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СНГ 

Главы правительств стран Содружества обсудили совместные усилия в борьбе с COVID-19 
29 мая, официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

29 мая под председательством Узбекистана в формате видеоконференции состоялось заседание 
Совета глав правительств СНГ. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным вопросам 
экономического взаимодействия и рассмотрели широкий спектр вопросов по другим направлениям 
деятельности СНГ, в т.ч. внесенные по предложениям узбекской и российской сторон вопрос о 
совместных усилиях стран Содружества по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Главами правительств СНГ подписано совместное заявление в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. В Заявлении отмечается серьезная угроза пандемии коронавирусной инфекции 
для всего человечества, ее всемирное распространение и вызов глобальной системе здравоохранения, а 
также мировой экономической, финансовой и торговой системе, признается бесспорным приоритетом 
жизнь, безопасность и благосостояние граждан государств – участников СНГ. В документе также 
предлагается активизировать взаимодействие в разработке совместных документов в области санитарной 
охраны территорий, борьбы с эпидемиологическими угрозами, реагирования на чрезвычайные ситуации в 
сфере общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. 

Страны СНГ продолжают сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 
1 июня, официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

1 июня в формате видеоконференции состоялось внеочередное заседание Координационного совета 
по проблемам санитарной охраны территорий государств – участников СНГ от завоза и распространения 
особо опасных инфекционных болезней.  

Участники обменялись практическим опытом и информацией в области проведения мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.  

Члены Координационного совета обсудили динамику эпидемического процесса в государствах – 
участниках Содружества, опыт поэтапного снятия ограничительных мер и используемых для этого 
критериев, а также долю внебольничных пневмоний и лиц с непрослеженным источником инфекции и с 
бессимптомным течением болезни среди зарегистрированных случаев COVID-19. 

В целом, участниками заседания отмечено: продолжается всемирное распространение пандемии 
новой коронавирусной инфекции, что является серьезным вызовом глобальной системе здравоохранения, 
в том числе на пространстве СНГ. В этой связи важным является продолжение оперативного обмена 
информацией о ситуации по COVID-19 в государствах – участниках Содружества, обмена страновым 
опытом в сфере реализации противоэпидемических мер и эпидемиологическими и клиническими 
данными, необходимыми для практического применения и научных исследований. 

Специалисты стран СНГ постоянно находятся в тесном контакте по обмену опытом стран в 
отношении противодействия развитию COVID-19. Также было отмечено, что в рамках взаимодействия 
ВОЗ и Координационного совета достаточно актуальным остается развитие сотрудничества не только по 
вопросам борьбы с COVID-19, но и по ряду других направлений, например, корь, краснуха и полиомиелит. 

Состоялось региональное совещание ЮНВТО по вопросам поддержки туристической отрасли 
2 июня, официальный сайт МИД Туркменистана 

1 июня т.г. в формате видеоконференции состоялось региональное совещание высокого уровня 
«Путь к восстановлению», организованное Всемирной туристической организацией ООН (ЮНВТО).  

В совещании приняли участие Генеральный секретарь ЮНВТО З.Пололикашвили, главы 
национальных туристических администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.  

Совещание состоялось с целью создания платформы для обсуждения лучших возможных способов 
борьбы с вирусом, а также налаживания совместной работы по возобновлению туристической 
деятельности, наиболее безопасным и эффективным способом, обеспечивая при этом максимальное 
сотрудничество и координацию действий между всеми заинтересованными сторонами, как на 
национальном, так и на региональном уровнях. 

Мероприятие прошло по двум панельным дискуссиям. В ходе первой сессии были обсуждены меры 
поддержки сектора путешествий и туризма и смягчения социально-экономических последствий COVID-
19. Вторая дискуссия была посвящена передовому опыту и эффективным стратегиям на пути к 
восстановлению. Состоялся обмен мнениями по передовому опыту, а также реализуемым мерам по 
эффективной политике преодоления кризиса. Были озвучены рекомендации разработанные ЮНВТО. 
Участникам была представлена презентация лучших практик стран-участниц. 
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Азербайджанская Республика 

В Азербайджане создана система общественного контроля в рамках борьбы с коронавирусом 
1 июня, Trend 

В рамках мер по борьбе с COVID-19 в Азербайджане на сайте www.koronavirusinfo.az создана система 
«Правила для всех одинаковые». Оперативный штаб при кабмине отметил, что целью проекта является 
усиление общественного контроля за соблюдением правил в сферах и направлениях деятельности, где 
должны соблюдаться требования особого карантинного режима. 

Граждане могут отправить информацию и фотографии о нарушениях, выявленных в сфере торговли 
продуктами питания, предприятиях общественного питания, объектах туристической деятельности, в 
общественном транспорте, в структурах, осуществляющих прием граждан, различных торговых объектах и в 
сфере услуг, а также в других областях.  

Лица, нарушившие правила, могут быть привлечены к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законом. 

Ношение защитных масок в общественных местах в Азербайджане стало обязательным 
3 июня, Интерфакс 

Президент Азербайджана И.Алиев утвердил изменения в Кодексе об административных 
правонарушениях, предусматривающие штрафы за неиспользование медицинских масок в надлежащих 
местах. Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах физические лица будут 
оштрафованы на 50 манатов ($29,4 по текущему курсу), должностные лица - на 100 манатов, а юридические 
лица - на 200 манатов. За повторное нарушение с физических лиц будет взиматься штраф в размере 100 
манатов ($58,8), должностных лиц - 200 манатов, юридических лиц - 400 манатов. 

Президент Азербайджана утвердил предоставление бизнесу налоговых льгот в условиях COVID-19 
3 июня, Интерфакс 

Президент Азербайджана И.Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие 
налоговые льготы для субъектов бизнеса в условиях пандемии COVID-19. 

С 1 января 2020 года сроком на год полностью освобождаются от уплаты налогов на имущество и 
землю отели и прочие объекты туризма, деятельность туроператоров и турагентств, сфера общепита, 
автомобильные пассажироперевозки внутри страны, в том числе и деятельность такси. Также от налогов на 
имущество и землю освобождаются деятельность служб по доставке, сфера организации выставок и 
сценическая деятельность, кинотеатры, музеи, театры и концертные залы, деятельность спортивно-
оздоровительных объектов, образовательных курсов, внешкольных образовательных учреждений, 
психологических центров.  

Наряду с этим, с 1 января 2020 года сроком на один год вводятся ряд дополнительных льгот для 
вышеуказанных сфер в зависимости от режима налогообложения. Плательщики налога на прибыль (или 
подоходного налога) получат льготы в размере 75%, плательщики упрощенного налога - в размере 50%.  

Сферы, пострадавшие от коронавируса. получат и другие послабления. Ставка налога с источника 
выплат по аренде недвижимости снижается с 14% до 7%. Для налогоплательщиков, не являющихся 
субъектами микропредпринимательства, продлены сроки уплаты начисленных за 2019 год налогов на 
прибыль (или подоходного - ИФ) и имущество до 1 сентября 2020 года. Также отсрочено начисление 
процентов по невыплаченным налогам, взносам по обязательному соцстрахованию и страхованию от 
безработицы с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года, а сроки выбора метода уплаты упрощенного налога 
на 2020 год лицам, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и зарегистрированным в 
качестве плательщика НДС продлены до 1 сентября 2020 года. 

По оценкам Минэкономики Азербайджана, данные налоговые льготы оцениваются в 114 млн манатов 
($67 млн). 

Республика Армения 

В Армении будет ужесточен контроль за соблюдением правил безопасности при коронавирусе 
2 июня, АМИ «Новости-Армения» 

Премьер-министр Н.Пашинян провел в удаленном режиме очередное заседание комиссии, 
координирующей работы по предотвращению распространения коронавируса. 

Участники совещания отметили эффективность «рейдов» в отдельных административных округах, 
превентивных действий инспекционных органов и полиции. Также была обсуждена ситуация с 
соблюдением норм безопасности в особо рисковых сферах и меры ответственности, применяемые в случае 
фиксируемых нарушений. Отмечено, что, несмотря на ограничения, в стране регистрируются случаи 
организации массовых мероприятий, что также негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию в целом. 

«Должна быть проведена серьезнейшая работа по повышению дисциплины соблюдения 
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установленных комендатурой правил и предотвращения организации любого вида массовых мероприятий», 
- подчеркнул, подводя итоги совещания Н.Пашинян. Премьер поручил руководителям государственных 
надзорных органов посредством ежедневных совместных действий строжайшим образом контролировать 
соблюдение превентивных норм, организацию различных массовых мероприятий, а также периодически 
докладывать ему о ходе работ и их результатах. 

Бизнесу в Армении продолжат помогать в рамках 18-ой антикризисной программы правительства 
3 июня, Sputnik 

Бизнесу в Армении продолжат оказывать поддержку в рамках 18-ой антикризисной программы 
правительства. Об этом на пресс-конференции заявил зампред комитета по государственным доходам 
А.Манукян. «Бенефициары 18-ой антикризисной программы еще могут успеть подать заявки. Прием открыт 
до 10 июня этого года», - сказал А.Манукян. 

18-ая программа стала продолжением 5-ой, которая завершилась 10 мая. Обе программы нацелены на 
сохранение рабочих мест. Бенефициарами пятой программы стали предприятия, в штате которых с января до 
апреля 2020 года насчитывалось от 2 до 50 сотрудников, и никто из которых в кризисный период уволен не 
был. В рамках этой программы правительство выплатило 2,2 млрд драмов (около 4,5 млн долларов). 

Бенефициарами 18-ой программы могут стать те предприятия, которые содержали от 2 до 100 
сотрудников с января до апреля 2020 года, и никто из которых уволен не был. «Уже свыше 12227 
предприятий и их 52155 сотрудников получили поддержку в рамках 18-ой программы. Рассматриваются еще 
9248 заявок. На данный момент в рамках этой программы уже выплачено 1,7 млрд. драмов (около 3,2 млн 
долларов)», - пояснил А.Манукян. 

В Армении ношение масок в общественных местах становится обязательным 
4 июня, Пресс-служба Правительства Армении 

Решением комендатуры в Армении отныне ношение масок в общественных местах становится 
обязательным. «Т.е. необходимо носить маску с того момента, когда человек выходит из своего дома - во 
дворе, в лифте, во время прогулок по улице. Поскольку погода летняя и настраивает на прогулки, то носить 
маску обязательно, потому что многолюдные прогулки также являются источником инфекции», - сказал 
премьер-министр Н.Пашинян на брифинге по итогам заседания комендатуры. 

Премьер-министр призвал граждан принять участие во флешмобе общественного контроля за 
соблюдением правил и представлять в социальных сетях фотографии фактов нарушения установленных 
комендатурой правил. Глава правительства отметил, что начатый флешмоб дал положительные результаты, 
и он лично будет активно участвовать в процессе общественного контроля. 

Республика Беларусь 

Уточнены правила транзитных перевозок в условиях COVID-19 
29 мая, БЕЛТА  

Правительством уточнены правила транзитных перевозок в условиях COVID-19. Соответствующее 
постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

Транзитные водители, как и прежде, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему 
маршруту не позже, чем на следующий день после въезда. Исключение сделано для случаев, когда водителю 
нужно получить по маршруту следования спецразрешения на проезд по территории иностранного 
государства, на перевозку опасных грузов, а также в случае аварии или поломки авто. 

Во время остановки транзитные водители не должны покидать территорию специально выделенных 
стоянок для отдыха и питания, заправки, при этом уточняется, что исключение сделано для водителей, 
замена которых произошла на территории Беларуси. При этом если эти водители следовали через 
территорию стран, в которых есть случаи COVID-19, они обязаны находиться в самоизоляции до 
следующего рейса или 14 дней. 

Водителям Государственный таможенный комитет и Транспортная инспекция будут вручать 
требования о соблюдении введенных из-за COVID-19 правил, а также карты дорог и разрешенных стоянок 
на русском или английском языках. 

Постановлением также расширен список стоянок для отдыха, питания и заправки транзитных 
перевозчиков. 

Минтруда: на социальную защиту работников в условиях эпидситуации направят Br180 млн ($75 млн) 
1 июня, БЕЛТА  

На социальную защиту работников в условиях эпидситуации в Беларуси направят Br180 млн (около 
$75 млн), заявила министр труда и социальной защиты И.Костевич. 

28 мая Президентом подписан указ «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и 
отдельных категорий граждан». Указом предусмотрена возможность получения нанимателями субсидий 
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для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной 
занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля, а также уплаты взносов в государственный 
внебюджетный фонд социальной защиты населения. 

«По нашим оценкам потребуется Br180 млн. Надо отметить, что эта сумма прописана в указе, где 
четко говорится о том, что межбюджетные трансферты в размере Br180 млн. будут предоставлены фонду 
социальной защиты населения как раз на этот комплекс мер. С учетом того, что эта субсидия будет 
предоставлена как для выплаты конкретно человеку - доплата до МЗП, так и уплаты за него взноса в фонд 
социальной защиты в размере 34%, то из этой суммы где-то Br135 млн - это субсидии для человека и Br45 
млн - те деньги, которые пойдут на уплату взносов в ФСЗН для того, чтобы сформировать пенсионные и 
социальные гарантии человека», - рассказала И.Костевич. 

Минздрав Беларуси изменил подходы к лечению пациентов с коронавирусом 
1 июня, Sputnik 

Минздрав Беларуси приказом усовершенствовал меры по диагностике и лечению пациентов с 
коронавирусом. В частности, уточнен порядок приема некоторых лекарственных средств. 

«Отметим, что в приказе изменена кратность приема фавипиравира, противовирусного средства, ранее 
используемого, главным образом, при лечении гриппа. На него возлагались и определенные надежды при 
лечении COVID-19. В приказе подробно оговорены не только дозы, длительность и кратность приема, но и 
противопоказания к его назначению», - рассказали в пресс-службе ведомства. 

Определены приказом и новые подходы к использованию гидроксихлорохина, который ранее широко 
применяли при коронавирусе. «Контроль за назначением гидроксихлорохина еще более ужесточен, и 
данный вопрос постоянно отслеживается», - добавили в Минздраве. 

Регламентируется новым приказом также выбор и дозирование антикоагулянтов для лечения и 
профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов с коронавирусом – во всех аспектах работы. 
«Использование глюкокортикостероидов также отражено в документе. Это важный и сложный компонент 
лечения пневмоний. Прежде всего потому, что практика назначения глюкокортикостероидов при вирусных 
пневмониях требует предельно ответственного подхода. Ключевое понятие здесь - своевременность, а также 
правильное дозирование. Этот раздел расписан подробно с акцентом на оказание помощи в реанимационных 
отделениях», – отметили в министерстве. Протоколы лечения будут совершенствоваться и в дальнейшем. 

«Еще один важный пункт приказа: клинико-лабораторные критерии установления диагноза COVID-
19. В документе прописаны группы пациентов, подлежащих лабораторному обследованию на инфекцию 
COVID-19, описан порядок лабораторного исследования при выписке/переводе и т.д.», – сообщили в 
министерстве.  

Как пояснили в Минздраве, ПЦР-диагностика позволяет выделить фрагменты РНК вируса, но это не 
свидетельствует о его жизнеспособности. У здорового человека РНК определяться не должно, а при 
выявлении его пациент должен считаться инфицированным. Выделить и получить жизнеспособный вирус 
во всех исследованиях удавалось максимум через 12 дней после появления симптомов. Учитывая 
типирование в Беларуси бессимптомных и легких форм, «встает вопрос о том, что наличие РНК-вируса не 
свидетельствует о способности заражать». С этим связано и закрытие листков нетрудоспособности на 21-й 
день при отрицательных анализах на коронавирус. 

Разработаны рекомендации для торговли и общепита по минимизации риска распространения COVID-19 
2 июня, БЕЛТА  

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) с учетом текущей 
эпидемиологической обстановки и предложений Минздрава доработало рекомендации по минимизации 
риска возникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, при 
осуществлении деятельности в области торговли, бытового обслуживания населения и общественного 
питания. Рекомендации согласованы с Минздравом и 29 мая одобрены на заседании коллегии МАРТ.  

«Юрлицам и ИП, которые работают в сферах торговли, общепита и бытового обслуживания, 
рекомендовано организовать регулярное проветривание и влажную уборку помещений и используемых 
предметов с применением дезинфицирующих средств, нанести специальную разметку для дистанцирования 
покупателей в местах расположения контрольно-кассовых узлов. При наличии возможности стоит 
установить перед кассами защитные экраны», - отметили в МАРТ. 

В числе рекомендаций и ежедневный опрос о состоянии здоровья работников, контроль со стороны 
руководителя или ответственного должностного лица за использованием ими индивидуальных средств 
защиты органов дыхания, дезинфицирующих средств для обработки рук, перчаток. Передавать покупателям 
пищевые продукты рекомендуется в упакованном виде. «Согласно нормам действующего законодательства 
рекомендации МАРТ не носят обязательного характера. Вместе с тем министерство рассчитывает на 
высокий уровень культуры, социальной ответственности и понимание бизнес-сообщества», - подчеркнули в 
ведомстве.  

В МАРТ рассказали и об обязательных требованиях к организациям торговли, общепита и бытового 
обслуживания. В частности, в соответствии с постановлением Минздрава в период подъема заболеваемости 
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COVID-19 необходимо проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. В их числе влажная 
уборка с использованием дезинфицирующих средств, обеспечение средствами индивидуальной защиты 
работников, непосредственно занятых обслуживанием населения. 

Минобразования Беларуси: набор в детские сады ограничен в связи с эпидситуацией 
3июня, БЕЛТА  

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией набор в учреждения дошкольного 
образования ограничен», - сообщила представитель Министерства образования С.Уклейко. Она напомнила, 
что направление в детские сады выдается местными исполнительными и распорядительными органами с 
учетом норм наполняемости групп и в соответствии со списком детей, нуждающихся в получении 
дошкольного образования. Вместе с тем, поскольку Министерством здравоохранения был установлен запрет 
на перевод из группы в группу и прием вновь поступающих детей в учреждения дошкольного образования в 
период эпидподъема заболеваемости инфекцией COVID-19, такие направления не выдавались и прием детей 
не осуществлялся. 

Республика Казахстан 

Военные Казахстана продолжают проводить дезинфекционную работу 
29 мая, Минобороны Казахстана 

Военные Казахстана, не смотря на ослабление карантинных мер в некоторых городах, продолжают 
проводить дезинфекционную работу. За время режима чрезвычайного положения в 29 городах 
военнослужащие ВС провели дезинфекцию более 10,5 тысячи социально-значимых объектов общей 
площадью свыше 50 миллионов кв.м и участки дорог протяженностью почти 4000 км. 

Для оказания помощи местным исполнительным органам по обеспечению санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий, в срочном порядке были созданы порядка 16 групп санитарной 
обработки, а с 25 мая 2020 года в войсках объявлено о начале второго этапа борьбы с инфекцией частями и 
подразделениями сводных отрядов специальной обработки. В ближайшее время планируется обработать 
порядка 80 социально-значимых объектов общей площадью порядка 224 060 м2. 

Блокпосты между городами Казахстана будут сняты 
29 мая, МИА «Казинформ» 

«В соответствии с решением Межведомственной комиссией с 1 июня о снятии блокпостов между 
городами будет проведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня. Соответствующий алгоритм 
работы перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан с учетом требований 
Постановления главного санитарного врача от 10 мая т.г., который предусматривает следующие меры. 
Проведение дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, допуск в салон пассажиров только в 
медицинских масках», - сообщил в ходе онлайн пресс-конференции зампред Комитета транспорта 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Ж. Тайжанов. 

Кроме того, необходимо соблюдать следующие меры: дистанция среди пассажиров не менее 
1 метра, обеспечение водителей перчатками и медицинскими масками с условием их своевременной 
смены, допущение к работе сотрудников автопарка при наличии справки об отрицательном результате на 
СOVID-19 с прохождением 1 раз в две недели.  

Производство дезинфицирующих средств в Казахстане достигло 170 тыс. литров в сутки 
2 июня, МИА «Казинформ» 

«В период чрезвычайного положения нам пришлось пересмотреть деятельность многих компаний, 
предприятий и организаций. В целях обеспечения внутренней потребности в средствах защиты была 
переориентирована деятельность некоторых отраслей обрабатывающей промышленности», - сказал 
министр индустрии и инфраструктурного развития РК Б.Атамкулов. 

«К примеру, производители этилового спирта были переориентированы на производство 
дезинфицирующих средств, благодаря чему суточный объем производства достиг 170 тысяч литров. 
Производители швейной продукции наладили производство масок, увеличив объемы продукции в 5 раз, с 
200 тысяч штук в сутки до 1 млн штук в сутки. Также мы начали выпускать «линейку» бытовой химии, в 
том числе чистящие и моющие средства для дома», - проинформировал глава ведомства. 

В общественных местах Нур-Султана бесплатно раздают маски 
3 июня, МИА «Казинформ» 

Стражи порядка и волонтеры на ежедневной основе проводят пешее патрулирование многолюдных 
общественных мест, парков и проводят разъяснительную работу с населением города о необходимости 
соблюдения санитарных норм во избежание распространения коронавирусной инфекции, сообщает 
официальный сайт акимата столицы. Полицейские и волонтеры не только разъясняют, что несоблюдение 
саннорм может отсрочить время снятия в столице режима карантина, но и раздают маски тем, у кого они 



9 

отсутствуют. Вместе с тем стражи порядка призывают неукоснительно соблюдать саннормы: носить 
маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра, обрабатывать руки антисептиком. Также важно 
проветривать и проводить дома влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане для борьбы с эпидемией разработали систему управления лабораторными данными 
1 июня, 24.kg 

Система будет формировать единую базу анализов и истории анализов пациентов, привязывать 
биоматериал к пациенту и персонифицировать пациента через систему «Тундук», что позволит обеспечить 
достоверность формируемой базы лабораторных данных. 

«Также система будет управлять процессом передачи направлений на проведение лабораторного 
анализа в лаборатории и обеспечивать возможности автоматизированного предоставления актуальных 
данных в прочие информационные системы, посредством которых осуществляется борьба с эпидемией 
COVID-19 и ликвидация ее последствий», — сказали в Госкомитете связи. 

С 5 июня запустят авиарейсы и общественный транспорт между регионами Кыргызстана  
3 июня, Sputnik 

С 5 июня в Кыргызстане возобновятся внутренние авиарейсы и работа общественного 
межрегионального транспорта, сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. В штабе 
добавили, что работа межрегиональных автотранспортных маршрутов пока остается под запретом. 

«За общественным транспортом, соблюдением пассажирами всех санитарных правил должен быть 
строгий контроль. Обязательно ношение масок и измерение температуры при посадке. Вся организация 
перевозок автобусами и маршрутными микроавтобусами должна быть безопасной. Мы должны быть 
уверены, что все ездят с соблюдением санитарных норм», — сказал первый вице-премьер-министр 
К.Боронов. 

Он подчеркнул, что Бишкек остается очаговой зоной COVID-19 с повышенным риском заражения и 
посещать столицу без серьезных причин не рекомендуется. Осложняет эпидемиологическую ситуацию в 
городе несоблюдение санитарных правил в общественных местах Бишкека: на рынках, в торговых 
центрах, магазинах, кафе и общественном транспорте. 

В Кыргызстане наградили учителей за участие в телеуроках в условиях пандемии COVID-19 
3 июня, КНИА «Кабар» 

Как сообщает пресс-служба Минобразования, девять учителей были награждены нагрудным знаком 
«Отличник образования» за многолетний труд, вклад в систему образования, участие в телеуроках в 
условиях пандемии, за успехи и достижения в воспитании подрастающего поколения. Еще 35 педагогов за 
свои заслуги получили Почетную грамоту министерства образования.  

Кроме того, все учителя, участвовавшие в телеуроках в условиях пандемии, получили 
благодарственные письма от министерства. Министр образования К.Исаков поблагодарил всех учителей, 
которые приняли участие в телеуроках и дистанционном обучении. 

Оказана финансовая поддержка фермерам, наиболее пострадавшим от последствий пандемии 
3 июня, КНИА «Кабар» 

Региональный проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
выделил 12 миллионов сомов ($162,4 тыс.) для поддержки наиболее пострадавших от ситуации с COVID-
19 фермеров и домохозяйств в Кыргызстане.  

Составлен список самых уязвимых и наиболее пострадавших фермеров и домохозяйств, в который 
были включены 1 тыс. 67 фермеров из 47 айыльных аймаков, находящиеся в базе данных айыл окмоту, как 
крайне пострадавшие семьи и оставшиеся без средств для покупки сельскохозяйственных ресурсов. В 
рамках проекта ИСЦАУЗР-2 будут закуплены 133,9 тонн удобрения, 24,5 тонн дизельного топлива и 81,6 
тонн семян на общую сумму 150 тыс. долларов США.  

Находящихся на карантине граждан обязали установить на телефон специальное приложение 
4 июня, Правительство Кыргызской Республики 

У всех лиц, находящихся на домашнем карантине, должно быть установлено на телефон 
специальное мобильное приложение. Соответствующее поручение дал и.о. Премьер-министра, первый 
вице-премьер-министр К.Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.  
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Республика Молдова 

С соблюдением определенных условий вновь открываются рынки Кишинева  
29 мая, ГИА «Moldpres» 

Мэрия Кишинева сообщает об открытии агропродовольственных рынков 1 июня, но требует 
соблюдения определенных условий, включая ношение защитного снаряжения, масок и перчаток как 
продавцами, так и покупателями. 

В соответствии с инструкцией, принятой Чрезвычайной комиссией общественного здоровья 
Кишинева, до возобновления деятельности администраторы торговых площадей обеспечат дезинфекцию 
рабочего и холодильного оборудования, мест хранения и продажи продуктов/товаров, прилавков и всей 
территории. Отдельные входы и выходы для посетителей и покупателей, сотрудники/торговцы обязаны 
быть обеспеченными защитным снаряжением, торговые площадки на рынках будут организованы с 
учетом расстояния между ними 2 метра. 

В течение дня будут проводиться мероприятия по дезинфекции инвентаря и рабочих поверхностей 
растворами на спиртовой основе с периодичностью не менее 3 часов, а также в начале и в конце каждого 
дня. Будет обязательна проверка температуры каждого продавца/покупателя, запрещен доступ людям с 
лихорадкой, их информирование о необходимости проконсультироваться с врачом, обязательстве носить 
маски, соблюдении гигиены рук и социальной дистанции в один метр. 

В Молдове приняты дополнительные меры по предотвращению заражения COVID-19 
1 июня, ГИА «Moldpres» 

В соответствии с постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 
до 7 июня 2020 года продлена приостановка деятельности торговых центров на национальном уровне, с 
обеспечением функционирования в обычном режиме расположенных внутри них единиц по продаже 
продовольственных товаров и фармацевтической продукции. 

С 8 июня возобновлена деятельность торговых центров по всей стране, за исключением кинотеатров, 
предприятий общественного питания, центров досуга (спортивные, развлекательные мероприятия и 
организация отдыха), расположенных внутри них.  

С 1 июня возобновлены тренировки, проводимые на открытом воздухе, для спортсменов 
следующих спортивных федераций страны: Процесс обучения и тренировок будет организован 
исключительно в спортивных центрах, на спортивных площадках, в спортивных бассейнах, 
аккредитованных Министерством просвещения, культуры и исследований.  

Также с 1 июня возобновлена деятельность Агентства государственных услуг в полном объеме, с 
обеспечением соблюдения правил по снижению распространения инфекции COVID-19. 

Разрешены с 5 июня религиозные собрания, проведение религиозных служб, с соблюдением 
требований в отношении организации богослужений или других традиционных религиозных 
мероприятий. 

Движение общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах будет прекращено 30-31 мая 2020 года, 
6-8 июня 2020 года, 14 июня 2020 года, 20-21 июня 2020 года и 28 июня 2020 года. 

В Молдове запустили кампанию по продвижению внутреннего туризма 
3 июня, Sputnik 

Для эффективного преодоления кризиса из-за распространения Covid-19 в сфере туристических 
услуг Агентство по инвестициям запустило национальную кампанию под названием «Încă un pic și 
#NeamPornit (Еще немного, и мы поедем)!». Ее цель – продвижение внутреннего туризма и поддержка 
агентов молдавской туристической отрасли. Об этом сообщила гендиректор Агентства по инвестициям 
Р.Вербенюк. 

По мнению Р.Вербенюк в условиях сокращения потока иностранных туристов молдавские 
туристические компании должны переориентироваться на местного потребителя. Для выявления 
предпочтений населения агентство запустило специальный опрос. «Мы призываем всех граждан Молдовы 
поддержать наш туризм и отдыхать в родной стране. 

Также авторы кампании планируют разработку цифровой карты Молдовы с туристическими 
маршрутами и достопримечательностями. Она будет составлена на государственном и русском языках, 
дополнительно предусмотрена возможность перевода на английский язык. 

В Молдове с 15 июня возобновляются регулярные пассажирские авиарейсы 
4 июня, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение о возобновлении с 
15 июня регулярных пассажирских авиарейсов и регулярных пассажирских чартерных рейсов в строгом 
соответствии с мерами по предотвращению распространения инфекции COVID-19. 
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Согласно постановлению №14 комиссии, Кишиневский международный аэропорт будет 
обеспечивать организацию мер по профилактике инфекции COVID-19 для пассажиров и сотрудников в 
залах прилета и вылета: проверка температуры, защитные экраны, средства индивидуальной защиты, 
дезинфицирующие растворы, социальная дистанция; а также дезинфекцию помещений и установок в 
терминале в соответствии с рекомендациями Национального агентства общественного здоровья. 

Отечественные и зарубежные авиаперевозчики будут обеспечивать соблюдение мер по 
предупреждению заражения COVID-19 персоналом самолетов и пассажирами; информирование 
пассажиров о соблюдении мер по предупреждению заражения COVID-19 до полета, во время полета и 
после приземления; печать и распространение на борту воздушного судна тех формуляров, которые 
должны быть заполнены пассажирами во время полета. 

Операторы наземного обслуживания будут обеспечивать перевозку пассажиров от терминала до 
воздушного судна и наоборот, без неоправданных задержек и с соблюдением санитарных норм; 
дезинфекцию помещений и контактных поверхностей в соответствии с рекомендациями Национального 
агентства общественного здоровья. 

Российская Федерация 

Глава Роспотребнадзора: Россия продолжит оказывать содействие партнерам в странах СНГ 
29 мая, ТАСС 

Пандемия коронавируса показала важность укрепления единой системы реагирования на санитарно-
эпидемиологические угрозы в странах СНГ. Россия продолжит оказывать содействие партнерам в этих 
странах через поставки тест-систем и необходимого оборудования, заявила глава Роспотребнадзора 
А.Попова на заседании Совета глав правительств стран СНГ. 

А.Попова отметила, что последствия пандемии еще предстоит оценить, поэтому необходимо 
принимать такие меры, которые могли бы повысить коллективную общерегиональную готовность к 
будущим угрозам. По ее словам, также важно обеспечить поддержку национальных систем санитарно-
эпидемиологического благополучия стран СНГ. «Наш регион - это единое эпидемиологическое 
пространство, и реагирование на угрозы инфекции может основываться на общих принципах и подходах», 
- добавила руководитель Роспотребнадзора. 

Роспотребнадзор проведет обучающие семинары по борьбе с COVID-19 для стран СНГ и ЕАЭС 
29 мая, Пресс-служба Роспотребнадзора 

С 28 мая Роспотребнадзор проводит обучающие семинары (консультации) по вопросам 
профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 для стран-членов ЕАЭС и СНГ. 

Ведущие ученые и специалисты ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии» Роспотребнадзора и ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный 
институт «Микроб» Роспотребнадзора поделятся российским опытом противодействия COVID-19 и 
ответят на вопросы, интересующие представителей стран-партнеров. 

Планируется проведение порядка 10 консультаций в формате видеоконференцсвязи. Будут 
освящены эпидемиологические и клинические особенности COVID-19, комплекс профилактических и 
противоэпидемических мероприятий при реагировании на опасные инфекционные болезни, лабораторная 
диагностика, особенности проведения дезинфекционных мероприятий. 

Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса 
1 июня, РИА Новости 

Первый в России препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 – «Авифавир» 
(международное непатентованное или химическое наименование – «Фавипиравир») получил одобрение 
Министерства здравоохранения. 

Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против 
тяжелых форм гриппа. Промежуточные данные клинического исследования «Авифавира» подтверждают 
высокую эффективность препарата для лечения COVID-19. В настоящий момент продолжается 
финальный этап клинического исследования с участием 330 пациентов. Препарат продемонстрировал 
высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных 
центров. 

В Башкортостане открылся новый инфекционный центр 
2 июня, Министерство здравоохранения России 

В Уфимском районе состоялось открытие нового клинико-диагностического инфекционного центра, 
предназначенного для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией.  

Госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс из быстровозводимых модульных 
конструкций общей площадью 16 тысяч кв. м. Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе 
82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, 
дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для 
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врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек. 
Комплекс оснащён самым современным оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую 

помощь на высочайшем уровне. Первых пациентов госпиталь начнёт принимать с 1 июня. 

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля 
2 июня, ТАСС 

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются 
осенью. Об этом сообщил вице-премьер РФ Д.Чернышенко на брифинге в правительстве. 

Музеи также откроют двери для посетителей с середины июля, однако речь идет пока только об 
индивидуальных визитах, добавил вице-премьер. «Дата в каждом регионе своя, в зависимости от 
эпидемиологической обстановки. Музеи уже начали работать, а двери для посетителей откроются уже с 
середины июля. Подготовительный этап - полтора месяца. Речь идет пока об индивидуальных 
посещениях», - сказал он. 

Минобороны России отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 
2 июня, РБК 

В Министерстве обороны России отобрали добровольцев для испытания российской вакцины от 
COVID-19. В испытании вакцины будут участвовать 50 военнослужащих, включая пятерых женщин. «Все 
кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не 
диагностировалось никаких заболеваний», — говорится в заявлении ведомства. 

В России осенью планируют приступить к массовой вакцинации от коронавируса 
2 июня, Sputnik 

«Специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, 
но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», - заявил на 
брифинге вице-премьер РФ Д.Чернышенко. 

Также стало известно, что российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной 
инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской 
академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик В.Чехонин. По его 
словам, разработчики этой вакцины методами генной инженерии встроили в ворсинки на поверхности 
микробов-пробиотиков S-белок - ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 
проникает в клетки. «И формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности», - добавил 
Чехонин. По его словам, данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта. 

Минздрав России утвердил 7 версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 
4 июня, Министерство здравоохранения России 

Документ разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе 
российского и зарубежного клинического опыта. В новой версии рекомендаций значительно переработаны 
и расширены все разделы. Представлены новые схемы лечения с применением новейших лекарственных 
препаратов. Рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава России. 

В России больницы будут возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи 
4 июня, Правительство России 

Больницы, чей коечный фонд перепрофилировали для оказания медицинской помощи гражданам с 
коронавирусом, будут постепенно возвращаться к нормальной работе там, где позволяет 
эпидемиологическая ситуация. Распоряжение подписал Председатель Правительства М.Мишустин. 

Республика Таджикистан 

Более 5,2 тысячи медработников в Таджикистане получат надбавки за борьбу с COVID-19 
1 июня, Министерство финансов Республики Таджикистан 

За счет Резервного фонда Президента Республики Таджикистан было выделено 12,4 млн. сомони 
(около $1,2 млн) для выплаты надбавок к действующей заработной плате работников сферы 
здравоохранения в размере ежемесячной заработной платы, которые непосредственно вовлечены в 
процесс диагностики и лечения заболевания COVID-19 в медицинских и карантинных учреждениях. 

В мае 5256 работникам сферы здравоохранения и социальной защиты населения, в том числе 995 
врачам, 1833 медицинским работникам среднего звена, 1547 младшим медицинским работникам и 881 
другому работнику сферы, выделены денежные средства в размере 4,2 млн. сомони ($409 тыс.) были 
переведены на счета главных управлений и управлений финансов в городах и районах, а также 
соответствующих республиканских учреждений.  



13 

Узбекистан направил в Таджикистан очередную партию гумпомощи 
1 июня, Sputnik 

Узбекистан продолжает помогать Таджикистану в борьбе с пандемией COVID-19. В соседнюю 
республику прибыл грузовой состав с очередной партией гуманитарной помощи. Поезд отправился из 
Сурхандарьинской области в Душанбе, доставив большую партию медицинских изделий, средств защиты 
и продовольственных товаров, в том числе тысячу тонн муки. 

В Таджикистане учреждения здравоохранения возвращаются к обычному режиму работы 
2 июня, НИАТ «Ховар» 

Согласно информации Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по 
предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан, интенсивность 
заражения населения страны снизилась в несколько раз и достигла низкого уровня. С учетом последних 
показателей инфицирования в Таджикистане большинство учреждений здравоохранения страны после 
проведения обеззараживающих работ вернутся к прежним назначения и будут работать в обычном 
режиме. 

В Таджикистане увеличилось количество вирусологических лабораторий 
3 июня, Sputnik 

В мае количество вирусологических лабораторий в Душанбе увеличилось от одной до четырех, что 
позволило провести тестирование на COVID-19 более чем для 15 600 граждан страны. Об этом заявил 
премьер-министр Таджикистана К.Расулзода на заседании Республиканского штаба по борьбе с 
коронавирусом.  

Министр здравоохранения страны Д.Абдуллозода на заседании отметил, что на сегодняшний день 
ситуация относительно лечения COVID-19 в республике полностью находится под контролем. В 
настоящее время вирусологические лаборатории помимо Душанбе функционируют в Худжанде, Бохтаре 
и Кулябе.  

Республиканский штаб Таджикистана по борьбе с COVID-19 обратился к населению 
4 июня, Sputnik 

Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 выпустил официальное обращение к населению 
Таджикистана, текст опубликован на сайте Минздрава страны.  

«Учитывая это, Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 в Таджикистане призывает всех 
граждан страны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить защитные маски в 
транспорте и других общественных местах и строго соблюдать дистанцию между собой от полутора до 
двух метров», - говорится в заявлении. 

Также население Таджикистана призвали без необходимости не покидать свои города, а в случае 
поездок - обязательно соблюдать санитарные правила. Республиканский штаб также призвал всех граждан 
воздержаться от проведения каких-либо мероприятий, праздников или траурных церемоний до 
стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.  

Туркменистан 

Туркменская железная дорога внесла изменения в правила перевозок 
29 мая, Агентство «Туркмендемирёллары» 

В связи с проводимыми санитарно-эпидемиологическими проверками на территории страны, для 
поездки в некоторые направления, пользуясь железнодорожными услугами, внесены изменения в перечень 
документов для путешествия.  

Перед посадкой пассажиров на поезд в направлениях с ограничениями, необходимо предоставлять 
вместе с документом, подтверждающим личность человека, справку о состоянии здоровья, данную 
здравоохранительными учреждениями или разрешение с полиции (учреждения внутренних органов), или 
же документ, подтверждающий рабочую командировку. 

Также, отныне пассажирам необходимо приходить на железнодорожную станцию минимум  
за 45 минут до времени отбывания поезда и пройти необходимую проверку. 

Оценка экономических, экологических и социальных последствий пандемии COVID-19 дана в ходе 
онлайн-встречи 
4 июня, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Представители Института Каспийского моря приняли участие в международной онлайн-
конференции «Голубая экономика» и пандемия COVID-19: новые вызовы, меры по восстановлению и 
устойчивость». 

Данное мероприятие организовано Конференцией ООН по торговле и развитию, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Институтом ООН по тренингам и 
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исследованиям совместно с Международным институтом океана в преддверии Всемирного дня океанов, 
который ежегодно отмечается 8 июня, и приуроченной к нему Недели Мирового океана. 

В ходе встречи была дана оценка экономических, экологических и социальных последствий 
пандемии для прибрежных и островных государств, обсуждались меры для восстановления и развития в 
посткризисный период международной торговли, морского транспорта и логистики, рыболовства и 
производства морепродуктов, прибрежного и морского туризма, других ключевых секторов «голубой 
экономики», связанной с использованием ресурсов морей и океанов. 

Подчеркивалась актуальность нацеленных на реализацию растущего геополитического и 
геоэкономического потенциала Каспийского региона инициатив Президента Г.Бердымухамедова, 
рассматривающего каспийскую проблематику в контексте глобальных задач – защиты окружающей 
среды, обеспечения экономической, энергетической и продовольственной безопасности, эффективной 
борьбы против всеобщих угроз. 

Республика Узбекистан 

Карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня 
1 июня, Газета.uz 

Действующие карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня. Такое решение 
приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. 

С 1 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина (наряду с тем, что 
возобновлено с 15 мая): 

В регионах с «красным» уровнем: риэлторская деятельность; рекламная и маркетинговая 
деятельность. 

В регионах с «желтым» уровнем (дополнительно к вышеуказанному): подготовка и переподготовка 
водителей автомототранспорта, при этом теоретические занятия проводятся удаленно (онлайн), 
практические — с соблюдением правил санитарии (лицевые маски, перчатки, дезинфекция транспортного 
средства); деятельность субъектов предпринимательства, оказывающих услуги питания на условия 
аутсорсинга государственным организациям. 

В регионах с «зеленым» уровнем (дополнительно к вышеуказанному): работа санаториев, 
пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, других мест отдыха и средств размещения (кроме 
хостелов); работа спортивных секций, кружков, спортзалов и фитнес-клубов; проведение семейных 
торжеств, свадеб, обрядов и церемоний. При этом семейные мероприятия могут проводиться 
непосредственно в самом доме и дворе граждан с участием не более 30 человек (только близкие 
родственники и другие родственники, проживающие в данном районе) со строгим соблюдением правил 
санитарии и гигиены. 

Во всех регионах продолжают действовать ограничения и правила, такие как соблюдение 
социальной дистанции, ношение масок и запрет на работу ряда учреждений и объектов. 

В Узбекистане возобновляется работа общепита, детсадов и междугородних автобусов 
4 июня, Газета.uz 

Вещевые рынки, кафе, рестораны, детские сады и междугородние автобусы возобновляют работу с 
15 июня в «зеленых» и «желтых» зонах. Срок действия квалификационных аттестатов медработников 
продлен до 1 октября. 

С 15 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина (наряду с тем, 
что возобновлено с 15 мая, 1 июня и 5 июня), сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на решение 
Специальной республиканской комиссии. 

В регионах с «зеленым» и «желтым» уровнем карантина возобновляется работа предприятий 
общественного питания, при соблюдении следующих требований: не допускается проведение банкетов и 
другие публичный мероприятий; время работы — с 8:00 до 23:00; дистанция между столами должна 
составлять не менее 2 м; размещение клиентов за столом в количестве не более 4 человек (за исключением 
семьи в количестве не более 10 человек); персонал должен носить медицинские маски и перчатки; 
проводить чистку поверхности стола и других принадлежностей дезинфицирующими средствами после 
каждого клиента. 

Также будет утвержден временный порядок организации работы общепита и временный порядок 
санитарно-эпидемиологического надзора субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в условиях карантина. За соблюдением карантинных требований и правил в возобновляемых сферах 
деятельности и хозяйствующих субъектов проследит Государственная инспекция по санитарно-
эпидемиологическому надзору. 

С этой же даты в «зеленых» и «желтых» зонах разрешается работа дошкольных образовательных 
организаций (ДОО). При этом необходимо соблюдать следующие требования: занятия в ДОО в группах из 
не более 15 человек; регулярная дезинфекция зданий ДОО, оснащение их входов и выходов пирометрами, 
антисептиками и дезинфицирующими ковриками; медицинские маски и перчатки для персонала и 
поддержание социальной дистанции; недопущение до занятий сотрудников и воспитателей с 
температурой тела +37 градусов и выше или с симптомами заболевания. 

Работу в «зеленых» и «желтых» регионах также возобновят вещевые рынки. Здесь также требуется 
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проводить регулярную дезинфекцию, оснащать входы и выходы рынков пирометрами, антисептиками и 
дезинфицирующими «ковриками», носить маски и перчатки продавцам и покупателям, соблюдать 
социальную дистанцию, а также измерять температуры тела. 

С 15 июня также разрешается движение автобусов между регионами. Перевозчики должны будут 
проводить дезинфекцию транспорта в пункте назначения, допускать в салон автобуса только пассажиров в 
медицинских масках, принять меры для обеспечения водителей масками и перчатками, которые нужно 
менять регулярно и своевременно. 

Кроме того, квалификационные аттестаты медицинских и фармацевтических работников, срок 
действия которых истек в период карантина, продлены до 1 октября 2020 года. 

Украина 

Новая стратегия медиков позволит избежать тотального карантина во время второй волны COVID-19 
29 мая, Интерфакс-Украина 

В Украине будет предложена иная стратегия борьбы с коронавирусом во время второй волны 
заболеваемости COVID-19, направленная на избежание тотального карантина, заявил главный санврач 
В.Ляшко. 

«Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. 
Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия ... Этот 
опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет 
вторая волна», - отметил Ляшко. Заболеваемость COVID-19 может пойти по сценарию гриппа, поэтому 
страна должна готовиться ко второй волне, подчеркнул и добавил, что необходимо предпринимать меры 
для предупреждения одновременной циркуляции коронавируса и гриппа. 

В Украине стартует третий этап ослабления карантина 
1 июня, Интерфакс 

В Украине, кроме Черновицкой, Ровенской, Львовской и Донецкой областях, стартует третий этап 
смягчения карантинных ограничений. При этом решения о послаблениях карантина принимаются на 
уровне местных властей, комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и 
чрезвычайных ситуаций. 

Третий этап ослабления карантина подразумевает:  
1. Открытие фитнес-центров, бассейнов и спортплощадок.  При этом всем сотрудникам и 

посетителям будет измеряться температура тела (она не должна превышать 37,2 градуса). Обязательными 
условиями работы фитнес-центров, бассейнов и спортплощадок является социальное дистанцирование 
(пребывание в спортзалах разрешается в группах до 10 человек и в помещениях площадью 10 м2 на одного 
человека при индивидуальных занятиях и 5 м2 в командных видах спорта, масочный режим, а также 
постоянная дезинфекция помещений. На входе в помещение должны стоять санитайзеры помещения 
должны убираться каждые 2 часа и сразу после окончания занятий, проветривание залов есть 
обязательным не менее, чем за 15 минут до начала занятий и каждые последующие 2 часа. Посещение 
бассейнов разрешается для индивидуальных занятий и групп второго года обучения и старше. Запрещены: 
работа спа-зон, фитнес-бары, услуги массажа, многоразовые полотенца и кулеры с водой, детские 
комнаты, занятия с детьми возрастом до 12 лет, использование многофункциональных тренажеров 
несколькими людьми.  

2. Проведение в вузах и профессионально-технических колледжах экзаменационных сессий. 
Учащимся профобразования позволяется проходить практику, а для выпускников будут организованы 
государственная квалификационная аттестация. В регионах также допускается работа инклюзивно-
ресурсных центров. 

3. Межобластные пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. 
«Укрзализныця» открыла продажу билетов на 42 поезда, планируется запуск 214 электричек пригородных 
сообщений. Пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры. Граждане с повышенной 
температурой не смогут воспользоваться услугами железнодорожного транспорта. В каждом вагоне 
должен быть установлен санитайзер, а проводники должны проводить уборку каждый час в течение рейса. 

В Украине с 5 июня откроют рестораны и отменят самоизоляцию для людей старше 60 лет 
3 июня, Укринформ 

Кабмин Украины разрешил с 5 июня работу заведений общественного питания, проведение 
религиозных мероприятий, а также отменил требование о соблюдении режима самоизоляции для лиц 
старше 60 лет. Такое решение принято на заседании 3 июня. 

По словам министра здравоохранения М.Степанова, в то же время, предлагается ограничить 
деятельность заведений оздоровления и отдыха детей и разрешить проведение аккредитации 
образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в 
удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без 
проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года. 

«Также планируется предусмотреть, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе 
ослаблению противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия 
ТЭП и ЧС соберется на внеочередном заседании и примет решение об отмене ослабления некоторых 
противоэпидемических мероприятий, исходя из ситуации в регионе», - сказал М.Степанов. 


