akipress.org
4 июля в Кыргызстан прибыл очередной гуманитарный груз, направленный в рамках реализации
договоренностей, достигнутых между президентами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.
В составе поступившего медицинского оборудования 50 комплектов мобильных концентратов
кислорода и 100 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких с расходными материалами.
Гуманитарная помощь общим весом 8 тонн доставлена авиасообщением с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических норм.
Премьер-министр Кыргызстана встретился с делегацией Роспотребнадзора
5 июля, КНИА «Кабар»
В ходе встречи с заместителем руководителя Роспотребнадзора В.Смоленским Премьер-министра
Кыргызстана К.Боронов поблагодарил российскую сторону за оказываемую гуманитарную и
консультационную помощь. В свою очередь, В.Смоленский отметил, что делегация Роспотребнадзора
прибыла в Кыргызстан специально для оказания такой помощи. За два дня около 100 кыргызских
специалистов получили консультации по мониторингу инфекции, организации лечебных процессов и
лабораторных работ.
В Кыргызстан из России добровольно прилетели 23 медработника для оказания помощи
6 июля, КНИА «Кабар»
«В страну добровольно прибыли 23 медработника из России. Это те, которые учились здесь, работали
в России, но не смогли спокойно смотреть на происходящее в стране и приняли решение оказать помощь
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своим соотечественникам», - на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Кыргызской
Республики М.Каратаев.
К.Боронов: Кыргызстан должен быть готов ко второй волне коронавируса
7 июля, КНИА «Кабар»
«Мировые учёные говорят о возможной второй волне COVID-19, которая может произойти осенью.
Если так и будет, мы должны быть готовы к ней. Штаб уже начал готовить план по борьбе со второй
волной», - сообщил на брифинге Премьер-министр Кыргызской Республики К.Боронов.
В Баткенскую область из Ферганской области поступила гуманитарная помощь
7 июля, КНИА «Кабар»
В Баткенскую область Кыргызстана из Ферганской области Узбекистана поступили защитные
средства и диагностическое лабораторное оборудование на сумму 6,3 млн сомов (свыше $81 тыс.)
в качестве гуманитарной помощи, договоренность о которой была достигнута между полномочным
представителем Правительства в Баткенской области А.Абдрахмановым и главой Ферганской области
Узбекистана Ш.Ганиевым.
Руководство Баткенской области выразило глубокую признательность Президенту Узбекистана
и руководству Ферганской области, всему узбекскому народу за оказанную помощь в трудной ситуации.
Благотворительными фондами организован сбор средств для недостающего медицинского
оборудования
7 июля, МИР24
Кыргызстанцы перечисляют деньги в благотворительные фонды для покупки кислородных
концентраторов. Этого оборудования сейчас в стране не хватает. Аппараты покупают за границей
и устанавливают в местных больницах для лечения так называемой внебольничной пневмонии,
ее диагностируют при отрицательных тестах на COVID-19.
По словам заместителя Министра здравоохранения М.Каратаева, «на сегодняшний день
в Бишкеке для больных с внебольничной пневмонией развернуто 2062 койки, из них 62 палаты интенсивной
терапии. Кроме того, в обсерваторе «Ганси» проходят лечение пациенты со среднетяжелой формой. Для
этого было развернуто 600 коек, сегодня там подключается 112 кислородных концентраторов».
Меры по обеспечению своевременной и доступной медицинской помощи
8 июля, КНИА «Кабар»
Премьер-министр Кыргызстана К.Боронов поручил внедрить систему ежечасного обновления
информации о наличии в медицинских учреждениях свободных койко-мест для больных коронавирусом.
Глава Правительства также обратил внимание на необходимость создания условий по доступу
к услугам частных медицинских учреждений: «Сейчас многим требуется компьютерная томография,
которую в городе Бишкеке делают в 8 местах. Необходимо провести мониторинг цен на эти услуги с тем,
чтобы частные медицинские клиники не повышали цены на такой вид услуг, пользуясь повышенным
спросом. То же самое касается и мониторинга цен на лекарства. На ежедневной основе следует отслеживать
цены на медицинские препараты, в которых нуждаются граждане».
Премьер-министр также поручил усилить работу скорой медицинской помощи и максимально
быстро обеспечивать всем необходимым дневные стационары.
Премьер-министр поручил отозвать из отпусков всех медицинских работников
8 июля, КНИА «Кабар»
Премьер-министр Кыргызстана К.Боронов на очередном заседании Республиканского оперативного
штаб отметил, что «эпидемиологическая ситуация требует от всех нас более решительных действий.
Заболевшим гражданам нужна помощь здесь и сейчас. В первую очередь, люди нуждаются
в помощи медицинских работников. Они сегодня нужны стране, как воздух. Те, кто находится
на больничном, пусть лечатся и поправляют свое здоровье. Однако, медицинские работники, находящиеся
в полном здравии и в отпусках, должны выйти на работу и помочь своим коллегам, которые сутками
дежурят в больницах, принимая больных».

Республика Молдова
Премьер-министр встретился с главой регионального бюро ВОЗ и постоянным координатором ООН
6 июля, ГИА «Moldpres»
В ходе встречи Премьер-министра Республики Молдова И.Кику с главой регионального бюро ВОЗ
И.Поканевичем и постоянным координатором ООН в Республике Молдова С.Спрингеттом представителем
ВОЗ отмечено уменьшение в Республике Молдова числа подтвержденных случаев заражения и снижение
уровня контагиозности. И.Поканевичем и С.Спрингеттом деятельность Министерства здравоохранения,
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труда и социальной защиты по борьбе с пандемическим кризисом оценена как эффективная. Было также
заявлено о готовности обеих структур продолжать оказывать поддержку системе здравоохранения
Республики Молдова. Отмечалась компетентность молдавских врачей и то, как они выполняют свою
работу.
Национальная премия в этом году будет также присуждаться врачам
6 июля, ГИА «Moldpres»
Премьер-министр Республики Молдова И.Кику предложил членам Комиссии по присуждению
Национальной премии выделить в 2020 году дополнительные премии в области медицины. Пандемический
кризис оказал беспрецедентное давление на национальную систему общественного здравоохранения.
Многие врачи продемонстрировали примеры компетентности, преданности профессии
и самопожертвования.
Члены комиссии поддержали предложение премьер-министра о присуждении нескольких
дополнительных премий представителям медицинской системы в знак благодарности и признательности.
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты представила в парламенте отчет
об управлении кризисом, вызванным COVID-19
9 июля, ГИА «Moldpres»
Депутаты Парламента Республики Молдова обсуждали отчет об управлении кризисом, вызванным
COVID-19, представленный Министром здравоохранения, труда и социальной защиты В.Думбрэвеану.
Глава Минздрава отметила, что ситуация в охране здоровья сложная. «COVID-19 был тестом на
устойчивость для медицинской системы Республики Молдова. Это тяжелая рутина… Пандемия показала
нам, насколько уязвима система здравоохранения».
Несмотря на последовавшую критику со стороны оппозиционных депутатов, большинство
присутствовавших на заседании парламентариев не поддержали выраженное оппозиционной группой
«Pro Moldova» недовольство методами антикризисного управления, малым количеством тестов,
неэффективными протоколами.

Российская Федерация
Правительство России выделило средства на выплаты медработникам
6 июля, Пресс-служба Правительства России
Около 7,5 млрд. рублей (около $103,92 млн) будет направлено на специальные выплаты за июль
медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся
в условиях повышенной нагрузки, распорядился Президент России В.Путин. Изначально было принято
решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля. Затем этот срок был
продлен до конца лета. В рамках поручения главы государства врачи получают по 80 тыс. рублей. Средний
медицинский персонал – по 50 тыс. рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры
и водители скорых – по 25 тыс. рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда Правительства.
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения COVID-19
6 июля, Известия
В июне его отправили в Беларусь, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан. Интерес к
импорту лекарства выразили более 50 стран. В частности, ведутся переговоры о поставках «Авифавира» в
ряд государств Латинской Америки. Заинтересованность в приобретении выражают также страны СНГ и
Ближнего Востока.
«C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного «Ремдесивира»
(компании Gilead Sciences) в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке,
Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки
«Авифавира», – заявил глава Российского фонда прямых инвестиций К.Дмитриев.
Он также отметил, что российский препарат в разы дешевле и имеет удобную форму выпуска в виде
таблеток.
В Минкомсвязи РФ разработали систему отслеживания контактов больных коронавирусом
7 июля, МИР24
В Минкомсвязи России разработали проект системы отслеживания контактов больных
коронавирусом на основе геолокации и данных мобильных операторов. Специализированные алгоритмы
помогут выявлять по геопозиции и данным операторов людей, с которыми заразившийся контактировал
в течение последних двух недель. Список таких абонентов будет конкретизироваться с учетом данных
о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого
периода. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи
и направляются в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав. отмечается в проекте.
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Система также позволит контролировать соблюдение режима карантина людьми, которым
предписана обязательная изоляция.

Республика Таджикистан
Президент Э.Рахмон подписал законы, предусматривающие ответственность за нарушение
карантинных требований
8 июля, НИАТ «Ховар»
Главой государства подписаны законы о внесении изменений и дополнений в Кодекс
об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Новые элементы
правового регулирования предусматривают ответственность лиц, нарушающих санитарно-гигиенические
и противоэпидемические правила, в том числе требования к карантинным ограничениям, и направлены
на предупреждение распространения COVID-19 и улучшение здоровья населения.
Министерство финансов опубликовало информацию о зарубежной помощи в борьбе с COVID-19
8 июля, НИАТ «Ховар»
Министерство финансов Таджикистана на своем официальном сайте пояснило – кто, сколько и для
чего выделил средства, в частности:
1.Грантовое соглашение между Республикой Таджикистан и Азиатским Банком Развития по
Программе активного реагирования на пандемию COVID-19 и поддержка расходной части бюджета.
Общая сумма соглашения составляет $50 млн. и финансируется за счёт средств Специального
Грантового Фонда Азиатского Банка Развития.
Указанная сумма используется для осуществления инициатив по социальной защите населения,
финансирования мер по предотвращению и лечению пандемии COVID-19, а также покрытия других
государственных расходов и управления финансами.
2.Соглашение о внесении изменений в финансовые соглашения между Республикой
Таджикистан и Исламским Банком Развития для борьбы с пандемией COVID-19.
В соответствии с решением Совета директоров ИБР сэкономленные средства инвестиционных
проектов, финансируемых ИБР в Таджикистане, будут направлены на осуществление мер по
предотвращению и лечению пандемии COVID-19.
На этой основе за счет сэкономленных средств некоторых реализуемых в Таджикистане
инвестиционных проектов будет направлено $ 9,4 млн. на борьбу с COVID-19.
Эти средства используются для приобретения полноценного оборудования интенсивного лечения,
принадлежности личной защиты, средств предотвращения вируса и оборудования обезвреживания
медицинских отходов.

Туркменистан
О принимаемых Туркменистаном мерах по противодействию пандемии
8 июля, Государственное информационное агентство Туркменистана
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса нового типа МИДом Туркменистана
опубликован пресс-релиз, в котором системно представлены принимаемые в стране меры
по предотвращению распространения заболевания.
В рамках очередного этапа работы Правительственной комиссии под руководством Президента
Туркменистана и Оперативного штаба в настоящее время организуется выполнение утвержденного 3 июля
нового Плана оперативных социально-экономических мероприятий по противодействию пандемии
коронавируса.
Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН также приступает к разработке третьего
национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по
борьбе с инфекцией COVID-19.
В пресс-релизе отмечается, что особую опасность для здоровья населения
в контексте пандемии имеют региональные проблемы в чувствительной экологической среде Центральной
Азии, в связи с чем сохраняется необходимость активизации международных усилий по Аральскому морю.
Туркменская сторона готова к продолжению широкого многостороннего сотрудничества
на международном и региональном уровнях по борьбе с пандемией, в том числе и в вопросах детального
изучения влияния экзогенных (природных) факторов на распространение коронавируса COVID-19.
В этих целях Туркменистан в ближайшее время предпримет ряд дальнейших практических шагов
в рамках реализации достигнутых с международными партнерами договоренностей, направленных
на укрепление солидарности в борьбе с инфекцией нового типа.
Туркменистан заключит контракты на закупку в России противовирусных препаратов
9 июля, Государственное информационное агентство Туркменистана
Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив Главному аптечному объединению
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности заключить в установленном порядке
контракты с производителями лекарств РФ на закупку в необходимых объемах антивирусных препаратов.
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Республика Узбекистан
В Узбекистане начнут выпуск препарата для лечения коронавируса на основе фавипиравира
7 июля, Podrobno.uz
Новое лекарство получило название «Ковипир». В настоящее время узбекская фармацевтическая
компания Nobel Pharmsanoat начала процесс государственной регистрации препарата. Патент на него
принадлежит японской компании Toyama Chemical.
По словам директора по качеству Nobel Pharmsanoat Ш.Шарипова, «ранее китайская Zhejiang Hisun
Pharmaceutical уже начала производство схожего лекарства под торговым названием «Фавилавир»,
в России также запущено производство схожего лекарства под названием «Авифавир».
Компания в первую очередь обеспечит препаратом внутренний рынок, а затем начнет его
экспортировать за рубеж.
В Узбекистане с 10 июля вновь ужесточается карантин
8 июля, Podrobno.uz
8 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил принять меры для сдерживания пандемии.
Согласно решению Специальной республиканской комиссии в стране с 10 июля и до 1 августа вновь
ужесточаются карантинные требования:
ограничивается движение транспортных средств в городах, а также между регионами;
запрещаются публичные и развлекательные мероприятия, а также свадьбы и другие семейные
церемонии;
лицам старше 65 лет запрещено передвижение в общественных местах, также запрещено собираться
больше трех человек;
приостанавливается работа санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, пляжей и
других мест отдыха, работа общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением услуг доставки
(кейтеринг), вещевых рынков и крупных магазинов, занимающихся продажей товаров, тренажерных залов,
фитнес-клубов, спортивных залов и бассейнов, дошкольных образовательных учреждений, учебных курсов
и любых кружков независимо от их организационно-правовой формы собственности;
запрещается проведение встреч в государственных органах, организациях и на предприятиях, при
необходимости допускается проведение совещаний посредством видеоконференции.
Сотрудники государственных органов частично переходят в отпуск, частично на дистанционную
работу.
Вводятся ограничения и новые процедуры для международных рейсов и перевозки грузов.
В частности, международные рейсы будут сокращены вдвое, водители-дальнобойщики должны будут
сдавать тест на коронавирус.
Новая больница начала принимать граждан, заболевших коронавирусной инфекцией
8 июля, УзА
В Зангиатинском районе Ташкентской области завершается строительство специализированной
многопрофильной больницы, возводимой на основе современных требований на 2 тысячи мест.
Первых пациентов медицинское учреждение начинает принимать с 6 июля.
Лечебный комплекс построен в короткие сроки с применением изолированных сэндвич-панелей
на основе энергосберегающих технологий и оснащен новейшим медицинским оборудованием. больница
будет полностью освобождена от бумажной документации в связи с внедрением системы «Электронное
здравоохранение».
Во избежание внутрибольничного заражения каждое отделение и палаты новой больницы оснащены
современными системами вентиляции и фильтрации воздуха. Напольная часть помещений, палат
и кабинетов имеет антибактериальное покрытие. В каждом боксе для больных созданы условия для
отдельного питания и умывания. Пациент, прибывший в машине скорой помощи, напрямую размещается
в своей палате через отдельный вход. Каждая машина скорой помощи дезинфицируется при выезде
из больницы. Кроме того, создана специальная площадка для посадки вертолета.
Во всех корпусах и отделениях выделены «чистые» и «нечистые» коридоры. «Чистыми» коридорами
может пользоваться исключительно медицинский персонал. При передвижении врачи будут проходить
через специальные санитарные мосты. Это позволит обезопасить всех – как пациентов с еще
неподтвержденным диагнозом, так и врачей, и других работников и служащих.
Лаборатория оснащена передовыми аппаратами по вирусологии, биохимии, иммунологии,
микробиологии и паразитологии. Например, используемый сегодня прибор для определения полимеразной
цепной реакции в течение 5 часов может установить диагноз в среднем 40 человек, а современное
оборудование позволит проверить 90 образцов в течение 2 часов.
После стабилизации эпидемиологической ситуации данная больница будет функционировать
в качестве многопрофильной медицинской клиники.
В Узбекистане движение автомобилей ограничили по времени
9 июля, Газета.uz
Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила решение
об ограничении движения автотранспорта в период с 10 июля по 1 августа.
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Въезд и выезд автотранспортных средств в Ташкент, Каракалпакстан и области приостанавливается.
Исключение составляет передвижение между Ташкентом и Ташкентской областью.
Движение автотранспортных средств без специального разрешения (стикера) разрешено только
в период с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 в пределах региона (Ташкент, Каракалпакстан и область)
и только в целях поездок на работу и обратно, а также за покупкой лекарственных средств, продуктов
питания и товаров первой необходимости.
Передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах разрешено только при наличии лицевых
масок и только в целях покупки лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости, посещения
врачей и поездок на работу и обратно.
Выданные ранее центрами государственных услуг стикеры для передвижения транспорта остаются
в силе.
Ограничения не распространяются на автомобили, перевозящие сельхозпродукцию дехканских
и фермерских хозяйств для продажи.

Украина
Минздрав Украины намерен закупить «Ремдесивир» для лечения пациентов с COVID-19
8 июля, Интерфакс-Украина
Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры с компаниями по поводу закупки
противовирусного препарата «Ремдесивир» для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Данный
препарат был сразу же включен в протокол лечения украинскими специалистами.
По этому поводу Министр здравоохранения М.Степанов отметил: «Я считаю, что у нас хороший
протокол, и мы это можем увидеть по эффективности лечения – по показателям и проценту летальности,
который самый низкий в Европе. Что касается использования этого препарата, он не был доступен с точки
зрения продаж, его производит американская компания. Сейчас мы уже провели переговоры с компаниями,
которые получили лицензию от этой американской компании, и рассчитываем на закупку этого лекарства.
Предварительно есть договоренность о его закупке в количестве, рассчитанном на лечение 8 тыс.
пациентов».

