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Азербайджанская Республика
В Азербайджане смягчается карантинный режим
4 сентября, Sputnik
Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, с 00:00 8 сентября кафе и ресторанам
разрешается обслуживать клиентов внутри помещений.
Кроме того, снимается ограничение на поездки в регионы из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района,
где до 30 сентября действует строгий карантин. Под запретом остаются пассажироперевозки между городами
и районами.
С 18 августа в городах и районах Азербайджана, где все еще действует особый режим карантина,
разрешено обслуживать клиентов в объектах общественного питания на открытом воздухе. В объектах
общепита, а также ресторанах, кафе, чайных домах и других объектах подобного типа обслуживание клиентов
на открытом воздухе в настоящее время осуществляется с 09:00 до 22:00.
Кроме того, в Азербайджане разрешили собираться в общественных местах, в том числе на улицах,
бульварах, в парках и других местах в группы до 10 человек.
Регулярные спортивные соревнования возобновляются в Азербайджане
9 сентября, Sputnik
Министерство молодежи и спорта возобновляет регулярное проведение спортивных мероприятий на
открытом воздухе.
В течение сентября Минспорта организует 17 спортивных соревнований, которые пройдут на открытом
воздухе. Первыми из них стали республиканский турнир по баскетболу 3Х3 среди юношей не старше 15 лет,
который состоялся в Мингячевире, а также турнир по ряду видов спорта, входящих в олимпийскую
программу, который прошел на стадионе Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта
в Баку. Кроме того, в течение этого месяца пройдут республиканские соревнования по гандболу, настольному
теннису, шахматам, мини-футболу.
Утверждены временные правила организации учебно-воспитательного процесса в период карантина
10 сентября, АПА
Кабинет министров утвердил «Временные правила организации учебно-воспитательного процесса в
учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».
Правила разработаны на основе рекомендаций ВОЗ и опыта профилактических и эпидемиологических
мероприятий.
Правила определяют требования к организации учебно-воспитательного процесса в очной форме в
учебных заведениях в период особого карантинного режима и обеспечение соблюдения санитарногигиенических правил для охраны здоровья его участников. Они распространяются на все учебные заведения
(за исключением высших и средних специальных учебных заведений специального назначения), независимо
от форм собственности и подчиненности в стране.
При организации учебного и учебно-воспитательного процесса в очной форме учебные заведения
должны соблюдать санитарные нормы, гигиенические нормативы и требования Правил.
Учебные заведения должны учитывать, что очное участие обучающихся в учебно-воспитательном
процессе обеспечивается на основе принципа добровольности.
Организация обучения в очной форме в учебных заведениях должна планироваться с учетом
требований особого карантинного режима по типу (виду) учреждений, количеству обучающихся, количеству
обучающихся в группах, количеству обучающихся в дневных группах, вместимости классных (групповых)
комплектов, учебных помещений, лабораторий, учебно-производственных мастерских, библиотек,
общежитий, столовых, возрастному делению обучающихся и другим вопросам.

Республика Армения
В Армении изменено законодательство, позволяющее не продлевать режим ЧП
7 сентября, АМИ «Новости-Армения»
Национальное Собрание Республики на внеочередном заседании приняло во втором чтении поправки в
ряд законопроектов, которые позволят соблюдать правила карантина в стране без введения режима
чрезвычайного положения.
Предусматривается, что в случае проникновения вирусных заболеваний на территорию страны, угрозы
возникновения их очагов, распространения и возникновения эпидемии может быть установлен карантин.
Он может быть введен в населенном пункте по предложению органов здравоохранения, губернатора или мэра.
Карантин может быть установлен в определенной части города или на определенной территории, в том числе,
на предприятиях и других хозяйствующих субъектах. В то же время правительство может объявить карантин
на всей территории страны, на пограничных КПП, а также в двух или более регионах.
Поправками также предусмотрено, что при объявлении карантина устанавливается особый режим
въезда и выезда, временное ограничение или запрет на пересечение границы, ограничивается свобода
передвижения граждан и транспортных средств, вводятся изоляция и самоизоляция граждан.
В случае необходимости могут быть установлены более жесткие правила, такие как ограничение на
проведение и участие в массовых и общественных мероприятиях, ограничение деятельности юридических
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лиц, образовательных учреждений, органов местного и государственного управления, а также ограничение
товарооборота.
Вместе с тем поправками предусмотрены штрафы, которые составят от 10 тыс. драмов (около $20)
до 500 тыс. драмов (около $1025). Всего в законопроекте указано 11 пунктов, касающихся штрафов за, в
частности, нарушение особого режима въезда и выезда из эпидемической (карантинной) зоны, нарушение
ограничений права лиц на свободное передвижение или движение транспортных средств во время карантина,
нарушение ограничений на осуществление отдельных видов экономической деятельности, нарушение
ограничений на организацию или проведение митингов во время карантина нарушение ограничений
транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки во время карантина, а также
воспрепятствование их досмотру, нарушение правил применения мер индивидуальной защиты во время
карантина, а также мер и ограничений, определенных образовательными учреждениями во время карантина.
В Армении по программам правительства осуществлено кредитование на сумму около $165 млн.
8 сентября, Арменпресс
Правительство с целью нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19 разработало
ряд программ содействия, в том числе и в виде льготных кредитов. Банки Армении по данным программам
осуществили кредитование на сумму около 80 млрд. драмов (около $165 млн.), об этом сказал председатель
Центрального банка М.Галстян.
«Феномен этого года состоит в том, что основной рост кредитования мы фиксируем в двух сегментах на селе и в бизнес кредитах. И одним из основных драйверов роста является реализация антикризисных
программ правительства, осуществляемых совместно с банками. По программам содействия правительства
мы осуществили кредитование в 80 млрд драмов», - сказал М.Галстян.
Армения потратила на антикоронавирусные программы почти $335 млн.
10 сентября, АМИ «Новости-Армения»
Правительство Армении потратило на программы по преодолению последствий коронавируса 163,4
млрд. драмов (почти $335 млн.), сказал премьер-министр Н. Пашинян на заседании исполнительного органа.
«Важно отметить, что в рамках этих мероприятий особое место занимают программы, направленные на
сохранение рабочих мест. Как итог, мы можем зафиксировать, что в июле 2020 года в республике
насчитывалось 613,1 тыс. рабочих мест, что на 6,6 тыс. мест или на 1,1% больше в сравнении с 2019 годом», сказал он.
Правительство утвердило 24-ю программу по поддержке экономики в условиях пандемии
10 сентября, АМИ «Новости-Армения»
В рамках политики по поддержке экономики в условиях COVID -19 правительство Армении утвердило
24-ю программу содействия.
Программа поддержит виноделие и коньячное производство, а также облегчит процесс закупки
винограда в кризисный год. Распространение коронавируса в Армении оказало непосредственное влияние на
винодельческие и коньячные компании, работающие как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
С учетом возникших трудностей, в качестве содействия компаниям будет предложено субсидированное
кредитование, проценты по которому правительство полностью компенсирует. Максимальная сумма кредита
установлена в размере 3 млрд драмов (около $6 млн). При этом кредиты выдаются сроком до двух лет, а
льготный период погашения составляет от 3-х до 6-ти месяцев.
Кроме того, предусматривается также компенсация для производителей и экспортеров коньячного
спирта. Согласно действующим нормам, в случае превышения определенного уровня продаж, они обязаны
платить дополнительную пошлину. В рамках финансовой поддержки этим хозсубъектам будет предложена
компенсация или содействие. Средства будут возвращаться предпринимателям для того, чтобы они направили
их на обслуживание своих текущих потребностей.
Также в рамках 24-й программы, компании, взявшие в 2019 году кредиты, чей срок погашения истекает
в сентябре-октябре 2020 года, получают возможность отсрочки погашения основной суммы долга до декабря.
Для компаний же, которые займутся переоснащением, в том числе и своих складских помещений,
максимальная сумма лизинга возрастет с 450 млн. драмов (около $922 млн) до 1 млрд. драмов (около $2 млн).
Данное предложение распространяется не только на винодельческие компании, но и на все предприятия,
занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции.
Особым требованием программы является предоставление финансовых средств закупающим виноград
организациям. Таким образом, чтобы они не запаздывали с оплатой, правительство предоставляет им
беспроцентные кредитные средства, которые используются для закупки винограда. Планируется, что в
течение двух лет средства будут возвращены государству. Следует отметить, что все ресурсы будут
перечисляться исключительно на банковские счета компаний.

Республика Беларусь
Мультицентровые исследования российской вакцины пройдут в лечебных учреждениях Беларуси
4 сентября, БЕЛТА
Данная тема обсуждалась во время переговоров и.о. министра здравоохранения Беларуси Д.Пиневича
и министра здравоохранения России М.Мурашко в Минске. Стороны договорились о проведении в
Беларуси клинических испытаний, а в дальнейшем - мультицентровых исследований в нескольких
лечебных учреждениях. Это позволит сократить сроки сбора необходимой информации
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для регистрации вакцины.
На уровне минздравов стран также достигнута договоренность об активизации взаимодействия в
области фармацевтики, в том числе на площадках различных интеграционных структур.

Республика Казахстан
В Казахстане открыто производство стационарных аппаратов ИВЛ
5 сентября, Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан
Премьер-Министр А.Мамин посетил предприятие оборонной промышленности ТОО «Казахстан
Аселсан инжиниринг», которое в условиях пандемии организовало производство стационарных аппаратов
искусственной вентиляции легких.
Аппарат предназначен для длительной вентиляции легких взрослых и детей в отделениях реанимации
и интенсивной терапии в лечебных учреждениях, соответствует требованиям Министерства
здравоохранения и прошел успешное испытание в Многопрофильном инфекционном центре Нур-Султана,
получив положительное экспертное заключение медицинских специалистов.
На сегодняшний день осуществляется промышленная сборка. В производстве аппаратов ИВЛ
задействован технологический потенциал других оборонных предприятий РК. В течение сентября-октября
т.г. будут доставлены в медицинские учреждения по всем регионам в количестве 1500 единиц.
Казахстанские призывники будут проходить ПЦР-тестирование дважды
10 Сентября, МИА «Казинформ»
«В период пандемии Вооружёнными силами Казахстана осуществлялся комплекс мер по
профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По поручению министра
обороны усилены санитарно-эпидемиологические меры на всех призывных и сборных пунктах и воинских
частях Вооруженных сил, в результате которых не допущено массовое распространение коронавируса в
армейской среде», - сказал начальник департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК
С.Жусупов.
В отличие от весеннего призыва, на этот раз Министерство здравоохранения и местные
исполнительные органы организуют ПЦР-исследования призывников дважды – на сборных пунктах при
призыве и по прибытию молодого пополнения в воинские части.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане обучение учащихся временно организовано в дистанционном формате
5 сентября, Пресс-служба Правительства Кыргызской Республики
Относительно организации обучения учащихся Правительство сообщило, в связи с эпидситуацией в
стране и в целях обеспечения безопасности здоровья и жизни детей, обучение учащихся временно
организовано в дистанционном формате.
Министерством образования и науки для дошкольных образовательных учреждений и школ
подготовлены видеоуроки по соответствующим предметам.
Обучение учащихся в дистанционном формате осуществляется посредством трансляции видеоуроков
в эфире телеканалов «Баластан» (1-4 классы) и «Илим жана Билим» (5-11 классы).
На территории страны 99% школ подключены к сети Интернету. Качество и скорость интернета в
образовательных учреждениях достаточное для поддержания связи между учителями и учениками. С
помощью мобильных приложений учителя могут отправлять задания учащимся и организовать обратную
связь. Ведется работа по обеспечению смартфонами и телевизорами малоимущих семей.
Кроме того, в горных, эпидемиологически благополучных населенных пунктах, где нет интернета,
занятия в школах проводятся в обычном формате.
В целях оказания помощи по дистанционному обучению учащимся и родителям в каждой
образовательной организации сформированы специальные педагогическо-психологические и методические
группы. В их состав входят социальные педагоги, заместители директоров школ по учебной и
воспитательной работе, классные руководители.
Минздрав начал использовать четвертый протокол лечения COVID-19
7 сентября, КНИА «Кабар»
«Минздравом разработан и утвержден четвертый протокол лечения COVID-19. Сюда были включены
научные методы лечения больных, международные рекомендации и т.д. Особенность четвертого варианта
клинического протокола заключается в том, что в нем есть многосторонние консультации и методы
лечения. Там детально прописано, как лечить больных в стационарах, больных на амбулаторном лечении,
как лечить больных, у кого есть сопутствующие болезни, как лечить детей и т.д. Также имеется отдельная
глава по реабилитации больных», - сказал главный внештатный пульмонолог Т.Сооронбаев.
По его словам, лечение коронавируса и реабилитация больных после выздоровления остается на
контроле Минздрава.
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Около 16 тыс кыргызских медиков получат компенсационные выплаты за август
9 сентября, КНИА «Кабар»
15 тыс. 785 медицинским работникам выплатят 269,2 млн сомов (около $3,4 млн) компенсаций за
август, сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.
Для обеспечения компенсационных выплат медицинским работникам до конца 2020 года из
республиканского бюджета Фонду ОМС выделено 540 млн. сомов (около $6,9 млн), Министерству
здравоохранения - 100 млн. сомов (около $1,3 млн).

Республика Молдова
Кабмин выделил средства на выплаты учителям и обеспечение школ дезсредствами
4 сентября, ГИА «Moldpres»
Правительство выделило необходимые финансовые средства на обеспечение дезинфицирующими
средствами учебных заведений и выплату заработной платы учителям, которые будут работать более 1,5
дидактической нормы. Согласно постановлению кабмина, на обеспечение дезинфицирующими средствами
образовательных учреждений в 2020-2021 учебном году будет выделено около 31 млн леев (около $1,87
млн).
В то же время правительство выделило 105 млн леев (около $6,32 млн) на выплату заработной платы
учителям, которые будут работать более 1,5 нормы. В текущем году 3901 учитель (7,19% от общего числа)
будет работать более 1,5 дидактической нормы.
Группе медиков вручены государственные награды
8 сентября, ГИА «Moldpres»
На основании ранее подписанных указов, Президент И.Додон вручил высокие государственные
награды более чем 400 медработникам. Группа сотрудников системы здравоохранения получили ордена и
медали за многолетний добросовестный труд в области здравоохранения, значительный вклад во внедрение
передовых форм и методов лечения, а также за преданность делу и самоотверженность, проявленные в
медицинской деятельности.
Глава государства поблагодарил медиков за огромную работу и высоко оценил профессионализм,
проявленный в преодолении трудностей на передовой линии борьбы с пандемией.

Российская Федерация
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце года
6 сентября, РИА Новости
«Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего», – заявил мэр
города С.Собянин. Он объяснил, что к этому времени будет налажено промышленное производство
вакцины. Уже в этом году начнут прививать россиян из групп риска, отметил мэр.
«Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для
вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы
и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой», - пояснил С. Собянин.
Россия направила более 1 миллиона тестов на коронавирус в 39 государств
7 сентября, Sputnik
Россия борется с коронавирусом не только на своей территории, но и помогает другим странам. На 4
сентября таких государств уже 39. Как рассказали в Роспотребнадзоре, всего медицинские учреждения в
самых разных уголках мира получили 10 662 набора на 1 066 200 исследований и реагенты для
пробоподготовки на 1 054 700 исследований. Значительная часть помощи направлена соседям РФ.
Среди стран ближнего зарубежья самая большая помощь тест-систем, реагентов для лабораторной
диагностики нового коронавируса COVID-19, а также термометров для оснащения пунктов пропуска
пришла Кыргызстану - 1570 наборов на 157 000 исследований, реагенты для пробоподготовки на 157 000
исследований, 10 приборов для бесконтактного измерения температуры тела.
На втором месте Узбекистан - 1385 наборов на 138 500 исследований, реагенты для пробоподготовки
на 138 500 исследований. На третьем Армения - 1000 наборов на 100 000 исследований, реагенты для
пробоподготовки на 128 500 исследований, семь приборов для бесконтактного измерения температуры тела.
В Таджикистан Россия направила 70 000 тестов - страна на пятом месте в данном списке.
Российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19
8 сентября, Sputnik
Российский препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и
против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного
российскими учеными из легких крупного рогатого скота. О чем свидетельствует опыт медиков Петербурга,
Москвы, Тюмени и Сыктывкара.
Сурфактант-БЛ — природный препарат, получаемый из легких крупного рогатого скота. Его давно
применяют при поражениях легких, но, как выяснилось, сурфактант-БЛ оказался также эффективен и при
лечении коронавируса. Всего за время борьбы с COVID-19 сурфактантом пролечили 120 больных. Эти
данные привел разработчик препарата О.Розенберг, руководитель лаборатории медицинской
биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. А.М. Гранова,
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где и был 20 лет назад создан отечественный препарат. В основе гипотезы лежал опыт применения
сурфактанта при осложнениях гриппа A/H1N1 в 2009–2010 и 2015–2016 годах, бронхиальной астме,
послеоперационных застойных пневмониях, туберкулезе и других тяжелых поражениях легких.
В России с июля развернуто новое рандомизированное исследование применения препарата. В его
рамках будут пролечены в общей сложности 90 больных, десятая часть уже прошла курс. По итогам
второго исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по
лечению больных с COVID-19.
Кабмин утвердил правила ограничения отпускных цен и надбавок на лекарства и медизделия
8 сентября, Пресс-служба Правительства Российской Федерации
Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и
медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой
продукции. Порядок действий в таких ситуациях утвердил Председатель Правительства М. Мишустин.
Новые полномочия появились у кабмина благодаря принятым в марте 2020 года изменениям в
федеральный закон. По ним Правительство имеет право устанавливать предельные отпускные цены
производителей медицинских изделий и лекарств, не включённых в перечень жизненно необходимых и
важнейших, а также ограничивать оптовые и розничные надбавки для таких товаров в двух случаях. Вопервых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих
заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более.
Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот
8 сентября, РИА Новости
Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, в
ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.
Работники социальных учреждений будут получать доплату до 15 октября
9 сентября, Российская газета
Дополнительные выплаты работникам социальных учреждений, введенные на время пандемии
коронавируса, будут продлены до 15 октября, сообщает пресс-служба Минтруда. Такую норму содержит
подготовленный ведомством проект постановления правительства.
«Продление выплат связано с тем, что в большинстве регионов еще сохраняется режим работы
учреждений, предусматривающий изоляцию сотрудников внутри учреждений вместе с проживающими в
них гражданами на протяжении 14-дневных рабочих смен», - объяснили в Минтруде.
Для продления выплат из резервного фонда правительства будет дополнительно выделено почти 1,9
млрд рублей (около $25,1 млн), добавили в ведомстве. Таким образом, общая сумма средств, направленных
на стимулирующие выплаты работникам стационарных социальных учреждений, превысит 15 млрд рублей
(около $198 млн).

Республика Таджикистан
В Таджикистане усиливают санитарные нормы и меры профилактики
5 сентября, Sputnik
В Таджикистане усиливают санитарные нормы и меры профилактики с целью недопущения второй
волны коронавируса нового штамма, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне при правительстве республики.
Так, в Душанбе в рамках работы с населением КЧС Таджикистана и Красный полумесяц подготовили
информационные щиты. На плакатах представлены научные сведения о коронавирусе и расписаны методы
по предотвращению распространения болезни. Информационные щиты появились в четырех районах
Душанбе, на них указаны телефон горячей линии Минздрава Таджикистана и экстренный номер КЧС.
Кроме того, сотрудники КЧС ежедневно проводят пропагандистскую работу среди населения. В
частности, для профилактики распространения коронавируса специалисты распространяют
информационные буклеты, брошюры и компакт-диски с обучающими видео.

Туркменистан
Уголовный кодекс Туркменистана дополнен статьей о злостном уклонении от лечения опасного
инфекционного заболевания
7 сентября, Turkmenportal
В Туркменистане принят новый закон о внесении дополнения в Уголовный кодекс Туркменистана.
Согласно закону, статья 119 УК Туркменистана о преднамеренном заражении СПИДом дополнена
статьёй 1191 «злостное уклонение от лечения признанного опасным инфекционным заболеванием
эпидемического или пандемического характера и заведомое заражение им».
Согласно статье, за злостное уклонение, бегство от лечения, заведомое создание опасности заражения
других этим заболеванием грозит лишением свободы на срок до 2 лет. Повторное нарушение карается
лишением свободы на срок до 5 лет. Лица, содействующие нарушителям, будут также наказываться
тюремным сроком до 3 лет и лишением права занимать определенные должности.
Закон вводится в действие с 7 сентября 2020 года.
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Республика Узбекистан
Узбекистан рассматривает вопрос о закупке российской вакцины от COVID-19
7 сентября, Коммерсантъ
Узбекистан рассматривает возможность приобретения российской вакцины от коронавируса,
рассказал первый замминистра здравоохранения, директор Агентства санитарно-эпидемиологического
благополучия при Минздраве Б.Юсупалиев.
«Мы все понимаем, что в борьбе с коронавирусной инфекцией нам необходимы либо коллективный
иммунитет, либо вакцинация, которая также приведет к иммунизации населения. Поэтому, конечно,
Министерство здравоохранения и правительство прорабатывают вопросы о вакцинации. Ряд других стран, в
том числе КНР, обратились к нам с предложением принять участие в третьей стадии клинических
испытаний той или иной вакцины. Сейчас коллеги рассматривают вопрос, участвовать ли в третьей стадии
или приобрести вакцину уже после успешного завершения всех испытаний», — сказал он.
По его словам, Узбекистан готов своевременно приобрести препараты для вакцинации населения.
В этом вопросе большое значение имеют безопасность и эффективность вакцины.
Он также ответил на вопрос о том, когда будет решен вопрос о приобретении российской вакцины от
коронавируса. «Процесс обсуждения на уровне специалистов и правительства продолжается. Наверное,
недели через две возможно какое-то решение», — сказал Б.Юсупалиев.
После 6-месячного перерыва в Узбекистане заработали 329 школ
7 сентября, Sputnik
7 сентября, спустя шесть месяцев перерыва, открыли свои двери для учеников 329 школ республики,
сообщили в Министерстве народного образования. «До 5 сентября Центры санитарно-эпидемиологического
благополучия изучали состояние готовности школ к новому учебному году и проводили дополнительные
тренинги для сотрудников школ, которые продолжаются и по сей день», — отметили в ведомстве.
В МНО подчеркнули, что решение о возобновлении деятельности школ принимается местными
кенгашами народных депутатов на основе заключения Центров санэпиднадзора.
МИД опубликовал основные требования для въезда узбекистанцев в зарубежные страны
7 сентября, Народное слово
В Министерстве иностранных дел опубликовали списки с основными требованиями для въезда
граждан Узбекистана в зарубежные страны, в том числе и с целью учебы.
На сайте МИДа можно ознакомиться с санитарно-эпидемиологическими требованиями в стране,
наличием прямых рейсов из Узбекистана, транзитных пунктов для выезда из Узбекистана и въезда в страну,
а также контактными данными консульских работников. В числе требований наличие сертификата об
отрицательном результате теста на COVID-19 и пребывание на 14-дневной самоизоляции.
«Перед выездом из Республики Узбекистан рекомендуется дополнительно уточнить требования ко
въезду в страну назначения через дипломатические представительства и убедиться в наличии оснований,
дающих право на въезд в государство направления», - отметили в МИДе.
Разработано типовое расписание уроков, адаптированное к работе школ в условиях пандемии
8 сентября, Sputnik
Министерство народного образования разработало типовое расписание уроков на I четверть
2020/2021 учебного года, адаптированное к работе средних школ в условиях пандемии.
Теперь школам рекомендуется составить план уроков в соответствии с этим расписанием, исходя из
количества смен, учителей, учеников и классов. В частности, время начала занятий установлено таким
образом, чтобы не допускать одновременной переполненности и скопления людей (8.00 для младших
классов, 8.30 для 5-8-х классов и 9.00 для 9-11-х классов).
В целях защиты здоровья учащихся не рекомендуется в начале учебного года проведения следующих
уроков: физкультура; допризывная военная подготовка; музыка; изобразительное искусство и рисование;
технология; воспитание. Уроки по данным предметам будут осваиваться посредством дистанционных
занятий через телеканалы. Также не рекомендуется давать звонки между уроками во время перемен.
Следует отметить, что зарплата учителей по этим предметам будет полностью сохранена, они будут
заниматься организационными вопросами, связанными с учебным процессом в школе.

Украина
В Украине с 7 сентября установлено новое эпидемическое зонирование
4 сентября, Интерфакс-Украина
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных
ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября. «Сегодня состоялось
внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 7 сентября (понедельник) начнет действовать новое
эпидемическое зонирование», - сообщил министр Кабинета министров О.Немчинов
В «красную зону» будут отнесены:
города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской
области;
города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский,
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Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
город Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и
Сторожинецкий районы Черновицкой области.
города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
Великобурлукский район Харьковской области;
Бобровицкий район Черниговской области.
В «оранжевую» зону войдут:
города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жолковский, Николаевский, Самборский и
Пустомытовский районы Львовской области;
город Луцк и Луцкий район Волынской области;
города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и
Ужгородский районы Закарпатской области;
город Сумы Сумской области;
Винницкий район Винницкой области;
города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и
Попельнянский районы Житомирской области;
города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский,
Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и
Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской
области;
город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий
районы Ровенской области;
город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий,
Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой
области;
город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы
Черновицкой области;
город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.
К «желтой» зоне отнесены:
город Киев;
города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский,
Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыцкий, Макаровский,
Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский,
Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской
области;
города Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский,
Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Хмельникский районы Винницкой
области;
города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский
районы Ровенской области;
города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский,
Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий,
Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы
Хмельницкой области;
города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий,
Куликовский, Сновский, Сребнянский и Талалаевский районы Черниговской области;
город Владимир-Волынский, а также Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцевский,
Любашевский, Маневичский, Рожищенский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський,
Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Буский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский,
Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и
Яворовский районы Львовской области;
города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы
Сумской области;
города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский,
Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области.
Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом
10 сентября, РИА Новости
Кабинет министров внес изменения в перечень исключений для иностранцев, которым разрешен
въезд в страну, запретив въезд иностранцам, следующим транзитом, передает пресс-служба МВД.
«Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, которые
следовали по территории нашего государства транзитом», - сообщила пресс-служба.

