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Азербайджанская Республика 

Азербайджан подписал соглашение на поставку вакцины от COVID-19 
21 сентября, Trend 

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и организация GAVI 
(Global Alliance for Vaccines) подписали соглашение, согласно которому вакцина от COVID-19, утвержденная 
ВОЗ и отвечающая всем необходимым требованиям, будет поставлена в Азербайджан. 

В Азербайджане разрабатывается стратегия вакцинации от коронавируса 
23 сентября, Trend 

На предварительном этапе от коронавируса будут вакцинированы 20 процентов населения страны, 
сообщил на заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом 
председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) 
Р.Байрамлы и отметил, что работа с вакцинами в Азербайджане работа идет в двух направлениях: 
«Одно направление — производство вакцины в стране, второе - приобретение за рубежом и доставка ее в 
Азербайджан. В данный момент в Азербайджане невозможно производство вакцин. Это невозможно не 
только в Азербайджане, но и во многих других странах, поэтому основное направление - их доставка из-за 
рубежа». 

Р.Байрамлы сообщил, что определены лица из группы риска, которые будут вакцинированы в первую 
очередь. По его словам, стратегия разрабатывается и будет представлена общественности. 

«В группу риска входят медработники, сотрудники правоохранительных органов, которые находятся в 
тесном контакте с населением, а также часть населения со сторонними заболеваниями, в том числе 
нуждающиеся в диализе, больные сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, почечной 
недостаточностью и другими недугами. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе», - отметил 
Р.Байрамлы. 

Республика Армения 

Глава Минздрава Армении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 
22 сентября, Sputnik 

Министр здравоохранения А.Торосян в телефонной беседе с главой Роспотребнадзора А.Поповой 
поблагодарил российскую сторону за значительную материально-техническую и профессиональную помощь 
в борьбе с COVID-19, а также за содействие в решении проблем, возникших между странами в вопросе 
пассажироперевозок.  

Стороны выразили готовность обсуждать на постоянной основе вопросы сотрудничества и 
взаимопомощи как в двустороннем формате, так и в рамках сотрудничества стран в ЕАЭС и СНГ. 

Принята 25-я программа по поддержке экономики в условиях пандемии 
24 сентября, Арменпресс 

Правительство одобрило 25-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий эпидемии 
COVID-19, цель которой - содействие транспортным компаниям, обслуживающим туристический сектор.  

Как сообщили в пресс-службе Минэкономики, транспортным компаниям в качестве содействия будет 
предоставлена компенсация 75% невыплаченных с 1 апреля 2020 года, что поможет им выполнить свои 
кредитные обязательства, а также защитит имущество, заложенное в обмен на получение кредита на развитие. 

Бенефициарами программы являются хозсубъекты, не являющиеся субъектами микробизнеса, которые 
отвечают следующим условиям: 

созданы до 1 января 2019 года; 
не подавали заявку на участие в 23-й антикризисной программе; 
не менее 50% их оборота реализации в 2019 году сформировано в результате безналичных выплат 

следующим заказчикам: турагентства и операторы, бронирование мест и хозсубъекты, оказывающие иные 
услуги в сфере туризма;  хозсубъекты, организующие проживание, граждане и организации, осуществляющие 
платежи со счетов в иностранном банке; 

имели хорошую кредитную историю и в 2019 году у них не было кредитных обязательств, 
просроченных на 30 дней и более, 

представили письменное подтверждение от банка или кредитной организации о том, что кредит был 
выдан до 31 марта 2020 года включительно с целью покупки транспортного средства; 

представили письменное подтверждение от банка или кредитной организации о том, что в случае 
признания бенефициаром содействия погашение материнской суммы кредита будет отложено как минимум 
до апреля 2021 года. 

Компенсация предоставляется до марта 2021 года включительно. 
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Республика Беларусь 

Гражданам Беларуси с тестом на COVID-19 теперь можно лететь в Россию  
22 сентября, БЕЛТА 

В Посольстве Беларуси в России разъяснили правила въезда на территорию РФ в условиях 
ограничений, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

«В соответствии с действующим постановлением главного государственного санитарного врача 
России от 27 июля 2020 года №22, обязательным условием для въезда на территорию Российской 
Федерации через воздушный пункт пропуска (в том числе транзитом) является наличие у пассажира 
медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР, выполненного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 
России, - пояснили в белорусском диппредставительстве. - Одновременно в указанном постановлении 
Роспотребнадзора содержится требование о заполнении самодекларации пассажира о состоянии здоровья в 
связи с COVID-19 для целей здравоохранения. Ее нужно предъявлять в пункте пропуска по прибытии в 
Россию». 

Ограничения на въезд граждан Беларуси в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом 
пока сохраняются. 

Республика Казахстан 

Изменены требования к прибывающим из-за рубежа 
18 сентября, МИА «Казинформ» 

«Лица, прибывающие в Казахстан через пункты пропуска на железнодорожном, морском, речном 
транспорте, должны пройти термоконтроль и анкетирование. Помимо этого, они должны будут 
предоставить справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом. С момента 
обследования должно пройти не более пяти суток» - пояснила представитель Минздрава Р.Кожапова. 

Она добавила, что при отсутствии справки прибывшие лица должны будут пройти лабораторное 
обследование на коронавирус в местах пресечения государственной границы. 

«По авиарейсам также внесены изменения. Теперь к первой категории отнесены 12 стран: КНР, 
Таиланд, Монголия, Малайзия, Египет, Гонконг, Южная Корея, Япония, Сингапур, Беларусь, Азербайджан. 
Прибывшие из этих стран проходят только термометрию и анкетирование», - сказала Р.Кожапова. 

Ко второй категории, по ее словам, отнесена 21 страна, прибывшие из этих стран, кроме термометрии 
и анкетирования, должны будут представлять справку по обследованию на COVID-19 с отрицательным 
результатом лабораторного обследования и методом ПЦР. 

Казахстан разрабатывает безынъекционную вакцину от коронавируса 
22 сентября, Sputnik 

В Казахстане разрабатывается назальная вакцина против коронавируса. Препарат будет 
впрыскиваться в нос, сообщил директор Международного центра вакцинологии при Казахском 
национальном аграрном университете, вирусолог-вакцинолог, профессор К.Табынов. 

Нановакцина для интраназального применения находится на стадии доклинических испытаний и 
включена в список кандидатных вакцин ВОЗ. В настоящее время проходят испытания на лабораторных 
животных, проверяются безопасность и эффективность препарата. 

Перенесших коронавирус и пневмонию за счет средств медстрахования направят на реабилитацию  
23 сентября, МИА «Казинформ» 

Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Б.Токежанов рассказал о 
реабилитации для пациентов после коронавируса и пневмонии. 

«Пациенты, перенесшие коронавирус и пневмонию, смогут получить услуги реабилитации за счет 
средств медицинского страхования. Уже сейчас ранняя реабилитация пациентов с коронавирусной 
инфекцией и пневмонией осуществляется согласно 10 редакции клинического протокола «Коронавирусная 
инфекция - COVID-19» при лечении в стационаре. Их дальнейшая реабилитация предусмотрена в рамках 
проекта приказа Министерства здравоохранения РК «Об утверждении правил оказания медицинской 
реабилитации», которая сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции», - сообщил глава 
ФСМС. 

Для оказания услуг реабилитации в этом году Фондом социального медицинского страхования 
заключены договоры с 559 поставщиками на сумму 46,7 млрд тенге (около $ 109,5 млн).  

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане усилят контроль за соблюдением масочного режима 
21 сентября, Пресс-служба правительства Кыргызской Республики 

В местах массового скопления людей должен строго соблюдаться масочный режим и другие меры, 
направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологических мер безопасности, заявил на заседании 
Республиканского оперативного штаба Премьер-министр К.Боронов.  

«Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и руководители местных органов 
власти – усильте работу по соблюдению масочного режима, во всех местах скопления людей, в том числе 
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в организациях, осуществляющих прием граждан, в общественном транспорте, на базарах. Это очень важно. 
Масочный режим обязателен для посещения больниц, торговых центров и других мест скопления людей. 
Санитарным службам и местным органам власти необходимо усилить работу по санитарно-
эпидемиологическим проверкам», – сказал Премьер-министр. 

Контроль за соблюдением запрета на проведение массовых мероприятий будет усилен 
24 сентября, Пресс-служба правительства Кыргызской Республики 

Республиканский оперативный штаб поручил местным органам власти и соответствующим 
государственным органам усилить контроль за соблюдением запрета на проведение массовых мероприятий 
и торжеств с большим количеством людей. 

Представители Министерства здравоохранения Кыргызской Республики сообщили, что в отдельных 
регионах страны наблюдается рост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной 
пневмонии. Это связано с тем, что граждане перестали носить маски и не соблюдают рекомендации не 
проводить мероприятия с участием большого количества людей. Соответственно, проводимые 
противоэпидемиологические мероприятия и разъяснительная работа игнорируются отдельными 
гражданами. 

В Медакадемии проводится обучение по COVID-19 для резерва врачебных кадров 
24 сентября, КНИА «Кабар» 

В Кыргызской государственной Медакадемии проводится обучение по коронавирусной инфекции 
COVID-19 для резерва врачебных кадров, сообщает пресс-служба вуза. 

«В КГМА имени И.Ахунбаева в настоящее время проводится краткосрочное дистанционное 
обучение по COVID-19 для врачей-преподавателей, ординаторов и студентов старших курсов по новой 
версии клинического протокола по пандемии. В частности, сегодня им прочитали лекции проректор 
Медакадемии по международным связям и стратегическому развитию, профессор Гульмира Джумалиева, 
заведующий кафедрой семейной медицины постдипломного образования вуза, профессор Нурлан 
Бримкулов», - говорится в сообщении. 

Все обучающиеся входят в резерв врачебных кадров и при необходимости могут привлекаться в 
борьбу с коронавирусной инфекцией в регионах. По завершении курса они получат сертификаты 
соответствия в установленном порядке. 

В Кыргызстане создаются команды врачей-тренеров по COVID-19 во всех регионах 
24 сентября, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстане создаются мультидисциплинарные команды (МДК) врачей и медицинских сестёр по 
COVID-19, что позволит создать эффективную систему непрерывного образования врачей и медсестер, и 
устойчивую сеть МДК во всех регионах страны, сообщает пресс-служба Минздрава. 

В качестве тренеров и преподавателей привлечены ведущие специалисты по различным 
направлениям медицины при координаторстве профессоров Т.Сооронбаева и А.Кутмановой. В состав МДК 
войдут мотивированные врачи различных специальностей с уже хорошим опытом работы в красных зонах: 
пульмонологи, инфекционисты, реаниматологи, кардиологи, педиатры, акушер-гинекологи, эндокринологи, 
психологи и др. специалисты. 

Создана и подготовлена первая сертифицированная мобильная МДК национального уровня в г. 
Бишкек, состоящая из 17 врачей и 11 медсестёр, обучение которой проходило в период с 14 по 19 сентября, 
и они готовы для оказания помощи и тренинга других врачей. Обучение второй МДК национального 
уровня в г. Ош начато 21 сентября и продолжится до 26 сентября. Для обучения МДК в г. Ош с особым 
акцентом на практические навыки оказания помощи тяжелым больным COVID-19 выехали главный 
инфекционист А.Кутманова, главный реаниматолог Г.Жузумалиева и главный пульмонолог Т.Сооронбаев. 

По данным ведомства, также в ближайшее время планируется обучение и подготовка  
ещё 7 мобильных МДК в каждом регионе КР. 

Республика Молдова 

Президент Молдовы поблагодарил российскую сторону за помощь в пандемию COVID-19 
24 сентября, МИР24 

Президент И.Додон в интервью телеканалу «МИР 24» поблагодарил российскую сторону за помощь 
в пандемию COVID-19. «Больше всего нам помогала в течение этого периода Российская Федерация. Это 
было и в марте – сразу после того, как, к сожалению, появился этот коронавирус в Республике Молдова. 
Когда нам помогли транспортными средствами, чтобы доставить из Китая сюда гуманитарную партию 
помощи, что нам нужно было срочно, и мы не могли найти решение. Были и другие конкретные случаи 
помощи со стороны Российской Федерации, поэтому мы очень благодарны нашим друзьям, братьям из 
СНГ и, в частности, из Российской Федерации, которые в эти трудные моменты нам помогали.», – сказал 
глава государства. 

В Молдове перейдут на новую процедуру управления эпидситуацией 
24 сентября, Sputnik 

Национальная комиссия по чрезвычайному положению в здравоохранении одобрила новый механизм 
управления эпидемической ситуацией и утвердила План подготовки и реагирования на COVID-19 
(версия 2). Оба документа вступают в силу 1 октября. 
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В соответствии с решением комиссии, показатели распространения вируса будут изучаться 
национальным агентством общественного здоровья и раз в 14 дней доводиться до сведения Комиссии по 
чрезвычайному положению в здравоохранении. 

Комиссия на основании этих данных будет присваивать районам страны степень опасности. 
«Красный код» в здравоохранении будет служить основанием ввести в отдельно взятом районе страны ЧП в 
здравоохранении.  

Российская Федерация 

Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса 
22 сентября, РИА Новости 

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, 
разработанной Центром Чумакова. В испытаниях препарата примут участие более трех тысяч 
добровольцев, что будет соответствовать требованиям ВОЗ. Клиническое исследование вакцины начнется в 
ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Добровольцы после вакцинации 16 дней 
будут находиться в изоляции в стационаре. 

«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», - сказал генеральный 
директор Центра Чумакова, член-корреспондент РАН А.Ишмухаметов. 

ВОЗ поблагодарила Россию за шаги по разработке безопасной и эффективной вакцины 
22 сентября, ТАСС 

Всемирная организация здравоохранения благодарит Россию за ее усилия в разработке безопасной и 
эффективной вакцины против коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ 
Х. Клюге по итогам переговоров с министром здравоохранения РФ М.Мурашко. 

«ВОЗ очень ценит те усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно 
«Спутник V», - сказал он. - Еще раз хочу поблагодарить министра за те поэтапные шаги по разработке 
вакцины, она безопасная и эффективная». 

«Россия продемонстрировала глобальную солидарность и помогла мне как региональному директору 
оказать поддержку странам Центральной Азии», - добавил Х.Клюге. Он также отметил, что правительство 
РФ уделило большое внимание вопросам оказания поддержки работникам здравоохранения и самым 
уязвимым группам населения. 

В.Путин на 75-й сессии ГА ООН: вакцина от коронавируса должна быть доступна всем  
23 сентября, РИА Новости 

Вакцина от коронавируса в обозримом будущем должна быть доступна во всем мире, заявил 
президент В. Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

«Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и 
международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, 
доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность», - сказал он. 

«Россия убеждена, сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в 
обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств», - 
подчеркнул В.Путин. 

ВОЗ намерена продвигать российскую вакцину «Спутник V» 
24 сентября, Мир24 

ВОЗ усилит сотрудничество с Россией. Это касается и продвижения вакцины «Спутник V». Премьер-
министр М.Мишустин провел встречу с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Х. Клюге. 

«Россия в качестве одного из мировых лидеров в области здравоохранения принимает активное 
участие в глобальных, региональных мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Мы также предаем особое 
значение координирующей работе ВОЗ, которая направлена на преодоление последствий коронавирусной 
инфекции, обеспечении эффективных работ национальных систем. Мы исходим из того, что реакция ВОЗ 
на пандемию была адекватной, своевременной, профессиональной», – сказал М.Мишустин. 

В свою очередь глава европейского бюро ВОЗ говорил о том, что российский опыт по борьбе с 
коронавирусом необходимо более тщательно изучать и перенимать. 

Роспотребнадзор разъяснил порядок возвращения из-за рубежа воздушным транспортом 
24 сентября, Пресс-служба Роспотребнадзора 

В связи со вступлением в силу постановления Главного государственного санитарного врача от 
18.09.2020 г. № 27 Роспотребнадзор разъясняет порядок прибытия в Россию воздушным транспортом для 
граждан РФ.  

Граждане РФ, прибывающие в страну воздушным транспортом, должны обеспечить заполнение 
анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, 
но не позднее регистрации на рейс). 

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ граждане России должны 
пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате 
исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. 

http://cis.minsk.by/news/16234/v_rossijskie_apteki_postupit_preparat_protiv_koronavirusa
http://cis.minsk.by/news/16234/v_rossijskie_apteki_postupit_preparat_protiv_koronavirusa
http://cis.minsk.by/news/16234/v_rossijskie_apteki_postupit_preparat_protiv_koronavirusa


7 

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим 
изоляции по месту жительства (пребывания). 

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных 
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане избирательные участки обеспечат средствами защиты от COVID-19 
21 сентября, Sputnik 

В условиях пандемии в городах и районах Таджикистана активным ходом идет подготовка всех 
участков для голосования к президентским выборам, намеченным на 11 октября. В целях защиты от 
коронавируса все участки для голосования обеспечены необходимыми средствами защиты, а в день 
выборов на них будет проводится дезинфекция в соответствии эпидемиологическими требованиями.  

Созданы необходимые условия для региональных и международных наблюдателей, подготовлены 
мобильные урны для больных и пожилых людей, которые сами не могут прийти на избирательные участки. 

Туркменистан 

Г.Бердымухамедов на 75-й сессии ГА ООН высказался за системное многостороннее взаимодействие 
в борьбе с вирусными заболеваниями 
23 сентября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В своем видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН туркменский лидер выразил 
надежду и уверенность, что только единством и солидарностью можно её преодолеть, победить, и выйти из 
этой борьбы обновлённым, более мудрым, ответственным, дальновидным. 

Несмотря на трудность и противоречивость нынешнего периода, именно он даёт нам шанс на 
изменение к лучшему для судеб всей планеты. Не упустить его, проявить достоинство, сплочённость и 
подлинный гуманизм – наш высочайший политический и нравственный долг, заявил глава Туркменистана. 

Как отметил Г.Бердымухамедов, с самого начала распространения пандемии в мире страна 
приступила к принятию необходимых мер по противодействию этой угрозе. Были своевременно проведены 
эффективные защитные мероприятия, сформирована единая национальная стратегия по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 

Одновременно Туркменистан наладил тесное международное сотрудничество – как в двустороннем 
формате, так и по линии международных организаций, сказал туркменский лидер, при этом констатировав 
интенсивный характер взаимодействия с ООН.  

Вместе с тем, Туркменистан продолжает своё многолетнее и эффективное партнёрство с ВОЗ, высоко 
ценит её роль в борьбе с коронавирусом. Рекомендации ВОЗ показали свою обоснованность и выступают 
важными ориентирами для деятельности медицинских и других учреждений. 

В данной связи Президент заявил о намерении Туркменистана расширять и конкретизировать 
сотрудничество с ВОЗ, выводить его на системный, долгосрочный уровень. 

Для скорейшей победы над пандемией, как никогда, востребованы тесная профессиональная 
координация и объединение усилий научно-медицинских сообществ всего мира. Говоря об этом, глава 
государства высказался о необходимости комплексного, системного и целенаправленного многостороннего 
взаимодействия по проблеме опасных вирусных заболеваний, полноценного запуска каналов научной 
дипломатии. 

В данном контексте Туркменистан предлагает рассмотреть вопросы разработки и учреждения 
соответствующих международных инструментов. В частности, под эгидой ВОЗ видится целесообразным 
учредить Специальную программу ВОЗ по изучению генома коронавируса, разработать многосторонний 
механизм по борьбе с пневмонией, создать Методический центр по лечению и профилактике острых 
инфекций. 

Республика Узбекистан 

Вторая бригада из 35 врачей из РФ прибыла в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом 
18 сентября, ТАСС 

В составе мультидисциплинарной бригады врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, 
рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медицинские сестры - анестезисты, эпидемиологи, 
начальник кислородно-газификационной службы, пульманологи и терапевты. Это врачи из пятнадцати 
ведущих столичных стационаров, а также из трех детских и двух инфекционных больниц департамента 
здравоохранения Москвы. 

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства 
индивидуальной защиты. В Узбекистане столичные специалисты оценят обстановку и окажут 
консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать 
ковидные стационары, помогать в перепрофилировании клиник, вести прием и осматривать пациентов в 
«красной» зоне, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей. 
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Узбекистан заинтересован в испытаниях российской вакцины от коронавируса 
21 сентября, Пресс-служба Роспотребнадзора 

Роспотребнадзор провел встречу в режиме видеоконференции с Агентством санитарно-
эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана по вопросам борьбы 
с распространением нового коронавируса, включая разработку вакцины для профилактики COVID-19. 

Узбекская сторона выразила благодарность за направление в Республику Узбекистан экспертов 
Роспотребнадзора и за оказанную Россией помощь в борьбе с пандемией COVID-19. 

В ходе встречи стороны обсудили текущую эпидемическую ситуацию, условия снятия введенных 
ограничений, а также ход испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона. В частности, узбекская сторона 
выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после 
ее регистрации. 

Всех учителей общеобразовательных школ обеспечат бесплатными лекарствами 
20 сентября, Sputnik 

Для предотвращения тяжелого течения болезни в случае возможного заражения педагогов 
общеобразовательных школ коронавирусом, всем учителям будут бесплатно выданы лекарственные 
препараты, сообщила Республиканская спецкомиссия по борьбе с COVID-19. 

Все учителя и персонал средних школ будут получать гидроксихлороксин и цинк. Соответствующее 
совместно постановление подписали Министерство народного образования и Минздрав. 

Президент Узбекистана предложил разработать под эгидой ООН международный Кодекс о 
добровольных обязательствах государств в период пандемии 
23 сентября, ИА «Дунё» 

В своем видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства 
подчеркнул необходимость консолидации усилий государств и гражданского общества, укрепления 
принципов общей ответственности и повышение потенциала ВОЗ. «Наша цель – совместное формирование 
справедливой глобальной системы, которая будет обеспечивать основные права и свободы, здоровье и 
благополучие каждого человека», - заявил Президент Ш.Мирзиёев. 

В этой связи им была выдвинута инициативы о разработке под эгидой ООН международного Кодекса 
о добровольных обязательствах государств в период пандемии. 

Украина 

В Украине установлены ограничения в регионах с «красным» уровнем эпидопасности 
22 сентября, Интерфакс-Украина 

«На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической 
безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС 
предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен 
«красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19» - говорится в сообщении пресс-
службы правительства. 

Отмечается, что данные ограничения будут действовать с 00:00 часов 22 сентября 2020 года. 
В частности, в г.Чоп Закарпатской области будут ограничены регулярные и нерегулярные перевозки 
пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых 
количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет. 
Пользоваться служебным транспортом разрешено при условии обеспечения водителей и пассажиров 
средствами индивидуальной защиты и в пределах количества мест для сидения и исключительно по 
маршрутам движения, о которых не менее чем за 2 часа сообщено в Нацполицию. 

Кроме того, ограничена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, 
внутриобластного и межобластного сообщения; посещение учебных заведений; прием посетителей в 
учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных 
залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Исключение: торговля 
продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными 
препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Также разрешено производство банковской и страховой 
деятельности, медицинской, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по 
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, 
бытовых изделий, объектов почтовой связи. 

Также можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов; посещение 
учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, 
находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые 
предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад 
социально-психологической помощи. 

В Перемышлянском и Пустомытовском районе Львовской области, Бережанах, Залещицком, 
Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области ограничена посадка пассажиров в транспорт 
пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения; прием посетителей в 
учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных 
залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания с выше указанными 
исключениями; посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные 
услуги с вышеперечисленными исключениями, а в г.Славуте и в Волочисском районе Хмельницкой 
области, г.Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой еще и посещение 
учебных заведений соискателями образования, исключая учреждений дошкольного образования. 
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В г.Нежине и Носовском районе Черниговской области ограничен прием посетителей субъектами 
хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного 
питания с рядом исключений; посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные или 
реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах 
(временное, дневное пребывание) с вышеперечисленными исключениями. 

На время карантина школам разрешили менять систему оценивания 
24 сентября, Укринформ 

Организуя образовательный процесс в условиях карантина, учебные заведения имеют право 
корректировать систему оценивания, разъяснили в Министерстве образования и науки. 

В частности, Законом «О среднем образовании» для школ предусмотрена возможность введения 
собственной шкалы оценивания результатов обучения. «Согласно части четвертой статьи 17 Закона по 
выбору учебного заведения оценивание может осуществляться по собственной шкале оценивания 
результатов обучения учащихся. 

В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения 
учащихся им должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной 
законодательством», - сообщают в Минобразования. 

В министерстве пояснили, что разрешение менять систему оценки предусматривает также 
возможность оценки по шкале «зачтено»/«не зачтено» для таких предметов как «Физическая культура», 
«Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Основы здоровья" и 
отдельных предметов вариативной составляющей при проведении более 50% уроков в дистанционном 
формате. 


