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СНГ 

Ведущие эксперты России и стран ЦА обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией 
27 июня, УзА 

При участии ведущих экспертов в области экономического развития, гуманитарного сотрудничества 
и здравоохранения 25 июня состоялась экспертная онлайн-конференция на тему «Россия и Центральная 
Азия: усилия после пандемии». В ходе видеоконференции состоялся обстоятельный обмен мнениями о 
перспективах взаимодействия России и Центральной Азии в условиях пандемии, обсуждены вопросы и 
ключевые сферы возможного взаимодействия в посткоронавирусный период. 

Участники мероприятия подчеркнули, что на сегодняшнем этапе сторонам необходимо 
активизировать совместные усилия, направленные на преодоление последствий кризиса. При этом 
востребован коллективный ответ в рамках региональных организаций и форматов многостороннего 
взаимодействия (консультативные встречи глав государств Центральной Азии, СНГ, ШОС и др.). 
В условиях пандемии стала очевидной необходимость опоры на региональных партнеров и традиционные 
рынки.  

В данном контексте дана высокая оценка динамике взаимодействия стран Центральной Азии с 
Россией. Подчеркнута важность сохранения высокого уровня отношений и поддержания интенсивного 
обмена контактами на высшем и межотраслевом уровнях, укрепления торговых и гуманитарных связей. 

Участники мероприятия также указали, что мощной движущей силой в укреплении отношений в 
период пандемии выступает широкое использование цифровых технологий. Так, в результате 
приостановки академической мобильности центральным элементом взаимодействия стали онлайн-
конференции и онлайн-семинары, что открыло новые возможности для повышения качества высшего 
образования и научных исследований, интеграции системы образования, а также позволяет использовать 
открытые исследовательские данные. 

Главные государственные санитарные врачи стран ЕАЭС обсудили ситуацию с COVID-19 
30 июня, Пресс-служба Роспотребнадзора 

В ходе заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС 29 июня в режиме 
видеоконференции обсуждена текущая ситуация с распространением инфекционного заболевания, 
вызванного новым коронавирусом и реализация странами противоэпидемических мероприятий.  

Участниками было отмечено, что несмотря на различную эпидемиологическую ситуацию в странах 
евразийского региона в целом распространение заболевания удается контролировать, о чем 
свидетельствует выявление достаточно большого количества бессимптомных случаев протекания 
заболевания COVID-19. 

В условиях пандемии коронавируса Роспотребнадзор стремится оказывать партнерам комплексную 
поддержку в борьбе с COVID-19. Помощь заключается не только в поставках тест-систем и реагентов, 
предоставлении методических материалов, в также в организации визитов профильных специалистов в 
целях оказания содействия в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий на 
основе опыта Российской Федерации. Советующие миссии уже побывали в Таджикистане и Молдове.  

На заседании отмечено, что подготовленный Советом проект Комплексного плана мероприятий в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной и других опасных инфекций в целом готов  
к рассмотрению Евразийским межправительственным советом. 

Советом также решено ускорить согласование временных санитарно-эпидемиологических 
требований к организации объектов работы «зеленых коридоров» между государствами Союза. 

Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ обсудил меры по борьбе с COVID-19 
30 июня, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

30 июня в режиме видеоконференцсвязи прошло специальное XXXI заседание Совета по 
сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. 

Основной темой обсуждения стала борьба с распространением новой коронавирусной инфекции.  
Члены Совета приняли к руководству Заявление глав правительств государств – участников 

Содружества Независимых Государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и 
одобрили проект среднесрочного плана совместных действий государств – участников СНГ по 
противодействию распространению инфекционных болезней на их территориях. 

Участники отметили объединяющую роль ВОЗ, включающую совершенствование всемирного 
механизма реагирования на пандемии, и приняли решение оказывать ей содействие путем обмена с 
другими странами накопленными знаниями, извлеченными уроками, опытом, передовой практикой, 
данными, материалами и продукцией, необходимыми для принятия мер реагирования на COVID-19. 

По итогам мероприятия решено продолжить на постоянной основе обмен информацией о 
положении дел, принимаемых мерах и их эффективности, а в случае необходимости внести предложения 
по объединению усилий в борьбе с COVID-19 на рассмотрение высших органов Содружества. 
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Азербайджанская Республика 

В Азербайджане удвоят штрафы за неиспользование медицинских масок в общественных местах 
27 июня, Интерфакс-Азербайджан 

В Парламенте рассмотрен проект Кодекса об административных правонарушениях, согласно 
которому в стране предлагается удвоить размер штрафов за неиспользование медицинских масок в период 
карантина. Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах физические лица будут 
оштрафованы на 100 манатов (около $58), должностные лица - на 200 манатов, а юридические лица - на 
400 манатов. За повторное нарушение с физических лиц будет взиматься штраф в размере 200 манатов, 
должностных лиц - 400 манатов, юридических лиц - 800 манатов. 

В Баку к борьбе с COVID-19 привлекут районные поликлиники 
30 июня, Trend 

Районные поликлиники будут мобилизованы для улучшения медпомощи больным COVİD-19, 
в результате чего уменьшится нагрузка на станции скорой помощи, сообщил член Рабочей группы 
минздрава страны Н.Сеидов. По его словам, помощь будет заключаться в оказании методрекомендаций и 
решении оргвопросов. 

По его словам, согласно рекомендациям минздрава, граждане будут поддерживать связь с 
соответствующими поликлиниками согласно месту проживания: «Сначала медперсонал поликлиник 
оценит состояние граждан на наличие жалоб, симптомов или других показателей риска заражения 
COVİD-19. На основании решения медперсонала для проведения теста PZR и лечения лиц потенциально 
больных и с риском заражения к ним домой из поликлиник прибудут бригады, где и будут взяты пробы на 
тестирование. На дому будут наблюдаться все бессимптомные пациенты, и обеспечено лечение больных, 
легко переносящих болезнь. В случае ухудшения состояния или негативной динамики в их самочувствии 
они повторно будут обследованы врачами поликлиники, и если будет объективное ухудшение, будут 
госпитализированы». 

В Азербайджане расширен перечень товаров, вывоз которых запрещен из страны  
30 июня, АПА 

Кабинет Министров внес изменения в постановление «О мерах по временному ограничению вывоза 
некоторых медицинских средств и препаратов с территории страны», согласно которому расширен 
перечень товаров, вывоз которых ограничен с таможенной территории страны до 1 сентября с целью 
обеспечения потребностей в борьбе с COVID-19. 

Список включает следующие товары: спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 
80 об.% или более; спирт этиловый неденатурированный и другие спиртовые настойки в любой 
концентрации; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%: с объемом 
емкостей 2 литра и менее; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%:  с 
объемом емкостей более 2 литров; фармацевтическая продукция (для розничной торговли); 
дезинфицирующие средства; тесты для выявления коронавирусной инфекции; бахилы; стерильные и 
нестерильные перчатки; ткани, используемые при производстве медицинских (для хирургических 
операций или процедур) масок и респираторов медицинских, одноразовой защитной одежды 
(комбинезонов), используемых персоналом; одноразовая защитная одежда (комбинезоны), используемая 
медицинским персоналом; медицинские (для хирургических операций или процедур) маски и 
респираторы медицинские; одноразовая защитная одежда (комбинезоны); герметичные защитные очки 
для медицинского персонала; аппараты для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного 
дыхания или другие дыхательно-терапевтические аппараты; электронные портативные термометры для 
бесконтактного измерения температуры человека. 

В Азербайджане карантинный режим продлят еще на 2 недели 
1 июля, МИР24 

В Азербайджане еще на две недели могут продлить жесткий карантинный режим, который 21 июня 
заново ввели в Баку и еще в нескольких городах, сообщили в оперативном штабе. Изначально ограничения 
были введены до 5 июля, но эпидемиологическая обстановка в стране не сильно улучшилась.  

Республика Армения 

В Армении ужесточен контроль за нарушениями режима чрезвычайного положения 
29 июня, Арменпресс 

Сотрудники правоохранительных органов составили 51 149 протоколов за нарушение правил 
чрезвычайного положения, во время службы скорой помощи было выявлено 1 619 случаев нарушений, 
сообщает полиция Армении. «Внешняя  служба подразделений полиции РА, осуществляющих  службу в 
чрезвычайном режиме,  действует на всей территории республики. В то же время проводятся специальные 
меры с сотрудниками различных министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления, 
обеспечивающие контроль за выполнением требований решений Коменданта. Лица, нарушающие правила 
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правового режима чрезвычайного положения, несут ответственность, предусмотренную законом. В общей 
сложности, на сегодняшний день было составлено 51 149 протоколов по фактам  нарушений этих правил, 
а во время чрезвычайного положения 27 июня было выявлено 1 619 случаев нарушений. Уважаемые 
граждане, служба полиции в чрезвычайном режиме продолжается. Соблюдайте правила правового режима 
чрезвычайного положения», - говорится в заявлении. 

Премьер-министр поручил разработать программу действий по восстановлению потенциала 
экономического роста 
29 июня, Правительство Армении 

В Правительстве состоялось очередное совещание по вопросам антикризисной политики по 
нейтрализации последствий коронавируса. В ходе совещания состоялось обсуждение дальнейших 
действий по преодолению экономических последствий коронавируса, а также краткосрочные и 
долгосрочные меры. Были обсуждены механизмы и финансовые инструменты содействия экономике в 
кризисной ситуации. Представлен ряд предложений и идей по программам в сферах развития 
инфраструктур, диверсификации структуры экспорта, развития новых рынков, цифровизации, 
предоставления услуг, стимулирования внутреннего туризма и др. 

Премьер-министр Н.Пашинян поручил вице-премьеру М.Григоряну по результатам совещания 
инициировать разработку программы-стратегии действий, направленных на восстановление потенциала 
экономического роста.  

Республика Беларусь 

Минздрав обновил список стран, после которых не надо уходить на карантин 
28 июня, Sputnik 

Министерство здравоохранения исключило еще 14 стран из списка государств, после посещения 
которых граждане обязаны находиться две недели на самоизоляции. Теперь признаны безопасными 
следующие государства: Австралийский Союз; Арабская Республика Египет; Государство Израиль; Грузия; 
Канада; Королевство Нидерландов; Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии; 
Объединённые Арабские Эмираты; Республика Казахстан; Южная Корея; Республика Сингапур; США; 
Турецкая Республика; Япония. Ранее из списка Минздрав исключил еще 37 государств мира. 

Правительство сняло введенные ограничения для транзитных перевозчиков из-за COVID-19  
29 июня, Правительство Беларуси 

Правительством принято постановление, согласно которому из постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» исключаются требования, касающиеся водителей, 
следующих транзитом через территорию Беларуси на транспортных средствах, предназначенных для 
выполнения международных автомобильных перевозок. 

Ранее были установлены обязанности для указанных водителей проезжать только по определенным 
республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и 
питания водителей, заправки транспортных средств, а также покинуть территорию Республики Беларусь 
по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. 

В Гродно заработал бесконтактный модуль забора анализов на коронавирус 
30 июня, Tut.by  

В Гродненской областной инфекционной больнице начал функционировать первый в стране модуль 
для сдачи анализов на наличие коронавируса методом ПЦР. Модульный пункт забора находится на 
территории учреждения, но расположен так, чтобы людям, которые пришли сдавать анализы, не пришлось 
заходить в больницу, а сотрудники модульной лаборатории были полностью защищены. 

Пропускная способность модуля — 50 человек в сутки.  

Беларусь готова к полному восстановлению международного транспортного сообщения и связей 
1 июля, БЕЛТА  

Беларусь готова к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, 
деловых и туристических связей, заявил заместитель премьер-министра И.Петришенко на заседании 
Экономического совета СНГ.  

Он обратил внимание, что Минздрав непрерывно мониторит развитие эпидемического процесса 
COVID-19, внебольничных пневмоний, гриппа и острых респираторных инфекций, что позволяет 
оперативно уточнять медицинские протоколы лечения, обеспечивать соответствующее распределение сил 
и средств. «Оценка реализуемого в стране комплексного плана по минимизации риска завоза и 
распространения инфекции позволяет на сегодняшний день говорить о полностью контролируемой 
ситуации, устойчивой положительной динамике», - добавил он. 



7 

Республика Казахстан 

Президент Казахстана провел совещание по мерам противодействия распространению COVID-19 
29 июня, Пресс-служба Президента Казахстана 

Президент провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами Правительства, 
руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей. В своем выступлении он 
отметил, что своевременно принятый жесткий карантин позволил выиграть время и оттянуть пик 
эпидемии. Но, к сожалению, почти сразу после снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры. 
Несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых 
коллективах, на системообразующих производствах. Многие столичные организации продолжали 
нарушать санитарные требования. В регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, 
медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования. 

С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации 
Президент поручил Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу 
введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года. 

Глава государства также поручил повысить эффективность лабораторных исследований, решить 
вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличить количество и 
мощности ПЦР-лабораторий. Также отмечена важность обеспечения необходимым лечением и 
лекарствами граждан. Для этого Правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все 
финансовые и инфраструктурные ресурсы. 

Поручено до конца июля на 50 % увеличить количество инфекционных коек и в течение пяти дней 
решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами. 

Президент особо отметил важность проводимой информационной  работы государственных органов 
в борьбе с коронавирусом. Поручено кардинально пересмотреть подходы в информационной работе, 
наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной 
информацией по алгоритму действий в случае заболевания. 

Кроме того, Глава государства отметил необходимость поддержания стабильности цен и 
доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития 
цифровых технологий. Также К.Токаев призвал Правительство наряду с принятием экстренных мер начать 
подготовку к длительной пандемии коронавируса. В этой связи поручено разработать Национальный план 
по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу. 

В Казахстане одобрен алгоритм ведения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях 
29 июня, Министерство здравоохранения Казахстана 

Рабочей группой по разработке клинического протокола диагностики и лечения «Коронавирусная 
инфекция COVID-19» подготовлены 4 важных документа по ведению пациентов с COVID-19 на 
амбулаторном уровне. Так, разработаны алгоритм ведения коронавирусной инфекции COVID-19 в 
амбулаторных условиях, памятка для пациентов на ПМСП, чек-лист пациента, критерии ранней выписки 
из стационара для продолжения лечения в условиях «Стационара на дому». 

Для населения страны разработана памятка для пациента на уровне ПМСП с указанием основных 
жалоб, на которые нужно обратить внимание, а также представлены общие рекомендации и расписаны 
признаки ухудшения состояния, при котором нужно информировать участкового врача. 

На основании клинических, инструментальных, лабораторных критериев и ПЦР-диагностики 
описаны критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения в условиях «Стационара на 
дому». 

В Казахстане обновлен протокол лечения коронавирусной инфекции 
30 июня, МИА «Казинформ» 

«В десятую редакцию клинического протокола диагностики и лечения COVID-19 внесены 
существенные дополнения в лечении коронавирусной инфекции. Особое внимание акцентировано на 
применение антибактериальной терапии при COVID-19, только по показаниям при присоединении 
бактериальной инфекции. Вирусное поражение легких при COVID-19 не является показанием для 
стартовой эмпирической антибактериальной терапии», - сообщила вице-министр здравоохранения 
Л.Бюрабекова. 

Для этого в протокол включены схемы лечения на амбулаторном этапе: Гидроксихлорохин и 
Лопинавир/ритонавир. Кроме того, теперь пациенты смогут получить на уровне стационара Фавипиравир, 
препарат широко используемый в лечении COVID- 19 в Японии и России. При тяжелой пневмонии 
терапия дополнена препаратом дексаметазон. 

«Также, в настоящее время уже принято решение о переводе пациентов на дальнейшее 
амбулаторное лечение (ранняя выписка) по согласованию с ПМСП при отсутствии повышенной 
температуры тела более 3 дней, регрессии респираторных симптомов, положительной динамике в легких 
на ренген/КТ и отсутствии прогрессирования маркеров воспаления и коагулопатии (лимфопения; 
тромбоцитопения; повышение: СРБ, Д-димера, прокальцитонина, фибриногена). После выписки из 
стационара медицинское наблюдение реконвалесцентов, перенесших среднетяжелую, тяжелую форму 
заболевания продолжается в домашних условиях. Сроки наблюдения определяются индивидуально в 
зависимости от общего состояния реконвалесцента», - отметила вице-министр. 



8 

Минздрав Казахстана рассказал о новых планах против распространения COVID-19 
30 июня, МИА «Казинформ» 

В ходе выступления на онлайн-конференции глава минздрава А.Цой отметил, что в рамках 
поручения Президента по борьбе с коронавирусом, в Казахстане будут приняты новые планы против 
распространения инфекции.  

На основании проведенного анализа основных проблем министерством проработаны 10 
первостепенных мер по реагированию на потребности населения: 1) разработка простых и понятных 
памяток о лечении инфекции на амбулаторном уровне; 2) ускорение процедур поставки и закупа 
лекарственных средств, стимулирование отечественных товаропроизводителей; 3) повышение 
доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике 
COVID-19 вместе с компьютерной томографией; 4) расширение мощности лабораторий для тестирования, 
своевременные поставки тестов; 5) организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах; 
6) максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому; 7) внедрение 
дистанционных консультаций на амбулаторном уровне; 8) оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами; 
9) изменение порядка захоронения и 10) повышение эпиднастороженности граждан. 

Россия направит в Казахстан специалистов для борьбы с коронавирусом 
30 июня, Sputnik 

Во время телефонного разговора глав правительств Казахстана А.Мамина и России М.Мишустина 
российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов 
и тест-систем с расходными материалами, а также направления в Казахстан специалистов по 
разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий, сообщает сайт 
правительства Казахстана. 

Бригады скорой помощи в Казахстане будут делать тесты на COVID-19 
30 июня, Zakon.kz 

Для обеспечения охвата населения тестированием бригадами скорой помощи будут организованы 
забор тестов на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения 
тестированием на COVID-19 в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщил министр 
здравоохранения А.Цой. 

Министр отметил, что количество вызовов скорой помощи в стране за последнее время выросло в 
1,8 раз. А в Алматы и Нур-Султане в 2-2,5 раза, потому эта медицинская служба просто не справляется с 
нагрузкой. 

В настоящий момент заключены договоры на поставку 807 автомашин скорой помощи 
отечественного производства, также отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу корона-такси с 
привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицинских организаций. Эти предложения отданы на 
рассмотрение МВК и, надеюсь, будут поддержаны, отметил А.Цой. 

В сложившихся условиях наиболее верным решением мы видим максимально безопасное для 
пациентов – оказание медицинской помощи на дому. Амбулаторно-поликлиническая помощь переводится 
в формат дистанционной работы. На уровне участков планируется создать порядка 3 тыс. мобильных 
бригад. Они будут обеспечивать выезд медработников к пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, 
консультировать пациентов и назначать лечение, оформлять листы временной нетрудоспособности и 
также удаленно проводить мониторинг состояния пациентов, - заключил он. 

Госкомиссия утвердила меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане 
2 июля, Пресс-служба Правительства Казахстана 

В соответствии с поручением Президента, на заседании Государственной комиссии под 
председательством Премьер-Министра рассмотрены меры по стабилизации эпидемиологической 
ситуации в стране.  

По итогам Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля т.г. следующих ограничительных мер 
на 14 дней: 

По транспортному сообщению: 
1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран. 
2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями). 
3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами. 
4. Ограничить работу общественного транспорта по времени. 
По передвижению граждан: 
1. Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также 

семейных, памятных мероприятий. 
2. Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе. 
3. Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более 3-х человек. 
4. Ограничить перемещение лиц старше 65 лет. 
Запретить деятельность: 
1. Салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 

продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, 
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музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, 
развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных 
объектов и др. (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, 
компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, 
банкетных залов). 

2. Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% сотрудников госорганов 
(организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций. 

3. Сохранить деятельность медицинских центров по записи. 
4. Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков. 
5. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-

дезинфекционного режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных 
предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; 
сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, 
среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с 
ограничением по времени). 

Глава Правительства отметил, что, в зависимости от дальнейшего развития эпидситуации в стране, 
указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены. 

Кыргызская Республика 

В Бишкеке, начиная с 29 июня будут проводить усиленную дезинфекцию 
28 июня, КНИА «Кабар» 

В Бишкеке с 29 июня будут проводить усиленную дезинфекцию, сообщает пресс-служба столичного 
муниципалитета. По настоятельной рекомендации Госсанэпидемнадзора и по обращению городского 
управления МЧС по решению Комиссии по гражданской защите г.Бишкек, начиная с 29 июня, каждый 
день с 9 утра до 18 часов вечера по всему городу будут проводить дезинфекцию. Обработку будут 
проводить сотрудники МЧС совместно с ЦГСЭН.  

Пациентов с симптомами пневмонии будут госпитализировать в Кыргызстане без ПЦР-анализов 
29 июня, ИА «Акиpress»  

Пациентов, у которых есть симптомы пневмонии, температура, будут госпитализированы в 
стационары без результатов ПЦР-анализов, сообщил на брифинге замминистра здравоохранения 29 июня 
Н. Усенбаев. 

За последние несколько дней увеличилось количество обращающихся и поступающих в стационары 
больных с признаками пневмонии. Очень часто пациенты поступают в тяжелом состоянии В этой связи 
Министерство здравоохранения изменило алгоритмы действий при таком истечении обстоятельств. 

«Все специалисты первичного уровня получили клинические руководства для того, чтобы 
обеспечить прием и консультацию больных на месте. Наряду с бессимптомными под медицинским 
наблюдением будут находиться больные с легкими проявлениями пневмонии или же респираторного 
заболевания», - сказал Н.Усенбаев. 

Как сказал Н.Усенбаев, алгоритмы сделаны таким образом, что всех больных пневмонией 
принимают на лечение без соответствующих результатов ПЦР. «И в стационаре мы будем решать вопросы 
лабораторного подтверждения и дальнейшего тестирования», - сказал он. 

Республика Молдова 

Уточнен порядок осуществления уличной передвижной торговли в Кишиневе 
29 июня, ГИА «Moldpres» 

Примэрия Кишинева пересмотрела распоряжение об осуществлении уличной передвижной 
торговли в летний период 2020 года. Новый документ предусматривает, что данный вид торговли будет 
осуществляться в зонах отдыха (парках, скверах), на главных улицах и бульварах города. В каждой зоне 
устанавливается месторасположение одной передвижной торговой единицы, а в местах с большим 
количеством пешеходов – до 3-х единиц. 

Главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг будет получать 
уведомления о начале работы торговых объектов, расположенных в соответствии с установленными 
местами. Этот вид торговли предоставляется только на текущий летний период, после чего экономический 
агент обязан демонтировать передвижные торговые объекты, как только истечет срок действия 
разрешения на их размещение. 

Как отметил примар Кишинева И.Чебан, экономические агенты, предоставляющие торговые услуги, 
подпишут обязательство о выполнении нескольких условий, налагаемых местными властями: соблюдение 
санитарных норм, в том числе гигиены и общественного здоровья, защита потребителей; обеспечение 
происхождения и качества товара; эстетичный вид товаров и видимый ценник; поддержание чистоты по 
периметру территории в радиусе не менее 10 метров и сбор отходов в мусорные контейнеры. 
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В Молдове будут удвоены зарплаты медработников  
1 июля, ГИА «Moldpres» 

По инициативе исполнительной власти в несколько этапов увеличится заработная плата 
медицинского персонала. С 1 сентября она вырастет на 30%, а с 1 января - еще на 30%. Еще одно 
повышение - на 40% - произойдет в первой половине следующего года.  

Кроме того, медицинскому персоналу увеличат специальные надбавки на 30% от годовой суммы 
базовой зарплаты. Этим правом воспользуются около 4,5 тысяч штатных единиц медицинского персонала 
из медицинских учреждений Министерства обороны, МВД, Национальной администрации 
пенитенциарных учреждений, Службы информации и  безопасности, учреждений социальной помощи 
(центры, убежища, социальные службы), финансируемые из государственного бюджета, местных 
бюджетов, Национального агентства общественного здоровья, Агентства по трансплантации, Центра 
судебной медицины, Национального центра переливания крови, Агентства по лекарствам и медицинским 
изделиям. Проект предполагает финансовые затраты в размере 40 млн леев (около $2,3 млн.). 

Российская Федерация 

Правительством утверждена новая единовременная выплата семьям с детьми 
26 июня, ТАСС 

Председателем правительства М. Мишустиным подписано постановление о новой единовременной 
выплате по 10 тыс. рублей (около $140) семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Как сообщает пресс-служба 
кабмина, эти выплаты в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получал аналогичную 
финансовую помощь в июне. «Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех 
лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придется заново подавать 
заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного 
фонда», - говорится в сообщении пресс-службы. 

При этом те родители, которые еще не успели оформить такие пособия, должны будут подать 
заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь - июль единой суммой, пояснили в кабмине. 

Продлен срок президентских выплат медработникам, помогающим больным коронавирусом 
27 июня, Правительство России 

Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за 
особые условия труда ещё в течение двух месяцев – в июле и августе. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства М.Мишустин. 

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в 
условиях повышенной нагрузки, распорядился Президент В.Путин. Было принято решение, что пособие 
будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлён до конца лета. 

Расширен список пострадавших отраслей от COVID-19 
29 июня, Правительство России 

Постановлением Правительства пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и 
внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения 
COVID-19. 

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность 
1 июля, РИА Новости 

Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил 
гендиректор центра «Вектор» Р.Максютов. Он уточнил, что в центре несколько групп работают над 
вакцинами нового поколения. «Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет 
вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая 
большая сложность», — отметил он. 

Конфискованный этиловый спирт и контрафактный алкоголь направят на производство антисептиков 
1 июля, ТАСС 

Согласно постановлению Правительства конфискованный этиловый спирт и контрафактный 
алкоголь крепостью от 75% будет использоваться для производства антисептиков. «Конфискованный 
этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет передаваться регионам для 
изготовления антисептиков», - говорится в сообщении кабмина. Предусматривается, что организации, 
которые хранят конфискованную продукцию, будут направлять ее на анализ в аккредитованные 
лаборатории. Если она будет признана пригодной для применения в качестве антисептика, ее бесплатно 
передадут регионам, направившим специальные запросы в Росалкогольрегулирование. «При этом органы 
власти на местах будут обязаны отчитываться перед службой, как используется конфискат», - отметили в 
кабмине. 
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Правительством России выделены средства на производство тест-систем для диагностики коронавируса 
1 июля, Правительство России 

Более 3,4 млрд рублей (около $48 млн.) будет направлено в этом году на производство тест-систем 
для диагностики новой коронавирусной инфекции. Такое распоряжение подписал Председатель 
Правительства России М.Мишустин. 

Средства поступят из резервного фонда Правительства и будут направлены Государственному 
научному центру «Вектор», Центральному НИИ эпидемиологии, Санкт-Петербургскому НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.  

Выделяемой субсидии хватит на производство более 36 млн тестов. Их получат учреждения, 
подведомственные Роспотребнадзору, а также федеральные и муниципальные медицинские организации.  
Порядок распределения тестов по учреждениям санитарное ведомство должно определить в течение семи 
дней. 

Республика Таджикистан 

Таджикистан рассматривает вопрос о возобновлении авиарейсов с некоторыми странами 
26 июня, Avesta.Tj 

Республиканским штабом по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 дано 
поручение профильным ведомствам изучить вопрос возобновления постоянных авиарейсов из 
Таджикистана в Россию, Турцию, Китай и обратно. 

Туркменистан 

В Туркменистане обсуждены меры по снижению негативного воздействия на экономику от COVID-19 
26 июня, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Президент Г.Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием заместителей Председателя 
Кабинета Министров, на котором обсуждались меры по снижению негативного воздействия на 
национальную экономику пандемии COVID-19, а также ход реформ в сфере образования. 

В ходе совещания Президент подчеркнул, что масштабная деятельность, направленная на 
предотвращение распространения опасного инфекционного заболевания должна носить системный и 
научно обоснованный характер. Заострив внимание на необходимости совместной с профильными 
структурами работы с учётом возникающих в мире сложных обстоятельств, туркменский лидер адресовал 
вице-премьеру конкретные поручения. 

Учитывая сложившуюся в мире непростую ситуацию, необходимо предпринять конкретные шаги, 
направленные на охрану здоровья населения, снижение негативного влияния на развитие отраслей 
экономики, отметил Г.Бердымухамедов. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане с 1 июля усиливают карантинные ограничения 
30 июня, Газета.uz 

Республиканская спецкомиссия сообщила об усилении карантинных ограничений с 1 июля. 
По выходным будут закрыты вещевые рынки и крупные торговые комплексы, в эти же дни сократит работу 
общественный транспорт. Гражданам запрещается выходить на улицу в ночное время (с 23:00 до 7:00). 

На территориях с «красным» и «желтым» уровнями карантина с 07:00 до 23:00 запрещается 
собираться в общественных местах более трех человек, а с 23:00 до 07:00 гражданам запрещается 
находится на улице и во дворах многоэтажных домов. Данный запрет не коснется тех граждан, которым 
необходимо добраться до медицинских учреждений из-за ухудшения здоровья или беременности, либо 
выйти в аптеку за лекарствами. Кроме того, в «красных» и «желтых» зонах в выходные дни сократят 
передвижение общественного транспорта. 

Граждане, нарушившие ограничения, будут привлечены к административной ответственности. 

В Узбекистане вводится категоризация пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 
30 июня, Газета.uz 

Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе c коронавирусом в 
Узбекистане вводится категоризация пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациенты будут 
подразделяться на три категории — с легкой формой коронавируса (бессимптомное течение болезни), со 
средней тяжестью (повышенная температура) и с тяжелой формой. 

С 5 июля вводится новый порядок по лечению вышеуказанных пациентов: 
пациентам с легкой формой коронавируса, у которых болезнь протекает без симптомов, разрешается 

проходить лечение в домашних условиях на основании рекомендаций врача, с соблюдением санитарно-
гигиенических правил и необходимых условий для ухода; 

пациенты с легкой формой коронавируса, находящиеся на лечении в больнице и дома, при 
отсутствии клинических симптомов в течение 10 дней будут выводиться из медицинского надзора; 

лицам, имевшим первичный контакт с пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 
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разрешается провести 14-дневный карантинный период дома или в гостинице в соответствии с 
утвержденным списком отелей и с учетом всех санитарно-эпидемиологических и карантинных 
ограничений. 

Полномочия на проведение подтверждающего анализа проб с положительными результатами 
первичного скринингового анализа передаются территориальным центрам санитарно-
эпидемиологического благополучия по указанию главного санитарного врача. 

Для создания базы данных о формировании коллективного иммунитета населения могут 
проводиться иммуноферментные анализы на антитела к коронавирусу. К этому процессу, помимо 
государственных учреждений здравоохранения, могут привлекаться частные медучреждения. 

На основании вышеизложенного будет разработано и принято положение по лечению и уходу за 
пациентами с легкими формами коронавируса в домашних условиях. 

Кроме того, Министерство внутренних дел и Национальная гвардия, а также Министерство по 
поддержке махалли и семьи будут строго контролировать таких пациентов, контактировавших с ними лиц 
и взятых на карантин, по адресу их проживания. Нарушители положения по лечению и уходу за 
пациентами с COVID-19 в домашних условиях предусмотрена будут привлекаться к ответственности, 
говорится в сообщении комиссии. 

Украина 

В Украине продлено применение экспериментальных препаратов для лечения COVID-19 
26 июня, Пресс-служба Президента Украины 

Президент В.Зеленский подписал закон, действие которого направлено на обеспечение доступа 
гражданам к лекарствам, больным коронавирусом  и предотвращение распространения COVID-19 среди 
населения Украины. Законодательство позволит применять для лечения как зарегистрированные в 
Украине препараты, так и незарегистрированные лекарственные средства, клинические испытания 
которых утверждены в установленном порядке и целью которых является исследование эффективности и 
безопасности таких лекарственных средств при лечении COVID-19. Закон продолжит применение 
экспериментальных препаратов до 1 января 2021 года. 

Киев усиливает карантинные меры 
1июля, Интерфакс-Украина 

Согласно постановлению правительства, власти Киева приняли решение об усилении 
противоэпидемических мероприятий в столице, сообщил мэр В.Кличко. 

«Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об 
усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы 
заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00. 
Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, 
рекламного характера - с 22:00», - сказал В.Кличко. Он отметил, что ограничения вынужденные и 
направлены на сдерживание распространения коронавируса в столице. 

Кабмин Украины выделил средства на страховые выплаты медикам 
1июля, Укринформ 

Кабмин одобрил проект постановления «О внесении изменений в бюджет Фонда социального 
страхования Украины на 2020 год», которым из фонда выделяется 233 млн грн (около $8,7 млн) на 
страховые выплаты медицинским работникам или членам их семей в связи с COVID-19. Об этом сообщил 
представитель Кабинета министров в Верховной Раде В.Мокан. 

Подписан закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина 
2 июля, Пресс-служба Президента Украины 

Президент Украины подписал закон, действие которого направлено на защиту заемщиков от 
начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.  

С этой целью законом вносятся изменения в «Заключительные положения» Хозяйственного кодекса 
Украины и «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины, согласно 
которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом 
Министров на всей территории Украины, и/или в тридцатидневный срок после дня завершения действия 
такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был 
предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодавцем), заемщик освобождается от 
обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую просрочку. 


