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Азербайджанская Республика
Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября
31 августа, Азертадж
В целях закрепления достижений, эффективной защиты жизни и здоровья людей, а также с учетом того,
что ситуация в связи с пандемией в мире до сих пор остается неудовлетворительной, принято решение
продлить действующий на территории страны особый карантинный режим до 30 сентября т.г., сообщили в
Оперативном штабе при Кабинете Министров.
С 31 августа города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский,
Гейгельский, Хачмазский, Сальянский районы будут выведены из зоны ужесточенного карантинного режима.
Некоторые дополнительные ограничения сохранятся в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе,
где факты заражения высоки.
Снимаются ограничения на деятельность музеев и выставочных залов по стране.
Разрешается оказание услуг индивидуального обучения и репетиторства с соблюдением правил особого
карантинного режима и в группах до 10 человек.
В городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим, будет приостановлено
движение общественного транспорта в выходные дни.
Состоялось открытие госпиталя модульного типа для лечения больных коронавирусом
31 августа, Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Состоялось открытие очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по
чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом. В открытии госпиталя в
видеоформате принял участие Президент И.Алиев.

Республика Армения
Ряд российских военнослужащих награждены за оказание помощи в борьбе с коронавирусом
28 августа, АМИ «Новости-Армения»
Приказом министра обороны Армении Д.Тонояна ряд российских военнослужащих награждены
медалями за поддержку в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минобороны.
Военнослужащие ВС РФ А.Суслопаров и В.Чухраляй, осуществившие крупномасштабные работы по
предотвращению и тестированию коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Республики Армения,
награждены медалями «Маршал Баграмян». А. Ступников, С.Калганов, С.Парфенов, А.Бисеров - медалями
«За военное сотрудничество».
Внесены изменения в порядок обязательного ношения масок
28 августа, АМИ «Новости-Армения»
Комендант ЧП, вице-премьер Т.Авинян внёс изменения в порядок обязательного требования ношения
масок. В частности, определены те случаи, когда высокопоставленные чиновники и Католикос Всех Армян
могут не носить маски. Маски могут не носить выступающие на протокольных мероприятиях, на которых
председательствуют президент, Католикос Всех Армян, премьер, спикер парламента, главы
Конституционного суда и Высшего судебного совета. Исключение составляют гости, журналисты
и обслуживающий персонал.
Больницы Армении возвращаются к основной деятельности
2 сентября, Sputnik
Инфекционная больница в Гюмри и медцентр Спитака, которые ранее подключились к борьбе с
коронавирусом, возвращаются к привычной деятельности, сообщили в Минздраве. Также закрывается
специальное отделение для обслуживания пациентов с коронавирусом в медцентре Мартуни. Планируется
частично использовать медцентр Мартуни и инфекционную больницу в Гюмри для приема, диагностики и
сортировки пациентов. В регионах Армении отделение по борьбе с COVID-19 осталось только в медцентре
Капана (Сюникская область).

Республика Беларусь
В 9 минских поликлиниках установили аппараты компьютерной томографии
28 августа, БЕЛТА
Аппараты компьютерной томографии установили в 9 столичных поликлиниках, сообщили в прессслужбе Министерства здравоохранения. «Помещения для оборудования были подготовлены в кратчайшие
сроки, равно как и специалисты, которые будут на них работать. В аппаратах программное обеспечение
2020 года, сейчас их настраивают, и в скором времени томографы начнут полноценно работать», - рассказали
в ведомстве. Министерство также опубликовало список поликлиник, где установлены КТ.
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При организации питания детей в школах приняты необходимые санэпидмеры
3 сентября, БЕЛТА
В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали об
особенностях организации питания детей в школах в условиях COVID-19.
Так, каждое утро все работники, связанные с организацией питания учащихся, должны измерять
температуру и заносить эти сведения в журнал здоровья. Обязательно ношение масок и перчаток
дежурными детьми по объекту питания и работниками при раздаче пищи. «Обязательно посещение
столовой детьми по скользящему графику, чтобы было их максимальное разобщение. Расстояние между
столами должно быть не менее 1,5 м, расстояние между детьми - не менее 1 м при рассадке. Введены
дополнительные меры по уборке помещений, проветриванию, дезинфекции. Естественно, предусмотрена
своевременная изоляция заболевшего или с подозрением на заболевание как работника, так и учащегося», отметили в Республиканском центре.
В Национальном аэропорту начато тестирование на COVID-19
3 сентября, БЕЛТА
С 3 сентября в Национальном аэропорту Минск можно пройти лабораторное тестирование на
COVID-19, сообщили в пресс-службе аэропорта.
На данный момент доступно исследование методом ИФА (иммуноферментный анализ). Пройти
тестирование на наличие коронавирусной инфекции могут все желающие: прилетающие и вылетающие
пассажиры, авиационный персонал, посетители и сотрудники аэропорта и других организаций.
Лаборатория работает в тестовом режиме с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. В следующем
месяце возможен переход на круглосуточный режим работы. Пункт тестирования расположен в 5-6 секторе
в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета. Для проведения
исследования необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий оплату.
Анализ проводится методом сдачи крови из вены. Определяются иммуноглобулины М и G к
коронавирусной инфекции. Забор биоматериала и его обработку делают медицинские сотрудники
лабораторной службы Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Выдача результатов
исследования осуществляется в течение 1-1,5 часов. Результат выдается на руки при предъявлении паспорта
или по электронной почте на двух языках - русском и английском. Стоимость услуги – Br 64,92 (около $25).

Республика Казахстан
Казахстанская вакцина против COVID-19 допущена ВОЗ к клиническим испытаниям
29 августа, МИА «Казинформ»
ВОЗ официально включил казахстанскую деактивированную вакцину, разработанную Научноисследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН, в перечень
вакцин, допущенных к клиническим испытаниям, отмечается на сайте организации. В перечень включено
33 вакцины из 19 стран мира. Казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2
клинического испытания.
Неснижаемый запас медикаментов для лечения коронавируса сформируют в Казахстане
29 августа, МИА «Казинформ»
В рамках подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции единый дистрибьютор продолжает
работу по закупке лекарств и формированию стабилизационных фондов как на республиканском, так и на
местном уровнях. До 30 сентября будет сформирован двухмесячный неснижаемый запас препаратов для
лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в компании «СК-Фармация».
«В рамках реализации поручений Главы государства приняты меры по качественному планированию
и закупу лекарственных средств, упрощены процедуры сертификации и регистрации, а также процедуры
разового ввоза. Сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарств с 1 месяца до 3 дней,
ускорена процедура регистрации новых препаратов для лечения COVID-19 - с 6 до 2 месяцев, в аптеки
страны поставлены более 10 млн. упаковок лекарственных средств», - рассказали в компании.
Единый дистрибьютор расширил перечень лекарственных препаратов на амбулаторном уровне, в
частности введена нозология COVID-19, включающая пять наименований лекарств для порядка 1 млн
человек на сумму 8,6 млрд тенге (около $ 20,5 млн). «Лекарственные средства уже отгружены в
медицинские организации, и их начали выдавать пациентам», - заверили в компании.
На базе компании создан Республиканский стабилизационный фонд, 11 региональных
стабилизационных фондов. «Сформирован резерв в объеме 1,2 млн диагностических ПЦР-тестов.
Увеличена ежесуточная возможность лабораторной диагностики Covid-19 до 59 государственных и
частных. Таким образом, мощность тестирования, в случае необходимости, с 1 сентября составит до 64
тысяч в сутки», - добавили в компании «СК-Фармация».
Российские общественники направили в Казахстан гуманитарную помощь
31 августа, Центр геополитических исследований «Берлек-Единство»
По инициативе российских общественников в города Казахстана были направлены гуманитарные
грузы, включавшие средства индивидуальной защиты, антисептики, термометры, тонометры и т.д.
Организаторами акции выступили некоммерческие организации России из Астрахани,
Екатеринбурга, Оренбурга, Саратова, Казани и Уфы. Общая стоимость грузов в рамках акции
«Добрососедство» превысила 14,5 миллионов тенге (около $34 тыс).
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Более 1,1 тысячи медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией
1 сентября, МИА «Казинформ»
1 111 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные
социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай заражения
коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам
8 медработников, которые скончались в результате заболевания. Об этом сообщили в Минтруда и
соцзащиты населения.
В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной
пневмонией произведено медработникам из гг. Нур-Султан (176) и Алматы (128), Алматинской (96),
Акмолинской (88) и Атырауской (79) областей.

Кыргызская Республика
В период пандемии для медиков проводится переподготовка и повышение квалификации
1 сентября, Пресс-служба министерства здравоохранения Кыргызстана
Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации
им. С.Б.Даниярова проводит дистанционные и выездные курсы обучения для медицинских работников по
вопросам профилактики, лечения, диагностике, мер безопасности и инфекционному контролю COVID-19.
Всего за период с 5 февраля по 14 августа 2020 года обучены 18761 медработник. Из них, 11255
специалистов обучены на дистанционных курсах: первичная медико-санитарная помощь (в числе которых
врачи, специалисты сестринского дела и медколледжи) - 6534; стационарная служба (специалисты
сестринского дела и младший медперсонал) - 4287; специалисты лабораторной службы - 326; ординаторы (в
ПМСП и стационарах) - 477.
Общественный транспорт Бишкека вернулся к обычному режиму работы
2 сентября, Мир24
В столице Кыргызстана общественный транспорт возобновил работу в обычном режиме, сообщили в
мэрии. Для безопасности в салонах автобусов и троллейбусов установлены санитайзеры, проводится
дезинфекция. Также пассажиров просят соблюдать масочный режим и избегать контакта с наличными
деньгами, а оплачивать проезд картой.
Кыргызские медики направлены на реабилитацию в Иссык-Кульскую область
3 сентября, Пресс-служба министерства здравоохранения Кыргызстана
3 сентября очередная группа медицинских работников из 183 человек выехали в Иссык-Кульскую
область на долгожданный и заслуженный отдых, где на базе пансионата «Эне Сай» на протяжении 7 дней
будут реабилитироваться после долгой и утомительной борьбы с невидимым врагом за здоровье граждан.
В число этой группы вошли медработники организаций здравоохранения Нарынской и Джалал-Абадской
областей, города Бишкек, проработавшие в очагах инфекции.

Республика Молдова
С 1 сентября в столице Молдовы будут курсировать троллейбусы и автобусы для школьников
28 августа, ГИА «Moldpres»
В целях предотвращения и сокращения распространения COVID-19 в муниципии Кишинэу, а также
для защиты детей в общественном транспорте примэрия столицы вводит особый режим работы
троллейбусов и автобусов. Так, с началом учебного года в качестве пилотного проекта с 6.50 до 9.00 каждый
четвертый троллейбус на маршрутах №№ 8, 10, 22, 24 и 25 будут предназначены исключительно для
перевозки детей и сопровождающего взрослого (при необходимости) в школы и детские сады. Также будут
внесены изменения в маршруты движения автобусов №№ 5, 19, 23 и 26.
Министерство образования запускает Зеленую линию безопасности в образовании
29 августа, ГИА «Moldpres»
Министерство образования, культуры и исследований в сотрудничестве с местными органами в
области образования запускает Зеленую линию безопасности в образовании. Акция проходит в контексте
возобновления учебного процесса в образовательных учреждениях и направлена на оказание необходимой
информационной поддержки учащимся, педагогам, руководящим работникам и родителям в управлении
поведением в кризисных ситуациях, вызванных пандемией COVID-19.
По словам организаторов, на уровне каждого района назначено лицо, ответственное за мониторинг
случаев заражения COVID-19 в образовательных учреждениях. Список специалистов местных профильных
органов в области образования и номера телефонов Зеленой линии в каждом районе можно посмотреть на
сайте учреждения.
Кроме того, чтобы сигнализировать о сложных ситуациях, связанных с открытием учебных
заведений, Министерство образования, культуры и исследований разработало Зеленую форму
«Безопасность в образовании», в которой можно описать возникающие проблемы и риски.
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Детские сады Кишинева с 7 сентября возобновят свою работу
2 сентября, ГИА «Moldpres»
С 7 сентября детские сады Кишинэу вернутся к обычному режиму работы, заявила Вице-примар
А.Кутасевич на онлайн-заседании муниципальных служб. «На этой неделе детские сады будут работать до
15.00, а с 7 сентября мы вернемся к нормальной программе работы - с 7.30 до 17.30», - уточнила чиновник.
В то же время А.Кутасевич пояснила, что группы детского сада изначально будут заполнены детьми
старше четырех лет, а чуть позже будут приняты и дети младшего возраста. Вице-примар уточнила, что для
предотвращения заражения COVID-19 школьники муниципальных образовательных учреждений будут
получать упакованную еду.
Более 40 тысяч медработников Молдовы получат повышенные зарплаты
2 сентября, ГИА «Moldpres»
С 1 сентября для более 40 тысяч медицинских работников - врачей, медсестер, медицинского
персонала и водителей машин скорой помощи - на 30 процентов увеличена заработная плата, заявил глава
государства И.Додон по окончании еженедельной совместной встречи руководства страны.
Он уточнил, что это первый этап повышения заработной платы медперсоналу, за которым следуют
еще два, так что к лету 2021 года зарплаты этой категории служащих будут увеличены вдвое. Повышение
заработной платы также коснется персонала медицинских подразделений Министерства обороны, МВД,
Национальной администрации пенитенциарных учреждений, СИС, учреждений социальной помощи,
хосписов, финансируемых из государственного бюджета, Агентства трансплантологии, Центра судебной
экспертизы, Национального агентства общественного здоровья, Национального центра переливания крови и
Агентства по лекарствам и медицинским приборам.

Российская Федерация
В России начался второй этап исследования иммунитета населения к COVID-19
31 августа, Пресс-служба Роспотребнадзора
С 31 августа стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного
иммунитета к COVID-19 среди населения России, который начнется в 4-х субъектах Российской Федерации
– Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае. В дальнейшем этап
будет проведен и в других субъектах.
Минздрав России дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
31 августа, РИА Новости
«В преддверии нового учебного года многие родители были обрадованы новостью, что в России
возобновляется очное обучение в школах. Однако нельзя забывать, что риск заражения новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 все еще сохраняется. Именно поэтому родители с большим
вниманием должны относиться к подготовке ребенка в школу», - говорится в сообщении пресс-службы
Минздрава.
Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер
профилактики, уточнили в пресс-службе. Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать
приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную
дистанцию.
Следует также проверять мытье рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо
этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и в случае необходимости постоянно находиться
в контакте с лечащим врачом.
Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября
1 сентября, РИА Новости
Вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции на этапе пострегистрационных
исследований начнется 5-7 сентября, сообщил директор Национального исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи А.Гинцбург.
«Пострегистрационная фаза уже началась, а 3-4 сентября развезут вакцину для пострегистрационных
исследований уже по поликлиникам Москвы. Сначала, кажется, семь поликлиник, а всего там будет по мере
развертывания этого исследования, так как 40 тыс. человек планируется, наверное 15-20 поликлиник
задействовано. Непосредственно вводить препарат, наверное, начнут 5-7 числа», - сказал он.
Александр Гинцбург пояснил: добровольцам перед вакцинацией будут делать анализы. Поэтому сам
препарат можно будет ввести через два-три дня после этого.
Правительство России выделило дополнительные средства медикам и соцработникам
2 сентября, РИА Новости
Премьер-министр М.Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты
медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом.
На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам
социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные
средства. Распоряжения об этом подписал председатель правительства М.Мишустин. Так, на поддержку
медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей (около $300 млн).
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Российским сотрудникам соцучреждений выплатили $123 млн за работу в пандемию
2 сентября, Парламентская газета
Сотрудникам социальных учреждений за работу в период пандемии коронавируса перечислили
порядка 330 тысяч выплат, общая сумма которых составила около 9,3 миллиарда рублей (около $123,4 млн),
заявили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.
В частности, врачам перечислили более 3,8 тысячи выплат, среднему медперсоналу — 57,8 тысячи,
социальным и педагогическим работникам — порядка 55,6 тысячи, работникам младшего медперсонала —
112,4 тысячи, техническим работникам — 98,4 тысячи.
Третий этап исследований вакцины «Спутник V» планируется завершить до конца 2022 года
3 сентября, ТАСС
Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины против нового коронавируса
«Спутник V» планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на
сайте госреестра лекарственных препаратов Минздрава. «Начало исследований - 25 августа 2020 года.
Окончание - 31 декабря 2022 года», - говорится на сайте.
Минздрав РФ утвердил новые рекомендации по борьбе с COVID-19
3 сентября, Известия
В первую очередь прививать от коронавируса надо медиков, педагогов, сотрудников полиции,
призывников, работников торговли.
В схему лечения внесли российский препарат левилимаб. Значительные изменения внесены в раздел
этиотропной терапии. Несколько лекарственных средств исключили из рекомендаций: это лопинавир и
ритонавир. Гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми
формами заболевания.
Введен новый раздел — специфическая профилактика. В нем подробно описаны показания и
противопоказания к применению вакцины. Переработан раздел патогенетической терапии. Кроме того,
расширены схемы реабилитации на ранних стадиях заболевания.

Республика Таджикистан
В Согдийской области активизируются дезинфекционные и разъяснительные работы
31 августа, НИАТ «Ховар»
28 августа под руководством председателя Согдийской области Р.Ахмадзода состоялось очередное
заседание областного штаба.
Было отмечено, что необходимо на постоянной основе проводить дезинфекционные работы в
общественных местах, в том числе на общественном транспорте. Наряду с этим, необходимо
активизировать разъяснительные работы среди населения, жители обязаны почувствовать большую
ответственность в вопросах соблюдения личного гигиены, санитарных правил, установленной социальной
дистанции, использования защитных масок и антисептических материалов. Следует также строго
контролировать соблюдение указаний и требований Республиканского штаба по усилению
противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 во время
проведения свадеб и других церемоний.
В Таджикистане решением Республиканского штаба отменены все праздничные мероприятия
2 сентября, НИАТ «Ховар»
Под председательством Премьер-министра, председателя Республиканского штаба по усилению
противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19 состоялось очередное
заседание штаба.
На заседании принято решение, согласно которому на территории страны в связи с предотвращением
второй волны коронавируса запрещается проведение каких-либо торжественных, культурно-массовых
мероприятий, конференций, юбилейных вечеров и других массовых мероприятий, посвященных
празднованию Государственной независимости Республики Таджикистан.
Праздничные гуляния населения в парках культуры и отдыха, по аллеям и скверам разрешаются
только с учетом соблюдения правил личной гигиены, обязательного использования медицинских масок и
строгого соблюдения требований социальной дистанции от 1,5 до 2-х метров.

Туркменистан
В Туркменистане до 1 октября продлена приостановка движения поездов
2 сентября, Официальный сайт «Türkmendemirýollary»
Агентство «Türkmendemirýollary» продлило приостановку движения поездов в Туркменистане
до 1 октября, сообщает сайт агентства. Также агентство проинформировало, что с 10 августа действуют
правила медицинского страхования путешественников, прибывающих в Ашхабад и путешествующих
между областями. Транспортировка осуществляется на основании 72-часовой справки о состоянии
здоровья, выданной ведомствами при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности.
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Республика Узбекистан
В Узбекистане награждена группа медицинских работников
28 августа, Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Подписан Указ Президента «О награждении в связи с двадцати девятилетием независимости
Республики Узбекистан группы работников медицинской сферы, проявивших самоотверженность в борьбе
с пандемией коронавируса».
Согласно Указу за достойный вклад в развитие системы здравоохранения страны, предотвращение
широкого распространения пандемии коронавируса, направление всех своих знаний, возможностей и
профессионального мастерства на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, особые
заслуги в защите здоровья населения и сохранении жизни больных, проявленные к ним доброту и заботу,
мужество, самоотверженное и добросовестное исполнение священного врачебного долга, несмотря на
угрозу собственной жизни и здоровью, группе медицинских работников присвоено почетное звание, их
наградили орденами и медалями.
Белорусская фармацевтическая компания передала Узбекистану гуманитарную помощь
28 августа, Народное слово
Белорусская фармацевтическая компания BELPHARM передала гуманитарную помощь
Министерству здравоохранения. В гуманитарный груз вошли противовирусные препараты, препараты,
применяемые при вирусных и острых респираторных инфекциях, гипотензивные и бронхолитические
препараты, сообщили в Минздраве.
К работе в школах Узбекистана привлекут 10 тысяч медиков
31 августа, Sputnik
Десять тысяч медиков будут направлены в школы Узбекистана для обеспечения контроля за
эпидемиологической ситуацией в них, заявил глава Минздрава А.Шадманов на совещании, посвященном
организации нового учебного года.
По его словам, при необходимости в школы будут также привлечены дополнительные медработники.
Министр здравоохранения отметил важность сотрудничества работников санитарно-эпидемиологической
службы с представителями образовательных учреждений.
В Узбекистане с 5 сентября разрешено возобновить некоторые виды деятельности
2 сентября, Газета.uz
Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 5 сентября
возобновятся некоторые виды деятельности. В частности, речь идет об объектах общепита (рестораны, кафе,
столовые, чайханы), которые теперь смогут принимать гостей и внутри заведений. Они должны соблюдать
следующие санитарные требования:
не допускается проведение банкетов и других массовых мероприятий;
дистанция между столами должна составлять не менее 2 м; за столом должно размещаться не более
четырех человек (за исключением членов семьи);
персонал должен носить медицинские маски и перчатки;
после каждого посетителя должна проводиться очистка поверхности стола и других предметов и
принадлежностей дезинфицирующими средствами; установка дезинфицирующего оборудования
(ультрафиолетовые лампы и т. п.) в зданиях и помещениях, а также в системе вентиляции воздуха.
Кроме того, с 5 сентября возобновляют работу театры и кинотеатры. Помещения должны
соответствовать следующим санитарным требованиям:
установка дезинфицирующего оборудования (ультрафиолетовые лампы и т. п.) в зданиях и
помещениях, а также в системе вентиляции воздуха;
размещение посетителей с соблюдением социальной дистанции и в медицинской маске (при
необходимости нужно обеспечить бесплатной заменой маски, если мероприятие длится более 2-х часов);
оснащение входов и выходов из помещений пирометрами, дезинфицирующими «ковриками»,
антисептиками, необходимо измерять температуру тела каждого посетителя на входе, посетителей с
температурой тела 37 градусов и выше или с симптомами заболевания допускать нельзя;
проводить очистку сиденья и другого оборудования дезинфицирующим средством после каждого
сеанса; персонал должен быть в медицинских масках и перчатках.
Кроме того, возобновят работу аттракционы в парках с соблюдением аналогичных санитарных
требований, а также маршрутных такси.
Решением спецкомиссии также возобновляется проведение религиозных служб в пятницу, субботу и
воскресенье.

Украина
В Украине родители смогут сами выбирать формы обучения для детей
1 сентября, Интерфакс-Украина
Премьер-министр Д.Шмыгаль сообщил, что в стране имеется возможность получать среднее
образование как в традиционной, так и дистанционной, экстернатной или домашней форме. «В Украине
есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней.
Родители могут выбирать любую из этих форм обучения», - сказал Д.Шмыгаль
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Премьер отметил, что в новом учебном году будут продолжать транслироваться телевизионные
уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.
Он подчеркнул, что из государственного бюджета регионам выделяется образовательная субвенция,
с которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты и
антисептиков. «Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать
перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами
заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем
необходимым. Мы это контролируем», - добавил Д.Шмыгаль.
По словам главы правительства, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и
дошкольные, однако если вуз находиться в «оранжевой зоне», будет запрещено обучение в группах более 20
человек.
В Украине обновлены карантинные зоны
1 сентября, Укринформ
В Украине с 31 августа начало действовать новое эпидемическое зонирование. Подробный перечень
населенных пунктов, разделенных на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией, опубликовал
министр Кабинета Министров О.Немчинов. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
К красной зоне отнесены:
города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы
Ивано-Франковской области;
города Беляевка и Измаил Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский и
Радивиловский районы Ривненской области;
города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области;
город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы
Черновицкой области.
К оранжевой зоне отнесены:
города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;
города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и
Ужгородский районы Закарпатской области;
города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский,
Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский
районы Ивано-Франковской области;
город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской
области;
город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий,
Острожский и Ривненский районы Ривненской области;
город Сумы Сумской области;
город Тернополь, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий,
Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;
город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
Волочисский район Хмельницкой области;
город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и
Хотинский районы Черновицкой области;
Бобровицкий район Черниговской области.
К желтой зоне отнесены:
Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский,
Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
город Владимиро-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский,
Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский,
Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и
Чудновский районы Житомирской области;
города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и
Савеловский районы Закарпатской области;
города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский,
Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыкский, Макаровский, Рокитнянский,
Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский,
Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Радеховский, Самборский,
Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский,
Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы
Одесской области;
город Ривне, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской
области;
Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
Борщевский, Зборовский, Подволочисский, Подгаецкий и Шумской районы Тернопольской области;
на города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский,
Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;
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города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Красиловский, Летичевский,
Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой
области;
города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский,
Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;
город Киев.
Минздрав внесет изменения в стандарт тестирования на COVID-19
2 сентября, Интерфакс-Украина
Министерство здравоохранения намерено внести изменения в стандарты тестирования на COVID-19,
в частности, отменить тестирования после прохождения самоизоляции, сообщил замминистра
здравоохранения, главный государственный санврач В.Ляшко. «На этой неделе будут внесены изменения в
стандарт тестирования – самоизоляцию можно будет проходить 14 дней без проведения ПЦР-тестирования
при отсутствии клинических симптомов, а также тестирование можно провести на 7-9 день, что позволит
завершить самоизоляцию»,- сказал он.
Минздрав обновил рекомендации по организации мероприятий в учебных заведениях
2 сентября, Укринформ
Министерство здравоохранения обновило рекомендации по организации противоэпидемических
мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной
болезни COVID-19.
Минздрав рекомендует по возможности проводить некоторые уроки в школах на свежем воздухе,
сообщил министр здравоохранения М.Степанов. «Мы советуем обеспечить проведение занятий по
некоторым предметам на свежем воздухе. Какие именно предметы должны определить сами учителя: где
есть такая возможность и в зависимости от учебного плана», - сказал он.
М.Степанов отметил, что проветривание аудиторий нужно делать не менее 10 минут после каждого
занятия.
В Украине будут использовать быстрые тесты на антиген COVID-19
2 сентября, Интерфакс-Украина
Украина ведет переговоры с производителями экспресс-тестов на антиген COVID-19 для их
регистрации в стране, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач В.Ляшко.
Кроме этого, замминистра отметил, что девять вакцин от COVID-19 проходят завершительную
стадию клинисследований. «По состоянию на начало сентября уже 33 вакцины-кандидата против COVID19 исследуются клинически, девять из них проходят клинисследования в третьей стадии, после завершения
которой в случае позитивных результатов вакцины будут зарегистрированы. По нашей информации
параллельно с клинисследованиями осуществляется производства вакцин, чтобы после регистрации
запустить их на рынок»,- сказал В.Ляшко.

