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СНГ 

В ЕАЭС принят план борьбы с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями 
17 июля, Официальный сайт ЕЭК 

Евразийский межправительственный совет утвердил Комплексный план мероприятий в области 
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению 
распространения коронавируса в Евразийском экономическом союзе. 

Документом предусмотрены обмен информацией, реализация согласованного алгоритма 
реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, совместная разработка рекомендаций  
по проведению лабораторных исследований. Намечены совместные научные исследования по обеспечению 
доступа к качественным, безопасным, эффективным диагностическим средствам и вакцинам, а также 
техническим средствам для противодействия инфекционным заболеваниям. Запланировано проведение 
совместных учений специалистов профильных организаций государств ЕАЭС для отработки мер 
реагирования на вспышки известных и новых инфекционных заболеваний, размещение официальной 
информации о зарегистрированных изготовителях медицинских изделий, необходимых для борьбы  
с опасными инфекциями. 

Азербайджанская Республика 

Работникам здравоохранения окажут дополнительную поддержку 
21 июля, АЗЕРТАДЖ  

Министерство транспорта, связи и высоких технологий по запросу Министерства здравоохранения 
обратилось к операторам мобильной связи с просьбой применить льготы с целью поддержки работников 
здравоохранения, борющихся с коронавирусной инфекцией.  

В связи с этим компании, предоставляющие услуги связи, в течение 3-х месяцев будут ежемесячно 
пополнять баланс в качестве подарка на мобильных номерах около 1200 медицинских работников. 
Предоставляемая сумма может быть использована для всех услуг (звонки внутри и вне сети, за границей, SMS, 
мобильный интернет). Список врачей был предоставлен Министерством здравоохранения. 

За нарушение условий карантина активно применяются меры административного взыскания  
22 июля, Интерфакс 

В период карантина, введенного в связи с распространением COVID-19, за нарушение его условий  
в Азербайджане привлечено к административной ответственности около 195 тыс. граждан, из которых 
арестованы – 788 человек, оштрафованы за неношение медицинских масок в период жесткого карантинного 
режима – 17,82 тыс. человек.  

В рамках мер по контролю за соблюдением специального карантинного режима в стране продолжается 
круглосуточная охрана 62 больниц и других учреждений в 35 городах и районах, куда госпитализируются 
инфицированные люди. 

Республика Армения 

Министерство здравоохранения изменило порядок тестирования граждан на коронавирус 
21 июля, МИР24 

Проведение тестирования предусмотрено для лиц, у которых температура тела выше 37,5 градусов, 
есть проблемы с дыханием и другие симптомы. Ранее тесты делали только больным с температурой тела 
выше 38,5 градусов. Приказом Министра здравоохранения также внесены коррективы в состав «группы 
риска», в которые включены больные туберкулезом, сотрудники домов престарелых, интернатов, 
психиатрических больниц. 

ЕС и ВОЗ оказали гуманитарную помощь Армении 
22 июля, АРМЕНПРЕСС 

Всемирной организацией здравоохранении передано в Армению 28 тыс. комплектов защитных 
медицинских костюмов и 20 тыс. респираторов, приобретенных при финансовой поддержке Европейского 
союза. Поставленные медицинские средства будут использовать исключительно для нужд работников 
системы здравоохранения. 



5 

Республика Беларусь 

В Минске для лечения пациентов с COVID-19 пока остаются задействованными 4 больницы 
17 июля, БЕЛТА  

Заместитель председателя Минского городского исполкома А.Цуран отметил: «Процесс возвращения 
столичных больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19, к обычному режиму 
работы идет регулярно. На протяжении нескольких недель мы по одному учреждению здравоохранения 
выводим». 

В настоящее время для лечения таких пациентов задействованы городская инфекционная 
клиническая больница и городская детская инфекционная клиническая больница, а также 6-я (кроме 
травматологического корпуса) и 4-я городские клинические больницы. 

ЕБРР на фоне пандемии коронавируса увеличил инвестиции в экономику Беларуси более чем в 2 раза 
22 июля, БЕЛТА  

Сумма инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси достигла 160 млн евро 
в первой половине 2020 года по сравнению с 67 млн евро в соответствующем периоде 2019 года, что 
демонстрирует оперативную реакцию ЕБРР на потребности развивающихся экономик, преодолевающих 
последствия коронавируса.  

По оценке банка, пандемия COVID-19 вызвала губительные последствия в регионах операций ЕБРР, 
и в своих последних прогнозах банк предупреждает, что в экономике возникла «беспрецедентная 
неопределенность». 

С марта ЕБРР представляет «пакет солидарности» – ряд мер для поддержки клиентов на фоне 
пандемии. Одна из ключевых его составляющих – рамочный механизм по предоставлению клиентам ЕБРР 
ликвидности и оборотных средств. Только в июне сумма кредитования по новому механизму составила 
более 1 млрд евро. Как заявил ЕБРР в апреле, банк направит всю свою деятельность на борьбу с пандемией 
СOVID-19 и по итогам 2021 года планирует инвестировать на эти цели порядка 21 млрд евро. 

Республика Казахстан 

Национальным центром экспертизы планируется использовать казахстанские тест-системы  
17 июля, МИА «Казинформ» 

По словам председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава 
Т.Султангазиева, с марта Казахстаном закуплено 696 тыс. тест-систем производства КНР на сумму 3 млрд 
тенге ($7,2 млн). «Всего по стране проведено более 1,7 млн исследований для выявления коронавируса,  
в том числе 971 тыс. в Национальном центре экспертизы».  

В настоящее время за счет резерва Правительства идет подготовка к проведению закупки новых тест-
систем на 1,2 млн исследований, в том числе казахстанского производства. Как отметил Т.Султангазиев, 
«казахстанские тест-системы не были протестированы… Чтобы проверить, насколько эти тесты 
качественные, имеется референс-лаборатория в Алматы, которая проводит дополнительное исследование 
на качество». Использование казахстанских тест-систем планируется во всех филиалах Национального 
центра экспертизы.  

ВОЗ направлены в Казахстан средства защиты для медработников 
17 июля, МИА «Казинформ» 

Страновым офисом ВОЗ в Казахстане организована поставка в страну средств индивидуальной 
защиты для медицинских работников: респираторных и медицинских масок, защитных щитков для лица  
и очков, а также защитных халатов. Воздушных транспортом в аэропорт Алматы доставлено более 53 т 
соответствующего груза на общую сумму $2,7 млн.  

Министерством здравоохранения внесены изменения в протокол лечения коронавируса  
21 июля, МИА «Казинформ» 

Как сообщила Вице-министр здравоохранения А.Гиният, объединенная комиссия по качеству внесла 
дополнения и изменения в 10-ую редакцию протокола лечения коронавирусной инфекции.  
По рекомендации ВОЗ признаны неэффективными препараты «Лопинавир» и «Гидроксихлорохин».  
В отношении дополнений в протокол А.Гиният отметила: «На сегодня есть данные, что именно Ремдесевир 
и Фавипиравир – это препараты, которые дают эффект при тяжелых течениях КВИ. Поэтому данные 
препараты были дополнительно внесены в клинический протокол с целью клинического исследования  
и применения при тяжелых течениях КВИ… Также впервые включены амбулаторные этапы лечения. 
Добавлены жаропонижающие препараты на уровне амбулаторного лечения и пероральные 
антикоагулянты».  
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Расширено производство машин скорой медицинской помощи  
21 июля, МИА «Казинформ» 

В связи с резким ростом потребности в увеличении парка медицинской спецтехники костанайский 
завод «СарыаркаАвтоПром» расширил свое производство машин скорой медицинской помощи. Ранее 
автопроизводителем была налажена поставка спецтехники на базе минивэнов JAC. С учетом сложившейся 
ситуации с пандемией коронавирусной инфекции недавно принято решение о переоборудовании 
автомобилей и соответствующей докомплектации модели Chevrolet Damas. 

Автомобили укомплектованы всем необходимым медицинским, санитарным и бактерицидным 
оборудованием для перевозки больных, в том числе портативным аппаратом искусственной вентиляции 
легких, ЭКГ-аппаратом, пульсоксиметром и дефибриллятором. 

Запущен Telegram-бот для информирования группы Общественного контроля по COVID-19 
23 июля, МИА «Казинформ» 

При помощи нового сервиса – Telegram-бота https://t.me/CovidControlKzBot группа Общественного 
контроля по COVID-19 планирует получать сообщения граждан о нарушении санитарных норм  
и карантинных мер, жалобы на работу медицинских учреждений, предложения по улучшению условий 
работы медицинского персонала. 

В задачи данной группы, являющейся гражданской инициативой, поддержанной Министерством 
здравоохранения и Министерством информации и общественного развития, входит мониторинг условий 
работы врачей и лечения пациентов в медицинских учреждениях, мониторинг распределения гуманитарной 
помощи, контроль соблюдения прав граждан в получении социальной и медицинской помощи в условиях 
пандемии. 

Гуманитарная помощь из Узбекистана и России прибыла в Актобе 
23 июля, МИА «Казинформ» 

В поступившем в Актобе гуманитарном грузе из Узбекистана около 500 тыс. различных перчаток и 
около 480 тыс. масок. Из Российской Федерации в рамках гуманитарной помощи прибыло 90 тыс. защитных 
костюмов, около 10 тыс. масок и 920 противовирусных препаратов «Коронавир».  

Кыргызская Республика 

Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан 
20 июля, БЕЛТА 

В Кыргызстан поставлено около 30 тыс. упаковок белорусских лекарственных средств, в основном 
антибиотиков производства РУП «Белмедпрепараты». Как отмечают в Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, в ходе визита Главы Правительства Кыргызстана в Минск «белорусские 
производители оперативно рассмотрели запрос о поставке лекарственных средств, используемых  
для лечения пневмонии и COVID-19. В сжатые сроки был подготовлен груз из пяти наименований 
лекарственных средств белорусского производства и отгружен на борт Премьер-министра Кыргызстана».  

Рассматривается вопрос о выплате компенсации медработникам, заразившимся COVID-19 
21 июля, КНИА «Кабар» 

По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время рассматривается вопрос  
о выплате компенсации в размере 200 тыс. сомов ($2,6 тыс.) 40 медработникам, заразившимся 
коронавирусной инфекцией, из всех регионов страны. На 21 июля диагноз COVID-19 установлен 2428 
медицинских работников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 624 медработника. 

В Кыргызстан прибыли российские военные врачи  
22 июля, КНИА «Кабар» 

Спецбортом Минобороны России на авиабазу «Кант» доставлены 20 военных медиков в составе  
6 врачебно-сестринских бригад с необходимым оборудованием – аппаратами искусственной вентиляции 
легких, кислородными концентраторами, пульсооксиметрами, медикаментами и средствами 
индивидуальной защиты. 

Российские специалисты будут работать в госпиталях двух городов (4 бригады в Бишкеке, 2 – в Оше), 
оказывая совместно с кыргызскими военными врачами практическую и консультативную помощь 
военнослужащим, членам их семей и ветеранам. Медпомощь предоставляется на безвозмездной основе. 

Для поддержки субъектов предпринимательства выделена значительная финансовая помощь 
22 июля, КНИА «Кабар» 

Коммерческим банкам выделено 4,2 млрд сомов (около $54,9 млн) на реализацию ранее одобренной 
Правительством Программы «Финансирование субъектов предпринимательства», в том числе 2,2 млрд 
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сомов (около $28,7 млн) – Министерством финансов и 2 млрд сомов (около $26,2 млн) Национальным 
банком Кыргызской Республики через кредитные аукционы.  

Реализация программы направлена на поддержку соответствующих субъектов в условиях 
распространения COVID-19. В ее рамках средства будут направлены на кредитование основных и 
оборотных средств (закупка сырья, комплектующих, запасных частей), а также на рефинансирование 
кредитов. В целях внедрения цифровизации налогового администрирования будут предоставляться 
льготные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим компоненты 
фискализации налоговых процедур (электронные счет-фактуры, программные ККМ, маркировка товаров).  

В Кыргызстан прибыла очередная группа врачей из России для борьбы с COVID-19 
23 июля, МИР24, РИА Новости 

Спецбортом МЧС России в аэропорт Манас прибыла группа из 49 российских врачей, которые будут 
оказывать консультативную и практическую помощь в борьбе с коронавирусом своим кыргызским 
коллегам в столице и регионах. В составе группы анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, 
терапевты, кардиологи, пульмонологи.  

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана отметили, что российские специалисты «будут 
работать как наши врачи в «красных зонах». Основная часть – город Бишкек. В областях также – в Оше, 
Жалал-Абаде и на Иссык-Куле».  

Республика Молдова 

Пограничная полиция получила помощь ООН для борьбы с COVID-19 
17 июля, ГИА «Moldpres»  

В Пограничную полицию Молдовы от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для борьбы с COVID-19 
поступила гуманитарная помощь: 2 тыс. защитных костюмов, 1 тыс. медицинских халатов, 2 портативных 
тепловых сканера для обнаружения людей с лихорадкой на открытых для передвижения КПП. Указанная 
помощь осуществляется в рамках проекта «Усиление национального реагирования Республики Молдова  
на кризис COVID-19». 

Одновременно за счет Международной организации по миграции (МОМ) предполагается провести 
проверку 300 сотрудников Пограничной полиции на наличие вируса SARS-CoV-2. В рамках того же проекта 
будет проведена оценка необходимости улучшения инфраструктуры 10 контрольно-пропускных пунктов  
в области WASH (водоснабжение и деятельность, средства, оборудование по гигиене, санитарии).  

Президент Молдовы посетил предприятие по пошиву медицинских масок 
23 июля, Сайт Президента Республики Молдова 

Президент Республики Молдова И.Додон посетил предприятие ООО «Filtranium», 
специализирующееся на производстве медицинских масок. 

В компании работают около 200 сотрудников. Ежедневно предприятие производит около 400 тыс. 
масок, что превышает внутренние потребности Республики Молдова. 

Президент высоко оценил деятельность фирмы и ее вклад в борьбу с пандемией̆. Он подчеркнул, что 
Аппарат Главы государства заинтересован в создании новых рабочих мест и активизации деятельности 
отечественных производителей.  

Российская Федерация 

В России планируется организовать производство вакцины от коронавируса, разработанной в Оксфорде 
20 июля, РИА Новости 

Председатель совета директоров и основатель российской компании «Р-Фарм» А.Репик сообщил, что 
в соответствии с соглашением в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca 
и Оксфордским университетом, его предприятие выступит «в роли своего рода хаба для поставок вакцины  
в огромное количество стран», включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.  

Вакцинация против гриппа поможет в борьбе с COVID-19 
20 июля, Интерфакс, НИАТ «Ховар» 

Министр здравоохранения РФ М.Мурашко заявил, что «вакцинация против гриппа является 
ключевой для снижения осложненных форм течения COVID-19». По его словам, вакцинация против 
пневмококковой инфекции также позволяет снизить вероятность внебольничных пневмоний «не только  
в период заболевания новой коронавирусной инфекцией, но и получить дополнительный ресурс по 
сохраненным жизням людей старшего поколения, сократить заболеваемость в трудоспособном возрасте». 

http://cis.minsk.by/news/15553/prezident_moldovy_posetil_stolichnoe_predprijatie_po_poshivu_medicinskih_masok
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Заявлено о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 млн россиян в ближайшее время 
21 июля, Интерфакс 

По оценке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в России «необходимо в ближайшее 
время вакцинировать 40-50 миллионов человек». После завершения 3 августа второго этапа испытаний 
российской вакцины от COVID-19 на основе аденовируса будет начата третья фаза, к проведению которой 
подключатся ОАЭ, Турция и страны Африки, где препарат будет введен 100 испытуемым. 

Предполагается, что использование вакцины будет санкционировано в России уже в августе. Сразу 
после этого планируется начать массовое производство на базе двух портфельных компаний РФПИ –  
«Р-Фарм» и «Alium». Одобрение препарата странами-партнерами ожидается в сентябре.  

По мнению руководителя фонда, массовое производство вакцины «сможет остановить 
потенциальную вторую волну пандемии».  

Как заявили в РФПИ, «благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких 
странах, мы рассчитываем выйти на объем до 200 млн доз к концу года, 30 млн доз будет произведено  
в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру». В 2021 году суммарно 
планируется произвести более 3 млрд доз аналогичных вакцин.  

Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по COVID-19 
23 июля, МИР24, РИА Новости 

Роспотребнадзор представил портал научных публикаций о новой коронавирусной инфекции, 
который должен повысить открытость и доступность результатов исследований по коронавирусу. Кроме 
того, площадка направлена на расширение сотрудничества между учеными и информирование  
о результатах работ. 

Портал поможет медикам оперативно представлять результаты исследований в области 
эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики коронавируса. Свои статьи на площадке 
могут публиковать не только российские, но и зарубежные авторы, включая специалистов из стран СНГ, 
ЕАЭС и ШОС. Допустимые языки – русский и английский. 

Ранее фонд Росконгресс разработал аналитическую онлайн-платформу о ситуации с COVID-19. 
Площадка представляет собой базу знаний, где собирается самая актуальная аналитика о ситуации  
с пандемией. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане появился новый вид страхования – от коронавируса 
22 июля, Sputnik, НИАТ «Ховар» 

Как отметили на государственном унитарном предприятии «Точиксугурта», в связи с пандемией 
коронавируса расширен список страховых случаев. Соответствующие договоренности достигнуты  
с Национальным банком Таджикистана. «До пандемии инфекционные заболевания вообще не считались 
страховым случаем. Но в итоге мы обозначили это как страховое событие, чтобы внести свой вклад в борьбу 
с коронавирусом и поддержать людей», – заявил один из руководителей «Точиксугурта». 

Было отмечено, что в случае страхового взноса размером в 100 сомони ($9,71) при летальном исходе 
возмещается 10 тыс. сомони ($971,2). Выплата осуществляется только в том случае, если в медицинских 
документах указан диагноз «коронавирус», а не пневмония или другое заболевание.  

Туркменистан 

В рамках поддержки профилактических мер в Туркменистан прибыл гуманитарный груз ВОЗ 
17 июля, Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) 

В Международный аэропорт Туркменабата прибыл направленный ВОЗ гуманитарный груз, 
включающий 320 тыс. медицинских масок, 130 тыс. респираторов, свыше 88 тыс. лицевых щитов, более  
18 тыс. очков и 12 тыс. халатов. По прибытии в столицу эти средства будут распределены по назначению  
в медучреждения. 

Представитель ВОЗ, сопровождавший международный груз, отметил, что сегодня как никогда важна 
активизация гуманитарного взаимодействия между народами. Это событие стало очередным 
свидетельством совместного противостояния опасности, угрожающей здоровью человечества. С учетом 
сложившейся ситуации Туркменистан не только развивает сотрудничество, направленное на консолидацию 
усилий мирового сообщества в борьбе с пандемией, но и сам оказывает конкретную помощь ряду 
государств. 
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Республика Узбекистан 

Запущено приложение для контроля социального дистанцирования 
17 июля, Газета.uz 

Министерство здравоохранения и Министерство по развитию информационных технологий  
и коммуникаций Узбекистана запустили мобильное приложение Self-Safety, которое призвано 
предупреждать пользователя о возможных контактах с лицами, инфицированными коронавирусом. 

Программа требует постоянного включения GPS и Bluetooth. Если у одного из пользователей был 
выявлен коронавирус, приложение в течение минуты сопоставит точки пересечения с другими 
пользователями в радиусе 5 м. Затем всем, у кого установлено данное приложение, придет push-уведомление 
о возможном контакте с инфицированным и рекомендации по дальнейшим действиям. 

Приложение может быть скачано на сайте coronavirus.uz (пока доступно для Android). Ожидается, что 
в ближайшее время оно появится в магазинах Google Play и App Store. При регистрации требуется указать 
номер телефона, номер паспорта, дату рождения и MAC-адрес телефона (видеоинструкция по установке). 
Пользователь несет уголовную ответственность за указание чужих персональных данных. 

Лечащихся от COVID-19 на дому бесплатно обеспечат лекарствами и масками 
17 июля, Газета.uz 

По решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом граждане,  
у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 и которые по рекомендации врачей лечатся 
дома, будут бесплатно обеспечены лекарственными средствами и одноразовыми лицевыми масками.  
В список лекарств, которыми должны обеспечиваться пациенты на домашнем лечении, вошли 
гидроксихлорохин, азитромицин, парацетамол и витамин С. 

Министерству здравоохранения и соответствующим ведомствам поручено в срочном порядке 
сформировать резерв из 50 тыс. комплектов указанных препаратов и наладить систему их доставки. 

Работу по борьбе с коронавирусом организуют по-новому 
20 июля, Газета.uz 

Дополнительные меры по стабилизации ситуации с эпидемией COVID-19 в Ташкенте и столичном 
регионе принимаются по итогам совещания, проведенного Главой государства. 

В частности, определен порядок приема всех пациентов с подозрением на коронавирус в лечебные 
учреждения без документов, подтверждающих наличие инфекции, на основании клинических признаков 
воспаления легких и дыхательной недостаточности. 

В Ташкенте в дополнение к 16 действующим клиникам создано еще 7 провизорных клиник на 850 
коек для пациентов с подозрением на COVID-19. Решен вопрос доплаты медицинскому персоналу этих 
клиник в размере 6% от месячной заработной платы за каждый рабочий день. 

Президент страны отметил, что в каждом медучреждении, работающем с больными коронавирусом, 
будут организованы кассы коммерческих банков, которые будут выплачивать на месте заработную плату 
врачам за 14-дневный период. 

Больницам для пациентов с коронавирусом предоставлено дополнительно 285 аппаратов 
искусственной вентиляции легких, 155 аппаратов поддержания дыхания, 140 кислородных концентраторов 
и 200 функциональных коек. 

Установлен порядок, по которому районные отделы Агентства санитарно-эпидемиологического 
благополучия направляют результаты ПЦР-анализа на коронавирус не в республиканский орган агентства, 
а непосредственно обследованным. Это должно сократить время ожидания результатов анализов. 

Число операторов, работающих в одну смену на станции скорой помощи Ташкента, увеличено  
с 40 до 100. К станции подключена дополнительная линия электропередачи, а количество бригад увеличено 
до 250.  

Хокимияты Ташкента и Ташкентской области выделят крупнейшей аптечной сети «Дори-Дармон» 
соответственно 20 млрд сумов ($1,96 млн) и 10 млрд сумов ($0,98 млн) для создания запасов лекарств. 
Запланировано выделение первых 10 млрд сумов для подготовки резерва из 49 видов лекарственных средств 
для лечения больных коронавирусом. 

Главой государства поручено полностью мобилизовать 75 поликлиник столицы, более 3000 врачей  
и медсестер, работающих в этих учреждениях, для круглосуточного обслуживания больных с легким и 
бессимптомным течением инфекции. Будут также разработаны механизмы стимулирования привлеченных 
врачей и медсестер. 

В Узбекистане начали выпускать машины скорой помощи на базе Volkswagen Caddy и Isuzu D-Max 
20 июля, Podrobno.uz 

Джизакский автомобильный завод начинает поставки медицинским учреждениям Ташкента 
автомобилей скорой помощи на базе Volkswagen Caddy. Оснащением автомобилей занимается местная 
компания Turin Invest Engineering, которая специализируется на реализации инженерных задумок –  
от проектирования и до запуска в эксплуатацию. В распоряжении компании имеются лаборатории 
мехатроники, метрологии и высокотехнологичное оборудование, аналогов которому в стране нет. 

Кроме того, Самаркандский автомобильный завод на днях отправил в Ташкент партию из 27 машин 
амбулансов на базе пикапа Isuzu D-Max. Новая модель автомобиля скорой медицинской помощи 
выпускается на самаркандском заводе с мая 2020 г. Автомобиль обладает высокой проходимостью, 
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маневренный и отличается надежностью и экономичностью. Все автомобили оснащены в соответствии  
с требованиями Министерства здравоохранения. 

В Узбекистане запустили телепроект, посвященный коронавирусу 
21 июля, Podrobno.uz 

Телеканал Milliy TV совместно с Фондом масс-медиа и Podrobno.uz запустили серию 
просветительских передач – Tez yordam в телеэфире и интернете в режиме онлайн-трансляций. Проект 
нацелен на повышение уровня знаний населения страны о коронавирусной инфекции. Телепрограмма 
призвана успокоить, проконсультировать нуждающихся и помочь им. Поэтому в студию приглашаются 
медицинские специалисты, которые отвечают на вопросы ведущего и телезрителей о коронавирусе. 

Вступительные экзамены в вузы Узбекистана будут проведены после снятия карантина 
22 июля, Podrobno.uz 

По сообщению Государственного центра тестирования, тестовые испытания для поступления  
в высшие учебные заведения в Узбекистане будут проводиться после отмены карантинных ограничений. 
Даты и места проведения экзаменов еще не утверждены. Тестирование проведут в помещениях большой 
вместимости. В павильонах, переделанных в стационары, экзамены проводиться не будут. 

Упрощен ввоз в Узбекистан кислородных концентраторов, пульсоксиметров и ряда медпрепаратов  
23 июля, Podrobno.uz 

Постановлением Правительства предусмотрено, что до 1 октября при импорте и производстве 
местными производителями медицинских приборов и медицинского оборудования, включая кислородные 
концентраторы, пульсовые оксиметры и биологически активные добавки, содержащие цинк, магний, селен 
и витамин D, разрешается проводить таможенное оформление (при импорте) и реализацию без 
государственной регистрации и обязательной сертификации. 

Кроме того, при импорте и производстве местными производителями лекарств по списку разрешается 
проводить таможенное оформление (при импорте) и реализацию без государственной регистрации,  
но с сертификацией в течение пяти дней.  

Правительство также утвердило список лекарств, которые можно завозить и производить без 
государственной регистрации. При этом импортеру или производителю придется получить сертификат  
по итогам упрощенного химического анализа. В указанный список включены парацетамол, дексаметазон, 
аскобиновая кислота, гепарин, азитромицин, амброксол и многие другие препараты. 

Правительство поручило Министерству транспорта принять меры по оказанию практической 
помощи желающим организовать полеты по доставке лекарственных средств и медицинского 
оборудования в Узбекистан. 

Украина 

Фондом социального страхования компенсирован заработок, потерянный из-за самоизоляции 
21 июля, Укринформ 

По сообщению Фонда социального страхования Украины, свыше 6 тыс. застрахованных украинцев 
находились в самоизоляции под медицинским наблюдением с начала пандемии COVID-19, из них почти  
1,5 тыс. – медицинские работники. Каждый из них получил от компенсацию утраченного за этот период 
заработка – профинансировано свыше 38 тыс. дней изоляции. На текущий момент Фонд направил на эту 
статью расходов около 7,3 млн гривен ($262,7 тыс.). 

Размер такой помощи от Фонда составляет 50% среднего дохода работника независимо от 
продолжительности стажа, начиная с шестого дня самоизоляции (первые пять дней за счет работодателя). 
Вместе с тем для медицинских работников сумма пособия от Фонда рассчитывается исходя из 100% средней 
заработной платы и также не зависит от продолжительности страхового стажа. 

Адаптивный карантин в Украине продлен на месяц 
23 июля, Урядовий портал, БелТА 

Постановлением Кабинета министров адаптивный карантин продлен до 31 августа. Согласно 
указанному решению в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах Украины устанавливается 
зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 
Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на базе собранных данных. 

Глава украинского Министерства охраны здоровья пояснил, что при определении уровня опасности 
будут учитываться такие критерии, как загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент 
выявленных случаев и динамика заболевания. 

При каждом уровне опасности предусмотрены определенные ограничения. Так, в областях, в которых 
установлен зеленый уровень, будет необходимо носить маску или респиратор в общественных зданиях. 
Разрешат проводить массовые мероприятия с участием не более одного человека на 5 кв. м. Театры и 
кинотеатры будут работать при условии заполненности залов не более чем на 50%. В общественном 
транспорте будут действовать ограничения на количество пассажиров. В районах, которые находятся  
в «зеленой» зоне, также разрешат открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных 
правил. 


