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Исполнительный комитет СНГ
Состоялось внеочередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной
охраны территорий государств – участников СНГ от завоза и распространения особо
опасных инфекционных болезней

21 апреля, Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
21 апреля 2020 года на базе Российского научно-исследовательского противочумного института
«Микроб» Роспотребнадзора прошло заседание Координационного совета по проблемам санитарной
охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств от завоза и
распространения особо опасных инфекционных болезней.
В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие члены Координационного совета,
постоянные полномочные представители и дипломаты государств – участников СНГ, эксперты
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана,
Узбекистана, Европейского регионального бюро ВОЗ и представители Исполнительного комитета СНГ.
Участники мероприятия обменялись практическим опытом и актуальной информацией в области
проведения мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Обсудили ситуацию в мире и
на пространстве Содружества по COVID-19.
Отмечено, что в течение месяца, прошедшего после предыдущего заседания Координационного
совета, наблюдалась негативная динамика в развитии эпидемического процесса COVID-19 как в мире,
так и государствах-участниках СНГ. Число пораженных вирусом стран возросло со 150 до 182. Общее
количество случаев заражения в мире возросло до более 2 500 000, число летальных исходов – 172 117.
Участники заседания отметили, что специалисты государств Содружества постоянно находятся в
тесном контакте, делятся опытом борьбы своих стран с COVID-19. Была также подчеркнута
объединяющая роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией и важность
взаимодействия экспертов государств – участников СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ в
вопросах противодействия распространению вируса на глобальном и региональном уровнях.
Сохраняется актуальность в работе над проектами Соглашения о сотрудничестве государств –
участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области
общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, Положения о порядке
осуществления информационного обмена между государствами – участниками СНГ о чрезвычайных
ситуациях в области общественного здравоохранения и Положения о базовой организации государств –
участников СНГ по мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию на
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического
характера.
Члены Координационного совета акцентировали внимание на положительных результатах
совместной работы по внедрению и реализации Международных медико-санитарных правил (2005 г.),
ориентированной на укрепление методологической, технологической, материально-технической базы,
кадрового ресурса, нормативно-правового обеспечения всего комплекса мероприятий, направленных на
предупреждение, мониторинг, раннее выявление, верификацию и контроль чрезвычайных ситуаций в
области общественного здравоохранения международного значения.
В сложившейся ситуации между государствами – участниками СНГ используется возможность
дистанционного консультирования тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, проводится
обмен информацией по разработке тест-систем для диагностики COVID-19, включая всестороннее
гуманитарное взаимодействие в данном направлении, национальные рекомендации для специалистов
здравоохранения,
в том числе дистанционные образовательные модули, которые находятся в открытом доступе для
медицинских специалистов Содружества.
Также представители государств-участников СНГ выразили благодарность Российской
Федерации за практическую и методическую помощь, предоставляемую в рамках борьбы с COVID-19,
а также отметили активное использование мобильных лабораторий на базе автошасси, переданных
безвозмездно от Российской Федерации, для лабораторной диагностики COVID -19.
В ходе заседания экспертами Европейского бюро ВОЗ было отмечено, что в государствах –
участниках СНГ принимаются все меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это,
безусловно, должно позитивно повлиять на сдерживание распространения пандемии на пространстве
Содружества.
Опираясь на многолетние традиции сотрудничества, эксперты государств – участников СНГ
намерены и далее тесно взаимодействовать по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции.
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Следующее заседание Координационного совета решено провести в режиме
видеоконференцсвязи в мае 2020 года в целях обсуждения ситуации по коронавирусу COVID-19 и
результатов принимаемых мер в государствах – участниках Содружества.

Азербайджанская Республика
Президент Азербайджана И.Алиев: интересы граждан превыше всего

20 апреля, Trend
Президент И.Алиев дал дополнительные поручения социального характера главам ряда
министерств в рамках заседания в формате видеоконференции.
Глава государства акцентировал внимание на том, что в условиях продолжения пандемии
основными приоритетами для государства являются здоровье людей, их социальная защита и рост
экономической активности в соответствии с ситуацией.
Президент заявил о необходимости поэтапного выхода из карантинного режима с тем, чтобы в
значительной степени сохранить возможность экономической активности, что несомненно важно с
точки зрения дальнейшего экономического роста, а значит и социальной защищенности граждан. Было
отмечено, что необходимы шаги, которые могли бы способствовать готовности к посткарантинной
жизни страны.
Президент И.Алиев отметил необходимость обеспечения общественными работами десятков
тысяч безработных: «В этом году должно быть создано 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих
мест. Эта сфера также требует очень серьезного контроля», - подчеркнул глава государства, упомянув
тот факт, что на начальном этапе контроль находился на нулевом уровне.

В Азербайджане вступил в силу второй этап карантинного режима

21 апреля, Sputnik
С понедельника, 20 апреля, в Азербайджане продлен особый карантинный режим. Это решение
было принято 18 апреля Оперативным штабом при Кабинете министров АР.
Срок особого карантинного режима продлен до 00:00 4 мая 2020 года.
В связи с продлением особого карантинного режима, остаются в силе также решения о временном
приостановлении занятий во всех учебных заведениях и закрытии границы Азербайджана с Грузией и
Ираном.
В Азербайджане с 14 марта введен режим социальной изоляции, а с 24 марта до 20 апреля особый карантинный режим. Лицам в возрасте старше 65 лет запрещено покидать свои дома. Также
запрещен въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, прекращены все межрайонные и
междугородние пассажирские перевозки.
Служащим, работникам и представителям ряда ведомств, предприятий и объектов перемещение
разрешено на основании служебных удостоверений или справки с места работы. Всем прочим лицам
следует находиться по месту постоянного жительства или прописки.
Выходить на улицу разрешается только в нескольких целях: в связи с нуждой в получении
неотложной медицинской помощи и лечением на основании того или иного графика; для покупки
продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, и для обращения за
банковскими или почтовыми услугами; для участия в похоронах близкого родственника.
Однако, прежде чем покинуть жилье, гражданам следует отправить СМС-сообщение (услуга
бесплатна) на номер 8103 для получения разрешения на выход. Также без отправки СМС можно выйти
из дома, если человек вызван в суд или правоохранительные органы, однако в этом случае граждане
обязаны иметь при себе повестку, чтобы предъявить ее по запросу полицейского.
В Азербайджане число людей, победивших коронавирус, вдвое превысило число новых больных
21 апреля, Sputnik
В Азербайджанской Республике за минувшие сутки было зарегистрировано 38 новых случаев
заболевания коронавирусной инфекцией, в то время как 79 человек уже завершили лечение и были
выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при
Кабинете министров АР, опубликованном 20 апреля.
В результате, по последним данным, в республике за все время пандемии было выявлено 1436
человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Из этого числа благополучно завершено лечение 791
человека. От осложнений скончались 19 человек.
В настоящее время 626 пациентов проходят лечение в специализированных клиниках. Из них
состояние 16 человек врачи оценивают как критическое, 23 - умеренное, состояние здоровья всех
прочих стабильное.
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Минэкономики Азербайджана раскрыло детали налоговых льгот в связи с коронавирусом
23 апреля, Азербайджан 24
В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от
четвертого апреля 2020 года, объявлен пакет предложений по предоставлению налоговых льгот и
каникул субъектам предпринимательства, работающим в сферах, пострадавших от пандемии.
Из видов предпринимательской деятельности, которые пострадали от пандемии, это субъекты,
осуществляющие как междугороднее, так и межрайонное пассажирское сообщение на территории
страны, гостиницы, отели, хостелы. Кроме того, в качестве примера можно показать действующие на
территории страны субъекты предпринимательства, осуществляющие общественно-бытовую
деятельность, сферы развлечения, отдыха, кинотеатры, музеи. В том числе, все виды образовательных
учреждений, центры детской психологии и другие подготовительные центры тоже определены как
сферы, пострадавшие от пандемии. В законопроекте предусматривается полностью освободить сферы,
пострадавшие от пандемии, в течение 2020 года от уплаты налогов на имущество и землю, и уменьшить
налог на прибыль на 75%. Наряду с указанными освобождениями, учитывая существующие налоговые
режимы в специфических сферах, предоставляются специальные льготы.

Республика Армения
Н.Пашинян объяснил схему постепенного выхода Армении из карантина

18 апреля, Sputnik
Коронавирус никуда не исчезнет до тех пор, пока не разработана вакцина против него. В этих
условиях стратегия борьбы с пандемией сводится к тому, чтобы стараться максимально держать под
контролем количество новых заболевших. Об этом премьер-министр Армении Н.Пашинян заявил в
пятницу в ходе видеообращения к гражданам страны.
Как отметил глава правительства, невозможно бесконечно жить в условиях карантина и
чрезвычайного положения. И постепенная адаптация к коронавирусным условиям, а также поэтапный
выход из режима ЧП становятся приоритетной задачей для страны.
«На практике это означает, что мы постепенно разрешаем возобновление работы в различных
сферах экономики. Но мы ждем от работодателей специальных мер по профилактике пандемии.
В противном случае мы будем вынуждены опять ужесточить условия», - подчеркнул Пашинян.
С 17 апреля у всех хозяйствующих субъектов должны быть планы по предотвращению
распространения коронавируса на своих объектах и предприятиях. Премьер призывает каждого
человека относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и
не заразить других, соблюдать социальную дистанцию и элементарные нормы гигиены. Он считает, что
пандемия коронавируса обязывает людей переходить к новым правилам поведения.
Пашинян добавил, что противоэпидемические действия правительства уже дали свои результаты.
Но это не должно ослабить бдительность людей, наоборот, необходимо проявить еще большую
осторожность. «Если так поступим, то уже с 14 мая мы поэтапно вернемся к естественному укладу
жизни. Если же нет, если не возьмем на вооружение новые правила сосуществования, то вирус может
распространиться с новой силой и привести к гуманитарной катастрофе», - заявил премьер.
13 апреля правительство Армении приняло решение продлить режим ЧП еще на 30 дней: с 17:00
14 апреля до 17:00 14 мая.

На этой неделе ряд ограничений режима ЧП в Армении будет отменен

20 апреля, Sputnik
На этой неделе некоторые из ограничений режима ЧП будут отменены, сообщил в понедельник
на пресс-конференции помощник премьер-министра Армении Н.Саргсян.
Ранее были расширены рамки экономической деятельности, допущены строительные работы, а
также были сняты ограничения для СМИ.
«Мы планируем ослабить некоторые ограничения, чтобы постепенно начать восстановление
нормального ритма жизни. Такой стратегии придерживаются многие страны мира. На этой неделе
комендатура примет решение насчет отмены ряда ограничений. Возможно, будет допущена работа
некоторых субъектов», - сказал Н.Саргсян.
Отмена ограничений может коснуться хозяйственных и других непродуктовых магазинов, ряда
предприятий, а также салонов красоты.
Действующий в Армении с 16 марта режим чрезвычайного положения для борьбы с
распространением коронавируса правительство продлило еще на месяц - до 14 мая.
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Правительство Армении выделило 25 миллионов долларов на помощь населению

21 апреля, Мир24
Больше 25 миллионов долларов – такую помощь предоставило гражданам правительство
Армении. Сейчас на рассмотрении – очередная антикризисная программа.
Правительство Армении готовится представить 14-ю антикризисную программу содействия. На
этот раз бенефициарами станут студенты государственных и частных вузов. Армянские студенты, как
правило, подрабатывали в сфере услуг, в том числе в ресторанном бизнесе. Сейчас эти отрасли
простаивают. Правительство решило поддержать учащихся. Отличникам предоставят беспроцентный
кредит на погашение оплаты за учебу.
«Во всех наших программах действует принцип мотивации, те, кто учится на отлично, не должны
выбыть из института из-за того, что не могут заплатить за учебу. Все остальные учащиеся смогут взять
студенческий кредит под пять процентов годовых. До конца недели мы представим окончательный
вариант 14-й программы», – сказал помощник премьер-министра Армении Н.Саргсян.

В Армении уже второй город изолирован из-за коронавируса

22 апреля, Новости-Армения
Решением вице-премьера Армении, коменданта на период чрезвычайного положения Т.Авиняна
в городе Варденис Гегаркуникской области вводятся следующие ограничения.
«Установить особый режим въезда и выезда на административную территорию, запрещая въезд и
выезд людей и транспортных средств на территорию города, за исключением обеспечения товарами
первой необходимости, предметами, продуктами питания, лекарствами, топливом», - отмечается в указе.
До 08:00 22 апреля на территорию Вардениса разрешен въезд лицам, фактически проживающим в
городе, или имеющим право на проживание. Служба национальной безопасности и полиция Армении
должны установить особые КПП для осмотра транспортных средств, въезжающих на территорию
города.
Решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 23:59 28-го апреля.
Ранее были изолированы город Маралик и село Дзоракап Ширакской области, а также село
Норашен Араратской области.
Министр здравоохранения назвал сценарий, при котором в стране больше не будет COVID-19
22 апреля, Sputnik
Коронавирус может исчезнуть при условии, если в стране сократится число зараженных, все
инфицированные излечатся, и не будет зафиксировано ни одного нового случая. Однако это наилучший
сценарий развития событий - несколько фантастический, которого, по крайней мере, в обозримом
будущем ждать не стоит, считает министр здравоохранения Армении А.Торосян.
«У нас, фактически, наблюдается тот же темп роста числа зараженных в процентном
соотношении. Это хорошо в том плане, что у нас нет резкого роста инфицированных, который
отмечался с 1 марта», - сказал Торосян.
Он отметил, что перед Минздравом стоит задача снизить темп роста числа зараженных. Однако в
обозримом будущем пока не стоит ждать полного исчезновения коронавирусной инфекции в стране.
Что касается контролирования ситуации, министр подчеркнул, что это комплексный вопрос. Здесь
необходимо учесть ежедневные темпы роста, число лечащихся больных и все это сопоставить с
возможностями.
По мнению министра, само по себе число пациентов или случаев не столь важно, куда важнее,
уровень готовности страны заниматься каждым из них. «Мы должны сделать так, чтобы число
инфицированных не достигло отметки, при которой ситуация выйдет из-под контроля», - сказал
Торосян. Министр привел в пример ситуацию в некоторых странах, когда больных с легкой формой
лечат в домашних условиях. Армения пока далека от этого, и нужно сделать все необходимое, чтобы не
дойти до этого состояния, считает Торосян. Он отметил, что нужно быть осторожными и соблюдать
дистанцию, санитарно-гигиенические нормы даже после того, как власти отменят режим чрезвычайного
положения в стране.
На данный момент для носителей вируса выделено 1700 койко-мест, есть также 300-400 мест в
гостиницах. Если количество инфицированных превысит 2100 человек, то люди будут лечиться в
домашних условиях.
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Армения снимет запрет на передвижение по стране

23 апреля, Интерфакс
Власти Армении снимают ограничение на межобластное сообщение, введенное ранее в рамках
предотвращения распространения коронавируса, сообщил вице-премьер страны Т.Авинян.
«Устраняется ограничение на межобластное сообщение, снимаются пропускные пункты (между
областями). Вместо этого силы будут сконцентрированы на усиление контроля над иными
ограничениями. Сохраняются ограничения, связанные с передвижением граждан и общественным
транспортом», - написал Авинян на своей странице в фейсбуке в четверг.
Кроме того, сняты ограничения на ряд видов экономической деятельности. В частности,
разрешена полиграфическая деятельность, производство камня, металлических конструкций, оптовая и
розничная торговля, ремонт автомобилей.

Республика Беларусь
А.Лукашенко уверен в белорусской тактике борьбы с коронавирусом

20 апреля, Белта
В Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом. Об этом заявил Президент
Беларуси А.Лукашенко во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в
Смолевичском районе.
Президент убежден, что белорусы пройдут этот период достойно. Он обратил внимание, что
пневмонии, о которых сегодня так много говорят, - это лишь малая часть от всех существующих не
менее опасных болезней. «У нас много людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания,
страдающих от онкологии, сахарного диабета, ожирения», - сказал А.Лукашенко.
Президент заметил, что смертность от пневмонии, развивающейся на фоне коронавирусной
инфекции, совсем малая. Умирают люди, здоровье которых подкосили многие другие заболевания. В
этой связи он призвал пожилых людей, особенно с хроническими болезнями, обращаться к медикам при
первых же симптомах инфекции и не ждать до последнего, занимаясь самолечением.
Минздрав Беларуси: заболеваемость COVID-19 должна снижаться в ближайшие 3-4 недели
20 апреля, Белта
Заболеваемость COVID-19 должна снижаться в ближайшие 3-4 недели, заявила заместитель
министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Н.Жукова.
«В течение 2-3 недель ситуация не закончится, мы будем в эпидпроцессе. Но хотела бы отметить,
что ситуация управляема. Есть предпосылки полагать, что заболеваемость должна снижаться в
ближайшие 3-4 недели», - отметила Н.Жукова. Она пояснила, что Минздрав отслеживает
заболеваемость респираторными инфекциями, поэтому может сделать такой вывод. «Снижение
заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам Беларуси дает нам основания
предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через несколько недель
стабилизируется либо начнет снижаться», - уточнила замминистра. По ее словам, проводится большая
работа по локализации очагов COVID-19. «Каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается
как очаг, и в обязательном порядке ведется поиск контактов. Таким образом, мы прерываем цепочку
распространения вируса. Это обязательное условие для сдерживания эпидпроцесса», - подчеркнула она.

На благотворительные счета Минздрава Беларуси на борьбу с COVID-19 поступило
более Br5 млн и 79 тыс. евро

20 апреля, Белта
На благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования
Минздрава для борьбы с распространением COVID-19 на 17 апреля поступило Br5 339 326,07 и 79 011
евро. На счет в белорусских рублях от 348 юрлиц поступило Br4 249 628,81, от физлиц - Br1 089 697,26.
На валютный счет всего перечислили пожертвования 11 физлиц и 2 юрлица.
УП «Белмедтехника» перечислено более Br1 млн на приобретение, в частности, 5 тыс. масок, 20
тыс. противоаэрозольных полумасок "Припять А", 100 тыс. комбинезонов медицинского назначения, 4
тыс. защитных стоматологических экранов. В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии приобретено 2
тыс. наборов реагентов для выявления COVID-19. Безвозмездная спонсорская помощь ЗАО «Серволюкс
Агро» в виде 50 тыс. защитных масок KN95 на сумму Br161,5 тыс. распределена в республиканские
научно-практические центры, а также медучреждения в областях и Минске.
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Минздрав также отчитался о распределении гуманитарной помощи, полученной из Узбекистана и
хранящейся на складах УП «Белмедтехника». В частности, она поступила в 27 организаций
здравоохранения республиканского уровня. Для них всего выделено 54 тыс. медицинских масок, 1 тыс.
пар защитных одноразовых перчаток, 28 рулонов (по 1 тыс. м) медицинской марли, 5 тыс. флаконов
антисептического спрея, 526,6 л медицинского спирта. Гуманитарная помощь также ушла в
медучреждения в семи регионах страны и пять госструктур, не входящих в систему здравоохранения.

Профсоюзы Беларуси инициируют дополнительные меры для защиты работников

21 апреля, Белта
Профсоюзы вместе с нанимателями принимают меры по недопущению распространения
короновируса среди работников предприятий и организаций, сообщили в пресс-службе Федерации
профсоюзов Беларуси.
Усилен контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях и в организациях,
проводится работа по корректировке режима их работы для исключения массового скопления людей.
При этом особое внимание уделяется защите работников так называемой группы риска, в том числе
беременных женщин.
Кроме того, профкомы ряда предприятий выступили с предложениями организовать доставку
сотрудников к месту работы транспортом нанимателя.
Большая работа проводится и по организации питания на рабочих местах. На некоторых
предприятиях изменены графики рабочего времени и обедов, чтобы не допускать массового скопления
работников. В отдельных организациях приняты решения о доставке горячего питания в отдельных
ланч-боксах или приготовлении обедов на вынос в столовых предприятий.

Операторы мобильной связи в Беларуси поддержат медработников

21 апреля, Белта
Все операторы мобильной связи Беларуси выступили с инициативой поддержать медработников,
которые сейчас заняты на борьбе с COVID-19, и обеспечить им возможность быть на связи и онлайн без
дополнительных затрат для максимально эффективной коммуникации.
Безлимит связи и 500 бесплатных рабочих смартфонов предоставит А1. Планируется, что
комплекты связи будут использоваться в самых горячих зонах, где проходит лечение пациентов с
вирусной инфекцией, - в отделениях интенсивной терапии, инфекционных отделениях, при работе на
скорой медицинской помощи, в лабораториях, где проводится тестирование анализов на COVID-19.
Life уже начисляет всем медицинским работникам Беларуси, абонентам любого тарифного плана,
безлимитные звонки во все сети и интернет-трафик, не ограниченный по скорости, который можно
раздавать на другие устройства.
Безлимитный интернет и 3000 минут во все сети страны планирует предоставить для медиков на
корпоративных планах МТС. Дополнительными бонусами можно будет воспользоваться с начала мая и
до конца лета. Кроме этого, для нужд медиков компания намерена передать 100 планшетов.
В Беларуси разработаны программы стажировок для врачей по оказанию помощи при COVID-19
22 апреля, Белта
Белорусская медицинская академия последипломного образования разработала программы
стажировок на рабочем месте для врачей всех специальностей по теме «Оказание медицинской помощи
пациентам с инфекцией COVID-19». Программы размещены в свободном доступе на официальном
сайте академии. Там содержатся не только вопросы теоретической подготовки, но и видеоинструкции
по наиболее актуальным вопросам: порядок надевания комплекта средств индивидуальной защиты,
правила обработки рук, забора мазков и др.
В Белорусском государственном медицинском университете создан электронный портал для
поддержки и консультирования медиков по вопросам CОVID-19. Врачи могут получить
консультативную помощь от ведущих специалистов в области инфекционных болезней,
анестезиологии-реаниматологии, диагностики и др.
Кроме того, на базе учреждений медицинского образования и профильных РНПЦ созданы
временные дистанционные центры для электронного консультирования и видео-конференц-связи с
профессорско-преподавательским составом, научными работниками и иными консультантами. Они
работают круглосуточно.
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В Национальном аэропорту «Минск» измерять температуру будет робот

23 апреля, Белта
Резидент Китайского-белорусского индустриального парка «Великий камень» ООО
«Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование» передал Министерству
здравоохранения Беларуси робота IIM Ego для дистанционного измерения температуры. Робот будет
задействован в Национальном аэропорту Минск для измерения температуры гостей авиагавани. Также
от СЗАО СКомпания по развитию индустриального парка» передан ЖК-монитор для трансляции
обрабатываемой роботом информации.
Робот IIM Ego применялся в Китае в период распространения эпидемии коронавируса. Аппарат
передается вместе с гарантией услуг по установке и дальнейшему техническому обслуживанию.

А.Лукашенко провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой
работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической
ситуации

23 апреля, сайт Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси А.Лукашенко собрал 23 апреля совещание о первоочередных мерах по
обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой
эпидемиологической ситуации. На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство
страны.
А.Лукашенко отметил, что буквально за четыре месяца мир изменился до неузнаваемости. «Вся
мировая экономика находится под давлением еще никем не решенной проблемы - так называемой
пандемии. Очевидно, что она затрагивает и нашу страну», - сказал Глава государства. Президент
обратил внимание, что Беларусь, страна с экспортно ориентированной экономикой, не может
полностью изолировать себя от влияния этих процессов, сократить негативное воздействие на свою
экономику и привычный жизненный уклад населения.
Для борьбы с новой инфекцией в стране задействованы все необходимые ресурсы, их объем
адекватен имеющейся угрозе, заявил А.Лукашенко. «Реагируем адекватно, но не чрезмерно», - сказал
он. Глава государства отметил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной
организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации.
Президент добавил, что в Беларуси значительно увеличили потенциал учреждений
здравоохранения, мощности по производству отечественных препаратов и товаров медицинского
назначения. Он подчеркнул: сейчас важно не перегрузить систему здравоохранения. Пока, по его
словам, в Беларуси с этим справляются. «Для нас важна заболеваемость COVID-19, но мы прежде всего
обращаем внимание на заболеваемость пневмонией, потому что любая пневмония может отяготиться
COVID-19, как это часто бывает. Поэтому Министерству здравоохранения, всей системе
здравоохранения, тысячам медработников надо сконцентрировать свое внимание на лечении больных
от пневмонии. При этом не забывать о том, что у нас есть другие болезни», - отметил Глава государства.
А.Лукашенко убежден: страна справится с проблемой коронавируса, тем более эта проблема,
считает Глава государства, становится все более политической.
На совещании было отмечено, что в отрасли здравоохранения работает почти 310 тыс. человек,
общий коечный фонд составляет около 100 тыс. коек. В круглосуточном режиме работают лаборатории
по выявлению инфекций, в зависимости от региона обеспеченность тест-системами составляет до 25
дней. Более того, в стране налажено их производство, и они неплохого качества, обратил внимание
Президент.
«Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю
за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно, - подчеркнул А.Лукашенко. - В
лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти, все государственные служащие, я уже
не говорю о системе здравоохранения. Я хочу, чтобы полностью владели ситуацией в регионах и могли
адекватно реагировать, помогая системе здравоохранения».

Республика Казахстан
Казахстан намерен смягчать режим карантина

21 апреля, Мир24
Власти Казахстана планируют постепенно смягчать режим карантина, введенный в Нур-Султане
и Алматы из-за коронавируса. Также будет возобновлена работа ряда предприятий. Об этом заявил
премьер-министр Казахстана А.Мамин на заседании правительства.
«В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать
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режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса. Такая же работа будет
проводиться и по другим регионам», – сказал Мамин на заседании правительства республики.
С 20 апреля в Нур-Султане и Алматы смягчен карантинный режим. В ряде отраслей, в том числе
в строительной отрасли и некоторых видах услуг, возобновлена деятельность промышленных
предприятий, которые соблюдают санитарные нормы. По словам Мамина, смягчение карантинного
режима возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности.

Казахстанские предприятия возвращаются к привычному режиму работы
22 апреля, Мир24
В Нур-Султане и Алматы вновь заработали некоторые предприятия. В первую очередь,
промышленные, строительные и индустриальные компании, частично – сфера обслуживания. Города
оживают, но меры безопасности никто не отменял.
Месяц простоя нанес серьезный урон многим предприятиям республики. Тем не менее, благодаря
ослаблению карантина, уже более 230 тысяч человек вышли на работу в столице и Алматы. Открылись
строительные компании, асфальтовые и литейные заводы, предприятия по производству оборудования.
Деятельность детских садов, школ, баров, кинотеатров будет запрещена до окончания карантина.
Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане находится под контролем, новые
больные выявляются каждый день. Пик заболеваемости не пройден.

Министр здравоохранения Казахстана: карантин может продлиться
22 апреля, Tengrinews
Министр здравоохранения Е.Биртанов в прямом эфире Instagram рассказал о ситуации с
коронавирусной инфекцией в Казахстане.
«…С эпидемиологической точки зрения для нас важен прирост. Темп прироста больных в
Казахстане составляет в среднем восемь процентов. Пока это не тот показатель, который говорит о
снижении или стабилизации ситуации. Наша задача - уйти ниже пяти процентов, а затем - ниже одного
процента. Тогда можно говорить, что эпидемия пошла на спад. Количество новых больных должно
быть меньше количества выписываемых из стационаров. Пока мы находимся на пике. Мы говорили, что
он будет в середине апреля, и вот мы его наблюдаем. Это связано с распространением инфекции
отдельно в каждом населенном пункте.
За прошедшую неделю прирост в Нур-Султане и Алматы колебался от пяти до 15 процентов.
Большая часть этих случаев связана с тестированием закрытых групп населения, в Алматы - 80
процентов, в Нур-Султане - порядка 50-60 процентов новых случаев, это так называемые плановые
скрининговые обследования. По последним данным, заразилось 589 медицинских работников. В
условиях карантина это наиболее уязвимая группа населения.
…В условиях эпидемии возникает резкая потребность в защитных средствах, в десятки раз
больше, чем в повседневной жизни. И таких объемов производства нет на планете. Условно, мы
производим 300 тысяч масок в сутки при потребности в два-три миллиона на высоте эпидемии, и при
всем желании и наличии денег мы не в состоянии их купить, их нет. Все страны поставили запрет на
вывоз. И мы начали шить, как и другие страны.
Сейчас Китай открылся, мы смогли контрактировать защитные костюмы, надеемся, что завтра
первый борт нам привезет. В этой части мы стараемся помочь регионам. Но все списки и расчеты
формируют главные врачи. Сегодня есть проблемы, мы не отрицаем.
Мы ведем переговоры и практически самолетами возим некоторые товары. Но такая тяжелая
ситуация во всем мире. Хочу обратить внимание: нет проблемы с деньгами, есть проблема с логистикой.
На борьбу с коронавирусом в Казахстане Министерством здравоохранения выделено 16
миллиардов 978 миллионов тенге в три транша.
…За март надбавки получили порядка 20 тысяч медиков, которые непосредственно работают с
больными коронавирусной инфекцией. Списки формируют главврачи, подают их в акиматы. Комиссии
при акиматах, в которых есть представители общественности, они их утвердили. Мы дали больницам
деньги, и они выплатили.
…Основное количество случаев заражения, подъем, пик и спад мы будем наблюдать в течение
трех месяцев - март, апрель и май. Мы не говорим о том, что после мая ничего не будет. Будет инфекция,
какое-то распространение в обществе будет. Наша задача - научиться с этим жить. Инфекция очень
высококонтактная, высокозаразная. И может приводить к тяжелым последствиям у определенной
категории лиц. Поэтому, после того как мы собьем эпидемию и добьемся снижения, нам важно
научиться жить с тем, чтобы не приходилось все время жить в карантине.
Поэтому мы предполагаем, что до конца мая будет порядка 3500 случаев. Затем мы будем энное
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количество регистрировать, сложно пока сказать какое. В Японии, Сингапуре обратно пошла вспышка.
Сложно предполагать, пока в Казахстане мы не можем дать четкий прогноз. Пока люди сами не
научатся безопасно общаться, правительствам стран придется принимать такие жесткие меры. Это
требует времени, возможно, карантин в мае будет продлеваться. Мы считаем, что май - это пока
опасный период.
Мы сейчас пока мы говорим о двух крупных городах, где уже жесткий карантин пройден,
передача инфекции в обществе минимизировалась, мы регистрируем только выявляемость, скрытые
очаги. Но другие регионы только заходят в пики.
Сейчас каждый регион изолирован, города, и, по сути, каждый должен переболеть в определенной
степени. От эффективности карантинных мер будет зависеть, насколько будет много или мало больных.
Когда они с помощью карантинных мер достигнут синдрома ножниц, когда количество
выздоравливающих превысит количество новых случаев, тогда уже можно будет думать о постепенном
смягчении карантина и контроля инфекции. Поэтому есть меры в отдельных городах, а есть
общестрановые меры, пока о них говорить рано, поскольку это должно быть некое единое по всей
стране смягчение.
…Сейчас мы говорим о двух крупных городах, где основные карантинные меры, жесткий
карантин пройден. Возобновление работы детских садов также остается под вопросом. Сложно сказать.
Скорее всего, в Алматы и Нур-Султане они откроются раньше остальных регионов, но не раньше
середины мая. Будем смотреть по ситуации индивидуально по каждому региону.
Задачи не меняются. Первая задача - не допустить, оттянуть время, подготовиться. Мы
подготовились, как могли. Вторая задача - сбить темпы эпидемии. Мы считаем, что мы сбили, теперь
задача - взять под контроль. Так или иначе, нам потребуется обеспечить достаточный уровень
безопасности. Призываю казахстанцев находиться дома».

Россия передала Казахстану 38 тысяч единиц реагентов для тестов на COVID-19
22 апреля, Мир24
Москва передала казахстанской стороне 38 тысяч единиц реагентов для производства тестов на
выявление коронавируса, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на посольство Казахстана в России.
Препараты с соблюдением всех мер санитарной безопасности и правил транспортировки будут
доставлены автобусом в Казахстан. Это уже третья партия реагентов, отправленная при содействии
посольства.

Кыргызская Республика
Минздрав Кыргызстана: каждый желающий может самостоятельно провериться на COVID-19
20 апреля, ИА «Кабар»
С 21 апреля каждый желающий может самостоятельно провериться на коронавирусную
инфекцию COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения
Кыргызской Республики Н.Усенбаев.
«Буквально сегодня или завтра начнется прием анализов в одной из частных лабораторий сети
Бонецкого. Сегодня она развернула совместную лабораторию с государственной лабораторией на базе
Республиканского центра карантинных особо опасных инфекций. И на днях уже можно будет туда
обращаться и пройти ПЦР-тестирование самостоятельно», - проинформировал Н.Усенбаев.
По его словам, стоимость данного тестирования будет стоить более 2 тыс. сомов на одного
человека.

В Кыргызстане запущен ресурс для поддержки деятельности медработников

20 апреля, ИА «Кабар»
Специалистами IT-штаба при Госкомитете информационных технологий и связи (ГКИТиС) КР
по поручению Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса запущен ресурс
для поддержки деятельности медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба ГКИТиС.
По ее данным, посредством данного цифрового решения предоставлена возможность оперативно,
бесконтактно и напрямую информировать Республиканский штаб об имеющихся проблемах и
трудностях в работе, в том числе об обеспеченности средствами индивидуальной защиты и других
потребностях, а также задать вопросы. Ресурс доступен по ссылке (med.tunduk.kg).
Посредством ресурса медицинские работники могут направить заявку на обеспечение
организации здравоохранения необходимыми средствами индивидуальной защиты, медицинскими
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изделиями, оборудованием и медикаментами, а также информировать Республиканский штаб об
имеющихся проблемах и трудностях в работе (пропуски, обеспечение питанием, оплата труда и др.).
Запущенный ресурс также предусматривает возможность удаленно направить в Республиканский
штаб в цифровом формате вопросы, возникающие у медицинских работников. Данный ресурс также
позволит собирать актуальную информацию для принятия соответствующих мер.

Нуждающимся в Кыргызстане помогают продуктовыми наборами

21 апреля, Мир24
Продуктами питания обеспечивают нуждающихся в Кыргызстане. Пакеты с едой сегодня
получили около 50 тысяч семей в Бишкеке и Чуйской области. Еще столько же жителей снабдят до
конца недели.
Корзины с крупами и овощами ежедневно готовят во всех населенных пунктах Кыргызстана, где
действует режим ЧС. В списке около 360 тысяч нуждающихся по всей стране. В основном это граждане,
работавшие в торговых центрах, на рынках или предприятиях непродуктовой сферы. Чтобы помощь
была адресной, министерство социального развития еще на прошлой неделе составило список уязвимых
семей.
«Мы четко знаем, кто нуждается в поддержке в условиях карантина. Те, кто обеспечивает семьи
ежедневным заработком, особенно испытывают большие трудности. Также те, которые работают в
сфере обслуживания населения. Надо обращать внимание на поддержку продуктами питания. Наши
возможности по сравнению с другими государствами могут быть ограничены, но у нас хватит сил для
оказания поддержки нашим гражданам в это непростое время», – отметил президент Кыргызской
Республики С.Жээнбеков. Президент также добавил, что запущены в работу несколько крупных
предприятий. Например, в Бишкеке – штамповочный и машиностроительный заводы.

Минздрав Кыргызстана отметил положительную динамику в борьбе с COVID-19

22 апреля, ИА «Кабар»
В Кыргызстане количество выздоровевших людей от COVID-19 растет с каждым днем, а
заболевших – падает. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач, заместитель министра
здравоохранения Н.Усенбаев. По его данным, на сегодня от общего количества зарегистрированных
случаев количество вылечившихся составляет 41,5%. Он проинформировал, что на обсервации по
стране находятся 682 человека. Также количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными
больными covid-19 составило 8 тыс. 538 человек, из них близкие контакты (I категория) - 2 тыс. 37,
другие контакты (II категория) – 6 тыс. 501.

На автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт установили дезинфекционный тоннель

22 апреля, ИА «Кабар»
По поручению министра МЧС З.Аскарова в целях предотвращения распространения
коронавируса на территории Нарынской области на 210 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт был
установлен дезинфекционный тоннель. Данный тоннель был сконструирован силами местного
отделения МЧС по Кочкорскому району.
На 21 апреля по всему Кыргызстану дезинфицировано в общей сложности 212 тыс. 789 кв.метров
площади, из них внутри помещения – 95 тыс. 546 кв.метров и 117 тыс. 263 кв.метров вне зданий.
Привлечено 195 спасателей. Дезинфекционные работы проводятся на объектах, где больше всего
собираются жители, например, магазины, банки, рынки, аптеки и др. В настоящее время работы
продолжаются.

МЧС Кыргызстана: по стране развернуто 12 тыс. мест в обсервациях

23 апреля, АКИpress
По Кыргызстану развернуто 12 тыс. мест в обсервациях, сказал министр чрезвычайных ситуаций
З.Аскаров на брифинге в правительстве. По его словам, МЧС занимается вопросами подготовки мест
обсервации для кыргызстанцев, которые прибыли из других стран, обеспечения питанием, создания
условий.
За все время 35 тыс. 617 человек были обеспечены питанием за счет средств государства.
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Республика Молдова
И.Додон объяснил, как страна будет выходить из кризиса

17 апреля, Sputnik
Уже в конце апреля некоторые виды экономической деятельности могут быть возобновлены.
Но только если в ближайшие недели сохранится положительная динамика, касающаяся
распространения COVID-19. Об этом в пятницу заявил президент И.Додон.
«Думаю, что будет несколько этапов выхода из этой сложной ситуации по борьбе с
коронавирусом», - заявил глава государства. По его словам, если положительная динамика
распространения коронавируса сохранится, то уже в конце следующей недели может быть принято
решение о послаблении ограничительных мер. В частности, в конце апреля могут заработать некоторые
экономических агенты.
Следующий этап – прекращение действия режима чрезвычайного положения, предварительно
15 мая. На третьей стадии будут открыты образовательные учреждения, а на последней, когда исчезнут
всякие риски, власти, вероятно, разрешат проведение различных массовых мероприятий. По словам
И.Додона, уже в ближайшее время будет разработан план по выходу из кризиса.

Премьер Молдовы провел заседание Центра управления чрезвычайным положением

21 апреля, Moldpres
Премьер-министр И.Кику заслушал отчеты руководителей органов власти и государственных
учреждений, занимающихся управлением эпидемиологической ситуацией, на онлайн-заседании
Единого центра управления чрезвычайным положением.
Министр внутренних дел П.Войку проинформировал, что полицейские и карабинеры участвуют в
наблюдении за соблюдением режима самоизоляции: более 16,1 тыс. человек, имевших контакты, и 39,7
тыс. человек, находящихся под надзором. Полиция вместе с военными обеспечивает поддержание
режима карантина в мун. Сороки, городах Штефан-Водэ и Глодяны, а также в населенных пунктах
Карахасань и Талмаза (район Штефан-Водэ). Сегодня введен карантин и в селе Брынзены.
Полиция продолжает патрулировать населенные пункты, в особенности общественные места, и
следит за соблюдением требований социальной дистанции и поездок строго по необходимости.
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты В.Думбрэвяну заявила, что в Республике
Молдова исследовано 11 962 теста, подтверждено 2548 случаев заражения. Вылечились 478 человек,
инфицированных COVID-19. Зарегистрировано 67 смертельных исходов.

Российская Федерация
Роспотребнадзор провел со странами СНГ консультации по борьбе с COVID-19

17 апреля, сайт Роспотребнадзора
Роспотребнадзор в режиме видеоконференции провел консультации по вопросам, связанным с
предупреждением и борьбой с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, для профильных
специалистов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской
Республики, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.
В онлайн мероприятии приняли участие порядка 40 сотрудников органов здравоохранения,
научно-исследовательских организаций и вирусологических лабораторий стран партнеров.
Специалисты Роспотребнадзора и его подведомственных научно-исследовательских организаций
поделились опытом организации эпидемиологического надзора в России в период эпидемии нового
коронавируса и лабораторной диагностики COVID-19. Российские эксперты ознакомили коллег с
порядком организации тестирования, механизмом отслеживания контактных лиц, использованием
новейших электронных программ мониторинга эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того,
ответили на интересующие партнеров вопросы.
Российские ученые сообщили о завершении разработки тест-системы на антитела к вирусу
18 апреля, CentralAsia
Российские исследователи завершили работу над тест-системой, которая позволяет определить
наличие иммунитета. Об этом в своем Facebook сообщил заведующий лабораторией
трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Г.Ефимов, участвующий в эксперименте.
По словам учёного, теперь начнутся клинические испытания тестов в независимых лабораториях.
Если результаты будут успешными, начнется процедура регистрации, которую, как отметил Ефимов,
сейчас упростили.
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«Тест не только позволяет выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой
концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных. Мы видим,
что у большинства наших доноров титр антител достаточно высокий и надеемся, что пока он будет
сохраняться, это защитит их от повторного заражения», — написал исследователь.

Россия передала Узбекистану наборы тест-систем для диагностики коронавируса

18 апреля, Podrobno.uz
«В связи со сложившейся ситуацией в целях оказания содействия Узбекистану, российской
стороной на безвозмездной основе в адрес партнеров направлены наборы тест-систем для диагностики
вируса, которые произведены в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора», – отметила официальный
представитель МИД РФ М.Захарова в пятницу в ходе традиционного брифинга в Москве.
По ее словам, представители Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия
Министерства здравоохранения Узбекистана были приглашены на заседания Совета руководителей
уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
государств-членов Евразийского экономического союза по вопросу о ситуации, связанной с
распространением коронавирусной инфекции СОVID-19 (в формате видеоконференций), состоявшиеся
27 января, 10 февраля, 2,16 и 30 марта текущего года.

Мэр Москвы С.Собянин установил выплаты для доноров с антителами на COVID-19

20 апреля, Мир24
Доноры крови, переболевшие коронавирусом и выработавшие к нему иммунитет, будут получать
за каждые 150 миллилитров плазмы 1250 рублей. За 600 миллилитров им будут выплачивать пять
тысяч. Соответствующее постановление подписал мэр столицы С.Собянин.
Врачи отмечают, что после переливания донорской плазмы с антителами на COVID-19 пациенты
чувствуют себя лучше. При этом побочных эффектов нет. У тех, кто хочет стать донором, не должно
быть противопоказаний и хронических заболеваний, а также ВИЧ, гепатита В и С. За один раз можно
сдавать от 300 до 600 миллилитров крови.

В.Путин призвал учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом

20 апреля, Мир24
Пик заболеваемости коронавирусом еще впереди, сейчас важно сделать все, чтобы сгладить его
прохождение, а для этого принимать меры на опережение. Об этом сказал президент России В.Путин на
совещании с правительством по эпидситуации с коронавирусом.
«Нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее
распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать, как говорят специалисты: пик
еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик и срок прохождения через плато.
Работа идет по всем направлением, к концу этой и началу следующей недели будет развернут фонд
дополнительных коек во всех регионах. Учитываем все сценарии развития событий», – заявил глава
государства.
В.Путин также потребовал эффективно внедрять по всей стране лучшие практики регионов по
борьбе с коронавирусом.

М.Мишустин подписал постановление о продлении виз мигрантам из-за коронавируса

20 апреля, Мир24
Премьер-министр России М.Мишустин подписал постановление, позволяющее неоднократно
продлевать действие виз мигрантам. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно постановлению, срок действия визы может быть продлен не более, чем на 90 дней.
В субботу, 18 апреля, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России до
15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан.

Меры контроля и самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая

20 апреля, Мир24
Принятые меры контроля и самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая. Об этом заявил
столичный градоначальник С.Собянин на совещании с президентом РФ В.Путиным по вопросу о
санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
«Принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим. На
этой неделе мы вводим со среды автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков,
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карантинного режима на транспорте – как в метрополитене, так и в наземном общественном транспорте,
на личных машинах», – сказал С.Собянин.
Он подчеркнул, на этой стадии это кажется достаточным. Кроме того мэр Москвы отметил, что
ближайшие две недели покажут, как двигаться дальше.

Москвичей с симптомами ОРВИ обяжут соблюдать самоизоляцию

21 апреля, Мир24
Москвичей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и других острых
респираторных заболеваний обяжут соблюдать режим самоизоляции. Будет отслеживаться их
геолокация, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
«С 22 апреля граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а
также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых
респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму,
применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», – отмечается в
документе.
В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции будет применяться технология
электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, подчеркивается в
указе. При этом допускается передвижение этих граждан в целях получения медицинской помощи на
основании оформленного цифрового пропуска.
Роспотребнадзор передал странам СНГ тесты для около 200 тыс. исследований на коронавирус
22 апреля, Тасс
Роспотребнадзор передал государствам - членам СНГ тест-системы для проведения примерно 200
тыс. исследований на коронавирус. Об этом сообщили во вторник, 21 апреля, в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре считают, что эпидемиологическая ситуация в странах СНГ остается сложной, но
стабильной. Сейчас им удается противостоять распространению коронавируса, в том числе благодаря
российскому содействию, отметили в ведомстве.

В Москве вступили в силу новые правила передвижения по городу

22 апреля, Мир24
В России инфицировано около 53 тысяч человек. Больше всего случаев в Москве. В связи с этим
вступают новые правила передвижения по городу. Проверять пропуска для поездок по российской
столице с сегодняшнего дня будут автоматически.
По решению мэра столицы Сергея Собянина, с 22 апреля до 1 мая для передвижения по городу
будут действовать карты «Тройка», «Стрелка», социальная карта москвича и единый проездной. Но
только при условии, что они привязаны к цифровому пропуску владельца. Без этого турникет в метро
или валидатор наземного транспорта попросту не сработает. Еще одно условие – привязать номер
проездного к цифровому пропуску нужно минимум за пять часов до поездки.
Тем, кто планирует перемещаться на личном или служебном транспорте, к цифровому пропуску
необходимо привязать госномер автомобиля. Делать это нужно обязательно, чтобы не получить штраф
в 5 тысяч рублей. С сегодняшнего дня выписывать их будут автоматически по данным камер
видеофиксации.
До 1 мая в автобусах, трамваях и в метро также приостановили продажу разовых проездных.
Передвигаться на такси можно будет по-прежнему только при наличии цифрового пропуска с QRкодом.

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

23 апреля, Тасс
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков. Данная система
позволит организациям, деятельность которых разрешена во время изоляции, подать список своих
сотрудников на портале госуслуг. После проверки сведений, цифровые пропуска будут отправлены в
личные кабинеты или на почту работников.
Для получения разовых пропусков граждане смогут воспользоваться приложением
«Госуслуги.Стопкороновирус». В нем можно указать причину выхода, отметить пункт назначения и
привязать транспортное средство.
Первыми в очереди по внедрению находятся Тульская, Костромская, Тамбовская, Владимирская,
Ярославская, Орловская и Белгородская области. Со следующей недели к платформе будут подключать
14 регионов Сибири, Поволжья, Дальнего Востока, Северного Кавказа.
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Данная система успешно прошла тестирование в Московской области. Ежедневно в регионе
выдается около 400 тыс. пропусков.

Российские школьники получат бесплатные продуктовые наборы во время
самоизоляции

23 апреля, Мир24
Учащимся в России на время вынужденных каникул выдают продуктовые наборы вместо
школьного питания. Особое внимание малообеспеченным и многодетным семьям.
На время самоизоляции все, кто имел право на бесплатное питание в школе, получат продуктовые
наборы. В ярославской школе таких больше 130 ребят. «Сухпайки достаточно хорошие. В них входят
сахар, входят рис, греча, подсолнечное масло, чай, печенье – это все продукты длительного хранения», –
рассказала директор школы №4 им. Некрасова г.Ярославль В.Лапотникова.
Все продукты – из списка рекомендованных для школьного питания, от проверенных
поставщиков. Обратиться за такой помощью во всех регионах могут дети из многодетных и
малообеспеченных семей, инвалиды и потерявшие одного из родителей. Примерная стоимость набора –
почти тысяча рублей. Не каждый себе позволит. Родителей в школу вызывал лично директор. Составлен
график получения наборов. Чтобы не нарушать режим самоизоляции, за продуктами приходят по
одному, раз в полчаса. График выдачи и список продуктов можно найти в родительских чатах, также вся
информация есть на сайтах школ.
Десятки тысяч льготников по всей России получают наборы до конца режима самоизоляции. В
Москве и Подмосковье их выдают на месяц.

Республика Таджикистан
В школах и вузах Душанбе прошли занятия по профилактике коронавируса

17 апреля, Sputnik
В школах и высших образовательных учреждениях Таджикистана прошла серия занятий по
профилактике коронавируса, сообщают пресс-службы КЧС и Минздрава республики.
Сотрудники КЧС со спецоборудованием выезжали в школы, где демонстрировали обучающие
видео, рассказывали о коронавирусе и раздавали листовки-памятки.
Кроме того, в классах медицинские сотрудники КЧС наглядно показали ученикам, как нужно
пользоваться антисептиком и другим правилам соблюдения личной гигиены.
С такой же миссией по школам Душанбе проехали и представители «Союза молодых врачей».
Они рассказывали в каждом классе о средствах и мерах соблюдения коронавируса.
Кроме того, в Аграрном университете Таджикистана имени Шириншо Шохтемура состоялся
семинар на тему «Вклад молодежи в профилактику коронавируса» среди молодежи, членов
общественных организаций и волонтеров.

Президент Таджикистана призвал к активности во время пандемии коронавируса

20 апреля, Sputnik
Президент Таджикистана Э.Рахмон на первой сессии верхней палаты парламента заявил, что
пандемия коронавируса осложнила и без того напряженную ситуацию в мире. «Эта болезнь как
чудовищная химера нанесла тяжелый урон большим и малым странам и даже государствам, развитым с
точки зрения техники и технологии», - отметил президент.
Э.Рахмон заметил, что правительство Таджикистана и государственные ведомства начали
принимать все необходимые меры с самого начала распространения коронавируса.
Глава республики акцентировал внимание на том, что несмотря на отсутствие зафиксированных
случаев коронавируса в стране, нельзя «быть самонадеянными и сидеть, сложа руки».
Рахмон поручил проконтролировать обеспечение медицинских учреждений страны всем
необходимым, а также плотно заняться обеспечением необходимого продовольственного запаса во всех
регионах Таджикистана.
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Власти Таджикистана принимают активные меры по предотвращению эпидемии
коронавирусной инфекции в стране
22 апреля, Sputnik
Правительство Таджикистана выделило дополнительные средства для приобретения средств
защиты, лекарств, оборудования и предметов первой необходимости.
Также Россия направила в Таджикистан груз с медикаментами и медицинским инструментарием
общим весом 2 тонны. Также в Таджикистан российской стороной были направлены несколько партий
тестов для определения коронавируса COVID-19.
Китай совместно с несколькими иностранными организациями доставили 56 разновидностей
средств защиты, обезвреживающие и лабораторные (аппарат дистанционного термометра, защитные
маски, гигиенические средства, защитные очки, защитные спецодежды, одноразовые перчатки, бахилы,
водонепроницаемые носки и одноразовые халаты) для предотвращения коронавируса. Средства защиты
предназначены для лиц, находящихся на карантине в лечебных учреждениях и санаториях.
Также за счет средств Министерства здравоохранения и защиты населения в размере 5,8
миллиона сомони были приобретены фармацевтические, защитные и обезвреживающие вещества для
профилактики коронавируса. В то же время по поручению главы Таджикистана Эмомали Рахмона
свыше миллиона сомони выделено для на приобретения защитных масок.
По распоряжению правительства Таджикистана в республике 14 отечественных
производственных компаний занимаются производством одноразовых масок и защитной одежды.
Кроме того, 10 отечественных производственных компаний занимаются производством
антисептических растворов и моющих средств и обеспечивают требования жителей и лечебнопрофилактических учреждений.

Все тесты на коронавирус Таджикистан предоставляет в ВОЗ

23 апреля, ИА Regnum
На 16 апреля 2020 года в Таджикистане было проведено 2317 тестов на коронавирус, из них 440
— повторные. Результаты во всех случаях были отрицательными, сообщает пресс-служба министерства
здравоохранения и социальной защиты Таджикистана.
По словам председателя постоянного представительства Европейского регионального бюро ВОЗ
в Таджикистане Г.Перфильевой, медицинский персонал, проводящий тестирование на выявление
коронавирусной инфекции, прошёл необходимые обучающие курсы за рубежом. А лаборатории
соответствуют международным стандартам. Также она отметила, что все проведенные ими тесты
предоставляются как в Минздрав Таджикистана, так и во Всемирную организацию здравоохранения.

Туркменистан
Состоялась встреча представителей ООН и ведомств Туркменистана по актуальным
вопросам взаимодействия

22 апреля, сайт МИД Туркменистана
21 апреля 2020 года в здании Представительства ООН в Туркменистане состоялось первое
заседание Совместной рабочей группы между Правительством Туркменистана и ООН по социальноэкономическому воздействию COVID-19. На встрече приняли участие представители ООН и её
подразделений, а также представители ряда министерств и ведомств Туркменистана.
В ходе заседания стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной
повестки дня и активизации сотрудничества Правительства Туркменистана с ООН по ряду ключевых
сфер национальной экономики. В рамках встречи состоялись презентация и обсуждение результатов
предварительного анализа возможного социально-экономического воздействия в Туркменистане
распространения на мировом масштабе инфекционных заболеваний, также презентация о мерах,
принимаемых нашей страной на правительственном уровне для снижения негативного воздействия
глобального кризиса, вызванного пандемией нового вида вируса. Участники встречи также обсудили
предпринимаемые совместные меры по смягчению социально-экономического воздействия на
уязвимые группы населения и содействие агентств ООН в Туркменистане в их всесторонней
реализации.
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Президент Туркменистана обсудил с Генсеком ООН меры по противодействию пандемии коронавируса
23 апреля, Информационный портал Туркменистана
22 апреля по инициативе Генсека Организации Объединённых Наций состоялся телефонный
разговор между Президентом Туркменистана Г.Бердымухамедовым и Генеральным секретарём этой
авторитетной международной организации А.Гутерришем.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего
взаимодействия, в том числе осуществляемого по линии профильных структур ООН, с которыми
наработан солидный опыт в реализации совместных программ и проектов. В этом контексте была
затронута тема пандемии коронавируса, вызывающей озабоченность во всём мире.
Как отметил туркменский лидер, сегодня человечество столкнулось с новым, крайне серьёзным
вызовом, охватившим обширные географические пространства на планете и меняющим привычную
жизнь многих государств и народов. В этой связи, как никогда ранее, является востребованной роль
ООН как единственной универсальной международной структуры, способной консолидировать усилия
всего мирового сообщества в борьбе с возникшей угрозой.
В нынешних условиях призыв о глобальном перемирии в ответ на пандемию коронавируса, с
которым Генеральный секретарь обратился к народам планеты 23 марта текущего года, обретает особую
актуальность. Туркменистан полностью поддерживает эту инициативу, рассматривая её в широком
контексте в качестве призыва к сплочённости между странами, объединению их усилий в борьбе против
вызовов и угроз современности.
Глава государства вкратце остановился на опыте Туркменистана в совместной работе со странами
региона и другими соседними государствами в вопросах противодействия распространению
инфекционных заболеваний в настоящее время. В частности, к примеру, вместе с Узбекистаном и
Азербайджаном осуществляются скоординированные действия по обеспечению эффективных
санитарно-карантинных мероприятий на общих границах.
В этот сложный период страны региона оказывают друг другу взаимную гуманитарную
поддержку. Так, Туркменистан направил гуманитарную помощь в соседний Иран, продолжает
проводить активную работу по реализации экономических и социальных проектов в Афганистане.
Совместно с узбекскими и казахскими соседями осуществлён ряд мер по созданию благоприятных
условий для пребывания граждан наших государств на территориях друг друга, отметил Президент
Г.Бердымухамедов.
Понимая всю значимость предупредительных мер, а также иных действий, направленных на
борьбу с коронавирусом, наша страна ведёт эту работу на системной основе. В данном контексте глава
государства выразил Генеральному секретарю ООН глубокую признательность за выдвинутую им 30
марта инициативу о разработке Национальных планов обеспечения готовности и реагирования на
случай коронавирусной инфекции. Правительство Туркменистана совместно с Постоянным
координатором ООН в нашей стране и страновыми агентствами ООН завершает работу по подготовке
такого Национального плана, который будет рассмотрен в самое ближайшее время.
Президент Туркменистана выразил убеждение, что борьба с пандемией должна сопровождаться
поиском новых форм и методов работы, позволяющих всем государствам мира поддерживать в
нормальном режиме деятельность как национальных финансово-экономических систем, так и
глобальной экономики в целом. Для этого необходимо обеспечить высокий уровень консолидации в
международном сообществе, разработать и внедрить новые модели взаимодействия между странами,
регионами и континентами. Организации Объединённых Наций в этом процессе, продолжил глава
государства Г.Бердымухамедов, должна быть отведена ключевая, координирующая роль. Туркменистан
готов предоставить свой опыт и возможности для решения задач по восстановлению мировой
экономики под эгидой ООН.

Республика Узбекистан
Узбекистан закупит 2300 аппаратов ИВЛ и медоборудование на $30 млн

18 апреля, CentralAsia
Об этом 17 апреля сообщил Президент Ш.Мирзиёев в ходе совещания по вопросам усиления
борьбы с пандемией коронавируса. Перед Министерством здравоохранения поставлена задача закупить
2,3 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования за счет 30 миллионов
долларов от Азиатского банка развития и Всемирного банка. В условиях пандемии планируется
привлечь 700 миллионов долларов на поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
Ранее, в конце марта, Ш.Мирзиёев поручил закупить 300 тыс. экспресс-тестов и 500 аппаратов
ИВЛ.

21

Узбекистан передал России в качестве помощи 5 млн медицинских масок

19 апреля, РИА Новости, Podrobno.uz
Первая партия гуманитарной помощи, направленной Узбекистаном в Россию в рамках борьбы с
распространением коронавируса, прибыла в субботу в аэропорт Шереметьево. В аэропорту самолет
встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития РФ. Всего
России будет передано 5 млн масок, а также медицинская марля.
Полученная от Узбекистана гуманитарная помощь будет направлена в первую очередь тем, кто
трудится на передовой борьбы с пандемией, сообщил вице-премьер РФ А.Оверчук.

Карантинные меры в Узбекистане продлены до 10 мая

18 апреля, Газета.uz
Введенные Специальной республиканской комиссией до 20 апреля ограничительные меры
(карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной
инфекции продлены до 10 мая. Об этом говорится в сообщении комиссии.
«Принятые комплексные меры по борьбе с коронавирусом в стране и, самое главное, осознанный
переход наших граждан на режим «самоизоляции» и соблюдение принципа «социальной дистанции»
позволили удержать под контролем распространение инфекции», — отмечается в сообщении.
Продление ограничений ставит целью «сохранение результативности проводимых карантинных
мероприятий».
С 30 марта по 20 апреля было введено ограничение на передвижение на автомобилях в Ташкенте,
Нукусе и областных центрах, а также между областями. С 1 апреля в указанных городах был введен
режим самоизоляции, который с 5 апреля стал обязательным. С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и
административных центрах областей запрещено также передвижение на мототранспорте (скутерах) и
велосипедах.

Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев поручил поэтапно смягчить карантинные
ограничения в нескольких регионах

21 апреля, Sputnik
Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев поручил Специальной республиканской комиссии
по борьбе с коронавирусом поэтапно смягчить карантинные ограничения в областях, районах
и городах, в которых не были выявлены случаи коронавируса или эпидемиологическая обстановка
улучшилась.
20 апреля глава государства провел видеоселекторное совещание, где заявил, что на объектах,
восстановивших деятельность, работа будет организована со строгим соблюдением санитарногигиенических правил, в том числе будет разрешено продолжить все виды строительных работ при
условии полного соблюдения правил карантина.
«Даны поручения по повышению качества строительства, ускорению внедрения рейтинга
деятельности отраслевых предприятий и системы электронного тендера», - говорится в сообщении
пресс-службы президента.
В период карантина из Антикризисного фонда выделено 1,5 трлн сумов на строительство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе 500 млрд сумов на 55 проектов в сфере
водоснабжения и 1 трлн сумов на 1547 проектов в сфере дорожного строительства. Президент отметил
важность ускорения процесса определения подрядчиков и скорейшего начала строительных работ.
В стране будет внедрен механизм, согласно которому Государственный фонд по поддержке
развития предпринимательской деятельности будет предоставлять частным подрядным организациям
частичную компенсацию расходов по процентам кредитов и поручительство в размере до 50 процентов
от суммы кредита.
Также была отмечена необходимость продления ипотеки, выдаваемой по новому порядку, с 15
до 20 лет, повышения верхней границы суммы ипотеки на основе рыночных требований.

В Узбекистане 80% индивидуальных
налогообложения на время карантина

предпринимателей

освобождены

от

21 апреля, Podrobno.uz
На время карантина 80% индивидуальных предпринимателей освобождены от налогообложения.
Подавать заявление о приостановлении начисления налогов ГНК рекомендует в онлайн-режиме, не
выходя их дома.
До конца карантина для налогоплательщиков введены смягчающие меры: продлены сроки по
уплате ряда налогов, предоставлено право на отсрочку и рассрочку, снижены налоговые ставки,
приостановлены начисления пени и штрафов, напомнили в Государственном налоговом комитете.
На период карантина приостанавливается также начисление фиксированной суммы налога на

22
доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей. Для получения
этой льготы предпринимателям нужно только уведомить органы государственной налоговой службы о
временном приостановлении деятельности.
По инициативе Государственного налогового комитета на портале my.soliq.uz можно пройти всю
процедуру в один клик, не сдавая свидетельство о государственной регистрации. В ведомстве
порекомендовали предпринимателям пользоваться этим сервисом вместо посещения налоговых
органов или центров государственных услуг. С начала апреля услугой воспользовались 2 400
налогоплательщиков. Благодаря этой льготе предпринимателям удалось сэкономить в общей сложности
1,1 миллиарда сумов.
Всего по республике временно приостановили деятельность 198 969 индивидуальных
предпринимателей из 247 286 зарегистрированных.

Учебный год в Узбекистане дети закончат дистанционно
21 апреля, Sputnik
Текущий учебный год завершится в школах Узбекистана дистанционно из-за пандемии COVID19, сообщается на
официальном
Telegram-канале
Министерства
юстиции
республики.
Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе
с коронавирусом.
Завершение 2019/2020 учебного года состоится в рамках продолжающегося телевизионного
проекта Online-maktab («Онлайн-школа»). Преподаватели и сотрудники сферы народного образования,
привлеченные к организации дистанционного обучения, продолжат работу в удаленном режиме
с выплатой им зарплаты.
Школьники и студенты в Узбекистане были отправлены на каникулы и дистанционное
обучение в середине марта — после того, как в Ташкенте выявили первый случай заражения COVID-19.

В Узбекистане число новых выздоровевших за день превысило число новых заболевших

22 апреля, Podrobno.uz
В Узбекистане накануне впервые число новых выздоровевших за день превысило число новых
заболевших, сообщается со ссылкой на данные Минздрава.
«21 апреля был зафиксирован 51 заболевший, а число выздоровевших составило 96», – сообщили
в министерстве.
По оценкам экспертов, чем больше будет дней, когда число заболевших меньше, показателя
выздоровевших, тем быстрее Узбекистан может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.
При этом отследить переход на плато можно будет только в том случае, если положительная
динамика задержится минимум на четыре-пять дней. Только после выхода на такое плато в стране
можно будет задуматься об отмене карантина.
В Узбекистане одиноких пожилых людей бесплатно обеспечат продуктами и средствами защиты
22 апреля, Podrobno.uz
Нуждающиеся в постороннем уходе одинокие пожилые люди будут бесплатно обеспечиваться
гигиеническими товарами, сообщается со ссылкой на решение Специальной республиканской
комиссии.
«Во время карантинных мероприятий нуждающиеся в постороннем уходе одинокие пожилые
люди и инвалиды, вместе с ежемесячными основными продуктами питания и гигиеническими товарами
(15 видов), за счет средств местных бюджетов будут бесплатно обеспечиваться комплектами
гигиенических изделий», – говорится в решении.
В число этих изделий вошли: одноразовые стерильные маски (10 штук); одноразовые стерильные
перчатки (10 штук); антисептические изделия (2 штуки по 250 мл.); антибактериальные мыла (2 штуки,
объемом по 0,1 кг).

Президент Узбекистана провел совещание по вопросам противодействия COVID-19

23 апреля, Podrobno.uz
Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев 22 апреля в ходе видеоселекторного совещания рассказал о
проводимой в стране работе по противодействию коронавирусу
Главное из выступления главы государства.
О снятии карантина
В настоящее время в регионах, свободных от вируса, строго соблюдая санитарноэпидемиологические нормы, постепенно налаживается работа промышленных предприятий,
строительных объектов, фермерских хозяйств и кластеров.
Разумеется, мы ни на миг не остановим борьбу с пандемией коронавируса. Это чрезвычайно
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важный вопрос, связанный со здоровьем, жизнью нашего населения.
Вместе с тем мы должны без промедления решать такие актуальные вопросы, как
гарантированное обеспечение 34-миллионного народа продуктами питания и другим необходимым,
недопущение снижения доходов граждан, поддержка нуждающихся в помощи соотечественников.
Для этого ведущие сферы и отрасли нашей экономики должны работать стабильно. Как видно,
необходимо одновременно решать целый ряд сложных задач.
О непростой ситуации в стране
В нашей стране в результате карантина значительно сократились объемы производства и оказания
услуг на 196 тысячах предприятий. В результате карантина естественным образом выросло число
безработных. О негативной тенденции свидетельствуют и налоговые поступления за 20 дней апреля.
В частности, поступления снизились на 30-40 процентов в ряде областей, а в некоторых районах и
городах – более чем на 50 процентов.
В настоящее время остановили деятельность или значительно потеряли в выручке 13 тысяч
предприятий общего питания, 45 тысяч предприятий торговли, 19 тысяч сервисных, 7 тысяч
транспортных предприятий. В условиях карантина можно нормализовать деятельность минимум 70
процентов этих предприятий, наладив доставку продуктов питания и товаров, организацию
передвижной торговли и услуг. Вместе с тем видится возможной возобновление услуг по приему
платежей, страхования и микрокредитования со строгим соблюдением требований карантина.
Исходя из этого Специальной республиканской комиссии поручено создать условия для
субъектов предпринимательства, оказывающих услуги по доставке.
Акцент на самозанятых
Начиная с сентября прошлого года была начата выдача временных трудовых свидетельств
самозанятым гражданам, но это не дает должного результата. В связи с этим отмечена необходимость
создания удобной и простой правовой системы для поддержки и легализации деятельности самозанятых
людей.
В настоящее время таким гражданам разрешено заниматься 85 видами деятельности. На
совещании указано расширить этот перечень, разрешить все виды предпринимательской деятельности,
не запрещенные законодательством. Будет внедрен механизм уведомительной регистрации
самозанятых.
Сегодня многие молодые люди оказывают услуги дизайна, перевода, программирования,
рекламы, репетиторства и в других направлениях, сидя дома, через интернет. Эти специалисты,
фрилансеры, сталкиваются с рядом препятствий при дистанционном открытии счета в банке, приеме
платежей. Таким образом их расходы увеличиваются в 2-3 раза. В связи с этим ответственным лицам
поручено создать различные льготы и преференции для таких категорий работников, содействовать
обучению молодежи зарабатывать интеллектуальным трудом через интернет, внедрять в стране
популярные зарубежные платежные системы.
Предпринимаемые меры
В таких тяжелых условиях государством принимается ряд мер. В частности, согласно принятым
месяц назад двум постановлениям число семей с детьми, которым положены пособия и материальная
помощь, увеличено с 595 тысяч до 655 тысяч, то есть на 60 тысяч. Вместе с тем продлены сроки выплат
по кредитам населения на сумму 3 триллиона 260 миллиардов сумов.
В период карантина за счет Фонда содействия занятости и Фонда общественных работ обеспечена
занятость 141 тысячи 800 безработных граждан, им выплачена заработная плата на сумму 43 миллиарда
225 миллионов сумов. При этом центрами координации спонсорской деятельности 219 тысячам семей
розданы продукты питания и санитарно-гигиенические товары.
Однако нельзя ограничиваться этим. Меняющаяся с каждым днем обстановка требует принятия
дополнительных мер по обеспечению занятости и социальной защите нуждающихся семей, отметил
Мирзиёев.
Что делать дальше?
Предпринимателям и фермерам следует помогать бедным семьям занятию хозяйством на
приусадебных участках, выделять наделы в своих землях для выращивания повторных культур,
содействовать надомному труду. Государство предоставит таким субъектам отсрочку или рассрочку по
налогам либо кредиты.
Для эффективной организации этих мероприятий будет создан оперативный штаб Министерства
экономического развития и сокращения бедности и Государственного налогового комитета по
координации деятельности министерств и хокимиятов.
Президент дал указания по составлению точного перечня оставшихся без работы и нуждающихся
в помощи граждан по районам и городам, адресной организации работ в рамках общенародного
движения «Доброта и поддержка». Также была отмечена необходимость трудоустройства людей,
которые были безработными и до карантина, зависели от ежедневного заработка. В частности, указано
на возможность создания 14 тысяч новых рабочих мест за счет организации сельскохозяйственных
кооперативов и домашних теплиц. Поставлена задача охватить сезонными работами 110 тысяч человек,
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общественными работами – 167 тысяч.
Кроме того, имеется возможность создания 52 тысяч рабочих мест за счет создания садов,
виноградников и теплиц на 26 тысячах гектаров, 785 тысяч рабочих мест в шелководческой отрасли, 75
тысяч рабочих мест в сферах строительства и инфраструктуры.
Президент отметил, что необходимо обеспечить качественную реализацию этих задач, достичь
как занятости, так и довольства людей.
В нашей стране богаты традиции ремесленничества, огромен потенциал в этой сфере. Сегодня она
кормит более 25 тысяч ремесленников, если учесть и учеников – около 80 тысяч семей. На совещании
даны поручения по организации дистанционных учебных курсов, обеспечения ремеслам молодежи и
женщин, популяризации через телевидение опыта мастеров-ремесленников.

В Узбекистане в тестовом режиме запустили онлайн-поликлинику

23 апреля, Podrobno.uz
В Узбекистане запущена электронная поликлиника «Спроси доктора», действующая на узбекском
и русском языках. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, нужно зайти на
сайт www.askdoctor.uz
и пройти регистрацию, ввести контактные данные и подтвердить номер телефона. Далее выбирайте
врача по направлению и способ связи: чат, аудио или видео сеанс.
«Заранее, либо во время общения, можно загрузить изображения анкет, выписок, то есть
информацию, которая поможет врачу в подготовке рекомендации. Через некоторое время после
консультации на телефон придет сообщение о выписанной вам рекомендации, которую можно скачать в
личном кабинете на сайте. Назначение носит исключительно рекомендательный характер, исходя из
сущности проекта – онлайн консультации. Удаленный врач не может взять анализ, измерить
температуру, давление или пульс», – отметили в министерстве.
Сервис доступен для каждого гражданина Узбекистана и полностью бесплатен на время
карантинных мероприятий.
Платформа сделана таким образом, что не требует установки специального программного
обеспечения и доступна с любого устройства, где есть браузер – смартфон, планшет, ноутбук,
персональный компьютер.
Все консультанты являются врачами высокой квалификации, прошедшими дополнительный
отбор в Министерстве здравоохранения. В скором времени будет реализована функция по
подключению врачей, находящихся дома и имеющих техническую возможность предоставлять
медицинские консультации.
На сайте есть также статьи, рекомендации и врачебная энциклопедия. До онлайн консультации с
врачом вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы.

В Узбекистане назвали стоимость лечения больных, заразившихся коронавирусом

23 апреля, CentralAsia
В Узбекистане на лечение одного пациента с коронавирусом расходуется 32 миллиона сумов
(3,1 тыс. долларов США). Если больной находится в реанимации и его состояние тяжелое, то расходы
вырастают примерно в два раза, до 64 миллионов сумов (6,2 тыс. долларов США). Об этом сообщил
министр здравоохранения А.Шадманов.
По словам министра, 14-дневный карантин одного человека обходится государству в 2,4
миллиона сумов (235 долларов США). Кроме того, 14-дневная реабилитация для каждого пациента,
выздоровевшего от коронавируса, составляет 2,8 миллиона сумов (275 долларов США).
Как добавил министр, в медучреждениях страны создан резерв для 16 тысяч возможных
пациентов, резерв лекарств рассчитан на 20 тысяч пациентов.

Украина
В Украине запустили онлайн-платформу «Помощь рядом» на период карантина

17 апреля, Азертадж
Министерство социальной политики Украины запустило информационную онлайн-платформу
«Помощь рядом» для оказания помощи уязвимым слоям населения на период карантина.
Новый социальный проект должен создать условия для привлечения благотворительных,
общественных организаций, бизнесменов, волонтеров с целью оказания помощи людям, которые в ней
нуждаются, в частности одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноко проживающим
людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет.
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Ежедневно на онлайн-платформе «Помощь рядом» будет размещаться информация о
потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.

В Украине пик заболевания COVID-19 ожидается в начале мая

20 апреля, Интерфакс-Украина
Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID19 в Украине в начале мая, после его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке
экономики.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом В.Зеленскому в понедельник на
традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр
Украины Д.Шмыгаль.
Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который
сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце
апреля, когда медики получат основные зарплаты.

В Украине планируют смягчить карантин

21 апреля, РБК-Украина
Кабинет министров Украины планирует продлить карантин, введенный с целью предотвращения
распространения коронавируса, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Об этом заявил
премьер-министр Украины Д.Шмыгаль в интервью РБК-Украина.
Он сообщил, что по расчетам Национальной Академии наук Украины, ожидается два пика
заболеваемости - примерно на конец апреля и между 3 и 8 мая.
По его словам, основываясь на данных расчетах, карантин будет продлен, но планируется
смягчить некоторые ограничения в двух-трех сферах уже на этой неделе.
Ранее премьер-министр Украины заявлял, что после прохождения пика заболевания коронавируса
в стране Кабинет Министров начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 11 мая

22 апреля, Интерфакс - Украина
Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства среду.
«При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные
Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая», написал премьер-министр Д.Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.
В то же время он отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который
состоит из 5 этапов. «Стартовую точку этого плана мы называем «День К». Для его начала есть два
условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не
меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19
менее чем на 50%», - добавил он.
Премьер отметил, что по расчетам правительства «День К» должен наступить 12 мая.
«Также у нас есть важные задачи до сих пор, над которыми мы работаем: постепенно
увеличиваем количество тестирований, улучшаем обеспечения больниц и медиков, вводим систему Еконтроля самоизоляцией как альтернативу обсервации и разрабатываем новые социальные стандарты.
Это, прежде всего, ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и
постоянная дезинфекция», - констатировал Шмыгаль.

