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Азербайджанская Республика 

В ряде городов Азербайджана возобновлена деятельность объектов общественного питания 
15 августа, Trend 

В рамках частичного смягчения требований карантинного режима было принято решение о 
возобновлении деятельности в ряде сфер, в том числе в сфере общественного питания - по оказанию услуг 
клиентам на открытом воздухе. Согласно данному решению, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, 
Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, 
Хачмазского, Геранбойского, Гёкгельского районов обслуживание клиентов в объектах общественного 
питания, в том числе в ресторанах, кафе, чайных домах и других местах на открытом воздухе будет 
осуществляться с 09:00 до 22:00 (при условии запрета на использование принадлежностей для курения 
кальяна и нахождения за каждым столом не более шести человек). 

Деятельность объектов общепита должна быть организована в соответствии с существующими 
правилами, санитарными нормами и требованиями методических указаний. На входах и выходах объектов 
общественного питания, на кассах должна быть обеспечена возможность использования дезсредств, 
диспенсеров и наличие этих устройств в рабочем состоянии. 

В Баку проведена масштабная дезинфекция улиц и проспектов 
18 августа, Sputnik 

На главных улицах и проспектах Баку, а также в столичных районах проведена десятая по счету 
масштабная дезинфекция с применением специальных химических веществ. В процессе обеззараживания 
использовалось 40 единиц спецтехники коммунальных служб и 20 единиц спецтехники МВД Азербайджана. 
В общей сложности продезинфицированы 550 улиц и проспектов Баку. 

Республика Армения 

В Армении внесены изменения в режим чрезвычайного положения 
18 августа, Арменпресс 

Согласно решению коменданта правового режима чрезвычайного положения смягчен ряд 
ограничений в сфере культуры, общественного питания, образования и в других сферах, а также 
установлены новые правила для деятельности библиотек, музеев, пунктов общественного питания и 
образовательных учреждений. 

Так, разрешена демонстрация кинофильмов на открытых площадках, разрешено предоставление 
залов для свадеб, торжественных мероприятий, при условии, что число участников мероприятия не будет 
превышать 40. Помимо сопровождающей фоновой музыки, исполнение живой музыки и другие 
мероприятия, предполагающие тесное социальное общение, в том числе танцы, развлечения и другие 
развлекательные мероприятия разрешены исключительно на открытых территориях. 

Смягчены также требования и к ношению маски во время телевизионных передач. Отныне 
телеведущие могут не носить маски, если во время трансляции телепередач и телепрограмм в 
телевизионном павильоне находятся одни или со специалистами, осуществляющими сурдоперевод во 
время трансляции телепередач.  

Посещающие Армению туристы оперативно получат ответы тестов на COVID-19 
19 августа, Арменпресс 

Для приезжающих в Армению туристов создана возможность пройти тест на коронавирус и получить 
ответ в течение 6 часов, сообщили в пресс-службе ассоциации «Туризм Армения», между сетью 
лабораторий и ассоциацией подписан меморандум о сотрудничестве. 

Так, в рамках меморандума отбор проб будет проводиться в месте самоизоляции туриста, ответ будет 
автоматически отправлен на электронную почту туриста, а пользователям услуги будет предоставлена 
скидка в размере 50%. Лаборатория будет предоставлять результаты исследования COVID-19 в кратчайшие 
сроки - за 6 часов.  

В результате внешнего контроля качества, проведенного по указанию коменданта, лаборатория была 
признана на 100% соответствующей требованиям. 

В Армении продолжают проводить дезинфекционные мероприятия 
20 августа, Арменпресс 

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают ежедневно проводить 
дезинфекционные мероприятия в стране по предотвращению новой вспышки эпидемии COVID-19. 

С 11 по 20 августа спасатели в разных местах общественного назначения провели 11 225 мероприятий 
по обеззараживанию, из которых 7 669 - в областях, 3 556 - в Ереване. 

Министерство по ЧС содействует всем общинам, которые обращаются с просьбой о дезинфекции. 
Спасатели соблюдают все правила антиэпидемической безопасности. 
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Республика Беларусь 

Правительство инициирует продление срока действия Указа о поддержке экономики 
18 августа, Национальный центр правовой информации  

Министерство экономики инициирует продление срока действия Указа Президента от 24 апреля 
№ 143 «О поддержке экономики».  

В целях выработки согласованной позиции о дальнейших мерах по поддержке экономики 
Минэкономики совместно с объединениями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями 
(ассоциациями и союзами) и госорганами прорабатываются сроки продления предоставления 
предусмотренных Указом преференций для субъектов хозяйствования, ранее не обращавшихся за 
поддержкой, и для получивших ее во II и в III кварталах 2020 года, необходимость расширения перечня 
видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию 
эпидемиологической ситуации, утвержденного Указом. 

Республика Казахстан 

Новое постановление Главного санврача требует экстренно извещать о каждом случае CОVID-19 
15 августа, Zakon.kz 

В постановление Главного государственного санврача от 26 июня т.г. внесены изменения и 
дополнения. А.Есмагамбетова постановила экстренно извещать территориальные подразделения Комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг о каждом случае заболевания CОVID-19. 

Наряду с многочисленными поправками к прежнему постановлению, отдельно указан пункт о том, 
что акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) и 
руководителям территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и 
услуг обеспечить: 

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, 
выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz; 

2) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для 
возможности общественного мониторинга; 

3) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для 
ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на 
период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина; 

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима 
карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений; 

5) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, 
осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина; 

6) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о 
планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной 
площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к настоящему 
постановлению и ПГСВРК № 43); 

7) после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при соответствии объектов 
установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса. 

Кроме того, внесено уточнение, что решения об ужесточении карантинных мер принимают Главные 
государственные санврачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений 
минобороны, органов нацбезопасности и внутренних дел, ведомства Управделами Президента, 
осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. 

Решение о послаблении карантинных мер принимает Главный государственный санврач, в 
зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. 

Кроме того, ежедневно к 8:00 в Минздрав и Комитет контроля качества и безопасности товаров и 
услуг будут предоставляться статистические данные о количестве случаев заболевания и смертности от 
CОVID-19. 

Дистанционное обучение продолжится в Казахстане с 1 сентября 
17 августа, Пресс-служба Премьер-Министра Казахстана 

В 2020-2021 учебном году в связи со сложившимися эпидусловиями обучение планируется начать в 
дистанционном формате для 1-11 классов во всех школах страны, за исключением отдаленных сельских 
малокомплектных школ и «дежурных» классов начальной школы при строгом соблюдении всех 
санитарных норм. В т.г. в 7391 школе Казахстана будут обучаться более 3,3 млн. человек, в т.ч. в 1 классе – 
более 396 тыс. детей.  

Премьер-Министр А. Мамин поручил доработать всю методологию обучения и до 20 августа 
организовать республиканское родительское собрание в онлайн режиме с подробным информированием о 
предстоящем учебном процессе. 

Правительство страны обеспечит передачу порядка 500 тыс. компьютеров для пользования детям из 
наиболее нуждающихся семей. До 25 августа необходимо полностью подготовить учащихся и педагогов к 
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дистанционному началу учебного года, провести соответствующее обучение учителей, подготовить в 
полном объеме нужный контент на интернет-платформах и телевидении. Выдача учебников будет 
завершена до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться 
электронными форматами, размещенными в открытом доступе.  

Наиболее уязвимые группы обучения на дому: дети с особыми потребностями в обучении, дети из 
семей с низкими доходами, учащиеся начальных классов — для этих групп учащихся будет организовано 
инклюзивное и доступное образование. 

По результатам предложений педагогов и учащихся Министерством образования и науки поработана 
модернизация интернет-платформ. Подготовлен учебный материал по предметам первой и второй 
четвертей. Каждый акимат должен обеспечить подключение интернет-платформы со стриминг-
возможностью для проведения онлайн-обучения. Также проведена большая работа по контентному 
обеспечению и подготовке ТВ-уроков. 

Новый учебный год в дистанционном режиме начнут и колледжи. Традиционный формат будет по 
индивидуальному графику при организации производственного обучения, профессиональной практики для 
обучающихся первых и выпускных курсов, а также в отдаленных колледжах с малым контингентом с 
усилением санитарного режима. 

По высшему образованию обучение преимущественно будет организовано в дистанционном режиме. 
Традиционный формат будет по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, 
производственного обучения и профессиональной практики. 

Более 2,3 млн казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина 
18 августа, МИА «Казинформ» 

Пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения сообщила, по состоянию 18 августа принято более 
2 млн 570 тысяч заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда 
социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле. 
Размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге (около $100). Выплату получили 
2 млн 353,8 тыс казахстанцев, из них 2 млн 343,7 тыс человек получили доплату в размере 0,5 МЗП – 21 250 
тенге (около $50) в связи с продлением карантина в августе. 

Гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты после продления 
карантина, выплата назначается в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге (около $150). Казахстанцам, 
получившим единовременную выплату из ГФСС в июле 2020 года, доплата в связи с продлением карантина 
назначается автоматически. Прием заявлений продолжается до 1 сентября. 

Около $ 57 млн выплачено в июле казахстанским врачам, перенесшим COVID-19 
18 августа, Zakon.kz 

Около 24 млрд тенге (около $ 57 млн) за один месяц выплатили врачам, перенесшим COVID-19, 
сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Б.Коджахметов. 

В фонде соцмедстрахования отмечают, что ежемесячно растет число медработников, которые 
привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией. Если в марте надбавку получили 19 тыс. человек, то 
уже в июне численность выросла до 53 тыс. человек. Но в целом за июль месяц были выплачены 
компенсации врачам, которые перенесли COVID-19 в той или иной степени, около 24 млрд тенге , — 
сообщил Б.Коджахметов. 

Минздрав усилил контроль за соблюдением требований карантина 
18 августа, Zakon.kz 

Официальный представитель Минздрава Б.Коджахметов рассказал о количестве привлеченных к 
адмотвественности граждан за нарушение требования по обязательному ношению медицинских масок. 
«С 5 июля за отсутствие масок привлечены к адмответственности к штрафу 2778 физлиц. Значительная 
часть 2472 за то, что находились без масок в закрытых помещениях, где требуется обязательное ношение, и 
306 привлечены за несоблюдение в общественных местах и на улице», - сказал Б.Коджахметов.  

Также с 5 июля привлечено по статье 425 КоАП к ответственности за нарушение требований 
карантина 123 юрлица. На 13 августа сумма штрафов составила 62,6 млн тенге (около $160 тыс). 

Нарушения выявляют сотрудники мониторинговых групп, также местной полицейской службой. 
Данные передаются в Минздрав, где выносится решение по привлечению к адмштрафу. 

Кыргызская Республика 

Подписан закон по поддержке налогоплательщиков в условиях пандемии 
17 августа, КНИА «Кабар» 

Президент С.Жээнбеков подписал Закон «О реструктуризации задолженности по начисленным 
процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам», сообщили в аппарате Президента. 

Целью Закона является стабилизация и поддержка финансово-экономического состояния 
налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию в 
условиях пандемии путем реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым 
санкциям, штрафам по страховым взносам по государственному социальному страхованию. 

Реструктуризации подлежит налоговая задолженность, в том числе задолженность по налогам на 
добавленную стоимость на импорт, акцизному налогу на импорт, взимаемым таможенными органами, и 
задолженность по страховым взносам по государственному социальному страхованию налогоплательщиков 
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и плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию в порядке и на 
условиях, предусмотренных данным Законом. 

Законом предусмотрено, что налогоплательщики освобождаются от обязательств уплаты пени и 
налоговых санкций, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату налогов, образовавшихся 
по состоянию на 1 июля т.г. 

Контроль за соблюдением санитарных требований в заведениях общепита будет усилен 
18 августа, КНИА «Кабар» 

Премьер-министр К.Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба поручил усилить 
контроль за соблюдением санитарных мер безопасности, в том числе запрет на проведение праздничных 
торжеств с большим количеством людей, отметив, что в последнее время участились факты проведения 
различных торжеств в кафе и ресторанах, сообщает пресс-служба правительства. 

По итогам заседания штаба профильным государственным органам поручено проработать вопросы 
изменения порядка въезда иностранных граждан в КР, а также ускорить строительные работы на объектах 
медицинского профиля. 

ВОЗ предоставила Кыргызстану 100 кислородных концентратов для борьбы с COVID-19 
19 августа, Министерство здравоохранения Кыргызстана 

В рамках мер по реагированию на COVID-19 ВОЗ передала Министерству здравоохранения 
Кыргызстана 100 кислородных концентратов. Кислородные концентраты предоставляются по линии 
поставок ВОЗ и общая стоимость гуманитарной помощи составляет $59 тыс. 

Кислородные концентраторы важны для лечения респираторных инфекционных заболеваний. 
Концентраторы доставляют чистый, высококачественный кислород с соответствующей концентрацией, 
необходимой для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 с низким уровнем кислорода в крови. Данные 
средства были предоставлены по запросу Правительства с целью поддержки усилий по реагированию на 
COVID-19. Минздрав распределит кислородные концентраторы по стране. 

В Кыргызстане упрощены условия въезда в страну  
20 августа, Пресс-служба Правительства Кыргызстана 

Правительством упрощены условия въезда в страну граждан иностранных государств и лиц без 
гражданства. Соответствующие изменения внесены в распоряжение Правительства от 17 марта т.г.№ 84-р. 

В соответствии с изменениями, в условиях действия ограничительных мер по пропуску в Кыргызстан 
иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых в целях обеспечения защиты здоровья населения и 
недопущения распространения коронавирусной инфекции, в Кыргызстан дополнительно могут въезжать 
следующие категории иностранных граждан и лиц без гражданства: обучающиеся в высших учебных 
заведениях страны (при предъявлении справки с места учебы); имеющие постоянный вид на жительство; 
направляющиеся на лечение в медицинские учреждения Кыргызстана (при документальном 
подтверждении); следующие на похороны близких родственников (при документальном подтверждении 
близких родственных связей и факта смерти). 

Кроме того, в рамках реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий, 
связанных с распространением коронавируса в Кыргызстане, принято решение о поэтапном возобновлении 
пропуска граждан иностранных государств. В зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации 
Минздравом будет утверждаться соответствующий Перечень иностранных государств, который будет 
пересматриваться два раза в месяц, первых и пятнадцатых числах. 

Республика Молдова 

Частные детские сады Молдовы возобновят работу 17 августа 
17 августа, ГИА «Moldpres» 

На заседании Чрезвычайной национальной комиссии по здравоохранению принято решение о 
возобновлении деятельности частных детских садов с 17 августа. Возобновление их работы возможно 
только в соответствии с инструкцией об их подготовке в условиях пандемии COVID-19. 

Согласно постановлению, возобновление работы детских садов будет строго регламентироваться 
Национальным агентством общественного здоровья и Национальным агентством по безопасности пищевых 
продуктов в соответствии с Отчетом самооценки подготовки учреждений в период пандемии. 

Разработана инструкция по предотвращению заражения COVID-19 в ходе избирательной кампании 
18 августа, ГИА «Moldpres» 

Чрезвычайная национальная комиссия общественного здоровья утвердила Инструкцию о мерах по 
профилактике заражения COVID-19 в период избирательной кампании, подготовленную Центральной 
избирательной комиссией. 

Инструкция представляет собой план действий, отражающий, как ЦИК будет управлять местными 
выборами 6 сентября 2020 года и президентскими выборами 1 ноября 2020 года в контексте действия 
правил защиты и других положений, принятых властями и направленных на оптимизацию и 
стандартизацию применения избирательных процедур, связанных с организацией, обустройством и 
оснащением избирательных участков материалами и оборудованием, необходимыми для проведения 
голосования в условиях пандемии, а также с обеспечением сотрудников избирательных комиссий и 
избирателей средствами защиты. 
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Возвращение в школы Молдовы будет проводиться в три этапа 
20 августа, ГИА «Moldpres» 

Возвращение в школы этой осенью будет отличаться от предыдущих лет и будет проходить в три 
этапа: подготовка учебных заведений, адаптация учащихся и учителей к новым условиям в контексте 
пандемии и эффективная организация учебного процесса в безопасности, заявил министр образования, 
культуры и исследований И.Шаров. Он представил особое положение об организации 2020-2021 учебного 
года для начальных, средних, старших классов и внешкольных образовательных учреждений.  

По словам министра, в новом учебном году у всех участников учебного процесса будут общие 
обязанности. Для этого были разработаны планы и инструкции, необходимые для обеспечения санитарно-
эпидемиологических норм с учетом половых, физиологических и медицинских особенностей учащихся. 
«Безопасный образовательный процесс будет поддерживаться по взаимной договоренности со структурами 
Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального агентства по безопасности 
пищевых продуктов, Национального агентства общественного здоровья и др.», - сказал И.Шаров. 

Он отметил, что в настоящее время все доуниверситетские учебные заведения страны выбрали 
модель возобновления учебного процесса в 2020-2021 учебном году из семи сценариев, предложенных 
министерством в июле. Из 1249 школ страны 769 (около 63%) выбрали физическую посещаемость в 
классах 100% учеников. Еще 119 учебных заведений (около 9,8%) выбрали вторую модель - обучение в две 
смены, другие варианты, такие как смешанное обучение, гибридное обучение, групповое обучение, 
ежедневное, попеременное обучение, еженедельное и смешанное обучение, выбрали меньшее число школ. 

При этом дистанционное онлайн-обучение не будет применяться с 1 сентября ни одним учебным 
заведением и останется решением только в чрезвычайных ситуациях. 

Российская Федерация 

В России началось производство вакцины от коронавируса 
15 августа, ТАСС 

Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи, началось в России, сообщили в  
Минздраве. «Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной 
НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», - говорится в сообщении. 

Одобрено проведение третьего этапа испытаний китайской вакцины от COVID-19 в России 
15 августа, ТАСС 

Минздрав России одобрил проведение в стране третьего этапа исследований вакцины против нового 
коронавируса, разработанной CanSino Biologics Inc, которые будут проводиться российской 
биофармацевтической компанией «Петровакс». 

Проведение исследований запланировано в восьми российских медицинских организациях 
Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга, вакцину получат 625 добровольцев.  

В настоящее время вакцина уже успешно прошла две фазы клинических испытаний. В первой фазе, 
которая проводилась в Китае, приняли участие 108 добровольцев. Вторая фаза испытаний была проведена в 
городе Ухане в провинции Хубэй с участием 508 человек. 

Работникам соцучреждений выплачено $123 млн за работу в пандемию из федерального бюджета 
17 августа, Российская Газета 

Более 310 тысяч выплат на 9 млрд. рублей (около $123 млн.) получили сотрудники соцучреждений - 
детских домов, домов престарелых и других подобных заведений, - вынужденные во время пандемии 
COVID-19 перейти на вахтовый режим работы, сообщили в пресс-службе Минтруда. Мера была принята 
для предотвращения заражения обитателей социальных учреждений. Персонал оставался на работе по две 
недели, потом заступала другая смена. 

«Врачи получили более 3,6 тысяч выплат, работники среднего медицинского персонала - около 55 
тысяч выплат, соцработники и педагоги - 53 тысячи выплат, младший медперсонал - 106 тысяч выплат, 
технические работники - 93 тысячи выплат», - уточнили в Минтруде. 

Общая сумма, направленная на стимулирующие выплаты соцработникам из федерального бюджета, 
составила 11,3 млрд. рублей (около $155 млн.). 

Кабмин России предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19 
17 августа, Российская Газета 

Правительство России предлагает продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, 
борющимся с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр М.Мишустин в рамках визита в 
Магадан.  «По мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения 
- и уверен, что их поддержат - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего 
медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», - отметил он и добавил, что 
выплаты региональных надбавок медикам будут продолжены до декабря. 
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Республика Таджикистан 

Таджикистан ведёт переговоры с Россией по приобретению вакцины от коронавируса COVID-19 
14 августа, НИАТ «Ховар» 

В настоящее время Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана в 
рамках ранее подписанных соглашений о сотрудничестве проводит переговоры с Министерством 
здравоохранения РФ по приобретению вакцины от коронавируса COVID-19, сообщил замруководителя 
Службы государственного санитарно эпидемиологического надзора Н.Джафаров. По его словам, переговоры 
ведутся также и по дипломатическим каналам. 

Президент Таджикистана отметил вклад врачей в борьбу с COVID-19 
19 августа, Sputnik 

Президент Э.Рахмон на встрече с медицинскими работниками в Душанбе поздравил их  
с профессиональным праздником и поблагодарил всех работников отрасли: докторов, медсестер и всех тех, 
кто трудится в системе здравоохранения. 

Он подчеркнул, что, когда была объявлена пандемия, многие ветераны медицинской отрасли 
присоединились к борьбе с COVID-19. «В этот сложный период в борьбе со смертельной коронавирусной 
инфекцией врачи проявили мужество и самопожертвование ради спасения пациентов и повысили свой статус 
в обществе», - отметил президент. 

С учетом новых санитарных правил в Таджикистане начался учебный год   
19 августа, ИАЦ МГУ 

Учебный год в Таджикистане в т.г. начался на две недели раньше обычного – 17 августа. Социальная 
дистанция, постоянная дезинфекция и многие другие санитарно-эпидемиологические нормы добавились к 
школьному уставу в новом сезоне. Носить маску и антисептик стало обязательным для всех учащихся. В 
коридорах и во дворе школ нанесли разметку для соблюдения дистанции: дети должны находиться на 
расстоянии в полутора метрах друг от друга.  

По предварительным данным Минобразования страны, только в первый класс в новом учебном году 
пошли свыше 220 тыс человек. В этом учебном году продолжительность уроков в школах составляет  
35 минут для первоклашек и 45 минут для учащихся со 2-го по 11-й классы. 

Туркменистан 

В Ашхабаде состоялась веб-конференция, посвященная здоровью детей во время пандемии COVID-19 
20 августа, Официальный сайт МИД Туркменистана 

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности при поддержке региональных  
и страновых офисов ВОЗ и ЮНИСЕФ провело веб-конференцию, посвященную обмену опытом и 
обсуждению проблем обеспечения надлежащего медицинского обслуживания детей во время пандемии 
COVID-19. 

Конференция, в которой приняли участие специалисты здравоохранения из стран Центральной Азии,  
а также Армении, Азербайджана, Германии, Российской Федерации и Великобритании, была направлена  
на обмен опытом и обсуждение проблем обеспечения надлежащего медицинского обслуживания детей во 
время пандемии COVID-19 в Центральной Азии. 

В ходе конференции эксперты обсудили глобальный, региональный и страновой опыт предоставления 
правильной медицинской помощи детям во время пандемии. Внимание специалистов также было 
сосредоточено на эпидемиологии и клиническом ведении детей с COVID-19, непрерывности предоставления 
основных услуг, в том числе для детей с хроническими заболеваниями, последствиях изоляции для детей  
и подростков и переходе к нормальному медицинскому обслуживанию после пандемии и, решению проблем, 
связанных с питанием в школах и медицинских учреждениях. 

Республика Узбекистан 

В Ташкенте после пятимесячной остановки вновь заработало метро 
17 августа, Sputnik 

В рамках снятия части ограничений из-за COVID-19 в Узбекистане, в столице заработал общественный 
транспорт, в том числе закрытый с конца марта метрополитен. Также запущены несколько железнодорожных 
рейсов внутри страны. Все пассажиры обязаны соблюдать санитарные требования: носить защитную маску, 
держать социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. При входе  
на станцию установлены теплодатчики, а также санитайзеры для обработки рук. 

В Узбекистан прибыли 40 российских медиков для помощи в борьбе с COVID-19 
17 августа, Sputnik 

В Узбекистан спецрейсом прилетели 40 специалистов из России для оказания помощи в лечении 
больных с COVID-19. В состав группы вошли врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, 
кардиологи и эндокринологи. 
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Помогать в борьбе с коронавирусом приехали специалисты федеральных медицинских центров России 
— НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, а также врачи из учреждений 
Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана. В течение месяца российские доктора будут работать 
совместно с узбекскими медиками в клиниках Ташкента и шести регионов республики. 

В сентябре в Узбекистане планируется вакцинация населения от гриппа и пневмонии 
18 августа, Sputnik 

Для предотвращения эпидемиологической  вспышки в осенне-зимний период в Узбекистане создаются 
центры вакцинации от гриппа и пневмонии, заявил член оперативного штаба при Кабмине Р.Икрамов. 
«Такие вирусные заболевания, как грипп и пневмония, в сочетании с коронавирусом приводят к еще более 
тяжелому состоянию пациента», – заявил Р.Икрамов. 

В настоящее время на государственном уровне принимаются необходимые меры по вакцинации от 
гриппа и пневмонии. Разработаны меры по импорту вакцин и созданию пунктов вакцинации на местах. Эта 
работа начнется в сентябре. 

Украина 

В Украине проверят больницы перед возможной второй волной COVID-19 
17 августа, Пресс-служба Президента Украины 

Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если 
она наступит осенью, сообщил Премьер-министр Д.Шмыгаль на совещании под председательством 
Президента В.Зеленского по предотвращению распространения коронавируса. 

Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения 
вируса – свадьбы и религиозные обряды. Полиция усиливает работу по соблюдению карантинных 
мероприятий гражданами. В настоящее время выявлено 114 тыс. нарушений при использовании 
приложения «Дій вдома». 

В Украине с 17 августа изменилось деление на карантинные зоны 
18 августа, Укринформ 

Детальный перечень населенных пунктов, которые распределены на четыре зоны в соответствии с 
эпидемиологической ситуацией, министр Кабинета Министров О.Немчинов опубликовал по результатам 
заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и 
чрезвычайных ситуаций 12 августа. 

«С 00 часов 00 минут 17 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. 
К красной зоне будут отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город 
Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ривненский 
район Ривненской области; Кицманский район Черновицкой области», - написал О.Немчинов. 

Также он отметил, что к оранжевой зоне отнесены: Луцкий и Любешовский районы Волынской 
области; город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; города 
Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области; города Львов, 
Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, 
Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, 
Мостиский, Перемышлянский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, 
Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области. К оранжевой зоне 
отнесли также Николаевский и Саратский районы Одесской области; город Острог, Гощанский и 
Здолбуновский районы Ривненской области; город Чортков, Тернопольский район Тернопольской области; 
город Черновцы, Глыбоцкий район Черновицкой области. 

К желтой зоне отнесли город Киев; города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, 
Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области; город 
Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы 
Закарпатской области; город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, 
Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-
Франковской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, 
Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы 
Одесской области. По сообщению Немчинова, к желтой зоне отнесли также города Ривне и Вараш, 
Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, 
Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области; города Тернополь и 
Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чортковский районы Тернопольской области; город Харьков, 
Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский 
районы Харьковской области; Вижницкий, Герцаевский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, 
Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области. 


