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СНГ 

Внеочередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий 
государств – участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней 
7 августа, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

В Исполнительном комитете СНГ в формате видеоконференцсвязи 5 августа прошло внеочередное 
заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств – участников 
СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. 

Члены Координационного совета отметили необходимость продолжения оперативного обмена 
информацией о ситуации, обмена новыми научными данными по эпидемиологии, лабораторной диагностике, 
лечению, профилактике COVID-19, а также важность проведения в государствах Содружества прививочной 
кампании против гриппа с целью недопущения осложнения эпидобстановки в осенне-зимний период в 
условиях одновременной циркуляции возбудителей COVID-19, сезонного гриппа и ОРВИ. 

Получена положительная оценка усилия, предпринимаемые российской стороной по оказанию странам 
Содружества гуманитарной, профессиональной и научной поддержки в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, а также проведенная Роспотребнадзором и Исполкомом СНГ работа по подготовке проекта 
среднесрочного Плана совместных действий государств – участников СНГ по противодействию 
распространению инфекционных болезней на их территориях. 

Поддержано предложение Председателя Координационного совета В. Кутырева об использовании 
информационной площадки – российского сервиса препринтов https://covid19-preprints.microbe.ru для 
размещения информационных статей о результатах исследований по COVID-19.  

Азербайджанская Республика 

В Азербайджане предпринимателей на 9 месяцев освободили от арендной платы государству 
7 августа, Trend 

С физических и юридических лиц, за исключением юр лиц, контрольный пакет акций которых 
принадлежит государству, действующих на территории Азербайджана в сферах, пострадавших от пандемии 
коронавируса, с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года не будет взиматься установленная соответствующим 
положением плата за аренду. Это отразилось в утвержденных кабмином изменениях в «Положение о 
нормативной стоимости государственных земельных участков, на которых находятся приватизированные 
государственные предприятия и объекты, а также построенные юридическими и физическими лицами 
предприятия и объекты». 

Карантин в Азербайджане вновь ослаблен 
12 августа, Sputnik 

Новый пакет мер, нацеленных на ослабление строгого карантинного режима, утвержден Оперативным 
штабом по борьбе с коронавирусом при Кабмине. 

Так, Правительством решено допустить деятельность некоторых отраслей, торговли и услуг - благодаря 
тому, что в последнее время наблюдалась положительная динамика заражений COVID-19, а также учитывая 
нужду в усилении экономической активности в стране. Согласно решению кабмина, с полуночи 10 августа в 
городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, а также Абшеронском, 
Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском и Гёйгельском районах в перечень разрешенных видов 
деятельности добавлено проведение уличных спортивных соревнований и игр; работа торговых объектов по 
продаже непродовольственных товаров и объектов бытового обслуживания населения (кроме крупных 
торговых центров, моллов). 

Также разрешается производство: машин и оборудования; электрооборудования; компьютерной, 
электронной и оптической продукции; автомобилей, прицепов и полуприцепов; прочих транспортных 
средств; полиграфической продукции; ювелирных изделий; музыкальных инструментов, спортивных товаров. 
Наконец, дано разрешение на деятельность объектов в области швейного производства, текстильной 
промышленности, производства обуви, кожи и кожаных изделий, табачных изделий, а также выпуска других 
промышленных товаров. 

Оперштаб указывает на ликвидацию в нижеперечисленных сферах деятельности требования 
привлекать к работе не более 50% сотрудников, и ограничить число разрешений, выдаваемых лицам, 
работающим по гражданско-правовым договорам в этих сферах работ и услуг, 30% от общего числа 
сотрудников по трудовым договорам. Это относилось к сферам производства средств ежедневного ухода и 
гигиены; производства и ремонта строительной и бытовой техники; инжиниринговых и проектных услуг; 
производства упаковочной продукции; изделий из камня, металла и дерева; изготовления и ремонта мебели; 
деятельности зоомагазинов, в том числе магазинов кормов для животных; продажи строительных материалов 
и предметов домашнего обихода; онлайн-торговли; услуг химчистки; услуг по уборке помещений, кроме 
квартир; ремонта машин; услуг автомоек; работы приютов для животных и переводческих услуг. 

При этом въезд и выезд на территорию указанных семи городов и шести районов Азербайджана 
осуществляется в следующем порядке: 

лица, желающие присутствовать на похоронах близкого родственника, должны получить разрешение 
через Службу «102» - Call Center Службы управления дежурными подразделениями МВД; 

https://covid19-preprints.microbe.ru/
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на основании справки, выданной врачом в связи с острой необходимостью в медицинском 
обслуживании, либо лечения по графику; 

на основании билетов на международные и внутренние рейсы, и на основании штампа в паспорте лиц, 
въехавших в страну через государственную границу. 

Гостиницы Азербайджана будут работать по новым принципам 
12 августа, Sputnik 

В гостиницах на территории Азербайджана, имеющих более чем 80 номеров, будет создана группа 
оперативного контроля, следует из решения кабмина от 9 августа «Об утверждении Правил организации 
деятельности гостиниц в Азербайджанской Республике во время пандемии коронавируса (COVID-19)». 

Согласно Правилам, группа оперативного контроля или лицо, отвечающее за оперативный контроль, 
несет ответственность за организацию превентивных мер по предотвращению случаев заражения COVID-19 и 
будет создана в гостиницах с более чем 80 номерами, а в других гостиницах будет назначено лицо, 
отвечающее за оперативный контроль. 

Принятые кабмином правила запрещают лицам, не забронировавшим в отеле номер, деловое 
мероприятие, конференцию или встречу, пользоваться местами общего питания, зонами развлечений, спорта и 
отдыха. Все места в гостиницах, куда имеют доступ гости и персонал, должны быть обеспечены 
дезинфицирующими средствами для рук, масками и другими средствами гигиены. Запрещается проведение в 
закрытых помещениях отелей концертов и мероприятий с участием публики.  

Во всех служебных зонах отеля предпочтителен бесконтактный способ оплаты услуг и во всех 
возможных случаях ограничивается возможность оплаты наличными. 

В Азербайджане начнется проведение серологических тестов в борьбе с коронавирусом 
13 августа, АПА 

Со следующей недели в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Азербайджане начнется 
проведение серологических тестов. Тесты будут проводиться среди граждан в возрасте 18-65 лет на 
добровольной основе. 

Республика Армения 

Учебный год в Армении начнется 15 сентября 
11 августа, Синьхуа Новости 

Новый учебный год в общеобразовательных школах, начальных и средних профессиональных 
учебных заведениях, музыкальных и художественных школах Армении начнется с 15 сентября, заявил 
министр образования, науки, культуры и спорта страны А.Арутюнян. По его словам, уроки будут 
проводиться в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Решение 
относительно вузов и других учебных заведений будет принято позже. 

Режим чрезвычайного положения в Армении продлен с рядом смягчений 
12 августа, Арменпресс 

Чрезвычайное положение продлено еще на один месяц - до 17:00 11 сентября. Такое решение было 
принято на внеочередном заседании правительства. «Мы должны снова продлить чрезвычайное положение, 
надеемся, что в последний раз», - сказал премьер-министр Н.Пашинян, добавив, что на этот раз 
чрезвычайное положение будет более мягким. 

Во-первых, снимается запрет на въезд лиц без гражданства в Республику Армения. «При этом 
предусмотрено, что при въезде в Армению, если человек не госпитализирован, последний будет 
самоизолирован в течение 14 дней, но есть одно нововведение, что можно провести соответствующий тест в 
течение 14 дней; в случае отрицательного результата режим самоизоляции меняется», - заявил министр 
юстиции Р. Бадасян. 

Снят запрет на митинги и забастовки в стране, который заменяется разрешением, но с соблюдением 
определенных правил. В частности, необходимо в соответствии с требованиями коменданта носить маску, 
поддерживать социальную дистанцию между людьми не менее 1,5 метра. Допускаются ограничения на 
организацию, проведение или участие в семейных, развлекательных мероприятиях, позволяющие 
организовывать, проводить и участвовать как в открытых, так и в закрытых помещениях, но не более 40 
участников, с соблюдением правил безопасности, установленных комендантом. 

Устранена возможность введения ограничений на перемещение товаров через таможенную границу, 
в порядке электронного контроля с целью обнаружения и самоизоляции зараженных была уточнена только 
возможность получения соответствующих данных по контактам зараженных и самоизолированных лиц не 
более чем на 14-дневный срок: 

В Армении в рамках реализации программ по устранению последствий COVID-19 направлено $300 млн 
13 августа, Арменпресс 

Правительство в рамках реализации 22 программ по нейтрализации экономических последствий 
коронавируса сделало доступным бенефициарам 144,5 млрд. драмов (около $300 млн), заявил премьер-
министр Н.Пашинян на заседании правительства. Он добавил, что на социальные мероприятия было 
потрачено 26,2 млрд драмов, на экономические меры - 17,5 млрд драмов (около $36,5 млн), заемные 
средства - 19,9 млрд драмов (около $41,5 млн). «То есть мы предоставили банкам кредитование аграрного 
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сектора, бизнеса и других сфер на более выгодных условиях», - сказал премьер. Субсидируются также 
ссуды на оплату обучения в сфере образования. «В результате стимулов, предпринятых государством в 
рамках экономических мер, банками предоставлено предприятиям около 92,8 млрд драмов кредитов. 
Другими словами, мы должны отметить, что в этой кризисной ситуации мы ввели в экономику в общей 
сложности 144,5 млрд драмов», - подчеркнул премьер. 

На заседании правительство также одобрило меры по нейтрализации экономических последствий 
коронавируса, нацеленные на сохранение рабочих мест в туристическом секторе и предоставление 
субсидированных кредитов винным и коньячным компаниям. 

Республика Беларусь 

Об организации голосовании на президентских выборах в медучреждениях Беларуси 

9 августа, БЕЛТА 
Министерство здравоохранения проинформировало об организации голосования в медучреждениях. 

«Специальные участки для голосования организованы практически во всех учреждениях здравоохранения 
Беларуси. Медучреждения страны готовы к проведению выборов. Сегодня голосуют пациенты, которые 
находятся на амбулаторном лечении. В каждом стационаре созданы отдельные зоны и вход для 
температурящих пациентов и пациентов с признаками инфекции», - сообщили в пресс-службе. 

Члены избирательной комиссии закрытого участка - как правило, это медработники - в средствах 
защиты с одной из урн находятся в «красной зоне». Туда централизованно доставляются пациенты, 
выразившие желание принять участие в выборах. Доставляют пациентов из дома к участку и обратно 
машины скорой помощи. Такие пациенты не могут голосовать на общих участках - там, где нет медиков. 
Поэтому эти люди закреплены за закрытыми участками преимущественно в отделениях больниц. «Наша 
задача - обеспечить право участия в выборах пациентам. Коронавирусная инфекция внесла коррективы в 
процесс подготовки», - отметил министр здравоохранения В.Караник. 

В Минздраве отметили, что «контактам первого уровня, фактически здоровым пациентам, которые 
находятся под медицинским наблюдением, выдавались соответствующие памятки, чтобы они могли 
проголосовать безопасно для себя и окружающих». 

«У тех, кому состояние здоровья не позволяет покинуть квартиру, есть возможность проголосовать на 
дому. Бригада закрытого участка в защитных костюмах приедет к такому пациенту, чтобы он мог 
реализовать свое законное право на участие в выборах», - отметил В.Караник. 

Республика Казахстан 

Разработчики казахстанской вакцины против COVID-19 добровольно испытали ее на себе 
8 августа, МИА «Казинформ» 

Семь разработчиков казахстанской вакцины против COVID-19 добровольно испытали ее на себе для 
обеспечения безопасности при работе с вирусом. Вакцина разработана в Научно-исследовательском 
институте проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. Директор НИИПББ К. Закарья 
отметила, что ученые чувствуют себя хорошо и продолжают работу, передает пресс-служба МОН РК. 

Результаты доклинических испытаний инактивированной вакцины направлены в Национальный 
центр экспертизы лекарственных средств для проведения экспертных работ, которые ориентировочно будут 
завершены к середине августа. После получения разрешения минздрава в сентябре ожидается начало 
первой фазы клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добровольцах от 18 до 50 лет, 
у которых нет антител на COVID-19. После вакцинации они будут находиться под патронажем в течение 42 
дней. Далее в середине октября планируется начать вторую фазу клинических испытаний, которая должна 
завершиться в декабре 2020 года. 

С 17 августа Казахстан поэтапно возобновляет международные перелеты 
12 августа, Zakon.kz 

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана от 11 августа, с учетом 
рекомендаций минздрава, уровня эпидобстановки согласно карте ВОЗ, с 17 августа поэтапно 
возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, 
Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию. 

Министерством совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно 
проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов. Так, указанные страны поддерживают 
возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
(термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование). 

Кыргызская Республика 

Разработаны алгоритмы для прохождения госграницы воздушным и наземным транспортом 
11 августа, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстане утверждены новые алгоритмы для лиц независимо от гражданства, проходящих через 
госграницу, в том числе с целью туризма. По данным республиканского штаба, алгоритмы разработаны для 
следующих категорий лиц: 
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1. Пассажиры международных и внутренних авиарейсов: 
на всех этапах предполетных процедур и до посадки пассажиры должны соблюдать масочный режим 

и дистанцию; 
проведение термометрии у пассажиров на борту воздушного судна/в залах прилетов аэровокзальных 

комплексов; 
в случае подозрения на коронавирусную инфекцию у пассажира/ов, также пассажиры рядом 

расположенных 6-8 мест подлежат обсервации/изоляции для дальнейшего наблюдения медиками; 
в случае необходимости определения круга контактных лиц, ОАО Международный аэропорт 

«Манас» передает списки пассажиров сотрудникам санитарно-карантинных пунктов; 
пассажиры без клинических проявлений, пропускаются для дальнейшего следования по маршруту. 
2. Для иностранных граждан/лиц без гражданства – иностранных специалистов, пребывающих на 

территорию КР в целях осуществления трудовой деятельности: 
соответствующие госорганы предоставляют разрешительные документы в МЗ КР для уведомления 

ГПС КР (Распоряжение Правительства КР №84-р от 17.03.2020, в редакции от 9.06.2020 №210-р); 
при пересечении госграницы проводится термометрия; 
при выявлении клинических проявлений – забор на ПЦР анализ, госпитализация; 
лица без клинических проявлений, должны быть вывезены приглашающей стороной, в заранее ими 

подготовленные места до получения результата ПЦР анализа; 
при отрицательном ПЦР анализе разрешается выход на работу. 
«Согласно Распоряжению Правительства в отношении иностранных граждан/лиц без гражданства 

(специалистов) организация условий для прохождения обсервации, проведение ПЦР и транспортировка 
осуществляется за счет средств приглашающей стороны»,- говорится в сообщении. 

3. Лица, прибывающие на территорию КР автотранспортом: 
строго соблюдение масочного режима: проведение термометрии пассажиров автотранспорта; 
при выявлении клинических проявлений на коронавирус осуществляется забор на ПЦР анализ, с 

дальнейшей госпитализацией. Контактным лицам устанавливается мобильное приложение «Stop COVID-19 
KG» и направляются далее по маршруту. 

Кыргызстан готовится ко второй волне коронавируса 
11 августа, КНИА «Кабар» 

Кыргызстан готовится ко второй возможной волне коронавирусной инфекции COVID-19. Президент 
С.Жээнбеков отметил, что принимаются все меры для того, чтобы быть полностью готовыми к ней. Так, в 
регионах страны создаются дополнительные места в больницах. На данный момент идут строительные 
работы в 12 объектах. В 9 объектах производятся капитальный ремонт. В Баткенской и в Нарынской 
области строятся 90 и 70 местные больницы. А в Бишкеке и Джалал-Абадской области начато 
строительство 2 больниц по 100 мест. 

В итоге по стране будет подготовлено более 1000 койко-мест. Эти работы проводятся под личным 
контролем президента страны и правительства. 

Республика Молдова 

В Молдове бассейны вновь возобновят свою деятельность 
8 августа, ГИА «Moldpres» 

После анализа текущей эпидемиологической ситуации, а также оценки уровня соблюдения мер 
общественного здоровья члены национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья приняли 
решение, что с 10 августа плавательные бассейны могут возобновить свою деятельность.  

Администраторы этих зон отдыха должны будут строго соблюдать объявленные комиссией 
инструкции по работе в условиях пандемии. Должны строго соблюдаться чистота и частая дезинфекция 
зоны отдыха, количество посетителей бассейна не должно превышать 50% от максимальной вместимости, 
поток людей должен хорошо регулироваться, чтобы избежать заторов, а перед входом на территорию 
объекта должен проводиться эпидемиологический триаж. 

Учебный год в Молдове начнется 1 сентября 
11 августа, ГИА «Moldpres» 

Президент И.Додон после встречи с премьер-министром и спикером парламента заявил, что  
«мы решили предложить Чрезвычайной комиссии по здравоохранению открыть 1 сентября учебные 
заведения, детские сады и школы». 

Агентство по лекарствам одобрило клиническое испытание для лечения COVID-19  
12 августа, ГИА «Moldpres» 

Новое клиническое испытание по лечению инфекции COVID-19 было одобрено на заседании 
Комиссии по лекарствам при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям. «Медицинские 
исследования жизненно важны для получения новых методов лечения, ориентированных на 
положительные клинические результаты во благо пациентов. Агентство по лекарствам и медицинским 
изделиям вместе с Университетом медицины и фармацевтики «Николае Тестемицану» находятся в 
постоянном поиске инновационных решений для определения эффективных методов лечения, которые 
ожидают пациенты и врачи в Республике Молдова», - подчеркнул гендиректор Агентства по лекарствам и 
медицинским изделиям Е.Присяжнюк. 
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Госслужащим, инфицированным COVID-19, выплатят единовременные пособия  
13 августа, ГИА «Moldpres» 

Около пятисот государственных служащих, инфицированных COVID-19 при исполнении своих 
служебных обязанностей, получат единовременные пособия. Для этого правительство выделит из Фонда 
интервенций около 7,8 млн леев (около $472 тыс). Согласно решению, утвержденному исполнительной 
властью, деньги на пособия будут направлены в министерства внутренних дел, здравоохранения, труда и 
социальной защиты, юстиции, обороны, Государственную службу охраны, Национальное агентство по 
безопасности пищевых продуктов, в местные советы муниципий и районов страны, Исполком АТО 
Гагаузия. В общей сложности единовременные пособия получат 487 человек. 

Госслужащие, инфицированные COVID-19, получат единовременные пособия в размере 16 тысяч 
леев (около $970) в соответствии с распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 
Молдова №17 от 13 апреля т.г. 

Российская Федерация 

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 
11 августа, ТАСС 

Президент В. Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в 
мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. «Насколько мне известно, сегодня утром впервые в 
мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», - сказал он. 

Массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в 
ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной, заявил президент. «Надеюсь, что мы сможем в 
ближайшее время начать массовый выпуск - вот что важно - массовый выпуск этого препарата», - сказал 
глава государства. По его словам, это нужно, чтобы все желающие могли сделать такую прививку. 

При этом В.Путин подчеркнул, что «это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно». 

Оказывающие помощь в борьбе с COVID российские медики смогут раньше уйти на пенсию 
11 августа, РИА Новости 

Премьер-министр М.Мишустин подписал постановление, согласно которому врачи, работающие с 
пациентами с коронавирусом, смогут досрочно выйти на пенсию. В документе отмечается, что медики, 
которые оказывают в организациях и их структурных подразделениях медицинскую помощь пациентам с 
коронавирусом и подозрением на инфекцию, смогут выйти досрочно на пенсию по старости. Это может 
быть сделано в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 федерального закона «О страховых 
пенсиях». 

В России на президентские выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, выделено $900 млн 
12 августа, ТАСС 

На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд. руб. 
(около $900 млн.) из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер Т.Голикова на совещании 
президента с членами правительства. «На данный момент, с учетом принятых правительством решений, из 
федерального бюджета на эти цели выделено уже 65,9 млрд. рублей», - сказала Т.Голикова. 

Разрабатывается приложение для отслеживания состояния пациентов, получивших вакцину от COVID-19 
12 августа, РИА Новости 

Идет работа над мобильным приложением для отслеживания состояния пациентов, получивших 
вакцину от коронавируса, а также возможных нежелательных реакций, сказал глава Минздрава 
М.Мурашко. «Вчера мы объявляли о том, что формируется информационный ресурс. В рамках борьбы с 
ковидом была создана информационная система, и ее мы планируем расширить до .... получивших 
вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то, температурных реакций, еще 
что-то, то будет собираться все в единую базу. Также сейчас идет работа над мобильным приложением для 
того, чтобы было проще сообщить о своих ощущениях. Такие планы на сегодняшний день реализуются», - 
сказал М.Мурашко в ходе брифинга. 

Республика Таджикистан 

Минздрав отметил необходимость принятия дополнительных мер по предупреждению COVID-19 
7 августа, НИАТ «Ховар» 

В Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения считают, что в стране необходимо 
принять дополнительные меры по предупреждению начала второй волны коронавируса. Об этом сказано в 
ходе рабочего совещания по профилактике и лечению COVID-19, сообщает пресс-центр Министерства. Было 
отмечено, что в настоящее время необходимо усилить меры по повышению осведомленности населения по 
вопросам соблюдения мер профилактики. 

В ходе совещания Министр здравоохранения и социальной защиты населения страны дал поручения по 
дальнейшему принятию дополнительных мер с целью недопущения второй волны COVID-19, усилению 
разъяснительных работ среди населения по профилактике заболевания, уходу за амбулаторными больными, 
обеспечению больных медикаментами. 
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Туркменистан 

В Туркменистане разработали новую технологию получения антисептика 
8 августа, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Сотрудники Института химии Академии наук разработали технологию получения органического 
соединения - изопропанола из отходов виноделия и производства сахара. Как пояснил заведующий 
лабораторией института Э.Аннаханов, изопропиловый спирт обладает мощной антисептической 
активностью и широко используется в качестве заменителя этилового спирта.  

На расположенном в Бюзмейинском этрапе Ашхабада предприятии по производству 
дезинфицирующих растворов импортный изопропанол используется как основной компонент (70%) 
выпускаемых здесь средств личной гигиены. 

Ученые – химики предложили использовать для производства изопропилового спирта местное сырье 
– сивушные масла, получаемые в процессе дистилляции на винодельческих предприятиях страны. 

В ходе пробной перегонки в ректификационной колонне винзавода было выпарено из сивушных 
масел более 700 декалитров изопропилового спирта крепостью 96,5 градуса. Подсчитано, что при 
использовании местного сырья себестоимость дезсредства в несколько раз ниже импортного аналога. 

Президент Туркменистана обсудил с гендиректором ВОЗ совместную борьбу с пандемией 
8 августа, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Президент Г.Бердымухамедов провёл встречу по видеоконференцсвязи с Генеральным директором 
ВОЗ Т.Гебрейесусом. Основное внимание было сконцентрировано на теме совместной борьбы с 
распространением острых инфекционных заболеваний и возможных путях снижения наносимого ими 
урона. 

Г.Бердымухамедов отметил, что опираясь на опыт, накопленный за четверть века, в стране 
предприняли комплексные меры в борьбе с распространением COVID-19. Приведя свои мероприятия, 
осуществляемые в данной области, в полное соответствие с работой, ведущейся мировой общественностью, 
выступил с рядом важных инициатив, направленных на объединение международных усилий в борьбе 
против коронавируса. 

Было предложено создание всех необходимых условий для активизации сотрудничества по линии 
научной дипломатии, для регулярного обмена мнениями ученых-врачей, экспертов и специалистов других 
профильных сфер науки. Основной целью этой инициативы является налаживание многосторонних 
отношений, нацеленных на основательное изучение специалистами происхождения коронавируса нового 
типа, проявления заболеваний, вызываемых этой инфекцией, а также методов их лечения и профилактики. 

Отмечалось, что в стране в мае-июле этого года была проделана большая работа в этом направлении. 
На государственном уровне был утверждён План обеспечения готовности Туркменистана к 
противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования, где 
определены конкретные шаги по дальнейшему укреплению материально-технической базы, необходимой 
для диагностирования инфекционных заболеваний, их лечения и профилактики. В числе примеров – 
введённые в эксплуатацию новые карантинные центры, перепрофилированные отдельные медицинские 
учреждения для лечения людей со схожими признаками острого инфекционного заболевания. В 
соответствии с вышеназванным Планом закупаются необходимые лекарственные средства и медицинское 
оборудование, сказал глава государства. 

В настоящее время в стране осуществляется всеобщая диспансеризация населения, а также 
предпринимаются действенные меры по повышению иммунитета человека. Туркменистан выступил с 
поддержкой предложения ВОЗ по созданию Платформы доступа к технологиям против коронавирусной 
инфекции (C-TAP). Президент подчеркнул, что считает необходимым объединить совместные усилия для 
решения вышеуказанных и других вопросов, связанных с оказанием действенной медицинской помощи 
людям, их эффективным лечением и спасением человеческих жизней. 

В ходе встречи Генеральный директор ВОЗ отметил важность выдвинутых Президентом 
Туркменистана инициатив, значимых для всего человечества. В данном контексте была высказана 
готовность Всемирной организации здравоохранения всесторонне изучить предложения туркменского 
лидера и осуществлять совместную деятельность. 

В МИД Туркменистана обсуждены вопросы углубления взаимодействия с ВОЗ 
11 августа, Официальный сайт МИД Туркменистана 

10 августа состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Р.Мередова и министра 
здравоохранения и медицинской промышленности Н.Аманнепесова с Директором Европейского 
Регионального Бюро ВОЗ доктором Хансом Клюге. 

В рамках конструктивной беседы стороны обсудили широкий спектр двусторонних вопросов, в 
частности, эффективное сотрудничество Туркменистана с ВОЗ в сфере противодействия распространению 
коронавирусной инфекции нового типа. Активизация сотрудничества по линии научной дипломатии, 
создание необходимых условий для систематического обмена мнениями между учёными-медиками, 
экспертами и специалистами других направлений также стала темой для обсуждения в рамках беседы с 
Директором ЕРБ ВОЗ. 

Туркменская сторона еще раз подтвердила, что и впредь будет придерживаться рекомендаций 
авторитетных международных структур и продолжать активное сотрудничество с ВОЗ в рамках 
совместных проектов и программ. 
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Республика Узбекистан 

Вступительные экзамены в Узбекистане пройдут на открытых стадионах 
7 августа, Газета.uz 

Президент Ш.Мирзиёев в ходе совещания по вопросам организации приема в высшие образовательные 
учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году отметил, что тестовые испытания должны проводиться в 
местах, позволяющих обеспечить эпидемиологическую безопасность абитуриентов и наблюдателей. С учетом 
того, что закрытые помещения не соответствуют эпидемиологическим требованиям и не обладают 
достаточной вместимостью для проведения экзаменов в оптимальные сроки при соблюдении социальной 
дистанции, дано поручение организовать тестовые испытания на центральных стадионах Ташкента и 
регионов. При условии проведения экзаменов два раза в день (в прохладное время суток) весь процесс 
тестирования можно будет завершить ориентировочно за 12−14 дней. Также поставлена задача по тщательной 
подготовке стадионов к проведению тестов и информированию абитуриентов об их дислокации. 

Глава государства подчеркнул, что необходимо определить время проведения экзаменов исходя из 
заключения об эпидемиологической ситуации минздрава и санитарно-эпидемиологической службы, чтобы 
обеспечить безопасность здоровья населения. 

Возобновляют работу детские сады Узбекистана 
7 августа, Centralasia 

В дошкольных образовательных учреждениях (детских садах) Узбекистана идет подготовка к 
возобновлению деятельности, которая была прекращена в связи с пандемией коронавирусной инфекции, 
сообщили в пресс-службе министерства дошкольного образования. «Возобновление деятельности ДОО имеет 
целью возвращение детей к нормальной повседневной жизни, к играм и учебе при условии, что будет 
обеспечена безопасная среда, в которой будут находиться дети и сотрудники», – говорится в сообщении. 

Для уменьшения риска заражения и распространения вируса будут внедрены дополнительные меры с 
учетом всех необходимых ограничительных условий. «При этом соблюдение безопасной дистанции между 
детьми не должно препятствовать социальному участию, практическому обучению и играм, способствующим 
развитию», – сказано в сообщении министерства. 

В Узбекистан доставлена гумпомощь ВОЗ 
11 августа, Xs.uz 

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения при содействии 
Представительства ВОЗ в Узбекистане доставили очередную партию гуманитарного груза в Узбекистан, 
закупленного Штаб-квартирой ВОЗ через глобальный Фонд солидарности и реагирования на COVID-19 на 
общую сумму около $ 300 тыс. Оборудование и защитные средства были переданы Министерству 
здравоохранения и Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. 

В этот раз рейсом из Стамбула доставлены 500 кислородных концентраторов. В конце недели 
ожидается прибытие еще одного груза, состоящего из расходных материалов, необходимых для работы 
лабораторий.  

Карантинные требования в Узбекистане поэтапно смягчат 
12 августа, Мир24 

Президент Ш.Мирзиеев поручил правительству с 15 августа поэтапно ослаблять карантин, введенный 
из-за коронавируса COVID-19, для обеспечения устойчивости экономики и работы социальной сферы, 
сообщили в пресс-службе главы государства. 

С 15 августа будет разрешено движение автотранспортных средств без ограничений, местное авиа- и 
железнодорожное сообщение. С 17 августа ожидается возобновление движения автотранспорта между 
регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных 
автобусов. С 20 августа могут работать вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, 
спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны. 

Санитарные-гигиенические требования, социальная дистанция, маски остаются обязательными. 

В Узбекистане срок пребывания на карантине могут сократить до 7 дней 
13 августа, Газета.uz 

Срок пребывания граждан на карантине в карантинных центрах может составлять не 14, а 7 дней, 
следует из решения Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. 

В сообщении комиссии отмечается, что порядок карантина лиц, въезжающих в Узбекистан из-за 
границы, установлен с учетом рекомендаций ВОЗ, а также эпидситуации в стране. Срок карантина составляет 
14 дней, провести его можно по желанию в карантинном центре или в гостинице (за свой счет). 

Согласно решению комиссии, карантинный период составляет 7 дней, если гражданин соглашается на 
лечебно-профилактические мероприятия под наблюдением врачей (с приемом лекарств, рекомендованных 
Министерство здравоохранения). В случае отрицательных результатов теста на коронавирус спустя 7 дней 
пребывания на карантине гражданин покидают карантинную зону. 

Также решением спецкомиссии обновлен список стран с «красными», «желтыми» и «зелеными» 
авиарейсами. В категорию стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией («зеленые» рейсы) 
вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Латвия и Япония. Если прибывающие 
находились в этих странах в течение 10 дней (ранее — 14 дней), по прилете их не будут помещать на карантин. 

В список стран, где снижается число случаев коронавируса, вошли страны Европейского союза 



10 

(за исключением Испании), а также Азербайджан («желтые» рейсы). Если прибывающие находились в этих 
странах в течение 10 дней, то их по прилете поместят на 14-дневный домашний карантин. 

В категорию стран, где не снижается число случаев коронавируса, вошли остальные страны («красные», 
эвакуационные рейсы). По прилете пассажиры будут помещаться на 14-дневный карантин. 

Украина 

В Украине обновлены критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19 
12 августа, Интерфакс-Украина  

Кабинет министров обновил критерии определения уровня эпидемиологической опасности 
распространения COVID-19. Соответствующее решение приняло правительство на заседании. 

Обновленные критерии Кабмину представил министр здравоохранения М. Степанов. Он отметил, что 
обновленные показатели покажут, при каком уровне заболеваемости медицинская система может 
справляться с количеством заболевших COVID-19. 

Степанов также сообщил, что комиссия ТЭБ и ЧС будет принимать решения об установлении уровня 
эпидемической опасности каждые семь дней. При этом решение об ослаблении «красного», «оранжевого» и 
«желтого» уровня эпидопасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней. «14 дней – это 
максимальный инкубационный период, и это тот период времени, когда мы можем достаточно четко 
определить, что ситуация на территории или в районе или городе полностью стабилизирована и мы можем 
смягчать уровень эпидопасности», - сказал он. 

Кроме того, Кабмин установил, что если уровень заполненности коек в медучреждениях, 
определенных для пациентов с COVID-19, по всему региону пять дней подряд будет составлять 50% и 
более, на территории этого региона устанавливается «оранжевый» уровень эпидемической опасности. 

Если же уровень загруженности этих больниц будет превышать 75%, на территории области 
устанавливается «красный» уровень эпидопасности. 

Кроме того, в обновленной методике Кабмин учел влияние показателей малых чисел при расчете 
критериев на 100 тыс. населения. В частности, обновленные подходы будут применяться к показателям, 
которые рассчитываются на 100 тыс. населения для административно-территориальных единиц с 
населением менее 70 тыс. человек. «Были учтены особенности городов и областных центров, потому, что 
там есть определенная миграция: люди, которые живут рядом с городом, работают в областном центре», - 
сказал М.Степанов. 

«Зеленый» уровень эпидопасности устанавливается, если заполняемость коек для пациентов с Covid-
19 менее 50% на протяжении 5 дней подряд и показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней меньше 
базового (40 на 100 тыс населения), а количество тестов методом ПЦР и ИФА составляет не менее 24 на 100 
тыс населения на протяжении последних 7 дней. 

В случае превышения в регионе базового уровня заболеваемости на территории отдельных 
административно-территориальных единиц региона устанавливается другой уровень эпидемической 
опасности. 

«Желтый» уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе 
областного значения с населением менее 70 тысяч человек фиксируется от 40 до 120 случаев заболевания 
COVID-19 на 100 тысяч населения, или в другой административно-территориальной единице фиксируется 
от 40 до 80 случаев заболевания на 100 тысяч населения. 

«Оранжевый» уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе 
областного значения с населением менее 70 тысяч человек фиксируется от 120 до 240 случаев заболевания 
COVID-19 на 100 тысяч населения, или в другой административно-территориальной единице фиксируется 
от 80 до 160 случаев заболевания на 100 тысяч населения. 

«Красный" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе 
областного значения с населением менее 70 тысяч человек фиксируется более 240 случаев заболевания 
COVID-19 на 100 тысяч населения, или в другой административно-территориальной единице фиксируется 
более 160 случаев заболевания на 100 тысяч населения. 

Кабмин Украины изменил порядок использования средств при борьбе с эпидемиями 
12 августа, Интерфакс-Украина  

Кабинет министров на заседании изменил порядок использования средств по бюджетной программе 
«Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями», в частности, определил распорядителями средств 
лабораторные центры Минздрава. Согласно тексту постановления, лабораторные центры будут 
распорядителями средств на осуществление исследований по реагированию на COVID-19. 

Также Кабмин передал функцию закупок лексредств и медизделий по указанной программе ГП 
«Медицинские закупки Украины». 


