
 

  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ДЕПАРТАМЕНТ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  КОМИТЕТА  СНГ 

 

 

О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ  
С КОРОНАВИРУСОМ В СТРАНАХ СНГ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  №28 

(2  –  8  ОКТЯБРЯ 2020  ГОДА) 
(Веб-адрес: http://www.cis.minsk.by/coronavirus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Минск  

 

http://www.cis.minsk.by/coronavirus


2 

СНГ .................................................................................................................................................... 3 
Совет ЕЭК продлил беспошлинный ввоз ряда товаров, предназначенных для борьбы с COVID-19 ........ 3 

Азербайджанская Республика ........................................................................................................... 3 
За лечение больных коронавирусом поощрены медработники и добровольцы частных клиник ............. 3 

Выплачены надбавки азербайджанским врачам, лечащим больных с COVID-19 .................................. 3 

Республика Армения ......................................................................................................................... 3 
Власти Армении призвали граждан соблюдать меры безопасности по COVID-19 ................................. 3 

Республика Беларусь ......................................................................................................................... 3 
В Национальном аэропорту приступили к новому экспресс-тестированию на COVID-19 ...................... 3 

Минздрав Беларуси уточнил, кто считается контактом при COVID-19 ................................................. 4 

В Беларуси оценили готовность к противостоянию подъему заболеваемости COVID-19 ....................... 4 

Сроки изоляции для прибывающих из-за границы и контактов первого уровня сократят до 10 дней ....... 4 

Республика Казахстан ........................................................................................................................ 4 
48% лекарственных средств по COVID-19 выпускают отечественные производители ........................... 4 

Казахстан усилит контроль на пунктах пропуска на госгранице ........................................................... 4 

Разработано новое мобильное приложение, позволяющее снизить риск заражения COVID-19 .............. 4 

Бактерицидные лампы тестируют в автобусах Алматы ....................................................................... 5 

Кыргызская Республика ................................................................................................................... 5 
За самоотверженный труд в борьбе с COVID-19 награждены врачи и волонтеры .................................. 5 

В Бишкеке состоялось заседание Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 ................................ 5 

Республика Молдова .......................................................................................................................... 5 
В Молдове наградили группу медицинских работников государственными наградами ......................... 5 

Медучреждения Молдовы получат 20 аппаратов ИВЛ ....................................................................... 5 

Российская Федерация ....................................................................................................................... 5 
В Москве утвердили стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах ....................................... 5 

Кабмин России продлил действия ряда разрешительных документов .............................................. 6 

Более 750 тыс. штрафов выписали москвичам за нарушение самоизоляции ..................................... 6 

Вторая российская вакцина от коронавируса центра «Вектор» прошла доклинические испытания ... 6 

В Москве ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса .................................................. 6 

На российском портале госуслуг появились электронные больничные ............................................. 6 

В Минздраве дали рекомендации главам регионов из-за COVID-19 ................................................. 7 

Республика Таджикистан .................................................................................................................. 7 
Разработана инструкция о соблюдении санитарных норм во время голосования на выборах ............ 7 

Туркменистан .................................................................................................................................... 8 
В Туркменистане усилят контроль на государственной границе ....................................................... 8 

Состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству с международными организациями в области 
здравоохранения ............................................................................................................................. 8 

Республика Узбекистан...................................................................................................................... 8 
Российские медики завершили миссию по борьбе с COVID-19 в Узбекистане ................................. 8 

Украина .............................................................................................................................................. 8 
В МВД Украины для поиска лиц с COVID-19 задействуют служебных собак .................................. 8 

Минздрав внесет препарат «Биовен» в протоколы лечения пациентов с COVID-19 .......................... 9 

COVID-19 у украинских медиков приравняют к несчастному случаю на производстве .................... 9 

В Украине для школьников разработали серию комиксов о необходимости носить маски................ 9 

  



3 

СНГ 

Совет ЕЭК продлил беспошлинный ввоз ряда товаров, предназначенных для борьбы с COVID-19 
2 октября, Пресс-служба Евразийской экономической комиссии 

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить срок освобождения от 
ввозной таможенной пошлины ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. Тарифная льгота продлевается с 1 октября по 31 марта 2021 
года. 

Согласно решению, из перечня исключается ряд товаров, по которым налажено собственное 
производство в достаточном количестве. Речь идет, в частности, о тест-системах для выявления 
заболевания, готовых противовирусных дезинфицирующих средствах, лабораторных термосумках и 
медицинских морозильниках, бинтах, вате, марле, одноразовых средствах индивидуальной защиты (масках 
и бахилах). При этом на территорию ЕАЭС по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые 
компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские 
препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и 
носилки для транспортировки пациентов. 

Азербайджанская Республика 

За лечение больных коронавирусом поощрены медработники и добровольцы частных клиник 
2 октября, Sputnik 

Медицинским работникам и добровольцам, лечащим больных коронавирусом в частных клиниках, 
выплатили надбавки, сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования. 

Сумма денежных поощрений за июль составила 359 тысяч манатов (около $ 211 тыс). 
Выплаты 24 медикам и 58 добровольцам произведены в соответствии с распоряжением президента 
И. Алиева от 18 марта и постановлением Кабинета министров от 25 марта т.г. 

Выплачены надбавки азербайджанским врачам, лечащим больных с COVID-19 
7 октября, Sputnik 

В соответствии с распоряжением Президента от 18 марта и постановлением Кабмина от 25 марта т.г., 
более 17 миллионов манатов (около $ 10 млн). выплачено медикам и немедицинскому персоналу за участие 
в лечении больных коронавирусом в течение августа, сообщили в Государственном агентстве обязательного 
медицинского страхования. 

Надбавки оплачены 11 424 медикам и 2 667 сотрудникам немедицинского персонала, трудящимся 
в 34 медицинских учреждениях Баку и 75 больницах по республике в соответствии с почасовым трудом. 
Таким образом, 2 430 человек получили зарплату в трехкратном размере. В том числе 3880 работникам 
скорой помощи и 322 работникам лабораторий оплачена зарплата в четырехкратном размере. Вместе с этим 
4792 медикам, оказывающим помощь больным в стационаре, выплачена зарплата в пятикратном размере. 

Республика Армения 

Власти Армении призвали граждан соблюдать меры безопасности по COVID-19 
8 октября, Арменпресс 

«С большой тревогой я должен отметить, что в последние дни мы наблюдаем резкий рост числа людей, 
инфицированных COVID-19. Если эта тенденция сохранится, в нашей системе здравоохранения возникнут 
серьезные проблемы», - заявил вице-премьер Т.Авинян. 

«Поэтому мы просим вас проявлять особую бдительность, соблюдать социальное дистанцирование не 
менее 1,5 метров, продолжать носить маски, регулярно дезинфицировать руки. Давайте соблюдать правила 
противоэпидемической защиты, чтобы не допустить распространения болезни», - подчеркнул он. 

Республика Беларусь 

В Национальном аэропорту приступили к новому экспресс-тестированию на COVID-19 
2 октября, БЕЛТА 

С 1 октября в Национальном аэропорту Минск можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19 
новым методом иммунохроматографического анализа (ИХА), сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Как подчеркнули в пресс-службе, главным преимуществом теста является скорость выявления 
инфекции. Для получения результата достаточно 15-20 мин. С помощью этого метода определяют антиген 
коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) так же как и при исследовании методом ПЦР. Материал для 
исследования - мазок из носоглотки. 

Пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции могут все желающие. Для белорусов цена 
теста составляет Br 43,6 (около $ 16), для иностранцев – Br 47,6 (около $18). Забор материала для исследования 
проводится натощак или как минимум через 1,5 часа после приема пищи, курения.  
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Минздрав Беларуси уточнил, кто считается контактом при COVID-19 
7 октября, БЕЛТА 

Минздрав внес изменения в постановление №36 от 10 апреля 2020 года, в котором определяется 
порядок введения самоизоляции на период пандемии коронавируса. 

В соответствии с документом к контактам первого уровня относятся люди, тесно контактировавшие с 
человеком, имеющим инфекцию COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него 
симптомов заболевания. Это также люди, общавшиеся с бессимптомным носителем, в течение 4 дней до и 
10 дней после даты забора материала для исследования на эту инфекцию. 

К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до 10 лет, посещающие детский сад или школу, 
в том случае если они имели возможный контакт с человеком с COVID-19 в течение 4 дней до и 10 дней 
после появления у него симптомов заболевания. Это же касается и случаев, когда дети общались с 
бессимптомным носителем. 

В Беларуси оценили готовность к противостоянию подъему заболеваемости COVID-19 
8 октября, БЕЛТА 

Готовность системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости 
COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями обсуждалось на совещании у Президента. 

Особое внимание Президент обратил на обеспеченность кадрами. «Как мне докладывают, несмотря 
на жесткие бюджетные ограничения текущего года, уже выплачено более Br300 млн (около $115 млн) в 
качестве мер поддержки медицинского персонала, который работает с больными COVID-19», - отметил 
лидер и подчеркнул, что государство продолжит поддержку, но при строгом соблюдении справедливого 
подхода. 

Сроки изоляции для прибывающих из-за границы и контактов первого уровня сократят до 10 дней 
8 октября, БЕЛТА 

Минздрав сократит до 10 дней сроки изоляции для тех, кто прибывает из стран с неблагополучной 
эпидситуацией, и для тех, кто установлен как контакт первого уровня с зараженным COVID-19, сообщил 
и.о. министра здравоохранения Д.Пиневич. 

Он пояснил, что причиной таких изменений стали практические наблюдения отечественных 
специалистов, согласно которым проявления болезни происходили обычно не позже седьмого дня после 
контакта с заболевшим коронавирусом. «На седьмой день будут проводить исследование, до 10-го дня 
смотреть на клинические проявления и на 10-й день отпускать людей (с карантина, если все в порядке). 
Это добавит больше удобства тем, кто прибывает из-за рубежа, и тем, кто находится на самоизоляции», - 
отметил Д.Пиневич. 

Республика Казахстан 

48% лекарственных средств по COVID-19 выпускают отечественные производители 
6 октября, МИА «Казинформ» 

«Следует отметить, что 48% лекарственных средств по заболеванию COVID-19 производится 
отечественными товаропроизводителями, что с учетом эпидемиологической ситуации позволяет 
оперативно закрывать потребности регионов», - заявил министр здравоохранения РК А.Цой на заседании 
Правительства. Он также добавил, что за 10 лет продукция отечественных товаропроизводителей закуплена 
на сумму порядка 300 млрд тенге (около $700 млн), а ее доля в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи в натуральном выражении на сегодняшний день достигла 70%. 

Казахстан усилит контроль на пунктах пропуска на госгранице 
7 октября, ТАСС 

«Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных 
вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из «красных зон», - заявил Президент 
К.-Ж.Токаев в ходе совещания по подготовке ко второй волне коронавируса. По его словам, правительству 
надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, 
особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации. 

Разработано новое мобильное приложение, позволяющее снизить риск заражения COVID-19 
8 октября, МИА «Казинформ» 

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерство 
здравоохранения в целях контроля распространения коронавирусной инфекции и своевременной 
локализации очагов заражения представили мобильное приложение «Saqbol», которое было разработано 
АО «Национальные информационные технологии». 

По словам министра цифрового развития Б.Мусина, приложение позволит своевременно уведомлять 
граждан о возможном риске заражения и существенно сократит распространение инфекции. Приложение 
позволяет гражданину, с положительным результатом на COVID-19, активировав функцию уведомления, 
анонимно предупредить других пользователей приложения о контакте с ним в течение последних 14 дней 
на расстоянии менее двух метров и в течение более 15-ти минут. 

Приложение доступно на IOS и Android. Хранение записей взаимодействия с другими устройствами 
также будет зашифрованным. 
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Пользователи, получившие уведомление, могут ознакомиться с рекомендациями Министерства 
здравоохранения о дальнейших действиях в приложении. Кроме этого, для удобства пользователей в 
приложение интегрированы такие сервисы, как официальный бот самодиагностики COVID-19, i-Doctor, 
i-Teka, актуальная статистика COVID-19 по стране. 

Бактерицидные лампы тестируют в автобусах Алматы 
8 октября, МИА «Казинформ» 

В автобусах Алматы в пилотном режиме начали проводить кварцевание. В пресс-службе компании 
«Алматыэлектротранс» рассказали, что в тестовом режиме бактерицидные лампы уже установлены в двух 
автобусах. «Установили в тестовом режиме на двух автобусах бактерицидные лампы. Один автобус 18-
метровый, второй автобус 9-метровый. Данные лампы включаются на каждом конечном пункте по 5-7 
минут, а это либо 14 раз, либо 16 раз, в зависимости от количества кругов на линии», - сообщили в пресс-
службе Алматыэлектротранс. 

Кыргызская Республика 

За самоотверженный труд в борьбе с COVID-19 награждены врачи и волонтеры 
2 октября, Мир24 

Президент С.Жээнбеков лично поблагодарил врачей, спасателей и волонтеров за самоотверженный 
труд в борьбе с коронавирусом. Высшие государственные награды получили более 120 человек. Орден 
«Манаса» третьей степени получил главврач республиканской инфекционной больницы Г.Аалиев. 

«В тяжелых условиях, когда решалась судьба народа, всю свою надежду люди связывали с вами. Вся 
нагрузка тогда легла на плечи наших врачей и волонтеров. Весь наш народ верил в вас. Вы спасли жизни 
около 50 тысяч человек. Кыргызстанцы не устают благодарить вас! Я с гордостью хочу отметить: мы 
показали, что в сложных условиях можем сплотиться и поддержать друг друга», – подчеркнул С.Жээнбеков. 

В Бишкеке состоялось заседание Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 
8 октября, КНИА «Кабар» 

Состоялось очередное заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной 
ифнекции COVID-19. 

В ходе заседания был обсуждён ход строительства медицинских учреждений в регионах страны и 
городах Бишкек и Ош, а также вопросы оснащения данных объектов здравоохранения. Были рассмотрены 
вопросы по закупке медицинского оборудования, по обеспечению запаса лекарственных средств, средств 
индивидуальной защиты. 

Профильным государственным органам поручено ускорить работу по реализации комплекса 
необходимых мер. Также даны поручения по контролю эпидемиологической ситуации на местах, 
недопущению летальных случаев, общей подготовке медицинских учреждений. 

Республика Молдова 

В Молдове наградили группу медицинских работников государственными наградами 
2 октября, ГИА «Moldpres» 

Президент И.Додон на официальной церемонии вручил высокие государственные награды 
медицинским работникам, работающим в различных медицинских учреждениях страны. Награды 
присуждены за долгую и усердную работу в области здравоохранения, значительный вклад во внедрение 
передовых форм и методов лечения, а также за самоотверженность и преданность делу, проявленные во 
врачебной деятельности. 

Медучреждения Молдовы получат 20 аппаратов ИВЛ 
6 октября, ГИА «Moldpres» 

Медицинские учреждения страны получат 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для 
больных COVID-19, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты В.Думбрэвяну. 

20 аппаратов ИВЛ закуплены в рамках проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на 
COVID-19 в Республике Молдова» и будут распределены в медицинские учреждения страны, в которых 
есть отделения интенсивной терапии. Также будут распределены 400 инфузоматов, 200 мониторов для 
наблюдения за здоровьем пациентов и 42 электрокардиографа, закупленных в рамках проекта. 

Российская Федерация 

В Москве утвердили стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах 
5 октября, РИА Новости 

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных 
COVID-19 в московских стационарах. 

«За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги 
собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность. Стандартом стационарной помощи 
при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, 
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препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и 
барокамер», - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития А.Ракова. 

Говоря о нововведениях при лечении пациентов с COVID-19, она отметила, что были утверждены 
рекомендации и лучшие практики для лечения пациентов в стационаре, куда входят и современные 
противовирусные препараты, и антикоагулянты. «Мэром было объявлено, что мы переходим на новый 
бесплатный стандарт обеспечения больных коронавирусной инфекцией и на амбулаторном уровне. 
Последние препараты на базе фавипиравира всем нуждающимся по рецептам врачей будут доставляться 
бесплатно», - уточнила заммэра Москвы. 

Кабмин России продлил действия ряда разрешительных документов 
5 октября, Пресс-служба Правительства России 

Правительство приняло решение продлить срок действия аттестаций и лицензий в некоторых видах 
деятельности. Это делается для того, чтобы сохранить нормальный режим работы организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции и снизить возможные издержки. 

Так, деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов и работа, связанная с применением взрывчатых материалов промышленного назначения, будет 
возможна без переоформления лицензии до 1 января 2022 года. Продлевается имеющаяся аттестация в 
области промышленной безопасности, а также по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и в 
сфере энергетики – она считается действующей до 1 июля 2021 года. 

До этой же даты откладываются проверки знаний в области охраны труда, требований по 
безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения. 

Постановление также предусматривает, что Минтранс во время режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации по согласованию с профильными ведомствами вправе устанавливать особый 
порядок проведения предполётного медицинского осмотра при выполнении особо важных рейсов. 

Более 750 тыс. штрафов выписали москвичам за нарушение самоизоляции 
6 октября, Мир24 

В Москве каждый десятый человек, который должен был соблюдать режим самоизоляции, получил 
штраф. Начиная с марта нарушителей насчитывается 752 тысячи человек, передает столичный оперативный 
штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

При этом бизнес за несоблюдение мер привлекали к ответственности 27 тысяч раз, передает 
«Москва 24». В 150 случаях власти вынуждены были пойти на крайние меры и временно приостановить 
деятельность предприятий. 

Вторая российская вакцина от коронавируса центра «Вектор» прошла доклинические испытания 
7 октября, Известия 

Вторая российская вакцина, разрабатываемая в Государственном научном центре вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», прошла этап доклинических испытаний, сообщили в пресс-службе центра. При 
этом в «Векторе» подчеркнули, что о сроках производства вакцины говорить пока рано, поскольку препарат 
еще не прошел все необходимые испытания. 

В Москве ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса 
7 октября, Вести 

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Москве мэр города С.Собянин объявил о 
введении новых ограничений. С 6 октября в столице вводятся дополнительные меры контроля за ранее 
принятыми решениями. 

С понедельника в школах начались двухнедельные каникулы. поэтому, с 9 октября и до окончания 
каникул приостанавливается льготный проезд школьников в общественном транспорте. Транспортное 
приложение социальной карты школьников временно блокируется. Уплаченные за проезд деньги будут 
перенесены на более поздний срок. 

 С 9 октября и до 28 октября приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для 
москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые должны 
оставаться дома. Мэр просит граждан отнестись к данному решению с пониманием.  

Вскоре купить билеты в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения 
можно будет только в режиме онлайн. Обычные кассы работать не будут. 

Все предприятия и организации Москвы обязаны еженедельно отчитываться перед правительством 
города о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление сведений 
или неполное их предоставление повлечет за собой штрафы или приостановление деятельности 
организации. 

Мэр подчеркнул, что строгое выполнение требований может приостановить нарастающую волну 
эпидемии.  

На российском портале госуслуг появились электронные больничные 
7 октября, Российская Газета 

На едином портале госуслуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), 
сообщили в Минцифре. Информация о них будет поступать из Фонда социального страхования. 

«Работнику теперь не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в 
медицинской организации: данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», - 
отметил директор Департамента цифрового государственного управления Минцифры С.Цветков. 
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Оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными 
листками нетрудоспособности, будут доступны в личном кабинете на портале и в мобильном приложении. 
Также там будет информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем 
документ, и периоде нетрудоспособности. 

Чтобы оформить электронный больничный, организация-работодатель должны быть участниками 
системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка 
нетрудоспособности. 

В Минздраве дали рекомендации главам регионов из-за COVID-19 
8 октября, РИА Новости 

Главам регионов со сложной эпидемиологической обстановкой следует скорректировать графики 
работы предприятий и организаций, изменив время начала работы, чтобы разгрузить общественный 
транспорт в часы пик, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Н.Брико. 

«Я бы рекомендовал руководителям регионов со сложной эпидемиологической обстановкой 
скорректировать графики работы части предприятий и организаций, изменив время начала и окончания 
рабочего дня. Таким образом удастся разгрузить общественный транспорт в часы пик и снизить скорость 
распространения коронавируса и других респираторных инфекций», — сказал Н.Брико. 

Республика Таджикистан 

Разработана инструкция о соблюдении санитарных норм во время голосования на выборах 
8 октября, Sputnik 

В целях недопущения распространения инфекции Министерство здравоохранения и социальной 
защиты населения выпустило инструкцию о соблюдении санитарных-эпидемиологических правил и норм 
на президентских выборах.  

Согласно распоряжению ведомства, избирательные участки должны находиться в просторных 
помещениях, где есть возможность разместить столы и аппаратуру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. 

Перед началом выборов следует провести полную дезинфекцию всех избиркомов и мест общего 
пользования (столовых, комнат отдыха, туалетов). Участки необходимо обеспечить дозаторами, мылом, 
дезрастворами, бесконтактными термометрами, одноразовыми салфетками или электрическими сушилками 
для рук. 

В Минздраве подчеркнули, что после открытия участков надлежит каждые 2-3 часа проветривать 
здания и каждые 3-4 часа выполнять обеззараживающие мероприятия. 

«Дезинфекция должна проводиться раз в 3-4 часа с обработкой всех необходимых поверхностей: 
таких, как двери и окна, ручки дверей, выключатели, перила, стулья, решетки, административное и 
компьютерное оборудование», - говорится в регламенте. 

Для недопущения распространения коронавируса на участки допускаются избиратели только в 
масках и перчатках. На входе посетителю надо измерить температуру, обработать руки дезинфицирующим 
раствором. 

«Чтобы получить бюллетень, следует предъявить удостоверяющий личность документ, не передавая 
его в руки. То есть показать страницы с Ф. И. О., фотографией, а также местом регистрации», - указано в 
инструкции Минздрава. 

При этом во время регистрации гражданину придется на некоторое время снять маску для 
идентификации личности. Ведомство рекомендует не задерживаться в кабине для голосования и по 
возможности не прикасаться к окружающим предметам. 

Кроме того, на территории категорически запрещены рукопожатия и объятия, беседы избирателей, 
употребление пищи и воды, не следует также прикасаться руками к лицу и маске. 

Согласно подсчетам Минздрава, граждане должны провести на избирательных участках не более 15 
минут. 

Строгие санитарно-эпидемиологические правила введены для наблюдателей, сотрудников ЦИК и 
журналистов, которым придется находиться на участках в течение всего дня. Согласно распоряжению, они 
обязаны менять маски и перчатки каждые 2-3 часа, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующим 
раствором 30 секунд и измерять температуру. 

«Наблюдатели и представители СМИ должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 
метров от членов избирательной комиссии и избирателей. Важно следовать нанесенной специальной 
разметке», - подчеркивается в документе. 

Работа представителей СМИ на избиркомах будет строго регламентирована. По решению Минздрава 
Таджикистана, начальнику избирательного участка предстоит определить места, из которых надлежит вести 
фото- и видеосъемку. 

«Видео- и фотоаппаратура, используемая в течение дня, должна регулярно обрабатываться 
дезинфицирующими средствами», - напоминают в ведомстве. 

Кроме того, сотрудникам ЦИК необходимо дезинфицировать ручки после подписания и заполнения 
бюллетеня голосования за каждым избирателем. 

«После закрытия избирательные участки и аппаратура должны быть полностью 
продезинфицированы», - гласит официальный документ. 
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Туркменистан 

В Туркменистане усилят контроль на государственной границе 
5 октября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В целях усиления мер по охране здоровья населения, санитарной защищённости территории страны и 
профилактике опасных инфекционных заболеваний, а также исполнения статьи 221 Закона 
«О Государственной границе Туркменистана» Президент Г.Бердымухамедов подписал Постановление, 
которым утверждён Порядок проведения на транзитных контрольно-пропускных пунктах Государственной 
границы Туркменистана особых и более усиленных дополнительных видов контроля при возникновении 
любых ситуаций, способных нанести массовый вред здоровью населения. 

В документе предусмотрены вышеназванные виды контроля на КПП, проведение 
обеззараживающих, дезинфекционных работ на автомобильном и железнодорожном транспорте, а также 
фумигационной обработки против насекомых в соответствии с результатами первичной проверки ввозимых 
товаров, подлежащих обязательному карантину. 

Состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству с международными организациями в области 
здравоохранения 
6 октября, Министерство иностранных дел Туркменистана 

5 октября в Министерстве иностранных дел состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству 
Туркменистана с международными организациями в области здравоохранения. 

В ходе своего выступления Министр здравоохранения и медицинской промышленности 
Н.Аманнепесов отразил высокие показатели деятельности системы здравоохранения в рамках реализации 
Национальной программы иммунизации, финансируемой Правительством. Он добавил, что «многолетняя 
практика стабильного финансирования в стране позволила построить сильную систему иммунизации». 
Правительство значительно повысило финансирование иммунизации населения. Страна привержена 
долгосрочному сотрудничеству с ООН и её специализированными агентствами. В этом контексте, 
взаимодействие страны с ЮНИСЕФ обусловлено эффективным претворением в жизнь на национальном 
уровне совместных программ и планов, нацеленных на совершенствование мер в области здравоохранения, 
включая систему социальной защиты на пути к достижению Целей Устойчивого Развития. 

В рамках мероприятия состоялось подписание «Плана осуществления закупок вакцин и 
оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы в рамках стандартного «Меморандума о 
взаимопонимании о предоставлении услуг по закупкам между Правительством Туркменистана и 
ЮНИСЕФ, Детским фондом Организации Объединенных Наций», подписанного 28 августа 2015 года». 

Республика Узбекистан 

Российские медики завершили миссию по борьбе с COVID-19 в Узбекистане 
2 октября, Sputnik 

В Узбекистане завершилась миссия группы российских врачей, прибывших в республику 18 сентября 
для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщают в пресс-центре 
Министерства здравоохранения.  

В команду вошли 35 медиков: эпидемиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, 
инфекционисты, рентгенологи, терапевты, хирурги, врачи лабораторной диагностики и медсестры-
анестезиологи. 

В течение двух недель участники делегации посещали медучреждения Ташкента, Кашкадарьинской, 
Сурхандарьинской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Ташкентской областей. Вместе 
с отечественными специалистами они вместе направили усилия на противодействие COVID-19. 

«Узбекистану за очень короткое время удалось перестроить систему здравоохранения, построить 
клинику в Зангиатинском районе. Это значительно облегчило борьбу с массовой инфекционной болезнью. 
Врачи лечат пациентов в соответствии с рекомендациями, которые постоянно меняются во всем мире. 
Кроме того, они дополняют и совершенствуют свой опыт работы в сотрудничестве с зарубежными 
специалистами», - сказал доктор медицинских наук К.Покровский. 

В рамках мероприятия, посвященного подведению итогов миссии российских медиков, руководителя 
делегации К.Покровского и врача анестезиолога-реаниматолога И.Мачулину наградили нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения Республики Узбекистан». 

Украина 

В МВД Украины для поиска лиц с COVID-19 задействуют служебных собак 
5 октября, Укринформ 

МВД рассматривает возможность внедрения превентивного проекта по подготовке служебных собак 
для выявления лиц с признаками COVID-19, об этом заявила замминистра внутренних дел Т. Ковальчук на 
вебинаре. 

Консультативная миссия ЕС (EUAM) провела вебинар с доцентом ветеринарного факультета 
университета Хельсинки А.Гиельм-Бйоркман о том, как правильно тренировать собак для выявления людей 
с признаками COVID-19. Впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали 
использовать в Финляндии в конце сентября. Собаки, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, 
специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота прибывающих пассажиров. «Собаке нужно 
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всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается 
пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта», - говорится в сообщении. 

Минздрав внесет препарат «Биовен» в протоколы лечения пациентов с COVID-19 
7 октября, Интерфакс-Украина 

Министерство здравоохранения Украины намерено внести препарат «Биовен» в протокол лечения 
пациентов с COVID-19 и закупать его централизованно, сообщил министр здравоохранения М.Степанов. 
«Мы продолжаем добавлять в протокол лечения COVID-19 лексредства, которые мы закупаем 
централизовано, например, «Ремдесивир». Помимо этого, вчера закончились клинические испытания 
иммуноглобулинов, в частности препарата украинского происхождения «Биовен». Наша группа, которая 
формирует протоколы, планирует внести этот препарат в протокол лечения. Мы уже нашли источник, из 
которого профинансируем и закупим централизованно иммуноглобулины», - сказал он. 

Министр добавил, что стоимость процесса лечения одного больного с тяжелым течением болезни 
составляет от 45 тыс. грн (около $ 1600). 

COVID-19 у украинских медиков приравняют к несчастному случаю на производстве 
7 октября, Укринформ 

Заболевание СOVID-19 у медицинских работников приравняют к несчастному случаю на 
производстве и внесено в перечень профессиональных заболеваний, заявила замминистра здравоохранения 
И.Микичак. 

Чиновник также отметила, что порядок, условия и критерии установления инвалидности для 
медработников в связи с заболеванием COVID-19 не требуют внесения дополнительных изменений в 
законодательство. «Коронавирусная болезнь приравнивается к несчастному случаю на производстве и 
внесена в перечень профессиональных заболеваний, определенных соответствующими нормативными 
документами. Критерии установления инвалидности в Украине регламентирует постановление Кабинета 
Министров № 1317 от 3 декабря 2009 года «Вопросы медико-социальной экспертизы» и соответствующий 
приказ Министерства здравоохранения Украины № 561 от 5 сентября 2011 года «Об утверждении 
инструкции об установлении групп инвалидности», - сказала И.Микичак. 

В то же время, в случае осложненного течения заболевания пациент из числа медицинских 
работников должен направляться на медико-социальную экспертную комиссию для установления группы 
инвалидности или процента утраты профессиональной трудоспособности, сказала И.Микичак. 

В Украине для школьников разработали серию комиксов о необходимости носить маски  
8 октября, Интерфакс-Украина 

Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали 
серию комиксов для школьников в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и 
пользоваться антисептиками, которые будут разосланы в украинские школы, они также будут 
распространяться в социальных сетях. 

«Эти правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много 
времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об 
этом необходимо напоминать как можно чаще», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства 
образования и науки. 


