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СНГ
Эксперты доработали Среднесрочный план совместных действий государств – участников СНГ по
противодействию распространению инфекционных болезней
27 июля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
В Исполнительном комитете СНГ в формате видеоконференцсвязи 24 июля состоялось заседание
экспертной группы по доработке и согласованию проекта Среднесрочного плана совместных действий
государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию распространению
инфекционных болезней на пространстве СНГ.
Эксперты скорректировали название проекта документа, рассмотрели поправки, поступившие от
государств. С учетом состоявшегося обсуждения документ был доработан и согласован. По итогам
заседания решено внести План в установленном порядке на заседание Совета глав правительств СНГ.
Среднесрочный план совместных действий направлен на укрепление межгосударственного
сотрудничества по противодействию распространению инфекционных болезней и возникновению
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического
характера.
Документ будет способствовать формированию межгосударственной законодательной
и нормативно-методической базы, осуществлению информационного обмена в данной сфере. Среди целей
Плана также формирование единой системы оперативного мониторинга инфекционных болезней
и реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарноэпидемиологического характера.
Заявление глав правительств государств – участников СНГ в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции опубликовано в качестве официального документа 74-й сессии ГА ООН
27 июля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Министерство иностранных дел Узбекистана – страны, председательствующей в СНГ в 2020 году –
распространило в качестве официального документа 74-й сессии ГА ООН Заявление глав правительств
государств-участников СНГ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Данный документ переведен на все официальные языки ООН, распространен среди всех государствчленов Организации, а также размещен в системе официальной документации. Кроме того, текст
Заявления передан в секретариаты ВОЗ и ШОС для распространения среди государств-членов.

Азербайджанская Республика
В Азербайджане диагностика пациентов с COVID-19 будет проводиться посредством видео-звонков
27 июня, Apa.az
Благодаря пилотному проекту Минздрава под названием «Телемедицина» стало возможным
проводить дистанционную диагностику COVID-19 и других острых респираторных заболеваний в онлайнрежиме.
Это нововведение, связанное с возможностями, предоставленными передовыми технологиями,
встало в один ряд со многими другими мерами, предпринятыми для борьбы с коронавирусом. В рамках
проекта пациенты имеют возможность попасть на приём к врачу в онлайн-режиме посредством
видеоподключений. Так, с помощью специального мобильного приложения уже началась дистанционная
консультация пациентов с коронавирусной инфекцией. Более того, пациенты без симптомов или с лёгкими
симптомами заболевания, проходящие лечение в домашних условиях, получают медицинскую онлайнконсультацию из дома, не посещая больниц или поликлиник.
Установлены надбавки к зарплате медработников специальных амбулаторных медпунктов
28 июня, Apa.az
Кабмин принял решение об установлении срочной надбавки к окладам медработников,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, заразившихся коронавирусной
инфекцией в специальных амбулаторных медицинских пунктах.
Согласно решению, срочная надбавка для этих лиц установлена в трехкратном размере месячного
должностного (тарифного) оклада. Срочная надбавка выплачивается в период с 1 июля по 1 октября т.г.
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Республика Армения
Н.Пашинян: Армения вступила в этап преодоления коронавирусного кризиса
28 июня, Sputnik
«Есть основания полагать, что мы не просто начали преодолевать пандемию, но и сможем лучше
противостоять предполагаемой второй волне осенью», - заявил на своей странице в соцсети премьерминистр Н.Пашинян.
Тем не менее, заметил он, чуть только обстановка мало-мальски улучшилась, в соцсетях снова
появились призывы не носить маски и не дезинфицировать руки. Он подчеркнул, что даже незначительное
улучшение, которого удалось добиться, связано с сознательностью людей, которые соблюдают
противоэпидемические правила: носят маски, дезинфицируют руки, соблюдают социальную дистанцию.

Республика Беларусь
Премьер: своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику
27 июля, Пресс-служба Правительства Республики Беларусь
Премьер-министр Р.Головченко отметил, что перед новым составом правительства президентом
были поставлены задачи. Главная из них - не допустить падения экономики. Так, по указу №143 «О
поддержке экономики» налоговые льготы и преференции (отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты)
получили около 36 тыс. субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей на общую сумму
более Br31 млн (около $12,3 млн). На местах принято более 6 тыс. решений о предоставлении арендных
каникул. Объем поддержки по этому направлению составил Br25 млн (около $10,3 млн). Реализуются
меры, направленные на поддержку работников коммерческих и бюджетных организаций.
«Самый массивный блок помощи пришелся на стимулирующие выплаты работникам
здравоохранения и социального обслуживания. Так называемые COVID-надбавки, которые составили
Br213 млн (около $88,1 млн)», - сказал Р.Головченко.
Он также добавил, что по решению президента о текущей поддержке предприятий использованы
кредитные ресурсы под гарантии правительства на Br145 млн. руб. (около $60 млн), под местные гарантии
- еще Br109 млн. руб. (около $45 млн).

Республика Казахстан
На борьбу с коронавирусом в Казахстане направлено 56,7 млрд тенге ($136 млн)
27 июля, МИА «Казинформ»
На борьбу с коронавирусом в Казахстане направлено 56,7 млрд тенге (около $ 136 млн), сообщил
председатель Фонда социального медицинского страхования Б.Токежанов. «Для оказания помощи
населению были заключены договоры с 630 поставщиками, в том числе на лечение в стационарах,
включая оказание медицинской помощи на сумму 13,4 млрд тенге (около $32,1 млн). На надбавки
медицинским работникам за особое условие труда - 38,1 млрд тенге (около $91,4 млн). На ПЦРдиагностику - 5,2 млрд тенге (около $12,5 млн)», - проинформировал Б. Токежанов.
По данным фонда, на конец июня за оказанные услуги поставщикам и работ в особых условиях
медицинским работникам фондом уже выплачено порядка 44 млрд тенге (около $106 млн).
В Казахстане медработники, заболевшие пневмонией, получат $4,8 тыс.
27 июля, ИА Regnum
Медицинские работники в Казахстане, заразившиеся пневмонией, получат компенсации в размере
2 млн тенге (около $4,8 тыс.). Это следует из совместного приказа министерства здравоохранения и
министерства труда и социальной защиты населения республики.
Ранее выплаты получали медики, заразившиеся коронавирусом. Однако теперь компенсацию смогут
получить медработники, заболевшие пневмонией, которые по клиническим признакам не исключает
COVID-19. Согласно документу, в случае смерти семьи медиков получат по 10 млн тенге ($24 тыс.).
Переболевшие коронавирусом казахстанцы получат реабилитационную помощь в санаториях
28 июля, МИА «Казинформ»
Об этом сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования
Б.Токежанов. «В период пандемии многие наши граждане понесли карманные расходы. Мы это понимаем.
С учетом этого фонд принял решение о реабилитации тех, которые перенесли коронавирусную инфекцию.
У нас есть медицинские организации, которые имеют договор с Фондом медстрахования. В период
пандемии реабилитационная медицинская помощь сократилась в два раза. В этой связи, начиная с августа,
фонд по тем планам, которые у нас предусмотрены, начнет реабилитацию больных, перенесших
коронавирус», - сказал в ходе онлайн-брифинга Б.Токежанов.
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В Казахстан из российского Татарстана прибыла группа врачей
28 июля, Sputnik
В Казахстан из российского Татарстана прибыла группа врачей целенаправленно в Жамбылскую
область. Российские медики будут помогать своим казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.
Более 1,8 млн казахстанцев получили единовременную выплату
28 июля, МИА «Казинформ»
По состоянию на 28 июля принято более 2,2 млн заявлений от граждан на назначение
единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в
связи с введением ограничительных мер в июле т.г. Размер выплаты равен минимальной заработной плате
– 42 500 тенге (около $ 102). Выплата назначена 1,9 млн человек. Денежные средства перечислены
1 млн 820 тысячи казахстанцам, сообщили в Минтруда и соцзащиты населения Казахстана.
Карантин в Казахстане продлен на две недели с последующим поэтапным смягчением
29 июля, Пресс-служба Президента Казахстана
Глава государства 29 июля провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической
ситуации в стране. В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных
ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в
Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии
продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.

Кыргызская Республика
Правительством Кыргызстана продлены сроки предоставления отчетности до 1 октября
24 июля, КНИА «Кабар»
Премьер-министр К.Боронов подписал постановление о продлении до 1 октября 2020 года сроков
предоставления налоговой отчетности, отчетности по социальным взносам, а также отчета по отчислениям
на развитие и инфраструктуры местного значения, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Мера предпринята в целях исключения скопления граждан в территориальных налоговых органах
и минимизации рисков и угроз распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Кыргызстан получил новую партию российской гумпомощи для борьбы с COVID-19
27 июля, РИА Новости
Российской Федерацией предоставлена очередная партия гуманитарной помощи, которая
доставлена в Бишкек 26 июля специальным бортом министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Гуманитарный груз состоит из медицинского оборудования, лекарственных средств и средств
индивидуальной защиты и включает в себя 5 рентгенографических аппаратов, 65 мониторов для
анестезиологии и интенсивной терапии с оксометрическим датчиком, 5 мониторов для анестезиологии и
интенсивной терапии без оксометрического датчика, 31 аппарат искусственной вентиляции легких и
лекарственные препараты: эноксапарин натрия – 49 350 упаковок, олокизумаб – 550 упаковок, а также
медицинские маски – 100 000 штук.
В Бишкеке началось строительство дополнительной инфекционной больницы
27 июля, Пресс-служба Президента Кыргызстана
Президент С.Жээнбеков 25 июля принял участие в закладке капсулы под строительство
дополнительной инфекционной больницы на 100 мест в г. Бишкек. Строительство больницы будет вестись
из быстровозводимых конструкций на территории Республиканской клинической инфекционной
больницы.
В настоящее время на объекте начаты подготовительные работы, строительство планируется
завершить в кратчайшие сроки. Строительство аналогичной больницы планируется и в г. Ош.
В Кыргызстане совместно с российскими врачами разработают новый протокол лечения COVID-19
29 июля, КНИА «Кабар»
Минздрав вместе с российскими медиками разрабатывает четвертую версию клинического
протокола по лечению COVID-19, сообщила вице-премьер-министр А.Исмаилова. По ее данным, в
настоящее время действует третья версия, разработанная кыргызстанскими специалистами.
«После нескольких встреч наших медиков с медиками из России, Минздрав пришел к выводу, что
четвертую версию будут разрабатывать совместно с российскими коллегами. На днях она уже будет
готова», - отметила вице-премьер.
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Республика Молдова
Чрезвычайное положение в Молдове продлевается до 31 августа
27 июля, ГИА «Moldpres»
Такое решение одобрено на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья. Организация церемоний, таких как свадьбы или крестины, будет по-прежнему запрещена в
государственных и частных заведениях. В то же время в заведениях общественного питания допускаются
мероприятия с участием до 50 человек на строго регламентированных условиях. Кроме того, разрешены
туристические мероприятия, а также такие мероприятия на свежем воздухе, как: езда на велосипеде, бег,
гребля или рыбалка с участием до 10 человек в группе.
«Пожилым людям старше 63 лет запрещено посещать общественные места без строгой
необходимости. По-прежнему не разрешена деятельность детских игровых площадок, спортивных
площадок, парков развлечений или зон отдыха. Деятельность ночных клубов или диско-баров также
приостановлена, независимо от названия и типа коммерческой единицы», - заявил премьер-министр.
С 1 августа можно будет проводить культурно-массовые мероприятия на свежем воздухе
театрально-концертным и кинематографическим учреждениям, аккредитованным Министерством
образования и культуры. В мероприятии могут участвовать не более 50 зрителей. Запрещено проводить
мероприятия внутри театров, кинотеатров и концертных залов. Однако они будут открыты для репетиций
артистов.
Будет разрешено организовывать массовые встречи до 50 человек при строгом соблюдении норм
общественного здоровья. С 1 августа будут возобновлены тренировки и спортивные соревнования в
помещении, организованные национальными спортивными федерациями, без зрителей и с согласия
Министерства образования и культуры. Нахождение в общественных местах, таких как леса, парки, аллеи
или пляжи, разрешено для групп не более 3 человек. Соблюдение социальной дистанции в один метр
остается обязательным.
Детские сады, школы, гимназии и университеты будут открыты для приема учеников или студентов,
но учебный процесс остается приостановленным. Комиссия утвердила Подготовительную инструкцию
для открытия детских садов и яслей.

Российская Федерация
Московские скорые оснастят новым оборудованием для обследования легких
24 июля, РИА Новости
Более 50 бригад московской скорой помощи в рамках пилотного проекта к осени оснастят
капнографами, эти приборы позволяют определить эффективность работы легких пациента, сообщила
заммэра Москвы по вопросам социального развития А.Ракова.
Капнограф представляет собой небольшой прибор, который помогает отслеживать уровень
углекислого газа и наблюдать за динамикой состояния пациента и эффективностью лечебных
мероприятий в разных критических ситуациях. Ранее эти процессы отслеживали только в стационарах, а
теперь бригада скорой медицинской помощи может брать прибор с собой к пациенту. Качество
диагностики при этом полностью сохраняется.
Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
24 июля, РИА Новости
Соответствующее постановление губернатора А.Воробьева опубликовано на сайте областного
правительства. В документе сообщается о следующих послаблениях: с 24 июля госорганы возобновят
предоставление услуг в офлайн-режиме в полном объеме; с 31 июля власти разрешат проводить
культурные и развлекательные мероприятия. Так, например, откроются театры и кинотеатры, игровые
комнаты в торговых центрах. При этом в залах должно быть не более трех тысяч мест, загружать их будут
только наполовину; с 1 августа откроют букмекерские конторы и другие азартные организации, можно
будет курить кальяны в ресторанах. Также возобновится работа самостоятельных экскурсоводов и гидов.
Отмечается, в общественных местах по-прежнему необходимо носить маски и перчатки, а также
соблюдать социальную дистанцию. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и групп риска пока
сохраняется.
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
24 июля, БЕЛТА
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, заявил глава правительства
М.Мишустин. «Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы
руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами
взаимности», - заявил М.Мишустин на заседании кабинета министров.
Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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В российском центре «Вектор» приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на добровольцах
27 июля, МИР24
Гендиректор центра Р.Максютов рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса
сначала будут проходить в группе из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Позже к исследованию
подключатся добровольцы в возрасте до 60 лет. Препарат планируют ввести 300 добровольцам, среди них
– 60 сотрудников центра. Первый этап клинических исследований должен завершиться в сентябре. Если
исследования покажут безвредность и иммуногенность вакцины, то можно будет ее регистрировать.
«Важно отметить, что наблюдение за добровольцами останется и в пострегистрационном периоде», –
отметил он.
В Санкт-Петербурге возобновляют работу ТЦ, заведения общепита и туроператоры
27 июля, ТАСС
«Предоставление в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров услуг
гражданам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, вне
обособленного помещения для оказания указанных услуг. Деятельность предприятий общественного
питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими
субъектами общего зала обслуживания», - указано в опубликованном постановлении городского
правительства.
Помимо восстановления работы туроператоров, с 27 июля на территории Санкт-Петербурга
снимаются ограничения на проведение экскурсий. В торговых и торгово-развлекательных центрах смогут
открыться бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, при наличии
обособленных помещений и торговых залов. Откроются детские игровые комнаты - как в торговых
центрах, так и в заведениях общественного питания. Объекты развлечения и досуга в ТЦ пока остаются
закрытыми. Сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и
иных местах общего пользования.
Примерочные в магазинах одежды можно открыть только при термической обработке одежды после
каждой примерки, заполняемости примерочной зоны в шахматном порядке, ее оснащении кожными
антисептиками и дозатором, обеспечении масками и перчатками сотрудников, обслуживающих
примерочные, а также нанесении разметки для соблюдения социальной дистанции.
Смогут открыться с 27 июля и заведения общественного питания. Заведениям предстоит разместить
столы на расстоянии не менее 1,5 м, обрабатывать дезинфицирующими средствами обеденные столы и все
предметы сервировки стола, включая меню, после каждого посетителя. В городских ЗАГСах смогут
одновременно присутствовать до 30 человек.
Снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов, могут начать работу аквапарки, в
том числе, снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах. Возобновление деятельности
указанных организаций возможно только после оформления уникального QR-кода, подтверждающего
готовность выполнения стандарта безопасной деятельности. Также они должны обеспечить использование
гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (за исключением посетителей
аквапарков и организаций физкультуры и спорта, детских игровых комнат и предприятий общественного
питания), соблюдение необходимых санитарных мер и дистанции между гражданами не менее 1,5 м.
С 27 июля также снят запрет на посещение парков и лесов города.
До 16 августа в Санкт-Петербурге сохраняется временное ограничение на проведение досуговых,
спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий.
Также, по поручению губернатора разработана дорожная карта возобновления работы сферы
туризма и индустрии гостеприимства. Петербург первым среди российских городов и одним из первых в
мире присоединился к международной инициативе Safe Travels (Безопасное путешествие). В рамках
программы ответственные представители туристической отрасли и сопредельных сфер получают
специальный QR-код, информирующий о соблюдении всех необходимых протоколов и требований для
обеспечения безопасного пребывания на территории региона. По данным комитета по развитию туризма, к
программе уже присоединились около 60 гостиниц, санаториев и туроператоров.
Роспотребнадзор ограничил доступ в аквапарки половиной их вместимости
27 июля, МИР24
Аквапарки должны принимать не более 50% посетителей от максимально возможного количества,
говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Руководству аквапарков рекомендовано ограничить контакты персонала с посетителями, установить
оборудование для обработки рук антисептиками. Кроме того, напитки и готовая пищевая продукция
должны продаваться только в промышленной упаковке.
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
29 июля, РИА Новости
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранят как минимум до конца августа, заявил мэр
С.Собянин. «Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней
мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться. Хотя основные
ограничения сняты, но вот на массовые мероприятия, скорее, мы оставим до конца августа», – сказал он.
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Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября
29 июля, РИА Новости
Вице-премьер Т.Голикова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической ситуации в
стране заявила, что 92% вузов в России готовы начать учебу 1 сентября. «Что касается вузов – 92% вузов
также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные с 14 сентября», – сказала она.
По ее словам, в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем
на два месяца. Т.Голикова добавила, что во всех вузах помимо требований по соблюдению
противоэпидемических мер будет обеспечен контроль за здоровьем студентов.
Также вице-премьер рассказала, что новый учебный год в российских школах начнется как обычно –
в сентябре. «С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах
начинать как обычно – в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом
необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с
соблюдением противоэпидемиологических мер», – заявила она.
Она отметила, что во всех школах проведут дезинфекцию, будет организована термометрия,
налажено обеспечение антисептическими средствами и другие меры.
Минздрав РФ утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19
31 июля, РИА Новости
Минздрав утвердил методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной
инфекции, которые учитывают особенности медицинской реабилитации при оказании
специализированной медпомощи пациентам с COVID-19, маршрутизацию пациентов, особенности
организации медицинской реабилитации детей, а также мероприятия по оздоровлению и восстановлению
работоспособности медиков, уточнили в пресс-службе ведомства.
Направление пациентов на реабилитацию в медицинские организации рекомендуется осуществлять
с помощью предварительного дистанционного консультирования, пояснили в пресс-службе.
«Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после
выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное
время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с
использованием телемедицинских технологий», - подчеркнули в Минздраве. Для дальнейшей
реабилитации пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том числе санаторнокурортные, отметили в пресс-службе.

Республика Таджикистан
Специалисты РФ оказывают содействие таджикским медикам в развитии потенциала лабораторий
29 июня, НИАТ «Ховар»
7 ведущих специалистов научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, обладающих
опытом работы в очагах особо опасных инфекций, включая COVID-19, прибыли в Таджикистан в составе
миссии Глобальной сети предупреждения вспышки болезней и ответных действий ВОЗ по приглашению
таджикской стороны, сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения.
«Основная задача российских экспертов – оказание содействия таджикским партнерам в
наращивании потенциала лабораторий, осуществляющих диагностику новой коронавирусной инфекции с
соблюдением всех требований биологической безопасности, а также обучение местных специалистов
российским подходам к профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями», — сообщили в
Министерстве.
В ходе визита в профильные ведомства дополнительно переданы разработанные Роспотребнадзором
тест-системы и реагенты для проведения 20 тысяч исследований на коронавирус COVID-19.

Туркменистан
В Туркменистане налажено производство антисептиков
27 июня, Государственное информационное агентство Туркменистана
Индивидуальное предприятие «Täç hil» представило линейку антибактериальных средств и
дезинфицирующих растворов (санитайзеров), в том числе на основе семян гармалы. С учётом
потребительского спроса налажен выпуск антибактериального жидкого мыла с различными ароматами,
выпускаемого и в мини-объёме (50 мл).
Вся продукция компании – 45 наименований – сертифицирована в соответствии с международными
требованиями и пользуются высоким покупательским спросом.
В Ашхабаде состоялся брифинг по эффективному обмену информацией о профилактике пандемии
29 июня, Официальный сайт МИД Туркменистана
28 июля в Ашхабаде состоялся совместный брифинг ВОЗ и ЮНИСЕФ для СМИ по эффективному
обмену информацией о профилактике пандемии в формате видеоконференции. Участники брифинга
особо констатировали, что, оперативно отреагировав на вспышку пандемии, Туркменистан делает особый
акцент на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний. Также руководство страны
уделяет огромное значение продвижению здорового образа жизни.
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В конце брифинга состоялся конструктивный обмен мнениями об установлении глобального
механизма по разрешению кризисных ситуаций. Также участники сошлись во мнении, что защита
здоровья всех людей лежит в основе процесса устойчивого развития.

Республика Узбекистан
Карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 августа
26 июля, Газета.uz
Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом карантинные
ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, продлены до 15 августа.
В сообщении комиссии отмечается, что повторное ужесточение карантинных мер с 10 июля дало
положительный результат: сократилось количество случаев заболевания COVID-19 среди населения и
увеличилось ежедневное число случаев выздоровления.
В заявлении комиссии указано на необходимость соблюдения в период действия карантинных
ограничений следующих требований:
В государственных органах и организациях к деятельности непосредственно на рабочих местах
должны быть привлечены только сотрудники, выполняющие работу, которую невозможно остановить.
Остальные сотрудники должны быть отправлены в трудовой отпуск согласно законодательству либо в
максимально возможной степени работать дистанционно (онлайн).
Должна быть приостановлена отправка сотрудников в командировки, а все собрания должны
проходить исключительно в онлайн-режиме.
При выявлении среди работников коронавируса рекомендовано при необходимости оказывать
материальную помощь для приобретения им лекарств.
Сохраняется запрет на проведение свадеб, семейных и других мероприятий.
Учитывая риск коронавируса для пожилых граждан, а также граждан, страдающим некоторыми
заболеваниями (сахарный диабет, метаболические синдромы, аутоиммунные заболевания, заболевания
крови, сердца, сосудистые, онкологические заболевания и т. д.), лицам старше 65 лет рекомендуется
соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без причины.
В общественных местах, на улицах, площадях, в скверах и махаллях запрещено собираться группами
из более трех человек, должна соблюдаться социальная дистанция в 2 м и использоваться лицевые маски.
Остается приостановленной деятельность следующих объектов: аттракционов в парках и садах;
вещевых рынков и крупных магазинов непродовольственных товаров; спортивных залов, фитнес-клубов,
тренажерных залов и бассейнов; дошкольных образовательных организаций, учебных курсов и кружков всех
видов; пунктов общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением служб доставки
(кейтеринга); санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, хостелов, пляжей и других мест
отдыха; парикмахерских и салонов красоты.
Кроме того, сохраняется запрет на въезд и выезд автотранспорта в Каракалпакстан, области и Ташкент,
включая нелинейные такси (за исключением передвижения между Ташкентом и Ташкентской областью).
Крупным субъектам предпринимательства в период карантинных ограничений рекомендовано
назначить сотрудника, ответственного за соблюдение санитарно-гигиенических и эпидемиологических
требований на производственных, сервисных и торговых объектах.
Для госпитализации пациентов с COVID-19 разработают «четкие и прозрачные» критерии
27 июля, Газета.uz
Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом поручила разработать четкие и прозрачные критерии
госпитализации пациентов и строго придерживаться их. В первую очередь в больницы должны помещаться
пациенты с сахарным диабетом, онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, в
возрасте 55 лет и старше.
С этой целью во всех регионах Узбекистана ведется подготовка резерва койко-мест в больницах и
создаются специальные распределительные центры для правильного распределения пациентов.
На основе опыта Ташкента в Каракалпакстане и областях будут созданы «специальные поликлиники»,
специализирующиеся на оказании квалифицированной медицинской помощи и амбулаторном лечении
пациентов с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на него. Режим работы «специальных
поликлиник» и распределительных центров будет круглосуточным.
Решением комиссии утверждены методические указания по организации карантина в домашних
условиях.
В документе содержится поручение утвердить стандарты лечения пациентов с легкой, средней и
тяжелой формой коронавируса с учетом международных стандартов и сформировать единый список
лекарств, рекомендуемых гражданам.
В решение также перечисляются следующие меры, направленные на повышение эффективности
борьбы с коронавирусной инфекцией: все аптеки страны должны быть обеспечены необходимыми
лекарствами, цены на них должны быть стабильными; будут приведены в готовность больницы,
приспособленные для лечения пациентов с коронавирусом, они будут обеспечены кислородом; медицинская
помощь пациентам с клиническими признаками коронавируса, должна оказываться, не дожидаясь
результатов анализа.
Специальная комиссия также определила дополнительные меры (какие именно, не сообщается) по
координации спонсорской и благотворительной деятельности, ускорению работы благотворительных и
волонтерских центров, а также поддержке одиноких пожилых людей без источника дохода, семей с лицами с
инвалидностью, потерявших кормильца, с тяжелобольными, многодетных семей, чьи социальные пособия
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не покрывают реальных потребностей и которые не имеют дополнительных источников дохода, семьей,
потерявшие обоих родителей, и семей, в которых один или оба родителя имеют инвалидность.
Кроме того, решением комиссии создана рабочая группа по контролю за своевременной и полной
выплатой надбавок медицинскому, санитарно-эпидемиологическому и другому персоналу.
Предпринимателям Узбекистана начнут выдавать знаки санэпидблагополучия
28 июля, Газета.uz
С 1 октября будет внедрена практика выдачи предпринимателям «знака санитарноэпидемиологического благополучия», следует из указа президента от 25 июля.
Согласно документу, знак выдается Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и
общественного здоровья (СЭС) на основе изучения соответствия деятельности предпринимателей
санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам и результатов анализов.
Такие знаки будут иметь три категории — «зеленый», «желтый» и «красный» — и действовать в
течение 12 месяцев.
Указом не допускается изучение и проверка органами СЭС деятельности предпринимателей,
имеющих «зеленый» знак (за исключением зарегистрированных случаев массовых отравлений и групповых
заболеваний). При этом объекты туристской инфраструктуры, включенные в реестр безопасных объектов
системы «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» приравниваются к объектам с «зеленым» знаком.
Знак выдается по инициативе предпринимателей (добровольно) через Единый портал интерактивных
государственных услуг на платной основе, а также по инициативе госорганов в случаях, «предусмотренных
законодательством» (в обязательном порядке).
В Узбекистане направят $195 млн на развитие санэпидемслужбы
29 июля, Sputnik
Власти Узбекистана в 2020-2021 годах направят на развитие санэпидемслужбы около 195 миллионов
долларов в рамках противодействия распространению COVID-19, обнародован указ президента.
«Утвердить план мероприятий по развитию Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и
общественного здоровья за счет средств госбюджета на 1,7 миллиарда сумов (около $166 тыс)
и привлеченных средств международных финансовых институтов – в размере 194,5 миллиона долларов», говорится в тексте документа.
В соответствии с указом, в 2020-2021 гг. предусмотренные средства будут выделены на оснащение
санэпидемслужбы и ее региональных подразделений современным диагностическим оборудованием, а
также на укрепление материально-технической базы, строительство складских помещений, установку
дезинфекционных камер на транспортных средствах. Документом также предусмотрена ежедневная доплата
в размере 6% от месячной зарплаты медработникам и сотрудникам санэпидемслужбы за период участия в
мероприятиях по борьбе с коронавирусом.
В Узбекистане нуждающимся семьям окажут материальную помощь
30 июля, Газета.uz
Правительство Узбекистана 29 июля издало распоряжение о выделении в течение двух дней
материальной помощи семьям, нуждающимся в социальной защите. Деньги направят в резервные фонды
Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента, а руководители секторов должны
распределить средства через фонд «Саховат ва кумак» («Доброта и поддержка»). На эти цели из
Антикризисного фонда при Министерстве финансов будет выделено в общей сложности 150 млрд сумов
(около $14,7 млн).

Украина
Минздрав Украины утвердил очередные изменения в протокол лечения COVID-19
27 июля, Интерфакс-Украина
«Был добавлен препарат «Дексаметазон» с четким определением «Для использования только для
кислородозависимых пациентов в тяжелом состоянии». Также новыми изменениями расширено
применение препарата «Ремдесивир», а использование «Лопинавира» и «Ритонавира» полностью
исключено», - указано в информации по итогам брифинга глава Минздрава М.Степанова.
Также внесены изменения в применение гидроксихлорохина: «теперь его возможно применять при
средней степени тяжести заболевания и только для лечения взрослых».
Украинские регионы распределят на четыре зоны согласно эпидситуации
30 июля, Интерфакс-Украина
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных
ситуаций 31 июля проведет заседание для распределения регионов на четыре зоны - зеленую, желтую,
оранжевую и красную - в зависимости от эпидемической ситуации, сообщил глава минздрава М.Степанов
в ходе брифинга.
Помимо этого, министр отметил, что открытие детских лагерей с 1 августа, согласно постановлению
о карантине, возможно только в регионах зеленой и желтой зон. «Проверка и открытие детских лагерей
находится в компетенции органов местной власти, ГСЧС и Госпродпотребслужбы. Вопросы контроля
работы лагерей возложены на территориальные органы исполнительной власти, в частности
Госпродпотребслужба. Но они могут открываться только в регионах зеленой и желтой зон»,- сказал
М.Степанов.

