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СНГ
Совет по делам молодежи стран СНГ организовал обмен опытом волонтерской деятельности по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции
25 мая, Официальный сайт Исполкома СНГ
Молодые волонтеры стран Содружества активно включились в деятельность по преодолению
последствий распространения коронавирусной инфекции.
В Азербайджанской Республике по инициативе волонтерских движений и организаций был создан
Координационный центр волонтеров Азербайджана (КЦВА), объединивший около 20 организаций.
За время деятельности КЦВА была оказана помощь более чем 11 тыс. малоимущим семьям и
пожилым гражданам в 57 районах и городах страны.
В сложившейся эпидемиологической ситуации получил развитие ряд новых волонтерских
инициатив в Республике Беларусь. Большой интерес молодежи вызывают интернет-проекты
Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (ОО «БРСМ»). С 20 марта
организована работа горячих информационных линий при каждом территориальном комитете ОО
«БРСМ» (более 150 таких линий открыты по всей республике). Волонтерами оказывается помощь
одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. Также волонтеры
в рамках проекта «Доброе Сердце» осуществляют работу по доставке рецептов (более 13 тыс. шт.)
и распространению информационных листовок (почти 312 тыс. шт.).
В Российской Федерации волонтерские организации на всех уровнях оказывают помощь людям,
реализуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
На территории страны действует масштабная Всероссийская акция #МыВместе. Акция направлена
на оказание помощи людям во время пандемии, в том числе медицинским работникам. В рамках проекта
организована горячая линия приема обращений; тысячи партнеров оказывают продовольственную,
финансовую помощь, предоставляют услуги; фонды предлагают возможность людям быть полезными и
другое. На 14 мая 2020 года в рамках акции оказана помощь 1 721 939 людям и 110 666 стали волонтерами
(из которых 40 тыс. – молодежь до 30 лет), 2 544 567 звонков поступило на горячую линию.

ОДКБ
Заявление министров иностранных дел государств – членов ОДКБ о солидарности и взаимопомощи
в борьбе с коронавирусной инфекцией
26 мая, Официальный сайт ОДКБ
В заявлении, в частности, отмечается:
«Государства – члены ОДКБ в этой связи подтверждают лидирующую роль ВОЗ в международном
сотрудничестве в области здравоохранения и обязуются оказывать необходимое содействие этой
Организации как координатору международных усилий по сдерживанию пандемии.
Государства – члены ОДКБ поддерживают продвижение проекта Декларации Генеральной
Ассамблеи ООН о солидарности Организации Объединенных Наций перед лицом вызовов, создаваемых
COVID-19, призывают все страны поддержать данную инициативу и выражают приверженность
зафиксированным в ней принципам сотрудничества и взаимопомощи:
применение комплексного, научно обоснованного подхода к разработке и осуществлению мер,
направленных на то, чтобы замедлить передачу, обратить вспять и, в конечном счете, победить COVID-19
в соответствии с правилами, рекомендациями и техническими установками Всемирной организации
здравоохранения;
сотрудничество в целях разработки и производства вакцин, а также выработки методов лечения;
предоставление технической помощи наиболее пострадавшим странам и народам, оказание
поддержки нуждающимся странам с использованием финансовых и иных инструментов;
наращивание мирового производственного потенциала в целях удовлетворения растущих
потребностей в медицинских товарах и оборудования для борьбы с пандемией;
обеспечение эффективных национальных мер защиты, которые в то же время минимизируют,
насколько это возможно, негативные последствия для людей, других государств, торговли и мировой
экономики;
решение проблем на основе добрососедства, воздерживаясь от осуществления протекционистских и
дискриминационных мер, несовместимых с правилами Всемирной торговой организации,
предотвращение финансовых спекуляций, которые препятствуют всеобщему доступу к основным
медицинским услугам и качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным
лекарственным препаратам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты, продуктам питания;
сотрудничество в устранении сбоев в международной торговле и неопределенности на мировых
рынках в связи с пандемией, смягчение ущерба, причиненного мировой экономике в результате
распространения COVID-19, и содействие экономическому росту во всем мире;
обмен достоверными и точными данными в отношении COVID-19 и распространения заболевания,
предотвращение распространения ложной информации и ее неправильного использования в средствах
массовой информации;
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недопущение стигматизации или дискриминации государств, народов или отдельных лиц в связи с
COVID-19.
Государства – члены ОДКБ выступают за совместные действия в борьбе с вызовами, создаваемыми
COVID-19 и подтверждают поддержку принятым 2 и 20 апреля 2020 года в ходе работы 74-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН резолюциям, связанным с борьбой с COVID-19».

Азербайджанская Республика
Из госбюджета выделены 533 млн манатов (около $314 млн) для помощи пострадавшим от пандемии
22 мая, Trend
Как сообщает министерство финансов Азербайджана, в утвержденном Кабинетом министров Плане
мероприятий предусматривается финансирование ряда сфер в поддержку предпринимательства и
продолжения экономического роста. В том числе, из госбюджета на выплату заработной платы наемным
работникам в областях, пострадавших от пандемии, выделены 69,12 млн манатов, для оказания
финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям – 55,64 млн манатов. Также в целях
предоставления государственных гарантий по банковским кредитам субъектам предпринимательства и
субсидирования кредитных процентов Фонд развития предпринимательства выделил 35 млн манатов.
В центре Баку появились бесплатные санитайзеры
22 мая, Sputnik
Аппараты Təmiz əllər («Чистые руки»), предназначенные для личной дезинфекции, на данный
момент установлены в трех точках в центре города. В будущем такие санитайзеры, которые производятся в
республике, предполагается установить во всех центральных парках Баку.
С целью защиты здоровья пассажиров, Бакинская служба такси министерства транспорта, связи и
высоких технологий оборудует машины санитайзерами. Устройства находятся в пассажирской части и
предназначены для дезинфекции рук спиртовым раствором. Наряду с этим все автомобили службы такси
ежедневно проходят дезинфекцию, а водители в целях личной и коллективной гигиены всегда снабжены
медицинскими масками и антисептическим раствором.
Азербайджан направил Украине 23 тонны гуманитарной помощи в рамках борьбы с COVID-19
22 мая, Интерфакс-Украина
«Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5
тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и прочее медицинское
оборудование», - отмечается в сообщении. «Украина глубоко признательна Азербайджану и лично
Президенту И.Алиеву за оказанную гуманитарную помощь, что особенно ценно в непростое время борьбы
с мировой пандемией коронавируса», – сообщает Офис президента Украины.
Карантинный режим в Азербайджане будет продлен и после 31 мая
25 мая, Интерфакс
«Статистические данные по заражению COVID-19 не дают нам основания отменять карантинный
режим. После 31 мая он будет продлен», - сообщил председатель правления Объединением по управлению
медицинскими территориальными подразделениями Р.Байрамлы. Он также отметил, что рассматривается
вопрос открытия в июне торговых центров.
Кроме того, может быть принято решение об открытии с 1 июня спортивных залов и о проведении
спортивных мероприятий. Он также сообщил, что после 15 июня может быть принято решение об
открытии ряда международных авиарейсов.
В Азербайджане на людях испытывают сразу восемь вакцин от COVID-19
25 мая, Мир24
Более 100 различных исследований, связанных с коронавирусом, проводится в Азербайджане.
На людях начали испытывать восемь вакцин. Об этом заявила руководитель представительства ВОЗ в
стране Х.Харманджи.

Республика Армения
В Армении начинают производство тестов на коронавирус
22 мая, Армения сегодня
Институт молекулярной биологии начнет производство тестов на коронавирус. Об этом заявил
директор института А.Аракелян. «В настоящее время из приобретенных реагентов уже производятся
образцы, испытания которых будут проведены в несколько этапов», – сказал он, сообщив, что это
сэкономит средства, выделяемые государством на приобретение тестов у других стран.
Планируется производить от 1000 до 2000-3000 тестов в день. В настоящее время есть все
необходимое для производства порядка 100 тысяч тестов.
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Н.Пашинян: будет установлен строжайший контроль за выполнением правил на предприятиях
25 мая, Арменпресс
Премьер-министр Армении Н.Пашинян отметил, что основной причиной увеличения заражения
в 75-80% случаев стали предприятия в сфере промышленных и сервисных услуг, которые постепенно
начали открываться 4 мая. По его данным, наибольший рост числа случаев заражения зафиксирован среди
посетителей банков, которые пошли в банки за поддержкой в рамках 9-го мероприятия и не всегда
следовали правилам. По словам премьер-министра, принято решение, что будет установлен строжайший
контроль за выполнением правил на предприятиях, а карательная политика будет сочетаться с
разъяснительной работой.
Н.Пашинян: необходимо соблюдать правила гигиены и сохранять социальное расстояние
27 мая, Арменпресс
Показатели распространения коронавируса показывают, что мы пока не научились жить
параллельно с этой инфекцией. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Н.Пашинян,
добавив, что правительство свою стратегию в связи с эпидемией обнародовало еще месяц назад, заявив,
что наша задача - научиться жить с эпидемией коронавируса.
«Очевидно, что в течение ближайшего года коронавирус еще будет. И если мы своим поведением не
сможем предотвратить распространение коронавируса, то всегда будем иметь проблему. С точки зрения
распространения нового коронавируса в стране сложилась тяжелая ситуация, и мы имеем дело со второй
волной инфекции. В результате обсуждений со специалистами мы пришли к следующему убеждению: для
того, чтобы обнулить наши показатели коронавируса, необходимо применить три простых правила: носить
маску, регулярно дезинфицировать или мыть руки и сохранять социальное расстояние», - сказал премьерминистр.
Правительство утвердило комплекс мер по нейтрализации экономических последствий коронавируса
28 мая, Сайт Премьер-Министра Республики Армения
27 мая состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр
Н.Пашинян. Правительство утвердило девятнадцатое мероприятие по нейтрализации экономических
последствий коронавируса, целью которого является содействие гражданам и хозяйствующим субъектам
Республики Армения в преодолении влияния экономических последствий коронавируса путем реализации
конкурентных бизнес-проектов. Цель помощи - путем развития предпринимательских знаний и
расширения доступности финансирования способствовать созданию бизнеса с нуля. 75% необходимых
для реализации мероприятия средств предоставляются в виде беспроцентных займов с 8-летним периодом
погашения, а 25% - в виде грантов. Мероприятие осуществляется через фонд «Центр поддержки
инвестиций» путем предоставления гарантий по льготному кредитованию.

Республика Беларусь
В Беларуси определены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19
26 мая, Правительство Республики Беларусь
Правительством Беларуси принято решение: об оказании дополнительных платных услуг по
регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке в присутствии не более
10 человек. Решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным
должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния; о проведении согласительных
совещаний с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.
Академия наук Беларуси переориентировала исследования для борьбы с коронавирусной инфекцией
26 мая, БЕЛТА
«В Академии наук создан химико-фармацевтический кластер, который активно работает в первую
очередь над созданием молекулярно-диагностических препаратов и лекарственных средств. На базе
Института биоорганической химии НАН выпускаются наборы реагентов ДНК-ВК, которые используются
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии для диагностики целого ряда инфекций, в том числе COVID-19.
Что касается Института физико-органической химии НАН, там уже разработаны технологии по
модификации ПЦР-анализа на основе синтетических олигонуклеотидов.
Химики работают в том числе над получением новых фильтрующих материалов для очистки
жидких и газовых сред. В частности, разрабатываются волокнистые иониты. В настоящее время они
используются для адсорбции вирусов из водных сред. Мы проводим исследования по адаптации данных
материалов, чтобы использовать их для очистки воздуха от вирусов, включая вирус COVID-19, - сообщил
главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси А.Иванец.
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Минобразования Беларуси: при проведении экзаменов будут соблюдены все санэпидтребования
28 мая, БЕЛТА
«При проведении выпускных экзаменов всем учреждениям общего среднего образования
рекомендовано обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В частности,
предусмотреть в местах проведения испытаний наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты,
организовать проведение выпускных экзаменов в помещениях больших площадей и обеспечить их
надлежащее санитарное состояние, тщательно вымытые кабинеты и мебель в них (прежде всего парты),
кабинеты нужно хорошо проветривать. Необходимо также обеспечить рассадку в учебных кабинетах по
одному учащемуся за партой или предусмотреть деление класса на две группы для рассадки в двух
кабинетах», - рассказали в пресс-службе Минобразования Беларуси.
При проведении экзаменов в устной форме необходимо составить график прихода учащихся на
экзамен, чтобы избежать их скопления. «Можно, например, предварительно разбить на группы по 5 человек.
Необходимо исключить нахождение в учебных кабинетах, где проводятся выпускные экзамены,
посторонних людей. Находиться там могут только члены экзаменационной комиссии, которым
рекомендовано соблюдать масочный режим во время проведения экзамена», - добавили в ведомстве.

Республика Казахстан
В Казахстане проходит призыв на срочную воинскую службу в условиях карантина
22 мая, Минобороны Казахстана
В местных органах военного управления начали работу призывные медицинские комиссии. В этом
году в план комплектования войск молодым пополнением, а также в порядок организации призыва внесены
существенные изменения. Они продиктованы необходимостью соблюдения карантинных ограничений и
изменением сроков призыва в результате введения режима ЧП.
Учитывая, что опасность заражения коронавирусом сохраняется, приняты необходимые меры для
обеспечения безопасности здоровья призывников. По словам начальника Департамента организационномобилизационной работы ГШ ВС РК С.Жусупова, сотрудники местных органов военного управления
изучали призывной контингент удаленно по материалам личных дел. Они имеют четкий алгоритм действий
при проведении оповещения призывников и их медицинского осмотра, а также в период их пребывания на
сборных пунктах. Отдельно прописаны действия при выявлении у прибывающих призывников симптомов,
характерных для простудных заболеваний. Сами медосмотры проводятся с соблюдением дистанции не
менее двух метров. Соблюдение данного требования четко контролируется. Абсолютно во всех служебных и
подсобных помещениях призывных и сборных пунктов, включая раздевалки, столовые и места для ночного
отдыха не менее двух раз в день проводится дезинфекция.
В течение двух недель молодое пополнение будет содержаться изолировано от остального личного
состава. По рекомендации Минздрава ПЦР-исследование будет проводиться по прибытию в воинские части.
Во время карантина постоянно будет проводиться медосмотр и социально-психологическое изучение
молодого пополнения, а также будут организованы занятия по курсу начальной военной подготовки. Для
исключения инфицирования личного состава ритуал принятия молодым пополнением военной присяги
будет проведен без родственников военнослужащих.
С 1 июня детские сады в Нур-Султане начнут работу в штатном режиме
22 мая, МИА «Казинформ»
«С 1 июня планируется возобновить работу всех детских садов и организаций дополнительного
образования в штатном режиме. Дети подготовительных групп дошкольных организаций продолжат
посещать детские сады по желанию родителей до 1 августа», - сообщила руководитель столичного
управления образования Ш.Кадырова в ходе онлайн-брифинга.

С 25 мая все аэропорты будут открыты для выполнения регулярных внутренних рейсов

25 мая, ТАСС
Число рейсов между городами будет устанавливаться авиакомпаниями самостоятельно с учетом
потребностей клиентов, указали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. В
нем подчеркнули, что полеты выполняются в условиях повышенных мер санитарной безопасности,
проводится усиленная дезинфекция аэропортов и самолетов.
Президент Казахстана поручил выправить ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране
26 мая, МИА «Казинформ»
«Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества
заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в
публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следует принять решительные
меры для защиты здоровья граждан», - отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Президент Казахстана призвал готовиться ко второй вспышке коронавируса
27 мая, МИА «Казинформ»
«Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической
безопасности. Я уже говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса, ситуация
усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей
страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизаций
послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы
инфекционного контроля» - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, необходимо усилить и институционализировать санитарно-эпидемиологическую
службу. «Нужно повернуться к доказавшей свою эффективность модели. В этой связи уже начаты работы
по созданию нового комитета, будут повышены статус и полномочия главного государственного
санитарного врача. Сама жизнь подсказывает эту реформу», - заявил президент Казахстана.
Он отметил, что в стране будут приняты меры по соцзащите специалистов и пересмотрена система
подготовки кадров санитарно-эпидемиологической службы. «Кроме того, необходимо дальнейшее
укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями.
Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное
межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы», - добавил президент Казахстана.
Президент также поручил до конца года разработать закон о биологической безопасности
Казахстана.

Кыргызская Республика
Выпускники Кыргызстана готовятся к поступлению в вузы в режиме онлайн
22 мая, Мир24
Экзамены в школах Кыргызстана отменили. Учителя выставят оценки по итогам трех четвертей. 24
июня у выпускников пройдет общереспубликанское тестирование (ОРТ), по итогам которого школьники
будут поступать в вузы.
Университеты и институты Кыргызстана приняли решение принимать абитуриентов тоже в режиме
онлайн. Поступающему в высшее учебное заведение достаточно ввести идентификационный номер своего
квитка о сдаче ОРТ, и программа автоматически определит, подходит абитуриент вузу или нет.
Руководители многих вузов проводят онлайн-конференции, где обмениваются опытом о пользе
дистанционного образования и новых возможностях преподавания.
За работой общественного транспорта в Кыргызстане будет вестись усиленный контроль
23 мая, КНИА «Кабар»
«С 25 мая начинает работать общественный транспорт. Такое решение принято в целях создания
условий для того, чтобы граждане имели возможность добираться до своей работы. Однако каждая
сторона - местные органы власти, транспортные компании, обычные граждане должны понимать,
насколько в определенной степени возрастают риски заражения. Поэтому предписанные Министерством
здравоохранения санитарные правила должны строго соблюдаться. Маски, дезинфекция, ограниченное
количество пассажиров - это обязательные требования, за которыми должен быть постоянный усиленный
контроль и мониторинг исполнения. Между регионами общественный транспорт пока не будет работать»,
- подчеркнул на заседании Республиканского оперативного штаба первый вице-премьер-министр
К.Боронов.
Республиканский оперативный штаб обсудил эпидситуацию в столице, Чуйской и Нарынской областях
28 мая, КНИА «Кабар»
«Все чаще выявляются факты, когда граждане сами обращаются в медучреждения с симптомами
вируса, не имея прямых контактов с зараженными и не зная, где и когда они заразились. Это
свидетельствует об увеличении очагов заражения. Необходимо усилить все меры безопасности, чтобы
санитарные требования, домашний карантин, режим обсервации и другие утвержденные нормы строго
соблюдались. Не забывайте, что за халатность каждый может понести ответственность. Ситуация не
должна выйти из под контроля, никаких внезапных вспышек заражения не должно быть. Гражданам
необходимо в общественных местах, общественном транспорте, в местах массового скопления людей
надевать маски для собственной безопасности», - сказал первый вице-премьер-министр К.Боронов.
С 1 июня все сотрудники министерств и ведомств Кыргызстана должны выйти на работу
27 мая, 24.kg
С 1 июня т.г. необходимо обеспечить работу сотрудников министерств, государственных комитетов,
административных ведомств, полномочных представительств правительства в областях, районных
государственных администраций. Такое поручение подписал руководитель аппарата кабмина — министр
С.Кылжыев. Решение принято для эффективной реализации принятых антикризисных мер, направленных
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на стабилизацию социально-экономического положения в Кыргызстане, а также в связи с отменой в стране
чрезвычайного положения и возобновлением разрешенных видов экономической деятельности.
«Руководителям государственных органов необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарноэпидемиологических правил в повседневной деятельности при исполнении работниками служебных
обязанностей. Необходимо принять меры, направленные на защиту здоровья сотрудников и установление
режима работы», — говорится в сообщении.

Республика Молдова
В Молдове отменены выпускные экзамены
22 мая, ГИА «Moldpres»
Депутаты одобрили соответствующий законопроект, предложенный правительством. Для учащихся,
заканчивающих 9 и 12 класс, будут выданы соответственно сертификаты о гимназическом образовании,
дипломы бакалавра со среднегодовыми оценками по школьным предметам и общим средним баллом
большим или равным «5», с подсчетом оценок за экзамены на основе оценок, полученных в течение 7-9
классов или старших лицейских классов. Оценки за экзамены представляют среднее арифметическое,
округленное до целого, среднегодовых баллов, полученных учащимися в 7-9 классах, соответственно 9-12
классах по соответствующим предметам.
Учащиеся 9 и 12 классов, которые не закончат в этом году обучение со среднегодовыми оценками по
школьным предметам и общим средним баллом большим или равным «5», а также те, у кого есть
задолженности за предыдущие годы, смогут сдать экзамены в следующей сессии, в зависимости от
развития ситуации с пандемией.
И.Додон: До 1 июня в Молдове могут быть сняты почти все ограничения
25 мая, ГИА «Moldpres»
Президент Молдовы И.Додон отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране регистрирует
положительную динамику. На прошлой неделе число случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 8,9%,
количество излеченных увеличилось на 2,9%, а число смертей уменьшилось на 7%. Также, если в начале
апреля уровень заражения составлял 3,17, то на прошлой неделе этот коэффициент составлял 0,89.
Он уточнил, что предложит Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, чтобы
после 1 июня рынки в Кишиневе и Бельцах возобновили свою деятельность, вновь открылись спортивные
залы и заведения в секторе HORECA. Также предлагается возобновить международные пассажирские
перевозки.
По его словам, после 1 июня должны соблюдаться только ограничения, касающиеся деятельности
школ и детских садов, а также проведения собраний в группах более 50 человек.
В Молдове 2020 год будет объявлен годом медицинского работника
25 мая, Sputnik
Об этом заявил президент Молдовы И.Додон после еженедельного заседания с премьером И.Кику и
председателем парламента З.Гречаной.
По словам И.Додона, соответствующий декрет будет подписан. «Правительство уже сделало многое
для поддержки медиков, но теперь мы решили предложить разработать конкретный план по удвоению
зарплат не только врачей, но и всех медсестер и других сотрудников этого сектора», - сказал президент.

С 26 мая Молдова возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение

26 мая, ГИА «Moldpres»
Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Эти виды
транспорта будут курсировать с обеспечением защиты персонала, которому надлежит носить маски и
перчатки; использовать дезинфицирующие средства для рук и поверхностей; ежедневно в начале рабочей
смены измерять температуру тела, узнавать о состоянии здоровья занятого персонала; проводить
корректировку графика движения и количества транспортных единиц во избежание скопления людей;
осуществлять самоконтроль за состоянием здоровья персонала в течение рабочего дня с информированием
работодателя.
Также необходимо ограничить число людей в международном железнодорожном и автомобильном
транспорте пропорционально количеству мест в транспортных средствах, а пассажирам обязательно
носить маску. Перевозчики будут проверять температуру пассажиров при посадке, она не должна
превышать 37 градусов. В то же время поверхности салона должны дезинфицироваться, в том числе после
каждого выполненного круга/ рейса, на конечной остановке.
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Российская Федерация
Госдума России приняла закон о налоговых каникулах для малого и среднего бизнеса
22 мая, РИА Новости
Госдума приняла закон о налоговых каникулах на II квартал для малого и среднего бизнеса из
пострадавших от коронавируса отраслей. Согласно документу, малый и средний бизнес и ИП, а также
соответствующие НКО и религиозные организации, освобождаются от уплаты налогов и авансовых
платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.
МВД России автоматически продлит трудовые патенты для мигрантов
25 мая, Sputnik
«В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, он
автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия
патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа
являются необоснованными», — сообщается на сайте Министерства МВД РФ. Иностранцы без патента
могут работать в этот период без его оформления.
Российские ученые разработали и успешно протестировали препарат для лечения коронавируса
22 мая, Sputnik
Первую партию лекарства под названием «Авифавир» уже направили в больницы, и оно показало
свою эффективность. Отмечается, что пациенты с COVID-19, которым был назначен этот препарат,
выздоровели в два раза быстрее. «Этот препарат очень эффективен у больных, которых мы «ловим» в
легкой степени течения заболевания. Идет регресс симптоматики и размера пневмонии», — заявил
главный кардиолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ.
Клинические исследования завершатся только через две недели, однако массовое производство уже
запущено.
Роспотребнадзор проведет онлайн-консультации для стран СНГ по борьбе с коронавирусом
26 мая, ТАСС
Роспотребнадзор запланировал проведение онлайн-консультаций по вопросам профилактики и
борьбы с коронавирусной инфекцией для стран-членов ЕАЭС и СНГ, сообщает сайт ведомства.
«В ближайшее время Роспотребнадзор планирует проведение блока онлайн-консультаций по вопросам
профилактики и борьбы с COVID-19 для стран-членов ЕАЭС и СНГ с участием ведущих российских
специалистов и ученых. Роспотребнадзор готов и далее оказывать партнерам содействие в своевременном
выявлении угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию путем дополнительных поставок тестсистем для диагностики COVID-19», — говорится в сообщении.
В России начнут поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня
26 мая, ТАСС
«И для нас, конечно, приоритет - это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в
первой половине лета. С 1 июня правительство России системно и аккуратно начнет снимать ограничения.
На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим мы работаем
над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы», отметил вице-премьер России Д.Чернышенко.
По данным вице-премьера, до 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации,
которые подготовят Роспотребнадзор и Ростуризм. «Это позволит отрасли понимать те правила, в рамках
которых компании будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности, и сроки, когда
они могут запуститься», - добавил Д.Чернышенко.
МИД России рекомендует воздерживаться от любых поездок за рубеж
26 мая, ТАСС
«МИД РФ подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций
воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней
жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением
тяжелобольных родственников», - говорится в распространенном заявлении ведомства.
Там отметили, что в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ глава российского
кабмина М.Мишустин акцентировал необходимость исключить возможность повторного завоза
коронавируса в Россию. В частности, отмечена нецелесообразность планирования на данном этапе какихлибо зарубежных туристических поездок.
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Московским врачам в борьбе с COVID-19 помогает искусственный интеллект
26 мая, Мир24
Московским медикам, которые борются с пандемией коронавируса на помощь приходит
искусственный интеллект. С ним врачи быстрее и точнее определяют стадии развития пневмонии на КТ
легких. «Для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в
обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля. Эта база насчитывает более одной тысячи
снимков и является крупнейшей в мире», – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития
А.Ракова.
Как пояснил главный специалист Департамента здравоохранения Москвы С.Морозов,
искусственный интеллект обрабатывает данные, а врач получает изображение с маркировкой и тестом. «В
условиях напряженной эпидемической ситуации это позволяет врачу не упустить даже самые незаметные
детали проведенного исследования», – отметил специалист.
Москва готова к первому и второму этапу выхода из ограничений
27 мая, Газета.ру
Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Е.Андреева заявила, что столица готова к
первому и второму этапу снятию введенных из-за коронавируса ограничений. Андреева напомнила, что
есть три показателя, исходя из которых тот или иной регион выходит из режима самоизоляции. «Это
коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней — по
Москве этот коэффициент 0,85. Наличие свободного коечного фонда - на сегодняшний момент это 95%...
И показатель тестирования населения - 384 человека на 100 тысяч населения при нормативе не менее 70»,
— рассказала глава управления московского ведомства.
Минздрав России рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме
28 мая, Интерфакс
«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации
данное состояние следует расценивать как носительство вируса... Такие случаи в статистику
заболеваемости и смертности не включаются», - говорится в рекомендациях Минздрава.
Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал всегда указывать в причинах смерти человека
коронавирус, если он был выявлен у пациента, хотя не был основной причиной. «Во всех случаях в
свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19.
Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при
летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в
цепочке событий, приведших к смерти», - говорится в рекомендациях Минздрава.
Мэр Москвы объявил о втором этапе смягчения коронавирусных ограничений в Москве с 1 июня
28 мая, Интерфакс
C 1 июня москвичи, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут
выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Заниматься спортом на свежем воздухе можно будет
ежедневно до 9:00 утра, на пешие прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю
- два раза в будни и один раз в выходной день по графику, опубликованному на mos.ru.
«Прогулочный режим» вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня. После
этого будет принято решение о том, можно ли разрешать прогулки без ограничений.
Мэр Москвы подчеркнул, что в связи с ростом числа людей на улицах и в парках будет усилен
масочный режим: ношение масок при выходе из дома на прогулку или для занятий спортом в Москве
становится обязательным.
Во время прогулок по Москве можно будет пользоваться велосипедами и другим спортивным
инвентарем, а до парка можно добраться на автомобиле или общественном транспорте. Для всех
москвичей станет доступен велопрокат, но необходимо будет пользоваться перчатками или
дезинфецировать контактные поверхности после поездки. «Самое лучшее - сделать и то, и другое», подчеркнул Собянин в сообщении.
Согласно указу, совместно гулять и заниматься спортом на улице могут те, кто фактически
проживает совместно и находится в близком родстве. Это родители и дети, дедушки и бабушки с внуками,
братья и сестры, супруги.
Москвичам придется придерживаться графика для квартиры или дома, а также носить с собой
документы, которые подтвердят родство гуляющих, регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания. Если гражданин зарегистрирован по одному адресу, но фактически живет по другому,
определяющим является место проживания, его нужно будет подтвердить документами. Оригиналы
паспортов, свидетельств о рождении и регистрации по смыслу указа разрешается не брать - достаточно
копий в бумажном виде или фото на экране мобильного телефона.
Также с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров,
включая гипермаркеты. Кроме того, откроются ярмарки выходного дня: мэр Москвы сообщил, что первые
из них будут открыты уже 5 июня.
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Возобновить работу разрешат мультисервисам, приемным пунктам химчисток, прачечным,
мастерским по ремонту обуви и одежды, а также другим организациям, которые оказывают бытовые
услуги, не требующие длительного контакта работника с клиентами.
Собянин считает, что на данном этапе преждевременно открывать в столице музеи, рестораны и
парикмахерские. «Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.
Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на
«удаленке» и звать в Москву гостей», - написал он в своем блоге.
Между тем режим самоизоляции и пропускная система в Москве продлеваются до 14 июня
включительно.
М.Мишустин: Более 22 млрд рублей (около $311 млн) получат регионы на выплаты медработникам
28 мая, Российская газета
Более 22 миллиардов рублей правительство распределяет между регионами на стимулирующие
выплаты медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией, сообщил
премьер-министр М.Мишустин на заседании кабмина. «Мы внимательно следим за тем, чтобы люди
своевременно и в полном объеме получили все положенные им средства», - заверил он.

Республика Таджикистан
Глава Минздрава Таджикистана: Лечение больных коронавирусом полностью бесплатное
26 мая, НИАТ «Ховар»
«Министерство в настоящее время не испытывает проблем с лекарствами, содержащимися в
протоколе лечения. О лечении больных коронавирусом COVID-19 могу сказать, что оно абсолютно
бесплатное, имеются препараты, которые невозможно достать в аптеках. Кроме того, распределение
лекарств полностью зависит от совести врача», - заявил Министр здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан Дж.Абдуллозода.
Узбекистан отправил в Таджикистан очередную партию гумпомощи для борьбы с коронавирусом
26 мая, Газета.uz
Узбекистан отправил в Таджикистан очередную партию гуманитарной помощи. 24-тонный груз
состоит из медикаментов, в основном, антибиотиков. «Поступившая в Душанбе помощь правительства
Узбекистана уже передана столичному управлению здравоохранения и социальной защиты», — отмечает
издание.
В Таджикистане принимают антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса
28 мая, НИАТ «Ховар»
В Таджикистане министерства, ведомства и учреждения, связанные с развитием экономики и
предпринимательства, принимают антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан завершила двухдневный вебинар на тему
«Антикризисный маркетинг и планирование в период экономического кризиса» для отечественных
предпринимателей.
Мероприятие было направлено на развитие экспортного потенциала, создание рабочих мест в
плодоовощном, транспортном и логистическом направлениях. Его целью стало содействие
экономическому сотрудничеству между предпринимателями стран Центральной Азии.

Туркменистан
В Туркменистане утвержден План обеспечения готовности к противодействию острому
инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования
23 мая, Государственное Информационное Агентство Туркменистана
Президент Г.Бердымухамедов утвердил План обеспечения готовности Туркменистана к
противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования.
Подписывая соответствующее Постановление, Президент Туркменистана подчеркнул, что забота о
здоровье и благополучии людей – приоритет государственной политики. Исходя из этого, первостепенное
значение уделяется развитию сферы здравоохранения на системной инновационной основе. Наглядным
тому подтверждением является успешная реализация Государственной программы «Здоровье»,
нацеленной на вывод отечественной медицины на уровень высоких мировых стандартов.
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В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный реализации международных инициатив
страны в сфере здравоохранения
24 мая, МИД Туркменистана
В ходе брифинга участники ознакомились с Планом обеспечения готовности к противодействию и
реагированию Туркменистана на острое инфекционное заболевание, который был разработан совместно с
Офисом Постоянного координатора ООН в стране и, который опирается на две Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН - Глобальный стратегический план обеспечения готовности и реагирования и
Глобальный план гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19, и который исходит из передовой
национальной практики Туркменистана в сфере здравоохранения. Данный документ был принят на
прошедшем заседании Кабмина Туркменистана.
Были особо подчеркнуты вопросы совершенствования материально-технической базы, и активной
работы Туркменистана в данном направлении на национальном уровне по созданию дополнительных
карантинных центров, в том числе конкретные шаги по усилению базы существующих центров карантина.

Республика Узбекистан
Узбекистан довел суточное производство медицинских масок до 10,8 миллиона штук
25 мая, Podrobno.uz
В пиковые периоды спроса текстильные предприятия Узбекистана довели суточное производство
медицинских масок до 10,8 миллиона штук, а защитных комбинезонов – до 150 тысяч, сообщает в
Ассоциации «Узтекстильпром».
Сейчас 275 предприятий отрасли производят свыше 6 миллионов масок и 45 тысяч комбинезонов в
день исходя из спроса на внутреннем рынке. «В то же время, 1,7 миллиона защитных масок и 1,2 миллиона
халатов были переданы в качестве гуманитарной помощи, а 13,4 миллиона масок отправлены на экспорт»,
– отметили в Ассоциации.
В Узбекистане могут начать экспресс-тестирование на выявление антител к коронавирусу
26 мая, Sputnik
В Узбекистане в скором времени могут начать экспресс-тестирование на выявление антител к
коронавирусу, сообщил главный санитарный инспектор Н.Отабеков. «Большинство экспресс-тестов
направлены на определение антител в крови переболевших пациентов и их титров. В стандартах
диагностических лабораторий республики используются экспресс-методы», - говорится в информации.
По словам Н.Отабекова, что в республике в ближайшее время могут начаться обследования
на наличие антител экспресс-тестами. Тестирование позволит понять, какое количество людей переболело
и какой сформирован коллективный иммунитет.
Президент Узбекистана поручил внести предложения об усилении карантинных мер
27 мая, Podrobno.uz
«В последние дни в нашей стране увеличилось число больных коронавирусом. Следует отметить,
что руководители большинства регионов и предприятий, наши граждане неправильно воспринимают
смягчение карантинных мер, ошибочно думая, что, якобы, болезнь прошла», – отметил Президент
Узбекистана Ш.Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.
По его словам, до сегодняшнего дня из-за рубежа возвращены 47 тысяч узбекистанцев.
К сожалению, у многих из них, особенно среди вернувшихся за последние две недели, выявлен
коронавирус. Почти 50 % больных по стране составляют лица, прибывшие из-за границы. «Больше всего
тревожит то, что за последние 10 дней зафиксирован рост числа зараженных среди населения», – отметил
Мирзиёев.
Он также добавил, что участились случаи несоблюдения социальной дистанции, особенно на
рынках, в торговых комплексах, банках, уличных прогулок без медицинских масок, проведения различных
массовых мероприятий дома. Словом, подчеркнул президент, слабеет бдительность и осторожность.
«Такая ситуация может свести на нет все наши усилия по выявлению, предупреждению и лечению
этой болезни, результативность триллионных расходов из бюджета. Республиканской комиссии совместно
с хокимами областей в однодневный срок пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая
ситуация в которых ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер», – отметил глава
государства.
Он также добавил, что Министерству здравоохранения увеличить количество проводимых за день
анализов в «красных» и «желтых» зонах. При этом необходимо расширить контрольное тестирование в
медицинских учреждениях, рынках, банках и местах скопления людей.

14
В Узбекистан учрежден нагрудный знак «Мехр-саховат» («Милосердие»)
27 мая, Газета.уз
Президент Республики Узбекистан учредил нагрудный знак «Меҳр-саховат», которым планируется
награждать за мужество во время пандемии, стихийных бедствий и ЧС, поддержку нуждающихся
и являющуюся примером благотворительную деятельность.
Нагрудный знак вручается в торжественной обстановке президентом или от его имени
председателем Сената, спикером Законодательной палаты, премьер-министром, руководителями
республиканских органов министерств, ведомств и общественных объединений, председателем Жокаргы
Кенеса Каракалпакстана, хокимами областей и Ташкента.
В Самарканде за месяц построят больницу на сто коек
28 мая, УзА
В Самарканде, начали строительство современного больничного комплекса на 100 коек. В нем будут
лечить разные заболевания, в том числе инфекционные. Предусмотрено организовать лечебное и
реанимационное отделения. Также построят жилье для медицинского персонала. Кроме того, на
прилегающей территории началось строительство карантинного комплекса на 1000 мест.
С 1 июня в Узбекистане возобновляется внутренний туризм
28 мая, Газета.уз
В «зеленых» и «желтых» регионах Узбекистана с 1 июня возобновляется внутренний туризм. С
учетом санитарных норм работу начнут туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты
культуры, культурного наследия и другие.
С 1 июня в регионах с «зеленым» и «желтым» уровнями карантина возобновляется внутренний
туризма. Это предусмотрено указом президента от 28 мая «О неотложных мерах поддержки сферы
туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии», сообщил вице-премьер —
председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.
С этой даты и в указанных зонах могут начать деятельность сопутствующие организации —
туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры, культурного наследия и другие при
строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований.
Кроме того, предусматривается поэтапное возобновлении въездного туризма с определением
перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Узбекистан.

Украина
Президент Украины провел совещание по предотвращению распространения COVID-19
24 мая, Сайт Президента Украины
Несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней
не прекращалась, сообщили Президенту Украины В.Зеленскому на традиционном совещании по вопросам
предотвращения COVID-19. Сейчас количество вакцинаций уменьшилось на 20%. И это может привести
к вспышке этих заболеваний в ближайшем будущем. Министерство здравоохранения будет призывать
родителей не игнорировать прививки. «Корь, столбняк, туберкулез – настолько же тяжелые болезни, не
менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и
сейчас», – отметил В. Зеленский.
Главе государства также доложили, что все области нашли возможности для выплаты надбавок к
зарплатам врачам, которые непосредственно боролись с COVID-19. Национальная служба здоровья
завершает подписание договоров по выплатам за апрель. Экстренная медицинская помощь подписала
100% договоров, мобильные бригады врачей – 75%, стационарная медицинская помощь, которая помогает
больным COVID-19, – 84%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным ОРВИ, – 85%.
Заключение договоров продолжится несмотря на выходные.
Кроме того, в ходе совещания сообщили, что кабмин разрешил возобновить работу детских садов.
Главным условием функционирования дошкольных учебных заведений станет соответствие санитарногигиеническим нормам.
Также Президенту доложили, что идет подготовка к внешнему независимому оцениванию.
ВНО должно пройти по четким правилам, чтобы избежать заражений. В помещении во время проведения
тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек. «На ВНО придут все дети. Если
помещения будут не готовы, это грозит вспышкой. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться. Мы
должны уберечь наших детей. Мероприятия должны быть настолько же эффективными, как и карантин,
который мы прошли довольно хорошо», – подчеркнул В.Зеленский.
Президент поднял вопрос закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции и спасения пациентов. Министр
здравоохранения М.Степанов сообщил, что в Украину были доставлены самолетом более 100 тыс.
респираторов, налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со
следующей недели будут заключаться контракты по будущим закупкам.
«Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки идут
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очень долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство
закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая
задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно
хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми
процедурами и в дальнейшем», – подчеркнул В.Зеленский.

С 25 мая метро Киева возобновит свою работу

25 мая, ИА Regnum
Разрешения на проезд в подземке получат только пассажиры в масках. Желательной, но не
обязательной мерой — является наличие защитных перчаток. На всем пути следования в метро, у касс, и в
самом вагоне обязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. На всех станциях будут находится
дежурные, которые визуально будут оценивать состояние пассажиров, и при малейшем подозрении могут
измерения температуры.
Кроме того, каждые три часа в вестибюлях, на платформах будет проходить дезинфекция. Поезда
будут проходить процедуру обеззараживания между выполненными рейсами.
В Украине соцработникам доплатят 100% к зарплате за время карантина
26 мая, Zn.ua
В Украине социальные работники, посещающие своих подопечных на дому, получат доплаты в
размере до 100% зарплаты. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики. Уточняется, что речь идет о
социальных работниках государственных/коммунальных учреждений.
В Министерстве утвердили список претендентов на доплаты: социальный педагог/специалист по
социальной работе; специалист по социальной помощи на дому; социальный работник; специалист по
физической реабилитации; практический психолог/психолог.
Главный санврач Украины объявил о переходе к новой стратегии борьбы с COVID-19
26 мая, Zn.ua
«С ослаблением карантина Украина перешла от стратегии снижения заболеваемости к стратегии
сдерживания. Наша главная цель сейчас - не допустить роста заболеваемости. На том уровне количества
случаев коронавирусной болезни, которые у нас регистрируются ежедневно в течение месяца, мы
показываем, что система здравоохранения готова и справляется с этими вызовами», - подчеркнул главный
государственный санитарный врач В.Ляшко.
В Украине создадут трехмесячный запас средств для борьбы с COVID-19
26 мая, Zn.ua
На третьем месяце карантина выяснилось о том, что медики до сих пор не обеспечены всеми
необходимыми средствами защиты, несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения
обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. «Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то
одноразовых халатов есть только 16%, а одноразовых защитных очков и щитков — вообще 4%, костюмов
биозащиты — 51%. Следовательно, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам
надо иметь всех товаров по 70%», — подчеркнул президент В.Зеленский на селекторном совещании.
Премьер-министр Д.Шмыгаль проинформировал, что правительство поставило перед собой задачу
обеспечить трехмесячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые
смогут поставить медсредства в ближайшее время. По его словам, в этом году предусмотрено выделение
примерно 3 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования и др.
Кроме закупок за средства, выделенные из стабилизационного фонда госбюджета, продолжается
работа по этому поводу с международными организациями. В частности, соглашение со Всемирным
банком предусматривает закупку респираторов на сумму 1,2 млн долларов.
В Украине привлекут волонтеров для контроля за соблюдением противоэпидемических правил
27 мая, Интерфакс-Украина
«Противостоять пандемии коронавируса - это наша общая задача. Поэтому важно, чтобы люди не
забывали об опасности, которую несет COVID-19, но не подвергали риску окружения. Для этого
правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами
противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут
информировать их о правильном ношении масок, соблюдении социальной дистанции, правил посещения
магазинов и заведений», - написал премьер-министр Украины Д.Шмыгаль в социальной сети.
Украина возобновит авиасообщение 15 июня
28 мая, Лента.ру
«Согласно плану выхода из карантина, оно начнется с 15 июня. Но хочу напомнить, что при
возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение
«Дій вдома», и пробыть там в течение 14 дней», – подчеркнул министр здравоохранения М.Степанов.
Кроме того, украинцы могут выехать в Беларусь или другие страны на автомобильном транспорте.
«Никаких ограничений на сегодняшний день нет», — подчеркнул министр.

