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Азербайджанская Республика 

В Баку проводятся очередные усиленные дезинфекционные работы 
12 сентября, Азертадж 

В рамках данных мероприятий с 12 сентября структурами Исполнительной власти города Баку 
проводятся очередные – двенадцатые дополнительные усиленные дезинфекционные работы со 
специальными химическими веществами на центральных улицах и проспектах столицы с участием 40 единиц 
спецтехники и 2 тыс. сотрудников. 

Кроме центральных улиц, дезинфекционные работы будут проводиться в поселках и жилых массивах 
столицы. Жители столицы заранее были оповещены посредством СМИ об определенной токсичности 
веществ, используемых в данных целях. 

Личный состав Министерства внутренних дел вновь с помощью 20 единиц специальных 
автотранспортных средств в течение дня активно участвует в дезинфекционных работах. 

Наряду с проводимыми на улицах дезинфекционными работами, сотрудники Департамента жилищно-
коммунального хозяйства города Баку в соответствии со специальным графиком продолжают медицинско-
профилактические и дезинфекционные меры в жилых зданиях, лифтовых кабинах, дворах и жилых кварталах, 
находящихся на балансе департамента, территориях, где расположены спортивно-развлекательные 
сооружения и контейнеры для бытовых отходов. 

В Азербайджане борющиеся с COVID-19 специалисты получили дополнительные надбавки 
12 сентября, Sputnik 

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию произвело дополнительные 
выплаты надбавок за июль медицинскому и вспомогательному персоналу лечебных учреждений, 
участвующему в борьбе с COVID-19, на сумму еще 20 миллионов манатов (около $11,7 млн). 

Всего надбавки за указанный месяц в соответствии с отработанными часами получили 12 756 
медработников и 3 049 сотрудников вспомогательного персонала 70 больниц и иных медицинских 
учреждений по республике. Различные группы указанных категорий специалистов получили выплаты в трех-
пятикратном размере ежемесячных должностных окладов. 

Также агентство приступило к выплатам надбавок соответствующим категориям специалистов за 
август, согласно спискам, полученным от медицинских учреждений. 

Республика Армения 

В Армении введен карантин до 11 января 2021 года 
11 сентября, Российская газета 

Власти Армении объявили в стране карантин, который продлится до 11 января 2021 года. «Учитывая 
эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция 
остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года 
ввести по всей территории страны карантинный режим. Данное решение приводится в действие после его 
публикации», - говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства. 

В Армении начался новый учебный год 
15 сентября, Российская газета 

Вузы, школы и детские сады в стране открываются 15 сентября, которые были закрыты шесть месяцев 
назад на фоне пандемии. В указе минобразования подчеркивается, что учебные процессы возобновляются с 
соблюдением строгих эпидемических правил. «Возвращение вируса в школы и вузы может помешать 
учебному процессу. Мы должны очень строго соблюдать все правила для сохранения и защиты всеобщего 
здоровья», - заявил глава ведомства А.Арутюнян. 

Республика Беларусь 

Президент России поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Беларуси 
14 сентября, Российская газета 

Президент России распорядился готовить поставку вакцины от коронавируса в Беларусь. Об этом 
сообщил пресс-секретарь российского лидера Д.Песков по итогам переговоров В.Путина и А.Лукашенко в 
Сочи. «В.Путин дал соответствующие указания о подготовке первой партии поставок, которые будут 
предназначаться для Беларуси», - рассказал Д.Песков. 

Испытания российской вакцины от COVID-19 начались в Беларуси 
16 сентября, Sputnik 

Белорусские медики приступили к клиническим испытаниям российской вакцины против 
коронавируса, заявил и.о. министра здравоохранения Д.Пиневич. «Процедура начинается с момента 
знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические 
испытания пошли», – отметил Д.Пиневич. 

В исследование российской вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» с белорусской 
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стороны планируют включить около 100 участников, сообщили в пресс-службе Минздрава. 
Желающие принять участие в вакцинации могут подавать заявки на сайтах организаций 

здравоохранения, которые выбраны в качестве исследовательских центров. Речь идет о восьми учреждениях 
здравоохранения. В Минске это 1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района, 
4-я городская поликлиника, 5-я городская клиническая поликлиника, 14-я центральная районная 
поликлиника Партизанского района, 19-я центральная районная поликлиника Первомайского района, 28-я 
районная поликлиника. В исследование также включены Минская ордена Трудового Красного Знамени 
областная клиническая больница и Витебская областная клиническая больница. 

Республика Казахстан 

Еще одна казахстанская вакцина включена ВОЗ в список кандидатов 
16 Сентября, Zakon.kz 

ВОЗ включила еще одну казахстанскую вакцину от COVID-19 в список кандидатов, сообщил 
директор международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете 
К.Табынов. 

Вакцина является совместной разработкой Международного центра вакцинологии КазНАУ МСХ РК 
и Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева МЗ РК, и сейчас проходит 
доклинические исследования. 

Почти 1,6 тыс. медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией 
16 Сентября, МИА «Казинформ» 

1 581 медицинский работник, задействованный в борьбе с COVID-19, получил единовременные 
социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения 
коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам 
22 медработников, которые скончались в результате заболевания. 

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной 
пневмонией произведено медработникам из гг. Алматы (350) и Нур-Султан (309), Карагандинской (113) и 
Акмолинской (107) областей. 

Новые смягчения карантинных ограничений приняты в Казахстане 
16 Сентября, Zakon.kz 

16 сентября вышло постановление главного государственного санитарного врача Казахстана № 52, 
которое предусматривает внесение изменений и дополнений в предыдущие постановления. 

Так, разрешается работа кинотеатров на открытом воздухе. Остается запрет деятельности 
развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, 
детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за 
исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор. 

Также с 5 до 15 увеличилось количество людей в группах в детских кабинетах/центрах коррекции, 
детских и взрослых образовательных центрах. 

С 20% до 50% увеличилось количество сотрудников, которым можно работать в офисах. Речь идет о 
деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного 
сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с 
соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 43. При этом не менее 50% сотрудников остаются на 
дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников). 

С 30 до 50 посадочных мест увеличилось разрешенное количество посадочных мест в заведениях 
общепита. 

Сократилось число объектов, деятельность которых была запрещена в выходные и праздники. Теперь 
в эти ограничена работа только торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением 
продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, непродовольственных и продовольственных 
крытых рынков. 

Могут работать: салоны красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих 
косметологические услуги; фитнес-центры и спортивно-оздоровительные центры, бассейны, тренажерные 
залы, спортивные комплексы; сауны; аттракционы на открытом воздухе; религиозные объекты. 

Разрешается деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, 
социальной дистанции. 

Разрешается деятельность театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с 
регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и 
соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 43). 

Разрешается деятельность объектов общественного питания, расположенных в торгово-
развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без 
проведения коллективных мероприятий. 

Также теперь разрешены свидания с заключенными, но с определенными требованиями. 
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В столичных колледжах создан штаб техподдержки дистанционного обучения  
17 Сентября, МИА «Казинформ» 

Учебный процесс в колледжах Нур-Султана ведется в дистанционном формате. Лабораторные и 
практические занятия, производственное обучение и профессиональную практику переносят на более 
поздние сроки, сообщает официальный сайт акимата.  

«Учебный процесс осуществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой, по плану. 
Используются платформы Platonus, Edu page, Zoom, MS Teams, Google meet, Cisco Webex Meltings, Google 
Classroom, Moodle, Sova», – сообщили в столичном управлении образования. 

Для более эффективной организации учебного процесса Центр модернизации образования проводит 
онлайн-обучение для 882 педагогов. Тема «Цифровая педагогика: обучение и практика», используется 
образовательная платформа Stepik. Также разработаны и размещены на интернет-ресурсах 5511 
видеоуроков по общеобразовательным дисциплинам, 4683 – по специальным дисциплинам, более 27 746 
практических заданий. 

«На балансе колледжей имеется 4467 компьютеров. С января по сегодняшний день приобретено 336 
единиц. До 1 октября будет закуплено 110 единиц за счет сэкономленных средств колледжей», – пояснили в 
управлении образования. 

Иногородних студентов, не имеющих компьютеров, колледжи обеспечивают местами в общежитиях 
и техникой. На сегодняшний день 182 учащихся размещены в общежитиях и хостелах, где созданы условия 
для дистанционного обучения. Там соблюдены все санитарно-гигиенические требования. 

«Во всех учебных заведениях создан штаб по обеспечению своевременного оказания технической 
поддержки преподавателям, студентам и родителям, а также осуществление постоянного мониторинга и 
контроля за организацией учебно-воспитательного процесса и обратной связи с участниками ДОТ», – 
отметили в управлении образования. 

Начались клинические исследования казахстанской вакцины QazCovid-in на добровольцах 
17 сентября, Sputnik 

«Начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, 
разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности комитета 
науки Минобразования», - говорится в сообщении министерства образования и науки. 

Разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований казахстанской вакцины 
выдал Минздрав после тщательной проверки документов. 

В клинических исследованиях вакцины принимают участие здоровые взрослые добровольцы в 
возрасте от 18 до 50 лет. В первой фазе исследования, определяющей безопасность вакцины, принимают 
участие 44 добровольца, не переболевшие коронавирусом и не имеющие антител. Во второй фазе, 
направленной на исследование иммуногенности, запланировано участие 200 добровольцев. 

«В рамках первой и второй фаз будет проводиться вакцинация волонтеров. Всемирная организация 
здравоохранения дала разрешение на это. Несмотря на то, что добровольцами могут стать всего 244 
человека, в НИИПББ за короткий срок поступило большое количество заявлений от желающих принять 
участие в клинических исследованиях», - сказал вице-министр образования и науки М.Дауленов. 

Кыргызская Республика 

Ведутся переговоры по поставке в Кыргызстан российской вакцины от COVID-19 
12 сентября, КНИА «Кабар» 

«В рамках мероприятий по борьбе с болезнью соответствующие органы двух стран ведут переговоры 
о поставке вакцины в Кыргызстан», — подчеркнул президент С.Жээнбеков в интервью «Биринчи радио», 
отвечая на вопрос о принимаемых мерах по обеспечению страны российской вакциной против 
коронавируса. 

Глава государства отметил, что очень важно привезти вакцину в нашу страну и что коронавирусная 
инфекция по-прежнему представляет угрозу человечеству. 

Дан старт Национальной информационной кампании против пандемии 
14 сентября, Пресс-служба правительства Кыргызской Республики 

В борьбе против пандемии COVID-19 важна сплоченность всего общества. Об этом Премьер-
министр К.Боронов сказал в обращении к гражданам в связи со стартом 10 сентября Национальной 
информационной кампании #Сакта #Защити. 

Кампания направлена на повышение осведомленности населения о негативном влиянии COVID-19, в 
том числе вопросам важности соблюдения мер для охраны здоровья, противодействия распространению 
фейковых новостей. Другой важной целью кампании должно стать укрепление сплоченности населения в 
борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это требует проявления гражданской осознанности 
и ответственности в вопросах защиты своего здоровья и здоровья окружающих путем соблюдения простых 
санитарных норм – ношения масок, соблюдения физической дистанции, частого мытья рук и соблюдения 
самоизоляции в случае появления симптомов.  
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Освобожден от НДС ряд импортируемых товаров, применяемых в борьбе с COVID-19 
15 сентября, КНИА «Кабар» 

Правительство до конца 2020 года освободило от налога на добавленную стоимость (НДС) 
импортируемые товары, применяемые в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение 
подписал Премьер-министр К.Боронов. 

Решение будет действовать в период с 1 августа по 31 декабря и принято в целях стабилизации 
эпидситуации в стране, и реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана. 

Ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов по облагаемым поставкам и 
облагаемому импорту применяется для следующих товаров: средства индивидуальной защиты органов 
дыхания, фильтрующие и изолирующие, в том числе лицевые части и фильтры; специальная защитная 
одежда, в том числе фильтрующая защитная одежда; средства индивидуальной защиты глаз и лица; 
защитные ткани; нетканые материалы, пропитанные и непропитанные, с покрытием и без покрытия, 
дублированные и сдублированные; компьютерный томограф; автомобили, специально предназначенные 
для медицинских целей; медицинская и хирургическая мебель; негатоскопы. 

Ставка НДС в размере ноль процентов на ввозимые в страну товары применяется при условии 
документального подтверждения Министерством здравоохранения целевого назначения таких товаров, 
содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации или 
лице, осуществляющих такой ввоз. 

В Кыргызстане обновлен перечень препаратов, необходимых для лечения COVID-19 
15 сентября, Sputnik 

Фонд государственных материальных резервов начал подготовку запасов 65 наименований 
лекарственных средств, сообщил премьер-министр К.Боронов. По его словам, к настоящему времени на 
закупку 27 видов лекарств направили 85 миллионов сомов (около $ 1 млн). Глава правительства также 
отметил, что приказом Минздрава обновлен перечень препаратов, необходимых для лечения COVID-19.  

Республика Молдова 

Чрезвычайное положение в области здравоохранения в Молдове продлено до 30 сентября 
11 сентября, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение продлить 
чрезвычайное положение в области общественного здоровья до 30 сентября. Члены Комиссии также 
утвердили План подготовки и ответных мер к новым вирусным инфекциям, который включает критерии и 
способы корректировки мер в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. 

Продлен срок действия действующих ограничений за некоторыми исключениями: 
Снято ограничение на организацию свадеб и торжеств – мероприятия разрешены при условии 

участия менее 50 человек и строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий. 
Допускается организация групповых встреч (не более 50 человек). 
Лица, возвращающиеся в Молдову из стран «Зеленой зоны», но пересекшие по пути государства 

«Красной зоны», заполняют эпидемиологические карточки и остаются 14 дней в самоизоляции. 
Исключен запрет на выезд с территории Республики Молдова лиц, находящихся в самоизоляции. 
Родители или законный представитель, сопровождающие учащегося/студента во время учебы, 

не будут находиться в самоизоляции. 
В связи с началом избирательного периода Национальная чрезвычайная комиссия общественного 

здоровья создала механизм сотрудничества местных избирательных органов с территориальными 
структурами здравоохранения. Члены Комиссии призвали избегать открытия избирательных участков на 
территории учебных заведений. 

Минздрав установил список стран, после посещения которых требуется режим самоизоляции 
11 сентября, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты установило сегодня список стран, по 
возвращении из которых в Молдову требуется соблюдение режима самоизоляции. Документ охватывает 
53 государства и будет обновлен через две недели. В список вошли такие государства, как Франция, 
Испания, Румыния, Украина, США, Израиль, Индия, Хорватия, Албания, Армения, Казахстан, ряд стран 
Латинской Америки и Африки. 

Принят пакет мер по поддержке социальной сферы и АПК в условиях пандемии 
11 сентября, ГИА «Moldpres» 

Пакет мер по поддержке учителей и сельхозпроизводителей в условиях экономических последствий, 
вызванных COVID-19 и засухой, был принят в окончательном чтении законодательным собранием. 

Единовременное пособие в размере 16 000 леев (около $970) была сохранено для медицинских 
работников и сотрудников МВД, инфицированных COVID-19 при выполнении ими служебных 
обязанностей. В то же время внесены изменения в Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной 
сфере, которыми снимают ограничения на объем преподавательской деятельности, осуществляемой 
педагогами, включая руководящие должности, на период первого семестра 2020-2021 учебного года. 
Эти положения коснутся более 3 900 учителей дошкольных, начальных, средних школ, гимназий и 
внешкольных учреждений. 

Также решено, что выплата процентов по кредитам сельхозпроизводителей будет субсидироваться 
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начиная с 1 мая 2020 года, независимо от срока кредита. Сумма НДС, подлежащая возмещению, будет 
представлять собой совокупную сумму земельного налога, уплаченного за 2020 год, и налогов на 
заработную плату за период, соответствующий периоду возврата НДС. Мораторий на налоговый контроль в 
отношении пострадавших сельскохозяйственных производителей установлен до 31 декабря т.г. 

Столичные университеты начинают свою деятельность в смешанном режиме 
15 сентября, ГИА «Moldpres» 

Высшие учебные заведения Кишинева начинают свою деятельность, заявил министр образования, 
культуры и исследований И.Шаров. «Во избежание скопления и передачи коронавирусной инфекции 
университеты столицы согласились постепенно начать свою работу», - пояснил И.Шаров. 

Также чиновник уточнил, что в качестве превентивной меры девять университетов будут работать в 
смешанном режиме через онлайн-курсы и физическое присутствие только на экзаменах и коллоквиумах, а 
пять вузов будут работать только онлайн. 

«32 тысячи компьютеров, которые в настоящее время существуют в системе образования, превратят 
систему, к которой мы привыкли, в смешанную», - подчеркнул И.Шаров. 

«Платформа онлайн-образования, созданная в сотрудничестве между Министерством образования, 
культуры и исследований и примарией Кишинева, является первым шагом на пути к образованию 
будущего», - пояснил И.Шаров. 

Российская Федерация 

Продлены президентские выплаты работникам, борющимся с COVID-19 
14 сентября, Пресс-служба Правительства Российской Федерации 

Стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом, 
продлены на сентябрь. Также государство продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, 
которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Для них 
выплаты продлены до середины октября. Постановления об этом подписал Председатель Правительства 
М.Мишустин. 

Минздрав РФ опубликовал 8 версию временных методических рекомендаций по коронавирусу  
14 сентября, Пресс-служба министерство здравоохранения Российской Федерации 

Минздрав России опубликовал 8 версию временных методических рекомендаций «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в виде инфографики, более удобном 
для использования в практическом здравоохранении. 

Военным медикам вручили награды за вклад в борьбу с коронавирусом 
15 сентября, ТАСС 

Церемония награждения премиями «За выдающийся вклад в военную медицину», присужденными 
указом президента РФ, прошла в Общественной палате РФ. В частности, наград удостоились военные 
медики, принимавшие активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России и 
за рубежом. 

Начальник Главного военно-медицинского управления Д.Тришкин  отметил, что в зале присутствуют 
военнослужащие, которые в самых жестких условиях, когда пандемия коронавируса только начиналась, 
оказали помощь коллегам за рубежом - в Италии и Сербии. «После этого они вернулись и уже свой боевой 
опыт передавали нашим медицинским работникам, которые работали в наших центральных и главных 
окружных госпиталях», - сказал он. 

Д.Тришкин высказал слова глубокой признательности всем отечественным военным специалистам: 
врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, специалистам центров Госсанэпиднадзора. 

В российские аптеки поступит препарат против коронавируса 
18 сентября, РИА Новости 

Еще один препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир», разработанный на базе 
саранского «Биохимика», с понедельника поступит в российские аптеки, сообщил председатель совета 
директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» П.Белый. 

«Эффективность лечения COVID-19 препаратом «Арепливир» близка к 100%», - сказал он. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане усиливают санитарные нормы и меры профилактики  
5 сентября, Sputnik 

В Таджикистане усиливают санитарные нормы и меры профилактики с целью недопущения второй 
волны коронавируса нового штамма, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне при правительстве республики. 

 

 

http://cis.minsk.by/news/16234/v_rossijskie_apteki_postupit_preparat_protiv_koronavirusa
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Туркменистан 

В Туркменистане построят Научно-клинический центр вирусологии, бактериологии и 
эпидемиологии 
14 сентября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Во время посещения строящегося санатория в посёлке Багабат этрапа Ак бугдай Президент 
Туркменистана Г.М.Бердымухамедов заявил, что даст профильным руководителям поручение построить в 
этой же местности Научно-клинический центр вирусологии, бактериологии и эпидемиологии. Как отметил 
глава государства, целью данного Центра будет изучение негативного влияния последствий аральского 
кризиса на природную среду региона и здоровье населения, а также снижения этого воздействия и 
профилактика вызванных им заболеваний. 

Медики обменялись опытом по предотвращению распространения опасных инфекций 
16 сентября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Консультация экспертов ВОЗ по методу клинического обследования больных с тяжёлыми острыми 
респираторными инфекциями состоялась в формате видеоконференции в Министерстве здравоохранения и 
медицинской промышленности. Онлайн-встреча нацелена на повышение квалификации туркменских 
специалистов в связи с распространением в мире особо опасных инфекционных заболеваний. 

Медики Туркменистана обменялись накопленным опытом работы по предотвращению появления и 
распространения на территории страны коронавирусной и других опасных инфекций, рассказали о 
проводимых мероприятиях в области лабораторной диагностики, эпидемиологического надзора и 
профилактики заболеваний. 

Отмечено, что совершенствование применяемых профилактических мер для снижения риска 
распространения различных болезней ведётся с учётом рекомендаций и предложений ВОЗ, играющей 
большую роль в развитии и совершенствовании национальной системы здравоохранения. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане запретили использование дезинфекционных туннелей 
16 сентября, Podrobno.uz 

В Узбекистане запретили использование дезинфекционных тоннелей – решение приняла 
Республиканская спецкомиссия по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. 

Российские врачи помогли вылечить свыше 5 тыс. пациентов в Узбекистане 
17 сентября, Podrobno.uz 

Бригада российских врачей из 40 человек завершила свою работу в Узбекистане, они помогли 
вылечить свыше 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Республики Узбекистан. 

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, российские 
медицинские специалисты приобрели колоссальный опыт за время лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией в Подмосковье. «За месяц работы в Узбекистане врачами медицинская помощь 
была оказана более 5 тыс. человек», - сказала она. 

По приглашению министерства здравоохранения Узбекистана, для помощи в борьбе с COVID-19 
были направлены инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи из Сергиево-Посадской, 
Люберецкой, Химкинской, Мытищинской, Чеховской, Щелковской, Орехово-Зуевской больниц, а также 
Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации, где работали временные ковидные 
госпитали. 

Опубликован детальный порядок въезда в страну воздушным транспортом 
17 сентября, Podrobno.uz 

Uzbekistan Airports опубликовала детальный порядок въезда в страну воздушным транспортом. 
Согласно решению Республиканской специальной комиссии установлен следующий порядок въезда и 
транзита: 

Пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан из «желтой» и «красной» зон, при регистрации на 
рейс должны предоставить справку представителю авиакомпании с отрицательным результатом ПЦР-теста 
на COVID-19 на английском или русском языке. При этом срок справки не должен превышать 72 часа до 
вылета. При отсутствии отрицательного результата теста пассажирам будет отказано в регистрации на свой 
рейс. 

По прилету в Узбекистан прибывающим пассажирам необходимо будет пройти термометрию. 
Пассажиры, прибывающие из стран «красной» зоны в зале прилета аэропорта, должны предъявить 

сотрудникам службы паспортного контроля, справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 с 
отрицательным результатом и заполненную анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию. Анкета-
обязательство для граждан Узбекистана заполняется по месту постоянного жительства, для иностранных 
граждан – по месту временной регистрации в Узбекистане. 

Пассажиры, прибывающие из стран «желтой» зоны, в зале прилета аэропорта должны предъявить 
сотрудникам службы паспортного контроля, справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 с 
отрицательным результатом. В случае отсутствия справки, данные пассажиры сдают пробы на ПЦР-тест за 
свой счет в аэропорту прибытия и заполняют анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию. Анкета 
передаётся сотрудникам пограничной службы. 



9 

На пассажиров, прибывающих из стран «зеленой» зоны (за исключением пассажиров с симптомами 
заболевания), карантинные требования не распространяются. 

Транзитным пассажирам, прибывающие из «желтой» и «зеленой» зон, через «красную» зону, 
разрешается въезд в Узбекистан. Такой пассажир после прибытия в страну, при отсутствии справки о 
прохождении ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом, проходит ПЦР-тестирование в 
аэропорту за свой счет и заполняет анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию. 

Транзитным пассажирам, прибывающим из «красной» зоны, через «желтую» и «зеленую» зоны, 
разрешается въезд в Узбекистан. Такой пассажир после прибытия в страну, при отсутствии справки о 
прохождении ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом, проходит ПЦР-тестирование в 
аэропорту за свой счет и заполняет анкету-обязательство на 14-дневную самоизоляцию. Анкета-
обязательство заполняется на английском или на русском, узбекском языках. 

Пассажиры, у которых по прилёту будет наблюдаться повышенная температура или иные симптомы 
COVID-19, будут обследованы в аэропортах Узбекистана. При положительном результате ПЦР-теста, 
пассажиры будут госпитализированы для лечения. 

Украина 

Разработан алгоритм для голосования на дому 
15 сентября, Укринформ 

Кабинет Министров утвердит алгоритм действий для избирателей и членов избирательных комиссий 
для проведения голосования на дому, сказал замминистра здравоохранения, главный государственный 
санитарный врач В.Ляшко. 

«Будет принято постановление КМУ, будет разработан коммуникационный курс, как себя вести как 
избирателю, который голосует дома, так и члену избирательной комиссии. Дополнительно будет 
проработан вопрос использования средств индивидуальной защиты, обработки рук, правильного ношения 
масок, защитных щитков для того, чтобы защитить как работников, так и избирателей от распространения 
коронавирусной болезни», - сказал В.Ляшко. 

Кабмин Украины изменил критерии к введению «красных» и «оранжевых» зон 
16 сентября, Укринформ 

Соответствующие изменения к постановлению КМУ № 641 от 22 июля были одобрены на заседании 
правительства 16 сентября. 

«Проектом акта предлагается внести изменения в постановление КМУ от 22.07 № 641 и 
предусмотреть: красный уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по совместному 
решению государственной и региональной комиссии по вопросам технологической опасности и 
чрезвычайных ситуаций», - сказал на заседании правительства министр здравоохранения М. Степанов. 

Так, согласно изменениям к постановлению, красный уровень эпидопасности будет устанавливаться в 
случае: 

загруженности более 75% кроватей в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд; 
превышения среднего по стране показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за 14 

дней более чем в 5 раз. 
Также, согласно изменениям, противоэпидемические ограничения и их количество на территории 

региона с красным уровнем опасности будут определяться совместным решением государственной и 
региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и из перечня, что определяется постановлением. 

Кроме этого, будет запрещено посещение заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и 
специализированного художественного образования на территории административно-территориальных 
единиц региона, на которых установлен зеленый, желтый или оранжевый уровни эпидопасности в случае, 
когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID- 19 отправлены 
более 50% классов. 

Полный запрет работы заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и 
специализированного художественного образования на территории с красным уровнем эпидопасности 
принимается только общим решением государственной и региональных комиссий. 

В регионах, где установлен оранжевый уровень эпидопасности, на входе в места проведения 
мероприятий или на входе в заведения должны быть размещены информационные материалы, в которых 
указаны площадь заведения и максимально возможное количество посетителей. 

В оранжевом уровне также снимается норма о запрете перевозки общественным транспортом с 
не более 50% заполненности посадочных мест. В учреждениях культуры разрешается заполненность залов на 
50%. 

«Все эти решения предложены Минздравом, исходя из общения с мэрами городов, областных 
центров. Для нас важно, чтобы меры все выполнялись, и чтобы мы остановили распространение COVID-19. 
Поэтому обсудив, за что они готовы брать ответственность, контролировать противоэпидемические меры, 
мы вышли на такой формат», - сказал М.Степанов. 


