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СНГ
В СНГ усилят взаимодействие по защите интересов граждан за рубежом во время пандемии COVID-19
26 августа, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
26 августа в формате видеоконференцсвязи состоялось XXVII заседание Консультативного совета
руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ.
Члены Совета обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан государств – участников, в том
числе оказания поддержки и помощи временно пребывающим, обучающимся и осуществляющим трудовую
деятельность на территориях сторон гражданам в условиях распространения пандемии COVID-19.
Была отмечена необходимость усиления совместной работы в сфере защиты прав и интересов граждан,
находящихся на территориях государств Содружества в период пандемии.
Члены Совета также выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в данных вопросах, а также
к сотрудничеству в вопросах обмена информацией в оперативном порядке.

Азербайджанская Республика
В городах и регионах Азербайджана проведут серологические тесты
26 августа, Trend
Серологические тесты будут проводится в городах и регионах Азербайджана, сообщил глава рабочей
группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными
подразделениями, инфекционист В.Алиев. По его словам, итоги тестов будут подведены после полного
завершения процесса. «Как известно, предусмотрено взять образцы крови у 1500 граждан. В настоящее время
тесты проводятся в Баку, Сумгайыте и Гяндже. В последующие дни процессом будут охвачены и другие
регионы республики», - отметил В. Алиев.
В Азербайджане готовят стратегию вакцинации от COVID-19
27 августа, Sputnik
Предложения по применению стратегии вакцинации от коронавируса в Азербайджане рассмотрены в
ходе заседания Научно-медицинского комитета Объединения по управлению медицинскими
территориальными подразделениями (TƏBİB). Параллельно TƏBİB анонсировал внедрение в календарь
прививок обязательной вакцинации от сезонного гриппа.

Республика Армения
Министерство образования, науки, культуры и спорта о возобновлении занятий в школах
27 августа, АМИ «Новости-Армения»
Министр образования, науки, культуры и спорта А.Арутюнян ответил на вопросы граждан о
возобновлении занятий в школах в условиях коронавируса.
Первоклассники в стране пойдут в школу 14 сентября в сопровождении одного человека, а учебный год
на остальных уровнях общего образования стартует с 15 сентября. Школьники вместо пяти дней будут
посещать школы шесть дней в неделю. Учащиеся на уроках должны быть в масках.
В школах запрещается проведение массовых мероприятий (утренние детские мероприятия, просмотры
фильмов, спортивные мероприятия, развлечения, спектакли и др.). Также временно отменена продленка и
деятельность организованных школой внеклассных кружков.
Предусматривается разделение классов с большим количеством учащихся для того, чтобы иметь
возможность обеспечить социальную дистанцию. Школы будут обеспечены средствами для дезинфекции
рук, а классы будут дезинфицироваться до или после уроков.
В контексте необходимости ношения масок детьми Арутюнян, в первую очередь, отметил, что,
согласно исследованиям, дети в большинстве своем болеют коронавирусом бессимптомно и, будучи
носителями вируса, могут заразить членов своей семьи. По словам министра, соблюдение
противоэпидемиологических правил в школах позволит снизить риск распространения болезни на 95%.
Он обратился к волнующему многих граждан обстоятельству, что дети не могут носить маску долгое
время, и отметил, что этот фактор также был учтен. Так, ученики начальных классов будут проводить в школе
до 3 часов, средних классов - 3-4 часа, а старших - до 5 часов. По словам министра, это позволит снизить время
ношения масок детьми. Арутюнян отметил, что, согласно показаниям ВОЗ, детям от 6 до 11 лет
рекомендуется носить маску при напряженной санитарно-гигиенической ситуации в стране (которая, в
частности, сложилась сегодня в Армении), а детям старше 12 лет носить маску уже необходимо.

Республика Беларусь
Беларусь первой в мире получит российскую вакцину от COVID-19
24 августа, Пресс-служба Президента Республики Беларусь
24 августа в телефонном разговоре президентов А.Лукашенко и В.Путина обсуждались вопросы
борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном
порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской
Федерации. Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.
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В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа в условиях пандемии
24 августа, БЕЛТА
В Беларуси началась подготовка к кампании вакцинации против гриппа, которая в 2020 году пройдет
в особенных условиях, сообщили в Минздраве.
Население продолжает болеть новым коронавирусом. Опасность представляет сочетание у человека
коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Оба заболевания неблагоприятно воздействуют прежде
всего на легочную ткань, вызывая пневмонию.
В этом году в Беларуси планируется привить не менее 40% всего населения и не менее 75% из групп
риска. Оптимальная защита от гриппа сохраняется в течение первых трех-шести месяцев после вакцинации.
Поэтому ее сроки должны быть направлены на достижение максимального уровня защиты в пик сезона
респираторных инфекций, который обычно отмечается в феврале-марте. Вакцинация с сентября по ноябрь
обеспечивает защиту на протяжении пикового сезона.
Разработаны рекомендации по организации образовательного процесса в условиях COVID-19
25 августа, БЕЛТА
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья разработал методические
рекомендации по организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в учреждениях
образования в условиях распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение риска заражения
COVID-19. Указывается, что образовательный процесс устанавливается с учетом принципов социального
дистанцирования. В частности, речь идет о разделении времени начала и окончания смен, увеличении по
возможности продолжительности перемен и пересменок, максимально возможном разобщении
обучающихся при обучении, проживании, организации сна, питания, проведении массовых мероприятий
(культурных, спортивных и физкультурно-оздоровительных) преимущественно на открытом воздухе.
Ограничивается проведение родительских собраний и личных встреч педагогических работников с
родителями (законными представителями) обучающихся. Для общения рекомендуется использовать
телефоны, электронную почту и др. Это же касается и рабочих совещаний и мероприятий, которые лучше
проводить в формате видеоконференций (с использованием средств видеосвязи).
Ежедневно перед началом деятельности учреждения образования у работников будут измерять
температуру тела (с преимущественным использованием бесконтактных термометров), опрашивать о
наличии признаков респираторных заболеваний. Обучающихся и работников с признаками респираторной
инфекции (кашель, насморк, повышенная температура тела и т.д.) не допустят к учебе/работе.

Республика Казахстан
Соблюдение дистанции в столичных ТРЦ отслеживают через ситуационный центр мониторинга
21 августа, МИА «Казинформ»
Операторы видеонаблюдения ситуационного центра мониторинга iKOMEK в круглосуточном
режиме следят за безопасностью и порядком в столице. Камеры видеонаблюдения охватывают такие
общественные зоны, как парки, скверы, мечети, автобусные остановки, вокзалы.
Чтобы обеспечить соблюдение санитарных норм жителями Нур-Султана, к системе iKOMEK
интегрированы камеры, расположенные во всех местах массового скопления людей, включая торговоразвлекательные центры. «Данные оперативно направляются руководству объектов для проведения
разъяснительных работ с жителями и гостями столицы. Эту работу мы проводим в целях
нераспространения коронавирусной инфекции в столице», – сообщили в ситуационном центре.
Казахстан закупит российскую вакцину против коронавируса
26 августа, МИА «Казинформ»
Делегация Правительства Казахстана посетила Российскую Федерацию с рабочим визитом.
Обсуждены актуальные вопросы промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от
COVID-19 для бесплатной и добровольной иммунизации населения при условии проведения всех
клинических испытаний, сообщила пресс-служба Премьер-министра.
Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и
«СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех
стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Межведомственная комиссия Казахстана одобрила второй этап послаблений
26 августа, Пресс-служба Премьер-Министра Казахстана
С учетом достигнутого положительного эффекта Межведомственной комиссией принято решение с
31 августа т.г. возобновить деятельность:
религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);
бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя,
предварительная запись);
тренажерных залов (до 5 кв.м. на 1 посетителя, предварительная запись);
спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв.м. на 1 посетителя);
объектов культуры (до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе
коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров,
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проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);
особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков,
заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с
соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);
движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных
автобусов/микроавтобусов.
В школах Казахстана 1 сентября пройдут онлайн-линейки
27 августа, Zakon.kz
1 сентября во всех школах страны пройдут онлайн линейки, посвященные Дню Знаний и началу
учебного года. В этот день дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн-линейках через доступные
устройства и средства связи, – сообщает министерство образования и науки.
При дистанционном обучении используются доступные устройства и средства связи: интернетплатформа, WhatsApp, компьютер, ноутбук, планшет.
В сельских школах с благоприятным санитарно-эпидемиологическим фоном обучение
предшкольных, 1-11 классов будет осуществляться в обычном режиме. Для обучающихся предшкольных
классов, 1-4 классов по заявлениям родителей открываются дежурные классы. В таком классе будут
обучаться не более 15 детей. За каждым дежурным классом закрепляется учитель. Будут строго
соблюдаться санитарные требования.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане проходят тренинги для учителей по съемкам телеуроков
21 августа, КНИА «Кабар»
Министерство образования и науки провело очередной обучающий семинар-тренинг для учителей,
задействованных на съемках телеуроков, сообщили в пресс-службе.
Данный тренинг организован координаторами дистанционного обучения для учителей по предметам
«История», «Человек и общество», «Математика». Участники получили инструкции и советы, как
подготовить и сделать качественные телеуроки. Каждый преподаватель активно участвовал в дискуссии и
получил ответы на свои вопросы. Были показаны и проанализированы ранее отснятые телеуроки.
К съемкам телеуроков были привлечены 260 специально отобранных учителей. В рамках месячника
«Цифровой учитель» регулярно проводятся обучающие семинары.
В Кыргызстане за вклад в борьбу с COVID-19 награжден ряд граждан
27 августа, Пресс-служба Президента Кыргызстана
Президент С.Жээнбеков 27 августа подписал Указ «О награждении государственными наградами
Кыргызской Республики» за самоотверженный и добросовестный труд, стойкость и терпение, преданность
гражданскому долгу, профессионализм в деле спасения человеческих жизней, проявленные в борьбе с
коронавирусной инфекцией (COVID-19).
В Кыргызстане рассмотрены вопросы поддержки бизнеса, пострадавшему от СOVID-19
27 августа, Пресс-служба Правительства Кыргызстана
На заседании Республиканского оперативного штаба рассмотрены вопросы оказания финансовой
поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему от СOVID-19.
«Необходимо активизировать меры по реализации программы «Финансирование субъектов
предпринимательства», предполагающей финансовую помощь малому и среднему бизнесу в размере
14 млрд сомов (около $178,5 млн). Все виды кредитов должны выдаваться в упрощённом порядке. Кроме
того, банки, в целях сокращения сроков выдачи кредитов, должны активнее внедрять принцип «единого
окна» в своей работе. Эту работу надо начинать уже сейчас», - отметил Глава Правительства К.Боронов.
Российские общественные организации передали гумпомощь Кыргызстану
27 августа, КНИА «Кабар»
Поддержку медицинским учреждениям страны в борьбе с COVID-19 оказали Фонд «Евразийцы –
новая волна», Ассоциация волонтерских центров и Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь). Гуманитарный груз, состоящий из медикаментов, средств индивидуальной защиты
(защитные костюмы, одноразовые маски, респираторы и др.), распределили между территориальными
больницами Иссык-Кульской и Чуйской областей. Стоимость оказанной помощи составляет более
полумиллиона рублей (около $6600).

Республика Молдова
В Молдове утверждено «Особое положение об организации 2020-2021 учебного года»
22 августа, ГИА «Moldpres»
Министерство образования, культуры и исследований утвердило «Особое положение об организации
2020-2021 учебного года» в контексте эпидемии COVID-19 для учреждений начального, гимназического,
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лицейского и внешкольного образования. В документе изложены обязательства местных профильных
органов в области образования, руководящего и преподавательского состава в образовательных
учреждениях по подготовке к новому учебному году.
Положение структурировано по разделам, которые обеспечивают управление организацией 20202021 учебного года, конкретные аспекты управления в области образования, модели организации учебного
процесса в контексте эпидемии COVID-19.
Документ также устанавливает совместно с компетентными учреждениями на местах способ оценки
степени подготовки образовательных учреждений к деятельности в условиях эпидемии COVID-19;
организацию учебного процесса в образовательных учреждениях; обеспечение безопасной работы
образовательных учреждений; полномочия руководителя учебного заведения; организация учебного
процесса по школьным предметам и др.
В Молдове с 1 сентября будет перезапущен учебный процесс в образовательных учреждениях
24 августа, ГИА «Moldpres»
С 1 сентября возобновится процесс дошкольного и школьного образования в государственных и
частных учебных заведениях, которые должны будут соблюдать строгие правила и инструкции в своей
деятельности. Такое решение принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья и представлено премьер-министром И.Кику на брифинге.
Окончательное решение о возобновлении деятельности учебных заведений будет приниматься их
руководителями и учредителями только после того, как они выполнят все требования чрезвычайной
комиссии.
Все учебные учреждения будут снабжены термометрами, дезинфицирующими и другими средствами
гигиены. С этой целью правительство выделит дополнительно 31 миллион леев, и еще 105 миллионов леев на оплату труда педагогов, нагрузка на которых в следующий период будет значительно увеличена. В то же
время торжественные линейки и другие праздничные мероприятия запрещены.
В помещениях учебных заведений будут нанесены разметки, ограничивающие расстояние между
людьми не менее 1,5 метра. Такое же расстояние будет соблюдаться между партами в аудиториях. Чтобы
избежать перегруженности, занятия будут начинаться в разное время и при необходимости могут быть
сокращены. Продолжительность перерывов также будет адаптирована для проветривания аудиторий и
дезинфекции рук. Внутри учреждений все должны будут носить защитные маски, закрывающие нос и рот.
Ежедневно на входе медицинский работник будет проводить эпидемиологическую сортировку
школьников, студентов, педагогов и сотрудников. Если у кого-то из учеников/студентов будет повышена
температура или другие симптомы, они будут изолированы в специально оборудованном помещении.
В случае обнаружения симптомов заражения COVID-19 у одного учащегося вся группа/класс будет
помещена на самоизоляцию на срок 14 дней.
ЧП в области общественного здоровья продлен в Молдове до 15 сентября
27 августа, ГИА «Moldpres»
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение о продлении
чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения до 15 сентября.
Также с 1 сентября гражданам, пересекающим границу по направлению въезда и прибывающим из
стран, находящихся в зеленой зоне, с низким риском заражения, не придется находиться в самоизоляции.

Российская Федерация
В России разработана и зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 – Sputnik V
24 августа, Sputnikvaccine.com
При поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) научно-исследовательским
институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи разработана первая в мире
зарегистрированная вакцина против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – Sputnik V
(подробная информация доступна на сайте www.sputnikvaccine.com).
Для получения дополнительных сведений, в том числе по вопросам размещения предварительных
заказов на поставки вакцин, а также их клинических испытаний, трансфера технологий и контрактного
производства, заинтересованным сторонам предлагается обращаться в РФПИ.
В России создали «антиковидную» пропускную систему
24 августа, РИА Новости
«На основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом, создадут
интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает
тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для
калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и
управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей
информации», - сообщили в пресс-службе холдинга «Швабе».
«При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска
человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет,
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идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо
за защитной маской, записывать видео и не только», - отметили в пресс-службе.
При этом человеческий фактор в работе сведен к минимуму – свою деятельность система может
осуществлять самостоятельно, оповещая оператора или другое ответственное лицо в случае необходимости.
Российские ученые создали прибор для выявления коронавируса в воздухе
27 августа, РИА Новости
Российские ученые создали первый в стране прибор, который способен обнаружить в воздухе вирусы,
в том числе COVID-19, сообщил гендиректор Красногорского завода имени С.Зверева А.Новиков.
Он отметил, что аппарат может автоматически за 10-30 минут проанализировать пробы воздуха и
определить наличие в нем вирусов, бактерий и токсинов. Госиспытания прибора завершились еще в июне, в
настоящее время готовится его сертификация. Новинку разработали совместно с НИЦ эпидемиологии и
микробиологии имени Гамалеи.
В России создают единую вакцину от коронавируса и гриппа
27 августа, РИА Новости
Российские ученые готовят уникальную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и
коронавируса, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра Е.Шляхто.
По его словам, над проектом работают несколько групп специалистов. «Это будут комбинированная
вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от
коронавирусной инфекции», — рассказал он в интервью телеканалу.
Отмечается, что препарат находится только начальной стадии разработки, но еще должен пройти
испытания на животных и целую серию клинических исследований. При этом уже есть определенные
положительные результаты, сообщил телеканал.

Республика Таджикистан
В Таджикистане проводят социальные акции по информированию о коронавирусе
27 августа, Sputnik
Города и районы Согдийской области усиливают меры по борьбе с коронавирусом, в том числе
увеличивая работу по информированию населения.
С целью профилактики и предотвращения коронавируса COVID-19 в Гулистоне проведена акция под
названием «Надень маску!».
Организаторы акции - представители оперштаба и мэрии города - прошлись по улицам с проверкой,
объясняя гражданам необходимость ношения масок в период пандемии. В ходе акции жителям и гостям
Гулистона были бесплатно выданы 200 защитных масок.
В Исфаре же было созвано собрание мэрии города. После встречи представители региональных
властей обратились к жителям города с напоминанием о соблюдении требований санитарных норм.
Жителей Исфары призвали отказаться от прогулок и гуляний по паркам, скверам улицам и проспектам, а
также от участия в массовых мероприятиях.

Туркменистан
В Туркменистане усилены санитарные нормы при транзитных перевозках
22 августа, Государственная таможенная служба Туркменистана
С первых дней начала распространения в мире коронавирусной инфекции, на приграничных пунктах
пропуска на системной основе была организована слаженная работа участвующих на таможенных
операциях служб по предотвращению заноса инфекции на территорию страны. В первую очередь было
упорядочено перемещение товаров и транспортных средств через пограничные пункты пропуска. В связи с
чем, все таможенные операции осуществляются слаженно с работой соответствующих ведомств и со
строгим соблюдением требования санитарных норм.
На всех Государственных пунктах пропуска был проведён ряд мер по усилению санитарноэпидемиологического и фитосанитарного контроля, ветеринарного надзора, были закуплены необходимые
медицинские оборудования и лекарственные средства. Кроме того, на автомобильных и железнодорожных
пунктах пропуска, а также в международном морском порту Туркменбаши в кратчайшие сроки были
построены терминалы по дезинфекции.
В настоящее время проводится полная дезинфекция прибывающих в страну автомобилей, их
прицепов, железнодорожных вагонов и контейнеров. Также были предприняты усилия по осуществлению
скоординированных профилактических и карантинных работ на пограничных переходах соседних
государств.
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Республика Узбекистан
Группа Роспотребнадзора прибыла в Узбекистан для помощи в борьбе с COVID-19
24 августа, Sputnik
Группа из семи специалистов Роспотребнадзора прибыла в Узбекистан для оказания помощи
местным коллегам в борьбе с распространением COVID-19, сообщили в Оперштабе при Кабмине
республики.
По словам представителя Оперштаба, в состав группы вошли эпидемиологи, вирусологи и
инфекционисты, которые будут работать в республике до 5 сентября в агентстве санитарноэпидемиологического благополучия Узбекистана и его структурных организациях. Сотрудники
Роспотребнадзора помимо Ташкента посетят Ташкентскую, Самаркандскую и Джизакскую области.
«Будут проведены онлайн-консультации, а также проработана возможность внедрения лучших
практик России в борьбе с COVID-19 в нашей республике», - заявили в Оперштабе.
Новый учебный год в Узбекистане может начаться в школах поэтапно
25 августа, Газета.uz
Учеба в школах Узбекистана в экспериментальном режиме может начаться с 7 сентября в маленьких
школах в безопасных районах, а с 14 сентября — во всех регионах, сообщил министр народного
образования Ш.Шерматов. Однако решение будет приниматься с учетом результатов опроса для родителей,
который проведут в школах.
По словам главы министерства народного образования, эксперты сферы предложили с учетом того,
что ослабление карантинных мер может привести к увеличению числа заболевших, а для их лечения и
сокращения уровня заболеваемости требуется дополнительное время.
Министр сообщил, что также в качестве эксперимента неделей раньше (7 сентября) планируется
открыть несколько маленьких школ в безопасных районах, где не распространился коронавирус, чтобы
изучить полное и правильное выполнения мер безопасности в учебном процессе.
Министерство подготовило опросник для родителей касательно начала учебного года в школах.
Каждый родитель должен принять независимое решение, исходя из своих условий, отдавать ли своего
ребенка в школу для традиционной формы обучения или оставить его дома и продолжить обучение онлайн.
Ш.Шерматов также проинформировал, какие требования будут установлены в школах: учащиеся
не будут приходить в школу в одно время, у них будут измерять температуру, все занятия будут
проводиться в одном классе («кабинетный режим обучения»), во время перерывов комнаты будут
проветриваться, а учащимся разъяснят правила социальной дистанции.
Вакцинация учителей от гриппа в Узбекистане пройдет до 1 октября
27 августа, Газета.uz
В Узбекистане до 1 октября предусматривается проведение в централизованном порядке бесплатной
вакцинации от гриппа работников дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений
республики, следует из постановления Президента от 26 августа «О дополнительных мерах по социальной
поддержке населения».
Число работников, которые будут вакцинированы, составит порядка 1,5 миллиона человек.
Министерствам, ведомствам и хокимиятам поручено организовать работу по целевому и адресному
распределению средств с установлением строгого контроля в данной сфере, говорится в документе.
В Узбекистане на поддержку детей из нуждающихся семей направят дополнительные средства
27 августа, Газета.uz
Президент Ш.Мирзиёев 26 августа подписал постановление «О дополнительных мерах по
социальной поддержке населения», направленное на смягчение негативного воздействия коронавирусной
пандемии». Согласно документу, в сентябре будет оказана единовременная материальная помощь
следующим категориям населения:
первое, дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, получающих пенсии и пособия по случаю
потери кормильца (выплаты будут проводиться из Пенсионного фонда);
второе, дети с инвалидностью, не достигшие 16-летнего возраста (из Пенсионного фонда, но за счет
средств республиканского бюджета);
третье, дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, включенных в перечни семей,
нуждающихся в материальной помощи и поддержке.
Размер единовременной материальной помощи определен в размере 500 тысяч сумов (около $50) на
каждого ребенка. Материальная поддержка охватит более 810 тысяч детей, на что будет потрачено свыше
400 млрд сумов (около $38,9 млн) бюджетных средств, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Украина
Минздрав Украины изменил показатели уровня заполняемости коек для пациентов с COVID-19
24 августа, Укринформ
Министерство здравоохранения изменило показатели для определения индикатора заполненности
коек, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19, сообщил заместитель министра главный санитарный врач В.Ляшко. По его словам, отныне этот индикатор будет определяться по двум
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показателям.
Первый показатель - процент заполненности коек пациентами с COVID-19. «Диагноз должен быть
подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель используется для определения уровня
эпидемической опасности в области», - пояснил он. Второй показатель - процент заполненности коек
пациентов с COVID-19 и пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель используется для
мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с
коронавирусной болезнью, сказал В.Ляшко.
Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев
26 августа, Укринформ
Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев, но для некоторых категорий
иностранных граждан въезд будет возможен, сообщил Премьер-министр Д.Шмыгаль «Правительство
сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для
въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в
Украине», - отметил Д.Шмыгаль. По его словам, ограничения также не будет действовать для иностранцевчленов международных и гуманитарных миссий.
Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября
27 августа, Интерфакс-Украина
«Продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года. Также предлагается усилить
ограничительные меры на территории регионов с «зеленым» уровнем эпидопасности, что связано с резким
ростом заболеваемости. В частности, запретить проведение дискотек, работу развлекательных заведений,
ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга. Также мы отработали с Минкультуры
запрет проведения концертов, помимо тех, которые проводят учреждения культуры, и кроме тех, для
которых концертная деятельность в течение года является основным видом работы»,- пояснил министр
здравоохранения М.Степанов в ходе заседания правительства Украины.
«Также предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к приложению
«Дий вдома» с целью контроля за лицами, подлежащими самоизоляции или обсервации и нарушившими
правила карантина - это вопрос выявления контактных больных. Также предлагается продлить для единой
государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной
ситуации до 31 октября 2020 года»,- добавил М.Степанов.

