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Азербайджанская Республика
Азербайджан смягчит ряд ограничений из-за коронавируса

25 апреля, РИА Новости
Азербайджан с 27 апреля смягчит некоторые ограничения, введенные в рамках карантинного
режима в связи с пандемией коронавируса, сообщил оперативный штаб при Кабмине республики.
«Принято решение с 27 апреля 2020 года смягчить часть ограничений», - сообщили в прессслужбе штаба. Согласно решению, с 00.00 27 апреля (26 апреля 23.00 мск) по всей стране
возобновляются индивидуальные учебные и репетиторские услуги (за исключением групповых
занятий), продажа книг, газет, канцелярских товаров, деятельность печати и копирования,
фотоателье/фотостудии, услуги по уборке в квартирах, услуги портных, продажа косметики и
парфюмерии, одежды, обуви, кожаных изделий, золота и других украшений, а также ломбардная
деятельность, продажа и ремонт мобильных устройств, запасных частей и аксессуаров, компьютерной
техники, электроники и бытовой техники, продажа мебели, автомобилей, химических продуктов, цветов
и растительных продуктов, сельскохозяйственной техники, запасных частей и оборудования, удобрений
и агрохимикатов.
При этом остается в силе ограничение на деятельность торговых центров.

Азербайджан продлил до 31 мая запрет на въезд и выезд из страны

30 апреля, РИА Новости
Срок ограничения на въезд и выезд на государственной границе Азербайджана продлен до 31 мая
из-за пандемии коронавируса, сообщил оперативный штаб при Кабмине республики.
Въезд и выезд на территорию Азербайджана наземным и воздушным транспортом был
приостановлен решением Кабмина от 5 апреля из-за пандемии коронавируса. Запрет вначале действовал
до 20 апреля. Ранее сообщили, что срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в
Азербайджане, который истекает 1-31 мая, будет продлен на 30-60 дней из-за ситуации с
коронавирусом.
«В настоящее время государства мира продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусной
инфекцией. В рамках принимаемых мер большинство государств отложили международные рейсы в
соответствии с решением о закрытии своих границ. Была проанализирована ситуация в мире в связи с
пандемией COVID-19, и с целью предотвращения распространения вируса на территории страны до 31
мая 2020 года продлено ограничение на выезд и въезд на территорию Азербайджана наземным и
воздушным транспортом, за исключением грузовых и чартерных рейсов», - говорится в пресс-релизе
оперштаба.

Республика Армения
Н.Пашинян назвал сроки снятия ограничений экономической деятельности в Армении

28 апреля, Sputnik
В Армении в течение ближайших 10 дней будут минимизированы и затем сняты все
ограничения на экономическую деятельность. Об этом заявил премьер Н.Пашинян.
«Если ничего экстренного не случится, то в ближайшие 10 дней мы пойдем на минимизацию
режима ограничении. Все сферы экономической деятельности должны открыться», - сказал он.
Однако во всех случаях Минздрав должен приложить усилия для обеспечения санитарногигиенической безопасности. Это касается всех отраслей экономической деятельности, подчеркнул
премьер. Исключение составит система образования. Здесь режим карантина сохранится на
неопределенное время, то есть занятия в школах и вузах в реальном режиме пока не возобновятся.
В Армении с 16 марта действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии
коронавируса. 14 апреля он был продлен еще на месяц.

Премьер-министр Армении представил план на ближайший год

29 апреля, Sputnik
Все экономические ограничения должны быть сняты до окончания срока режима ЧП. При этом
страна должна научиться жить совместно с коронавирусной инфекцией как минимум еще год. Об этом
на заседании в правительстве сказал премьер-министр Армении Н.Пашинян.
«Коронавирус – проблема решаемая, однако пришла пора признать, что в ближайший год нам
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придется жить с коронавирусом. Это означает, что наши краткосрочные представления должны
смениться на долгосрочные и стратегические», - сказал Н.Пашинян.
Властям Армении и общественности придется адаптироваться к жизни в условиях присутствия
коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что власти должны суметь разработать и привить
гражданам новые нормы поведения и рефлексов в каждодневной работе, экономической деятельности.
«До окончания режима ЧП мы должны открыть все площадки экономической деятельности.
Однако в то же время, Минздрав, комендатура должны установить минимальные нормы безопасности,
которым граждане должны будут следовать во всех сферах деятельности», - сказал Пашинян. Он
отметил, что будет нелегко, и процесс должен быть запущен с расчетом на высокий уровень
самосознания и дисциплины, иначе новых вспышек эпидемии не избежать.
«Наша задача сделать все, чтобы новая вспышка не вынудила вернуться к строгим
ограничениям, так как сделать это будет сложнее, более стрессово и болезненно для экономики и
общества», - сказал премьер. Он напомнил, что на пакет «антикризисных мер» выделено 150
миллиардов драмов (около 312 миллионов долларов), из них 25 миллиардов – на социальные нужды, 25
миллиардов – экономические, 80 миллиардов – стратегические инвестиции для преобразования
экономики, 20 миллиардов – резервный фонд.
Напомним, власти Армении приняли «антикризисный пакет» для смягчения последствий
пандемии коронавируса и объявленного в связи с этим режима ЧП в стране. В него входят четырнадцать
программ, которые частично компенсируют ущерб микропредприятиям, рядовым гражданам и т.д.

Министр здравоохранения рассказал о темпах распространения коронавирусной
инфекции

29 апреля, Sputnik
Армении в определенной степени удалось выровнять кривую роста темпа распространения
нового типа коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщил министр
здравоохранения Армении А.Торосян.
«В последние дни темп распространения коронавирусной инфекции почти один и тот же - в
пределе 3-5%», - написал Торосян. Он отметил, что удалось в некотором роде сгладить кривую роста и
выиграть время, перегруппироваться для создания более организованной системы по борьбе с
инфекцией. По его словам, эти усилия должны быть продолжены и должны осуществляться
коллективно. «Мы должны продолжить соблюдать социальную дистанцию, часто дезинфицировать
руки, носить медицинские маски», - сказал Торосян. Наряду с ослаблением ограничений необходимо
проявлять более высокую ответственность для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции. Министр подчеркнул, что ослабление ограничений не подразумевает, что больше нет угрозы
заражения и инфицирования других, особенно пожилых и лиц, имеющих хронические заболевания.

Республика Беларусь
Минздрав: в Беларуси достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19

25 апреля, БЕЛТА
В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19, она не
перегружена. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Е.Богдан.«Ресурсов в системе
здравоохранения достаточно. Мы выделили около 14% коечного фонда, сегодня задействована
половина. В резерве еще 9,5 тыс. коек, из которых более 600 оснащены аппаратами ИВЛ», - сказала
Е.Богдан. Она уточнила, что речь идет о койках, которые без ущерба для лечебного процесса выделены
для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Замминистра подчеркнула, что озвучивает эти данные для того, чтобы показать, что никакой
катастрофы нет и система здравоохранения не перегружена. «Мы создали резервы по коечному фонду,
лекарствам. Эта работа продолжается, - проинформировала она. - Ответственно заявляю, что лекарств
сегодня в стране достаточно. Дефицита средств защиты тоже нет».
Е.Богдан отметила, что в оказании медицинской помощи пациентам, учитывая повышенные
нагрузки и серьезные изменения графика работы, задействовано около 18% от общего количества
врачей и примерно столько же среднего медперсонала. Она добавила, что врачи всех специальностей на
своих рабочих местах проходят стажировки. «Формируются так называемые временные бригады,
которые на рабочих местах изучают вопросы оказания стационарной помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией, с пневмониями и с тяжелым течением заболевания», - пояснила Елена
Богдан. Кроме того, вместе со старшими коллегами в больницах по собственному желанию работают
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студенты медвузов и учащиеся медицинских колледжей. Замминистра выразила уверенность, что из них
получатся настоящие врачи и преданные своему делу медицинские сестры.

Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики в условиях пандемии

25 апреля, БЕЛТА
Президент Беларуси А.Лукашенко 24 апреля подписал Указ №143 «О поддержке экономики»,
сообщили в пресс-службе главы государства. Указом предусматриваются меры поддержки субъектов
хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному
воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации. Перечень таких отраслей определен в
приложении к указу.
В сфере налогообложения
Согласно документу, предоставлена отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов, сокращен
срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС.
Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы
налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным неосуществлением ими
деятельности.
Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной
платы. Кроме того, предоставляется право местным распорядительным и исполнительным органам
уменьшать имущественные налоги. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям собственникам имущества - рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной
платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки.
Выбранный организацией порядок налогового учета курсовых разниц может быть изменен
однократно в течение 2020 года и будет действовать в течение всего налогового периода.
В области контрольной деятельности
Министрам здравоохранения, антимонопольного регулирования и торговли, а также
председателю Государственного комитета по стандартизации предоставлено право приостанавливать
работу торгового объекта, объекта общественного питания до устранения нарушений (но не более чем
на 90 дней) в случае установления по результатам проверки нарушений законодательства, контроль за
соблюдением которого относится к компетенции соответствующего ведомства. Эта мера направлена на
повышение дисциплины в работе субъектов хозяйствования, особенно необходимой в условиях
текущей экономической и эпидемиологической ситуации.
В сфере трудовых отношений
В целях сохранения занятости и увеличения трудовой мобильности сокращен минимальный срок
предупреждения работников об изменении нанимателем существенных условий труда (без уменьшения
размеров оплаты труда). Также продлен до 3 месяцев срок возможного временного перевода работников
в связи с производственной необходимостью, из-за неблагоприятного воздействия эпидемиологической
ситуации, а также для замещения отсутствующего работника.
Меры социальной поддержки
Предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, осуществляющим
уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим дошкольное или учреждение общего среднего
образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня.
Изменения в проведении госзакупок
В целях упрощения процедур закупок заказчикам дано право на госзакупки из одного источника
(в объеме, необходимом для обеспечения потребности в течение 2 месяцев) в случае, если договор с
прежним поставщиком расторгнут. При этом поставщики, не исполнившие свои обязательства и
вынужденные расторгнуть договор по объективным причинам, временно не будут включаться в список
недобросовестных поставщиков.
Для того чтобы правительство могло оперативно и гибко реагировать на ухудшение
эпидемиологической ситуации, ему предоставлено право на принятие специального временного порядка
осуществления государственных закупок, если это потребуется.
Другие меры
Определено, что задолженность за энергоресурсы в иностранной валюте погашается по курсу
рубля, установленному Национальным банком на 31 декабря 2019 года к иностранной валюте,
используемой для расчетов за энергоресурсы.
Указом предусматриваются также другие нормы и положения, которые позволят поддержать
работу субъектов хозяйствования и сохранить трудовые коллективы в условиях замедления
экономической активности.
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Минздрав издал памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением
COVID-19

29 апреля, Tut.by
Минздрав дал рекомендации пациентам с COVID-19, которые лечатся дома, а заболевание
проходит в бессимптомной или легкой форме.
Решение о лечении на дому принимает врач. При этом он учитывает состояние здоровья
на момент осмотра, диагностические исследования и наличие сопутствующих заболеваний у пациента.
Кроме того, в расчет берутся жилищные условия, возможность обеспечения продуктами, средствами
связи.
Дома могут находиться только пациенты с бессимптомным или легким течением заболевания
COVID-19, младше 55 лет, не имеющие хронических заболеваний (сахарный диабет, хроническая
сердечная недостаточность, бронхиальная астма и др.).
Кроме того, врач примет во внимание, можете ли вы обслуживать себя самостоятельно или
с помощью родственников, также в помещении должна быть возможность больному жить изолировано.
В сельской местности также учитывается, за какое время может прибыть бригада скорой помощи
и близость организации здравоохранения.
Если врач решит, что пациент может оставаться дома, то ему предложат подписать согласие
о лечении на дому. При этом медики будут звонить такому пациенту каждый день и навестят его
несколько раз за время больничного. Врачи, которые приходят к таким пациентам, должны
использовать средства индивидуальной защиты. Отмечается также, что к пациентам, у которых
обнаружили COVID-19, домой приедет бригада эпидемиологической службы для проведения
санэпидрасследования.
В памятке также указано, что должно быть у больного, который лечится на дому, признаки,
по которым можно определить, не ухудшилось ли состояние, составляющие лечения и требования
к домашней обстановке и уходу за пациентами.

Республика Казахстан
В Алматы за 18 дней построили инфекционный госпиталь

25 апреля, Мир24
Модульная инфекционная больница для лечения больных коронавирусом открылась в Алматы.
Ее построили за 18 дней. Больница рассчитана на 280 коек, имеет отделение реанимации на 28 мест с
таким же количеством аппаратов ИВЛ и десять одноместных палат с отдельным выходом на улицу.
Работать здесь будут 75 врачей, сто медсестер и младший персонал. Для проживания им отвели
отдельную гостиницу, а на рабочее место медиков доставят специальные автобусы.
«Быстровозведенный модуль будет филиалом городской клинической больницы имени
Жакеновой. Состоит из шести блоков два одноэтажных и четырех двухэтажных, соединенных между
собой галереей. Имеется здесь лаборатория своя. Лаборатория будет работать в полном объеме. В
принципе, состав, коллектив подобран», – рассказал заместитель главного врача больницы скорой
неотложной помощи города Алматы М.Мукашев.
Въезд и выезд будет осуществляться только через специально оборудованные места, где
транспорт ждет санобработка.

В Казахстане режим ЧП по коронавирусу продлили до 11 мая

27 апреля, Интерфакс
Режим чрезвычайного положения по коронавирусу, действующий в Казахстане с 16 марта,
продлен до 11 мая решением Президента страны К.-Ж.Токаева.
Токаев заявил, что принял такое решение с учетом эпидемиологической ситуации в республике и
на основании предложений экспертов и госкомиссии по обеспечению режима ЧП в Казахстане. «Это
решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП
будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не
случится», - добавил он.
По словам Токаева, авиасообщение между Нур-Султаном и Алма-Атой, закрытыми с 19 марта на
карантин по коронавирусу, возобновится с 1 мая.
При этом, казахстанский лидер подчеркнул, что «важно тщательно продумать все меры
предосторожности, разработать регламент взаимодействия авиационных и санитарноэпидемиологических служб».
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Госкомиссия смягчила карантин во всех регионах Казахстана

27 апреля, Газета «Литер»
Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте
РК утвердила категории предприятий, которые с 27 апреля возобновят работу во всех регионах, а в
Шымкенте – с 1 мая – с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований:
промышленные предприятия; компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные
строительные магазины; организации в сферах транспорта, складирования, сервиса
сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг;
банки и организации финансового сектора.
В Нур-Султане возобновляется работа: организаций финансового и страхового секторов; крупных
магазинов электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона.
В Алматы начнут работу организации: сферы транспорта и складирования, информационнокоммуникационных технологий; финансового и страхового секторов; сферы сервисных услуг (СТО,
шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники).
Акимам областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента поручено обеспечить с 27 апреля доступ
населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным
региональными штабами.

В Закон о чрезвычайном положении Казахстана вносят изменения

29 апреля, Centralasia
В Казахстане Закон о чрезвычайном положении планируют дополнить по вопросам 14 сфер
законодательства. Об этом сообщил министр национальной экономики Р.Даленов.
Закон «О чрезвычайном положении» дополняется особенностями действия отдельных сфер
законодательства в период чрезвычайного положения. Законопроектом к ним отнесены 14 сфер:
налоговое, бюджетное, таможенное, банковское, трудовое, антимонопольное законодательство;
законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании; в сфере
социальной защиты, государственного имущества, государственного контроля и надзора; а также
реализации международных обязательств страны.
«Во время ЧП в этих сферах могут быть установлены особенности регулирования. Это сферы,
которые оказывают максимальное воздействие на экономику, и возникает необходимость принятия
оперативных мер, в том числе налоговое стимулирование, ускоренное проведение госзакупок, вопросы
соцзащиты, валютное регулирование и ряд других вопросов», - сообщил Даленов на заседании
Мажилиса.
Также, по его словам, законопроект позволит удостоверяющим личность документам и
водительским правам с истекшим сроком действия иметь силу в период ЧП.
Правовые акты, принятые в период чрезвычайного положения, в целом, по его словам, будут
действовать до окончания срока его действия. Исключение составят акты, в которых будет установлен
иной срок их действия.
Кроме того, в заключении научной экономической экспертизы к законопроекту говорится, что
реализация законопроекта позволит обеспечить оперативное вмешательство Президента в
общественные отношения в условиях чрезвычайного положения, требующего неотлагательных
действий, направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе
экономической безопасности государства.

Парламент Казахстана расширил полномочия Президента на время режима ЧП

29 апреля, Телеканал «Хабар 24»
На пленарном заседании депутаты поддержали законодательные поправки по вопросам
чрезвычайного положения. Этот документ, в частности, расширяет полномочия Президента.
Глава государства будет вправе установить особенности действия налогового, бюджетного,
таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, а также законодательства
о здоровье народа и системе здравоохранения, государственных закупках, валютном регулировании.

В Казахстане будут носить маски до конца года

29 апреля, Nur.kz.
Власти Казахстана решили продлить масочный режим до конца 2020 года. Об этом сообщила
главный санитарный врач республики А.Есмагамбетова.
Она заявила, что гражданам нужно привыкнуть к существованию коронавируса и научиться жить
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с ним. «Мы будем жить с коронавирусом всегда, он станет сезонным заболеванием», — предупредила
специалист. Поэтому в Казахстане до конца 2020 года предприятия и объекты должны будут постоянно
проводить дезинфекцию, соблюдать масочный режим и дистанцирование даже после снятия карантина.
Ранее
глава
комитета
контроля
качества
и
безопасности
товаров
и
услуг Минздрава Т.Султангазиев пояснил, что носить маски обязательно в закрытых помещениях, в том
числе аптеках, магазинах и общественном транспорте. Ношение медицинских масок на улице носит
рекомендательный характер.

Контингент подлежащих обязательному тестированию на коронавирус расширят

30 апреля, МИА «Казинформ»
«Мы определили категорию лиц, которые подлежат обязательной ПЦР-диагностике
с профилактической целью. На сегодня это лица с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Коронавирусная инфекция, с точки зрения тяжести, в первую очередь опасна для тех, кто имеет
хронические, а не инфекционные заболевания. Это сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые,
заболевания органов дыхания. Эта категория лиц сегодня подлежит обследованию. И беременные
женщины. Мы пока не устанавливали обязательных возрастных требований», – сказала главный
государственный санитарный врач Республики Казахстан А. Есмагамбетова.
По ее словам, значительно наращивается мощность лабораторного исследования. Если в марте
было проведено около 35 тысяч исследований, то уже за апрель их проведено 200 тысяч. В сутки
выполняется 16 тысяч исследований. Планируется довести этот показатель до 25 тысяч.

Кыргызская Республика
Минздрав Кыргызстана: есть основания для спада эпидемии коронавируса

24 апреля, ИА «Акиpress»
Сейчас есть основания для спада эпидемии коронавируса в Кыргызстане. Об этом на брифинге
24 апреля сообщил замминистра здравоохранения Н.Усенбаев.
Он отметил, что с 12 марта, когда был выявлен первый случай заражения коронавирусом, были
проведены ряд мер для обнаружения и исследования вируса. «Сейчас мы наблюдаем некоторую
стабилизацию и если мы в это время примем меры, то мы можем пойти на спад», - сообщил Усенбаев.
Он сообщил, что на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся около 8,5 тыс. человек,
контактировавших с больными. «Мы продолжаем контролировать их. Сейчас есть основания для спада
эпидемии», - добавил Усенбаев. Как сообщил замминистра, в стране было подтверждено 656 случаев.
«Всех контактных взяли под контроль. Поэтому не было широкого распространения коронавируса», сказал он. «Если взять эпидемиологические параметры, сильного пика не было. Мы прогнозировали пик
на эту неделю. Сильного роста не было», - сказал он.
«Если смотреть на кривую, то мы можем увидеть стабилизацию в течение недели. Мы будем
смотреть, какие будут показатели в конце недели. Идет оценка. Мы должны правильно оценить
эпидемиологическую ситуацию и уточнить дальнейшие планы», - сказал Н.Усенбаев.

Данные о стоимости лечения коронавирусом привел глава Минздрава Кыргызстана

25 апреля, Sputnik
Уточненные данные о стоимости лечения коронавирусной инфекции в Кыргызстане сообщил на
брифинге министр здравоохранения С.Абдикаримов. По его словам, в стоимость лечения входят
расходы на лекарства, средства медицинского назначения, койко-место и анализы.
Стоимость лечения зависит от тяжести заболевания: легкая форма — 8 988 сомов; средняя форма
— 16 370; тяжелая форма — 74 764; очень тяжелая форма — 118,7 тысячи.
Министр отметил, что это данные без учета косвенных расходов, которые сейчас
подсчитываются.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в зависимости от степени тяжести заболевания на
лечение уходит от 8 тыс. до 120 тыс. сомов. По нынешнему курсу (80 сомов за доллар) это от $100 до
1500.

С.Жээнбеков предложил поэтапно возобновлять экономическую деятельность

25 апреля, ТАСС, Мир24
Глава Кыргызстана С.Жээнбеков предложил поэтапно возобновлять экономическую деятельность
в стране. По его мнению, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране и ее регионах
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необходимо рассмотреть различные варианты поэтапного восстановления экономической деятельности.
При этом глава государства подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения карантинносанитарных требований.

Эпидемиологи Кыргызстана начнут проводить обход домов

25 апреля, Мир24
Эпидемиологи Кыргызстана пойдут по дворам. Специалисты выявят тех, кто скрывает или не
знает о наличии коронавируса. Подворовые обходы санитарные врачи начнут с плотно заселенных
новостроек вокруг Бишкека, Оша и Джалал-Абада. Главная цель – проверить крупные населенные
пункты, найти и изолировать возможных разносчиков коронавируса.

Режим ЧП будет продлен в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе

28 апреля, Сайт Президента Кыргызской Республики
«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен
в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинском районе Нарынской области», — отметил
Президент Кыргызской Республики С.Жээнбеков на заседании Совета безопасности в узком составе.
Такое решение было принято после выступлений первого вице-премьер-министра К.Боронова
и министра здравоохранения С.Абдикаримова с информацией о текущей ситуации. Они отметили
целесообразность продления чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад и АтБашинском районе до 10 мая 2020 года включительно. На остальных территориях, где будет снято
чрезвычайное положение, будет сохранен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, что чрезвычайное положение на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад,
Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области и Сузакского района Джалал-Абадской области
было введено 25 марта и продлено 15 апреля 2020 года. На территории города Нарын и Ат-Башинского
района Нарынской области чрезвычайное положение было введено 15 апреля 2020 года.

Республика Молдова
Комиссия по ЧП Молдовы: бюджетники останутся дома, магазины откроются

25 апреля, Sputnik
Сотрудники бюджетной сферы останутся дома до 4 мая. Об этом после заседания Комиссии по
чрезвычайному положению заявил премьер-министр И.Кику.
Вместе с тем комиссия сняла ряд ограничений, введенных в условиях чрезвычайного
положения, сообщил премьер. Так, начиная с понедельника, 27 апреля, жителям Молдовы разрешается
посещать парки, при соблюдении социальной дистанции и в группах не более трех человек, кроме
игровых и спортивных площадок.
Также с 27 апреля возобновляется деятельность непродовольственных коммерческих единиц
всех видов, кроме рынков и торговых центров.

Состоялось заседание Единого центра управления чрезвычайной ситуацией Молдовы

27 апреля, ГИА «Moldpres»
Премьер-министр И.Кику провел онлайн-заседание Единого центра по управлению
чрезвычайной ситуацией. Были заслушаны доклады руководители структур и государственных
учреждений, участвующих в управлении эпидемиологической ситуацией.
Министр внутренних дел П.Войку сообщил, что сотрудники МВД привлечены к деятельности
по мониторингу соблюдения режима самоизоляции около 15 тысяч граждан, имевших контакты, и
более 39,6 тысяч человек, находящихся под надзором. За последние 24 часа в Республику Молдова
въехало 1403 человека: 607 из Румынии, 414 с Украины и 382 прилетели.
Полиция предпринимает действия по патрулированию общественных мест и контролирует
соблюдение требований социальной дистанции. Людей призывают выезжать куда-либо только строго
по необходимости. Из 1385 церквей в 1241 не было проведено богослужений, а в 144 - только при
участии священников. Полиция контролирует все кладбища страны.
Режим карантина введен в населенных пунктах Чишмикиой и Этулия.
Министр обороны А.Пынзарь сообщил о привлечении 227 военных к действиям по управлению
эпидемиологической ситуацией, из которых 145 участвуют в поддержании карантина.
И.Кику поблагодарил полицию и военных за службу и отметил, что деятельность по
патрулированию общественных мест и поддержанию режима карантина играет решающую роль в
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предотвращении распространения инфекции.
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты В.Думбрэвяну сообщила о том, что
были исследованы 1024 теста, подтверждено 194 случая заражения. Все - местной передачи.
Большинство случаев было подтверждено в Кишиневе - 55, в Дубоссарском районе - 38, в левобережье
Днестра - 31.
До настоящего времени в Республике Молдова исследовано 15 572 теста, подтверждены 3 304
случая заражения. Вылечились 825 человек, инфицированных COVID-19 (без информации о районах
левобережья Днестра). Скончались 94 человека, инфицированных COVID-19.

Российская Федерация
В Вооруженных Силах России создали группировку для борьбы с COVID-19

24 апреля, РИА Новости
Группировку в 30 тысяч военных создали в Вооруженных Силах РФ для борьбы
с коронавирусом в войсках, сообщил в пятницу министр обороны России генерал армии С.Шойгу.
«В Вооруженных силах ведется масштабная работа по борьбе с COVID-19. Для этого
задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тысяч человек и 4 тысяч единиц
военной и специальной техники, координацию которой осуществляет оперативный штаб Министерства
обороны», - сказал он на тематическом совещании.

В.Путин провел
коронавируса

совещание

по

вопросам

противодействия

распространению

28 апреля, ТАСС
Главное из выступления Президента РФ В.Путина.
Глава государства объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, период нерабочих дней
продлен до 11 мая включительно. Президент подчеркнул, что в этот период нужно
будет строго соблюдать профилактические меры.
Путин поручил кабмину подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая. Он
подчеркнул, что это должно быть сделано «в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и
ее устойчивого прогноза». Президент при этом отметил, что одномоментной отмены ограничений во
всей стране не будет и «впереди сложный, трудный путь».
В.Путин также поручил правительству в ближайшее время разработать новый пакет мер
поддержки бизнеса и граждан. Президент отметил, что министры и губернаторы несут персональную
ответственность за реализацию таких мер.
В.Путин попросил правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на
перспективу «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по
восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».
Помимо этого, В.Путин подчеркнул, что решения по ограничительным мерам в разных регионах
России нельзя принимать «на эмоциях или под копирку». Российский лидер призвал губернаторов
«действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации».
Он также поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в
каждом субъекте РФ, постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется
практически ежедневно.
Глава государства предложил установить 28 апреля Днем работника скорой помощи.
В.Путин призвал продолжать действовать в борьбе с коронавирусом на опережение. Как отметил
президент, распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить. По его словам, это
«результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к
рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут близких».
При этом В.Путин отметил, что ситуация остается очень сложной. «Ежедневное число новых
случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать,
ситуация остается очень сложной. Специалисты и ученые говорят, что пик еще не пройден», — сказал
президент.
Риски заразиться коронавирусом в России, по словам В.Путина, «выходят на верхнюю планку».
Он отметил, что угроза может коснуться каждого.
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М.Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

28 апреля, Лента.ру
Премьер-министр М.Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Т.Голиковой
подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Согласно поручению, концепция
снятия или смягчения ограничений должна быть готова до 29 апреля.
Также Минздраву, Роспотребнадзору и Голиковой поручено утвердить критерии перевода
пациентов с коронавирусом из перепрофилированных специально под них медучреждений в другие
медучреждения или на амбулаторное лечение.
27 апреля глава Роспотребнадзора А.Попова заявила о важности продления ограничений в России
до 12 мая. По ее словам, «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода,
однако для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, необходимо всего три
инкубационных периода. Третий приходится как раз на майские праздники, которые россиянам
рекомендуется «пересидеть» дома, отметила Попова.

Минздрав России разрешил клинические исследования лекарства от коронавируса

28 апреля, Sputnik
Министерство здравоохранения России выдало российскому фармпроизводителю разрешение на
проведение клинического исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата
для лечения коронавируса нового типа.
«Минздрав России выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение
адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического
исследования эффективности и безопасности противовирусного препарата фавипиравир у пациентов,
госпитализированных с COVID-19. Клиническое исследование пройдет в 17 лечебных учреждениях в
ряде регионов России», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Как уточнили в российском Минздраве, фавипиравир - химическое вещество, которое
используется в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-вирусов. «Он был
разработан как противогриппозный препарат с эффективностью против тяжелых инфекций, вызванных
высокой вирусной нагрузкой, и ранее был одобрен в качестве противогриппозного препарата в Японии.
По данным китайских ученых, препарат показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19», заключили в ведомстве.

С.Собянин продлил до 11 мая все действующие в Москве ограничения

29 апреля, Мир24
Ослабить действующий режим ограничительных мер в Москве из-за распространения
коронавируса пока нельзя, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Он также сообщил, что принял сложное решение и подписал указ, продлевающий до 11 мая
включительно все действующие в Москве ограничения. «На майские праздники, пожалуйста,
оставайтесь дома», – обратился мэр к горожанам.
На своем сайте Собянин подчеркнул, что ситуация в столице с распространением COVID-19
остается напряженной. По его словам, в больницах с диагнозом коронавирус находятся 17 тысяч
человек, сотни лежат в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек. «Несмотря на
некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70%
больше. Рост – с 26 до 45 тысяч, и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референсцентрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше», – отметил Собянин.
Также в своем блоге мэр Москвы сообщил о том, что образовательные организации столицы
приостановят онлайн-обучение с 1 по 11 мая. Он подписал соответствующий указ. «Обучение,
проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года включительно», – говорится в
документе.

В России развернуто более 116 тысяч мест для пациентов с коронавирусом

29 апреля, Мир24
Глава министерства здравоохранения России М.Мурашко рассказал, что в стране развернуто
более 116 тысяч мест в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией. Данное заявление глава
ведомства сделал на совещании с участием президента В.Путина в связи с ситуацией по коронавирусу.
М.Мурашко также отметил, что дефицита коечной сети на сегодня нет. Кроме того, в некоторых
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регионах койки держатся в готовности и не занимаются пациентами других профилей. Помимо этого,
министр отметил, что за два месяца дополнительное обучение для борьбы с коронавирусной инфекцией
прошли порядка 1,3 млн медицинских работников. Мурашко подчеркнул, что аспиранты и ординаторы
оказывают помощь в лечении больных коронавирусом.

Минздрав России увеличил перечень лекарств для лечения коронавируса

29 апреля, Мир24
Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Согласно новому списку рекомендаций, при лечении коронавирусной инфекции возможно
применение следующих препаратов: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир
плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа,
умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб. В тесте
сообщения ведомства уточняется, что отсутствие объективных доказательств эффективности
применения вышеуказанных препаратов при COVID-19 назначение лечения требует получения
согласия пациента.

А.Попова заявила, что взрывной рост заболеваемости не допущен из-за принимаемых
мер

29 апреля, ТАСС
Беспрецедентные меры, применяемые в российских регионах, позволили не допустить взрывного
роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране в настоящее время, сообщила глава
Роспотребнадзора А.Попова.
«На сегодняшний день эти меры позволили сдержать завоз и распространение инфекции первые
два месяца, выиграть время для формирования госпитальной базы и обсерваторов... накопить запасов
медикаментов и дезинфектантов. Четвертое - не допустить взрывного роста заболеваемости», сообщила она на совещании с участием президента В.Путина по вопросам противодействия
распространению коронавируса в регионах.
Свыше пятисот лабораторий в России проводят тестирование на наличие коронавируса,
сообщила глава Роспотребнадзора. «На сегодняшний день эти меры позволили… развернуть широкую
сеть лабораторий. Сегодня их работает 506», - сказала Попова. Глава Роспотребнадзора добавила, что
для работы в лабораториях обучены сотни сотрудников. «И для всех них организованы безопасные
условия работы, все они обеспечены необходимыми средствами защиты», - уточнила она.
Глава Роспотребнадзора отметила, что все критерии по последовательному выходу россиян из
режима самоизоляции, начиная с 12 мая, будут разработаны, а требования - выполнены. «Весь комплекс
мер, который был сегодня озвучен, опыт других стран, наблюдения наших ученых, их постоянная
оценка ситуации в других странах и в РФ, их мониторинг и их предложения, показывают, что мы можем
начать проработку подходов к постепенному выходу из режима ограничительных мероприятий», пояснила она.
Попова также озвучила ряд мер и критериев, которые находятся на этапе разработки. «Во-первых,
это постепенный выход, во-вторых, это полномерное обратное развитие на фоне сохраняющихся рисков
распространения и с учетом важности сохранения экономической стабильности государства. При этом
основным принципом остается приоритет на здоровье населения», - сказала она.

В России продлен запрет на въезд для иностранцев

30 апреля, Sputnik
Премьер-министр России М.Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в страну до
тех пор, пока не будет стабилизирована эпидемиологическая ситуация.
«Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введённые из-за коронавируса, могут быть
полностью сняты. В том числе – по пересечению границ РФ. До 30 апреля включительно для
иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение
Правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и
эпидемиологическая ситуация не улучшится», - заявил М.Мишустин во время заседания президиума
координационного совета по борьбе с COVID-19.
Между тем некоторых категорий иностранных граждан данные ограничения касаться не будут.
Они будут отменены в том числе для специалистов, которые осуществляют наладку и техническое
обслуживание импортного оборудования. Данные меры, как ожидается, позволят снизить негативное
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влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, в том числе
производящих оборудование, которое используется в борьбе с коронавирусом.
С 18 марта в России действуют временные ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц
без гражданства из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом граждане других
государств, пребывающие в РФ, могут продлить срок временного пребывания на территории страны.

ВОЗ отметила вклад Роспотребнадзора в обеспечение санитарного благополучия в ЕАЭС
и СНГ

30 апреля, ТАСС
«ВОЗ отмечен особый вклад Роспотребнадзора в обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия в странах ЕАЭС и СНГ благодаря оказанию научно-методического и материальнотехнического содействия, включая поставку тест-систем для диагностики новой коронавирусной
инфекции. Отдельно подчеркнута заинтересованность ВОЗ в развитии сотрудничества
c Роспотребнадзором по вопросам разработки вакцин против COVID-19», - говорится в сообщении
пресс-службы Роспотребнадзора.
В ходе переговоров главы Роспотребнадзора А.Поповой с новым директором Европейского
регионального бюро ВОЗ Х.Клюге, которые прошли 29 апреля, обсуждались вопросы совместной
разработки рекомендаций ВОЗ для поэтапной отмены в различных странах мира введенных
ограничений, а также проведение учений с использованием мобильных лабораторий Роспотребнадзора,
которые поставляются в страны Восточной Европы и Центральной Азии.

Республика Таджикистан
Почти 50 тысяч медиков Таджикистана прошли подготовку к лечению коронавируса

24 апреля, Sputnik
В Таджикистане продолжают принимать предварительные меры для недопущения
распространения коронавируса в республике и реагирования на случай, если пандемия проникнет в
страну, сообщает Минздрав Таджикистана.
В Республиканском учебно-клиническом центре семейной медицины будет создан постоянный
штат сотрудников, и будут проводиться регулярные совещания с участием экспертов из
Государственной службы здравоохранения и социальной защиты для обсуждения экстренных мер по
предотвращению распространения коронавируса.
В стране для врачей также разработан ряд алгоритмов для выявления коронавируса и лечения
больных разной тяжести. На основе рекомендаций ВОЗ создан учебный модуль по диагностике и
лечению коронавируса. Его прошли уже почти 50 тысяч медицинских работников.
Ведется и ознакомительная работа: в Таджикистане было проведено 112 учебных курсов, 226
информационных встреч и более 2,5 тысячи рабочих консультаций на тему «Профилактика
коронавируса и других сопутствующих вирусных инфекций». Среди населения было распространено
1,5 тысячи информационных листовок, 3,5 тысячи буклетов, 800 брошюр и плакатов.

Детские сады и школы Душанбе закрывают на временные каникулы

25 апреля, Sputnik
В школах и детсадах Душанбе объявлены временные каникулы, сообщил начальник управления
дошкольных и общих средних учреждений Главного управления образования Душанбе А.Бобозода.
«Объявляются временные каникулы с 27 апреля до 10 мая в детсадах и школах города Душанбе», сообщил представитель ведомства. До тех пор, пока в Таджикистане не выявлен коронавирус, в
общественных местах будет проводиться плановая дезинфекция.
Ранее в Таджикистане для предотвращения распространения коронавируса и прочих
респираторных заболеваний закрыли мечети, а также отменили ряд массовых мероприятий в столице.

Таджикистан приостановил массовые мероприятия и экспорт продовольствия

26 апреля, РИА Новости
Таджикистан с 25 апреля временно запретил экспорт всех видов зерновых и бобовых культур и
другого продовольствия, это решение было принято на заседании республиканского штаба по
профилактике COVID-19, прошедшем в субботу под председательством премьер-министра К.Расулзода.
Также в соответствии с решением республиканского штаба по профилактике коронавируса,
в стране запрещено проведение всех видов массовых мероприятий, таких как собрания и семинары,
спортивные мероприятия, показы представлений в кинотеатрах и театрах.
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В Таджикистане продолжают тотальное обеззараживание от коронавируса

28 апреля, Sputnik
Специальные карантинные взводы и группы МВД Таджикистана активно дезинфицируют по
ночам все общественные места во всех городах без исключения.
Так, административные здания, аллеи парков и площадей Душанбе и других городов и районов
республики ежедневно подвергаются дезинфекции специальными растворами, чтобы не допустить
дальнейшего распространения любых инфекций и вирусов.

Республика Узбекистан
Под Ташкентом первый блок больницы на 1000 человек откроется в начале мая

24 апреля, Centralasia
Новая инфекционная больница на 10 тысяч койко-мест для приема пациентов во время
пандемии коронавируса строится рядом с Ташкентом.
Подрядчик проекта Enter Engineering заявил 22 апреля, что первую очередь медицинского
учреждения в Зангиатинском районе откроют в начале мая. «Объект предназначен как для лечения
инфицированных вирусом жителей, так и для размещения граждан Узбекистана, возвращающихся из-за
границы домой, которым требуется карантин», − сказал Ш.Саттаров, генеральный директор Enter
Engineering. По словам подрядчика, остальная часть комплекса будет завершена в течение месяца после
открытия первого блока.

Как Узбекистан поддерживает частный бизнес в период пандемии – список мер

24 апреля, Sputnik
Период пандемии стал настоящим испытанием для субъектов предпринимательства
Узбекистана. О необходимости поддержать частный бизнес в непростой период неоднократно заявлял
глава республики Ш.Мирзиёев. В рамках двух указов президента субъектам предпринимательства были
предоставлены налоговые стимулы на 3,7 триллиона сумов (369 миллионов долларов).
В частности, Ш.Мирзиёев постановил:
приостановить начисление налога на доходы физлиц в фиксированном размере и социального
налога для 95 тысяч индивидуальных предпринимателей, приостановивших свою деятельность на 57
миллиардов сумов (5,6 миллиона долларов);
отменить повышенные ставки налога на имущество и земельного налога для 20,2 тысячи
налогоплательщиков на 1,1 триллиона сумов (108,5 миллиона долларов);
ускорить порядок возврата НДС, в рамках которого 248 налогоплательщиков получили
возмещение на 414 миллиардов сумов (40,8 миллиона долларов);
предоставить право на отсрочку (рассрочку) по уплате налогов 3,2 тысячи налогоплательщикам
на 862 миллиардов сумов (85 миллионов долларов);
освободить авиаперевозчиков, туристические компании, гостиницы от уплаты налогов на
имущество и земельного налога с одновременным снижением для них ставки социального налога с 12%
до 1% на 136 миллиардов сумов (13,4 миллиона долларов);
перенести сроки предоставления отчетности и уплаты НДС с ежемесячной основы на
ежеквартальную для 25,2 тысячи плательщиков НДС с оборотом менее одного миллиарда сумов,
перешедших на электронные счета-фактуры на 450 миллиардов сумов (44,3 миллиона долларов);
отменить применение штрафов в отношении 25,4 тысячи хозяйствующих субъектов за
просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям на 717 миллиардов сумов
(70,7 миллиона долларов).

В Узбекистане возобновят деятельность ряд предприятий

25 апреля, Sputnik
Власти Узбекистана продолжают расширять список предприятий, которым будет разрешено
возобновить свою работу во время карантина.
Так, с 25 апреля в республике снова откроются: рынки строительных материалов, в том числе
компании по производству строительных материалов (площадью не менее 500 квадратных метров);
крупные сетевые магазины (на 10 квадратных метрах площади торгового объекта может находиться
только один покупатель); ремесленники и мастера могут заниматься продажей своей продукции, но
только не на рынках, а в отдельных местах; предприятия, занимающимся выращиванием и продажей
семян и саженцев; филиалы коммерческих банков; фирмы, занимающиеся продажей автомобильных
запчастей; компании, предоставляющие услуги сервисного обслуживания автомобилей,
сельскохозяйственной и строительной техники (площадью не менее 1 тысячи квадратных метров),
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а также фирмы, оказывающие услуги вулканизации; химчистки; нотариусы и страховые компании;
приостановленные инвестиционные проекты и работы по строительству объектов социальной сферы.
Все
вышеперечисленные
предприятия
и
организации
обязаны
соблюдать
установленные санитарно-эпидемиологические требования.
В республике также активно решается вопрос трудоустройства людей, которые были
безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка. В частности, в Министерстве
труда объявили о наборе сиделок для ухода за людьми, нуждающимися в помощи. На данное
предложение откликнулись уже более 4,2 тысячи граждан. Их работу оплачивает Минтруда.

Президент Узбекистана подписал постановление об увеличении денежных доплат
работникам санэпидемслужбы во время карантина

25 апреля, Podrobno.uz
Ш.Мирзиёев подписал постановление об увеличении денежных доплат работникам
санэпидемслужбы во время карантина.
В соответствии с документом, у медицинских работников Агентства санитарноэпидемиологического благополучия и его территориальных подразделений:
установленные размеры доплат за опасные для здоровья и тяжелые условия труда будут
увеличены соответственно с 15 процентов до 50 процентов, с 40 процентов до 75 процентов;
тарифный коэффициент по разрядам оплаты труда будет применяться с увеличением на 5
процентов.
Данные меры материального стимулирования будут действовать с 16 марта 2020 года до конца
месяца официального прекращения мероприятий по противодействию распространению
коронавирусной инфекции в республике.
Также за медицинскими работниками Агентства и его территориальных подразделений в период
привлечения к мероприятиям по противодействию распространению коронавирусной инфекции
сохраняется право на получение ежедневной доплаты в размере 6 процентов от месячного
должностного оклада, а также других надбавок, предусмотренных законодательством.
При этом важно, что в период карантина за работниками государственных медицинских
учреждений, привлеченных в состав временных отрядов, сохраняются порядок, условия и размеры
оплаты труда по основному месту работы.

Более 250 тысяч семей получили помощь во время карантина

26 апреля, Sputnik
Руководитель информационной службы Министерства по поддержке махалли и семьи
С.Боймирзаева рассказала о том, в каком размере и кому Центры по координации спонсорской помощи
оказали помощь.
С момента создания центров прошло меньше месяца. По состоянию на 25 апреля этого года
помощь была оказана в общей сложности 250 959 семьям в 9 139 махаллях республики. Было
доставлено продуктов питания в объеме более 28 млрд сумов.
Под особым вниманием инвалиды, малообеспеченные семьи, одинокие и пожилые люди.
Поддержку получают также семьи, лишенные источника доходов из-за карантина, семьи лиц,
находящихся в пенитенциарных учреждениях, а также семьи граждан, которые уехали на работу за
границу и в настоящее время не находятся в Узбекистане.
Единый центр координации помощи малоимущим во время режима самоизоляции от
распространения нового коронавируса COVID-19 начал свою работу в начале апреля в Ташкенте.

На коронавирус в Узбекистане проверено более 250 тысяч человек

27 апреля, Газета.uz
Общее число граждан, протестированных на коронавирус с момента выявления заболевания
в Узбекистане, превысило 250 тысяч человек. Об этом сообщил главный государственный санитарный
инспектор Н.Атабеков.
Число выявленных случаев инфекции достигло 1887. К настоящему времени выздоровело 789
человек, 8 человек скончались.
По данным на 26 апреля на карантине находились 81079 человек, в том числе
на стационарном — 18254, на домашнем — 62825. Более 207,3 тысячи человек прошли 14-дневный
карантин (в домашних условиях — 174,4 тысячи, в стационарных — 32,8 тысячи).
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В Узбекистане выздоровела почти половина всех заразившихся коронавирусом

27 апреля, Podrobno.uz
В Узбекистане выздоровела почти половина всех заразившихся коронавирусом. По данным на
27 апреля на 17:00 число вылечившихся составило 880 человек. Только за сегодняшний день в стране
выздоровел 91 пациент.
При этом общее число инфицированных в Узбекистане на 27 апреля составляет 1887, и с
каждым днем число лиц, выявленных с коронавирусом, сокращается. Однако, к сожалению, 8 человек, у
которых обнаружили коронавирус, скончались.

Установлен порядок содержания под карантином в домашних условиях

27 апреля, Kun.uz
Постановлением правительства Узбекистана утверждено положение о временном порядке
помещения и содержания под карантином в домашних условиях лиц, подозреваемых в заражении
коронавирусной инфекцией.
Согласно положению, при обнаружении лица, заболевшего коронавирусной инфекцией,
сотрудниками центров санитарно-эпидемиологического благополучия и органов внутренних дел
немедленно формируется перечень лиц, с кем заболевший коронавирусной инфекцией мог
контактировать.
Органы внутренних дел совместно с органами Национальной гвардии обеспечивают
размещение и содержании лиц, включенных в список лиц, находившихся в непосредственном контакте,
под карантином в домашних условиях.
Контактировавшие лица, содержатся под карантином в домашних условиях 14 дней или в
течение срока, определяемого органами здравоохранения в соответствии с состоянием здоровья лица,
помещенного под карантин.
При помещении контактировавшего лица под карантин в домашних условиях, все лица,
живущие в одном доме с ним, также помещаются под карантин.
Лицам, помещенным под карантин в домашних условиях, строго запрещается покидать свои
дома в течение срока карантина, за исключением случаев, связанных с оказанием им неотложной скорой
медицинской помощи.
В случае обнаружения коронавирусной инфекции у других лиц, проживающих совместно с
лицом, помещенным под карантин в домашних условиях, карантинный период для остальных лиц
начинается заново.
Лица, помещенные под карантин в домашних услових, в течение карантинного периода,
ежедневно в течение 2-х раз осматриваются медицинским персоналом. При этом, первый осмотр
должен проводится до 9:00, а второй осмотр до 16:00.
Органы государственной власти на местах обеспечивают еженедельное проведение
дезинфицирующих мероприятий вокруг дома (квартиры), помещенного под карантин.
В случае не обнаружения коронавирусной инфекции у лиц, помещенных под карантин в
домашних условиях, органами здравоохранения принимается решение об их выведении из домашнего
карантина.

В Узбекистане предоставили льготы компаниям,
благотворительностью в период пандемии коронавируса

которые

занимаются

27 апреля, Podrobno.uz
В Узбекистане предоставили льготы компаниям, которые занимаются благотворительностью в
период пандемии коронавируса. Это предусмотрено указом главы государства «О дополнительных
мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии».
В рамках документа с 1 апреля по 1 октября 2020 года безвозмездная передача денег, товаров,
услуг благотворительному общественному фонду Узбекистана «Махалла», Фонду «Доброта и
поддержка», Общественному фонду «Узбекистон мехр-шавкат ва саломатлик», а также физическим
лицам, включенным в перечень нуждающихся в социальной поддержке, формируемый органами
государственной власти на местах: рассматривается в качестве вычитаемых расходов при исчислении
налога на прибыль; освобождается от НДС; не включается в объект обложения по налогу с оборота.
Кроме того, безвозмездная помощь, получаемая от вышеуказанных фондов, юридических и
физических лиц, не рассматриваются в качестве дохода физических лиц, если они включены в перечень
нуждающихся в социальной поддержке.
Важно, что физические лица получили право на беспроцентную отсрочку по уплате налога на
доходы физических лиц, полученных от сдачи в аренду жилых помещений физлицам и нежилых
помещений субъектам предпринимательства, деятельность которых приостановлена в период
коронавирусной пандемии.
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При этом сумма предоставляемой отсрочки по уплате налога на доходы физических лиц
подлежит уплате равными долями в срок до 1 апреля 2021 года.
Документом также гарантируется бесперебойная выплата заработной платы работникам
организаций, финансируемых из Государственного бюджета, а также пенсий, стипендий и пособий.
В 2020 году сумма материальной помощи, не облагаемая налогом на доходы физических лиц,
выплачиваемая работнику, увеличивается с 4,22 до 7,5-кратного минимального размера оплаты труда.

В Узбекистане разработали мобильное приложение для отслеживания контактов
с носителями коронавируса

28 апреля, Kun.uz
По инициативе Министерства инновационного развития Республики Узбекистан компания
Project Managers разработала мобильное приложение «Birga Yengamiz» («Вместе мы преодолеем») в
целях автоматизации процесса выявления лиц, контактировавших с больными. «Приложение может
определить лиц, которые в течение последних 14 дней контактировали с больным на близком
расстоянии. В случае необходимости, во избежание широкого распространения вируса эти лица будут
помещены на карантин», – сообщила пресс-секретарь министерства Н. Абдукундузова.
Данное приложение доступно на платформах Android и iOS. В настоящее время идут
переговоры по размещению приложения на PlayMarket и AppStore.

Украина
Работавшие с коронавирусными пациентами медики получат 300%-ную надбавку

24 апреля, Интерфакс - Украина
Украинские медики, которые работали с коронавирусными пациентами, в апреле получат
надбавку в размере 300% от зарплаты. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
«Государство заплатит каждому врачу, который работает с коронавирусной инфекцией, заплатит
экстренной медпомощи, заплатит тем, кто забирает образцы на исследования. Если больница имеет
контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и оказывает медпомощь по борьбе с
коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику», — заявил
Ляшко. Он также отметил, что сотрудники тех больниц, которые в марте принимали больных с COVID19, уже получили свои надбавки.

В Кабмине Украины анонсировали новые стандарты жизни после ослабления
карантина

26 апреля, РБК-Украина
После ослабления карантинных мер Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым
стандартам, с новым социальным поведением. Об этом премьер-министр Украины Д.Шмыгаль написал
в своем Telegram-канале.
Как отметил премьер, ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет.
«Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная
защита могут обезопасить нас и после окончания карантина», - отметил он.
По прогнозу Шмыгаля, украинцы будут вынуждены выполнять следующие действия: избежание
скоплений людей; обеспечение соблюдения дистанции в помещении не менее 1,5 метра; обработка
поверхностей в помещении, где происходит социальное взаимодействие; использование защитных
масок и перчаток в местах в местах скопления людей; обеспечение работников необходимыми
средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, премьер рассказал о переходе к «бесконтактной экономике», которая
предусматривает: онлайн-продажи; распространение безналичных платежей; бесконтактную доставку;
специальное обслуживание в супермаркетах; специальное обслуживание в кафе и ресторанах.

В Украине откроют продовольственные рынки

29 апреля, Интерфакс - Украина
Кабинет министров на заседании в среду принял решение об открытии продовольственных
рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.
«Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими
санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и
Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием
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Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований», - сообщил премьер-министр
Д.Шмыгаль.
Минздрав предложил разрешить работу продовольственных рынков при условии допуска на них
работников, продавцов и посетителей в масках. Проект постановления также предполагает, что работа
продовольственных рынков может быть разрешена в случае выполнения еще ряда требований. Среди
таких требований, в частности - прохождение бесконтактного температурного скрининга, наличие на
каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком. При этом количество
посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должно превышать количества из
расчета один покупатель на 10 кв. м торговой площади рынка.
С 11 мая в Украине могут ослабить карантин
29 апреля, Интерфакс – Украина
«Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших не будет
увеличиваться», – сказал премьер-министр Д.Шмыгаль в ходе правительственного заседания.
Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального
карантина. По словам премьера, члены Совета по экономическому развитию согласились с тем, что
следует запускать адаптивный карантин. «Это значит, что в случае обострения инфекции в остальных
регионах, мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это следующие наши
шаги после 11 мая», – указал глава правительства.

