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СНГ
Страны СНГ продолжат работу по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции
25 сентября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
В Исполнительном комитете СНГ в формате видеоконференцсвязи 25 сентября состоялось
внеочередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий
государств – участников Содружества Независимых Государств от завоза и распространения особо опасных
инфекционных болезней.
В рамках обмена практическим опытом Секретарь Координационного совета, заведующий отделом
эпидемиологии Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб»
Роспотребнадзора И.Карнаухов проинформировал участников заседания о текущей ситуации в мире и
странах СНГ по COVID-19.
Члены Координационного совета акцентировали внимание на важности и необходимости проведения
исследования в странах Содружества популяционного иммунитета к COVID-19, а также продолжения
оперативного обмена информацией о ситуации в государствах – участниках СНГ, включая обмен новыми
научными данными по эпидемиологии, лабораторной диагностике, лечению, профилактике инфекции.
Обсудив текущую ситуацию по COVID-19 в странах Содружества и практику применения
противоэпидемических мероприятий по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции,
участниками заседания решено продолжить работу в данном направлении.
О заседании Совета главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС
29 сентября, Пресс-служба Роспотребнадзора
В формате видеоконференцсвязи 28 сентября состоялось пятнадцатое заседание Совета
руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения государств-членов Евразийского экономического союза.
Совет руководителей традиционного обсудил текущую эпидситуацию и реализацию странами
противоэпидемических мероприятий. Члены Совета также представили первые итоги реализации
Комплексного плана мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных
заболеваний в ЕАЭС, утвержденного Евразийским межправительственным советом в июле т.г.
Советом руководителей также решено продолжить обсуждение на экспертном уровне проекта
документа по определению подходов к возобновлению международного железнодорожного сообщения и
условий постепенного возобновления свободного передвижения населения стран-членов Союза.
В связи с ведущейся на площадке ВОЗ работе по оценке деятельности Организации и пересмотре ее
основополагающих документов, в частности Международных медико-санитарных правил ВОЗ (2005 г.),
Роспотребнадзором предложено Совету руководителей подготовить проект согласованной позиции,
отражающей принципы поддержки ВОЗ и необходимости соблюдения ММСП.
В завершение участники отметили, что ключевыми задачами для всех государств региона являются
сохранение здоровья граждан, выстраивание действенных механизмом взаимодействия, а также
формирование общей позиции стран-членов ЕАЭС для представления на различных международных
площадках, таких как ВОЗ.

Азербайджанская Республика
В Баку провели масштабные дезинфекционные работы
26 сентября, Sputnik
В Баку провели очередные тринадцатые с начала карантина дезинфекционные работы. В ходе
масштабной дезинфекции специальными химическими веществами было обработано 553 проспекта и улиц
столицы, задействовано более 40 единиц спецтехники коммунальных служб и 20 автотранспортных средств
специального назначения министерства внутренних дел.
В Азербайджане усилят меры по профилактике гриппа и ОРВИ
29 сентября, Азертадж
В контексте продолжающейся пандемии COVID-19, министр здравоохранения О.Ширалиев
подписал приказ «Об усилении профилактических мер против гриппа и острых респираторных заболеваний
в республике в осенне-зимний период 2020-2021-х годов», сообщили в пресс-службе Минздрава.
В документе даны соответствующие поручения и рекомендации руководителям медуправлений и
учреждений Минздрава в целях усиления профилактических и противоэпидемических мер против
распространения среди населения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в связи с
началом осенне-зимнего сезона 2020-2021-х годов, а также усиления мониторинга эпидемиологических
признаков инфекции.
В приказе отражено проведение во всех городах и регионах республики мероприятий по вакцинации
против гриппа среди отдельных групп населения в течение месяца с 12 октября т.г., а также санитарнопросветительская работа среди населения по профилактике гриппа и ОРВИ, применение при
необходимости ограничительного режима в медицинских учреждениях, обеспечение использования
медицинским персоналом средств индивидуальной защиты (масок).
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Республика Армения
Армения приобретет 600 тысяч доз вакцины от COVID-19
26 сентября, Sputnik
Армения подписала договор с фондом по обеспечению доступа к вакцинам Covax Facility
на приобретение 600 тысяч доз для 300 тысяч людей, находящихся в зоне риска (по две дозы на каждого),
сообщает Минздрав. Стоимость партии составит примерно $ 6,3 млн. Поставка первой партии (в объеме на 3%
населения) должна быть осуществлена в 2021 году после того, как вакцина пройдет лицензирование и получит
разрешение на применение. Минздрав ведет переговоры с производителями вакцины и международными
структурами.

Республика Беларусь
Минздрав издал очередные рекомендации по соблюдению правил социального дистанцирования
25 сентября, БЕЛТА
Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования на период подъема острых
респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства.
Минздрав рекомендует минимизировать количество контактов с другими людьми (за пределами
дома), не стоит выходить из дома, если в этом нет особой надобности. Общаться с другими людьми лучше
дистанционно с помощью средств связи. Приветствуется удаленная работа, видеозвонки и конференцсвязь.
Также можно выбирать услуги доставки - только до порога квартиры (дома, офиса).
Кроме того, министерство дает дополнительные рекомендации: избегать физических контактов,
включая рукопожатия и объятия, отрывать двери не ладонью, а также постараться не касаться руками лица.
Как можно чаще нужно проветривать помещения, проводить дезинфекцию контактных поверхностей,
особенно дверных ручек, пультов телевизора, телефонов, компьютерной клавиатуры и других
поверхностей, которых часто касаются.
В Минской области для школ разработаны рекомендации по профилактике COVID-19
29 сентября, БЕЛТА
Санитарно-эпидемиологическая служба Минской области дала рекомендации учреждениям
образования по профилактике COVID-19, сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья. Среди основных - увеличить время между сменами, перемен, перейти на
двухсменный (при односменном) режим учебы. Кроме того, организовать посещения столовой нужно по
максимально разобщенному графику. Нельзя допускать совместное использование раздевалок при
спортивном, танцевальном (хореографическом) залах теми, кто заканчивает занятие, и теми, кто только на
него пришел.
В каждом учреждении образования, а также на территориальном уровне должны быть разработаны
планы организационных и санитарно-профилактических мероприятий для профилактики COVID-19 с
безусловным их выполнением. Следует разработать алгоритмы действий при выявлении признаков
инфекции COVID-19 или ОРИ у сотрудников, обучающегося и (или) членов его семьи.
В Беларуси начато вакцинирование добровольцев российской вакциной от коронавируса
1 октября, БЕЛТА
В Беларуси началось вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого
рандомизированного плацебо-контролируемого исследования российской вакцины от коронавируса
«Спутник V».
На базе 28-й городской поликлиники Минска вакцинированы первые два добровольца.
Как подчеркнула главврач поликлиники Л.Казак, их медучреждение соответствует международным
критериям и имеет соответствующий сертификат, на протяжении ряда лет проводятся клинические
испытания лекарственных средств.

Республика Казахстан
Казахстан намерен развернуть карантинные стационары на границе
29 сентября, Sputnik
В Казахстане предложили развернуть карантинные стационары в местах пересечения
государственной границы и пункты тестирования на коронавирус. «Прошу поручить акимам областей,
городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента обеспечить: разворачивание карантинных стационаров
в местах пересечения государственной границы и тестирование въезжающих лиц», - сказал министр
здравоохранения А.Цой на заседании правительства.
В Казахстане создан двухмесячный запас лекарств и СИЗ на случай второй волны COVID-19
30 сентября, МИА «Казинформ»
В стране создан двухмесячный запас лекарств на случай второй волны COVID-19, сообщил
председатель правления ТОО «СК-Фармация» Е. Искалиев на заседании Правительства. Расширен перечень
препаратов на амбулаторном уровне. Введена нозология «COVID-19», включающая пять бесплатных
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наименований лекарств. Пациенты с легким течением заболевания смогут получать в своих поликлиниках
жаропонижающие и антикоагулянты.
«Сформирован двухмесячный запас по неснижаемому остатку. Закупается 44 наименования
дефицитных, востребованных лекарств против COVID-19 на сумму 8,2 млрд тенге (около $ 19 млн), для
лечения шести тысяч больных в стационарах в течение месяца. Объем неснижаемого остатка сформирован
вне заявок медицинских организаций, он является «подушкой безопасности» в случае второй волны. Объем
будет храниться на хабах. По состоянию на 29 сентября закуплено 37 наименований на сумму более 6 млрд
тенге. Фактически, с 28 августа по 15 октября будет сформирован соответствующий запас. Сейчас в ручном
режиме мы отрабатываем подход всех машин, проход границ и быстрый подсчет этих лекарства для
формирования запаса на наших хабах», – сообщил глава «СК-Фармация».
Казахстан с 5 октября ограничит авиасообщение с некоторыми странами
1 октября, Zakon.kz
МВК согласовала с 5 октября текущего года следующие решения: приостановить возобновление
авиасообщений с другими странами, не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми
возобновлено авиасообщение, сократить число рейсов в Турцию. Для лиц, прибывающих из стран второй
категории, установить такие обязательные требования, как термометрия, анкетирование, наличие справки об
обследовании на КОВИД-19, с даты получения которой прошло не более 3 суток. При отсутствии справки
прибывшие изолируются в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного
исследования на КВИ. После получения результатов лабораторного обследования на КВИ лица с
положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, с отрицательным результатом
следуют по месту назначения. Аналогичные требования будут применяться к лицам, пересекающим
госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном, - сказал министр
здравоохранения А.Цой.

Кыргызская Республика
Разработан алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
28 сентября, Пресс-служба правительства Кыргызской Республики
Республиканский оперативный штаб на заседании утвердил алгоритм по пересечению
государственных границ Кыргызской Республики воздушным и наземным транспортом.
Согласно алгоритму, пассажиры международных и внутренних авиарейсов обязаны соблюдать
масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, у пассажиров будут проверять температуру,
пассажиры будут заполнять соответствующие анкеты.
Гражданам Кыргызстана, прибывающих в страну наземным транспортом, в случае отсутствия
справки с результатами ПЦР-анализа, будут проводить экспресс тест/ПЦР-анализ. Пассажиры без
клинических проявлений далее могут продолжить свой маршрут. Лица с симптомами коронавируса будут
направлены в обсервацию.
Граждане Кыргызстана, прибывающие в страну авиатранспортом, должны соблюдать все
положенные нормы. Лицам, имеющим симптомы болезни, будут проводить ПЦР/экспресс тест. До
определения результатов анализа они будут находиться в обсервационных пунктах. Граждане без
клинических проявлений 14 дней должны соблюдать режим самоизоляции.
Иностранным гражданам разрешается пересекать границу Кыргызстана только после определения
результатов ПЦР-анализа в течение 72 часов.
Более 23 тысяч медработников прошли переподготовку по лечению COVID-19
29 сентября, Пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана
С февраля по сентябрь 23 427 медицинских работников прошли переподготовку по лечению
COVID-19, сообщила завкафедрой Кыргызского государственного института переподготовки и повышения
квалификации.
По её словам, повышение квалификации медработников продолжается: «Мы обучаем медицинских
работников соблюдать санитарно-эпидемиологические правила при лечении пациентов с COVID-19 и
самим правильно защищаться от инфекции. Врачи, медсестры и волонтеры, работающие в медицинских
организациях столицы и других регионов, активно участвуют в онлайн-тренингах. Всего по стране прошли
онлайн-обучение 15 921 медицинский работник, а на местах было обучено 7 506 медработников», отметила завотделом института.
По словам преподавателей института, основная цель онлайн-семинаров - обучить медработников
основным навыкам и мероприятиям профилактики COVID-19 и оказывать пациентам надлежащую
медицинскую помощь. Семинары по теории и практике проводятся ежедневно по 3 часа.

Республика Молдова
В Молдове приняты новые ограничительные меры
25 сентября, ГИА «Moldpres»
В ходе заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья утвержден
механизм управления кризисом пандемии в результате корректировки критериев оценки
эпидемиологической ситуации и их привязки к методологиям, применяемым на международном уровне.
Таким образом, уровни предупреждения, соответствующие уровню риска передачи вируса
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COVID-19, будут назначаться на территориальном уровне в зависимости показателей, которые будут
рассчитываться Национальным агентством общественного здоровья один раз в 14 дней. На их основе
Территориальные комиссии общественного здравоохранения будут устанавливать меры предупреждения и
защиты, соответствующие степени опасности на управляемой административной территории.
Допускается проведение специализированных сельскохозяйственных выставок, фестивалей и
ярмарок в соответствии с Инструкцией о мерах по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.
При этом разрешено проводить мероприятия в присутствии зрителей внутри театрально-концертных
заведений и домов культуры.
Окончательное решение о возобновлении работы культурных учреждений будет приниматься
учредителями только после того, как они выполнят все правила, указанные в инструкции Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Количество зрителей будет ограничено до 50% вместимости залов с соблюдением расстояния между
людьми не менее 1,5 метра. Ношение масок обязательно на протяжении всего мероприятия, которое не
должно превышать 2 часов.
В учебных заведениях Кишинева уменьшили расстояние социальной дистанции
28 сентября, ГИА «Moldpres»
Примария Кишинэу сообщила, что в муниципальных образовательных учреждениях физическое
расстояние между учащимися сокращено с 1,5 до 1 метра. В то же время, учащиеся вернутся к обычной
продолжительности академического класса в 45 минут. Эти и другие положения, касающиеся организации
пространств в классах/аудиториях в контексте развития пандемии COVID-19, содержатся в Постановлении
Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью №32 от 24 сентября.
Новые изменения предоставят образовательным учреждениям возможность изменить конфигурацию
парт в школьных помещениях, включая увеличение количества учащихся в учебном процессе.
В Кишиневе и нескольких районах Молдовы объявлен режим ЧП в здравоохранении
29 сентября, Sputnik
С 1 октября вводят режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения в Кишиневе, а также
в нескольких районах республики. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия
общественного здоровья.
Всего в 26 районах Молдовы, в том числе в Кишиневе и Бельцах, будет действовать «красный»
уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом. В районе, которому присвоен такой код, вводятся
жесткие запретительные и ограничительные меры, в том числе полная изоляция граждан по месту
жительства. Школы уходят на дистанционное обучение. Вводится запрет массовых собраний.
Предоставляются только жизненно важные публичные услуги. Медицинская помощь населению
оказывается только в существенных случаях. Вводится запрет посещения публичных мест без
«существенных причин» — парков, банков, почты.
По решению комиссии, такой же «красный» уровень опасности установят и в Новых Аненах,
Бельцах, Бессарабке, Кагуле, Калараше, Чимишлии, Комрате, Криулянах, Дондюшанах, Дрокии,
Дубоссарах, Единцах, Флорештах, Яловенах, Ниспоренах, Окнице, Оргееве, Резине, Сынжерей,
Шолданештах, Страшенах, Теленештах, Унгенах, Вулканештах и в Приднестровье. «Оранжевый» объявят в
Бричанах, Кантемире, Каушанах, Чадыр-Лунге, Фалештах, Глодянах, Хынчештах, Рышканах, Сороках,
Штефан-Водэ и Тараклии. В Леова – «желтый» уровень опасности из-за коронавируса.
Около $ 1,4 млн направят на выплату пособий сотрудникам, инфицированным COVID-19
1 октября, ГИА «Moldpres»
Около 24 миллионов леев (около $ 1,4 млн) будет выделено из государственного интервенционного
фонда органам центрального и местного публичного управления для предоставления единовременных
пособий сотрудникам, инфицированным COVID-19 при исполнении ими своих служебных обязанностей.
Решение было принято на заседании правительства.
Согласно решению исполнительной власти, почти 8,6 миллиона леев (около $ 500 тыс) получит
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и около трех миллионов леев (около $ 180 тыс)
- муниципальный совет Кишинэу. Также деньги на пособия для сотрудников, инфицированных
коронавирусом, получат министерства юстиции, обороны, экономики и инфраструктуры, внутренних дел,
Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Национальный антикоррупционный центр,
местные советы и муниципалитеты, исполком АТО Гагаузии. Всего единовременные пособия получат
1 497 человек. Сотрудники, инфицированные COVID-19, получат единовременные выплаты около $ 940.

Российская Федерация
Студенты-медики, помогавшие лечить COVID-19, получат преференции
25 сентября, ТАСС
Студенты-медики, которые помогали пациентам с коронавирусом, получили преференции при
поступлении в ординатуру, сообщил министр здравоохранения России М.Мурашко. «Это наиболее
активная часть медицинского сообщества. Они получили преференции при поступлении в ординатуру. Это
очень востребованная преференция», - сказал министр.
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Кабмин одобрил выделение средств на стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19
28 сентября, Парламентская газета
Ряд ведомств получат из резервного фонда Правительства средства на стимулирующие выплаты
работникам, борющимся с коронавирусом. Финансирование мероприятий по предупреждению
распространения COVID-19 получат Минздрав, Минобороны, Минобрнауки, Минтруд, Росгвардия,
Федеральное медико-биологическое агентство, ФСБ, ФСИН, Управление делами Президента, а также МГУ
имени М.В. Ломоносова. Это позволит обеспечить предоставление медицинским и прочим работникам,
задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, стимулирующих выплат за июль — август
2020 года, отметили в кабмине.
Также Правительство одобрило выделение средств МЧС для выплаты стимулирующих
медработникам, военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам
федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы и работникам
министерства, оказывающим медпомощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска.
Москва вводит домашний режим и удаленную работу до 28 октября
29 сентября, Российская газета
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице пожилым москвичам и людям
с хроническими заболеваниями с 28 сентября рекомендуется оставаться дома. Работающим пенсионерам
старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в
дистанционный формат или взять отпуск. В Москве до 28 октября будут действовать домашний и
удаленный режимы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы С.Собянин.
Московские школьники одновременно уйдут на двухнедельные каникулы
29 сентября, РИА Новости
Мэр Москвы С.Собянин увеличил осенние каникулы в школах до двух недель, все ученики уйдут на
отдых одновременно. «По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных
заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить
продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по
18 октября», – говорится в сообщении С.Собянина.
Помимо этого, чтобы избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний,
учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации также приостановят свою
работу на двухнедельный срок. Детские сады (дошкольные группы) в октябре продолжают работать по
обычному графику. Также приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций с 5
по 18 октября включительно, соответствующий указ размещен на сайте мэра.
Данные о вакцинированных и переболевших COVID-19 поместят в единый ресурс
30 сентября, РБК
В России появится единый закрытый информационный ресурс, где будут размещаться данные о
вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 и состоянии их здоровья. Соответствующее
постановление подписал премьер-министр М.Мишустин, сообщает пресс-служба Минздрава.
Как рассказали в ведомстве, граждане, которым сделали прививки, смогут вести дневники
наблюдения через портал госуслуг либо мобильное приложение. Эти данные будут доступны специалистам
в регистре вакцинированных. Ресурс также будет содержать сведения о людях, перенесших инфекцию.
Министерство считает, что это поможет проконтролировать, как проходит кампания по вакцинации, и
собирать данные о людях с иммунитетом к COVID-19.
Завершились клинические исследования вакцины от СOVID-19 центра «Вектор»
30 сентября, Мир24
Клинические исследования российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор»
завершены, заявила глава Роспотребнадзора А.Попова.
Необходимые для регистрации вакцины итоги исследований безопасности могут быть подведены в
ближайшие дни. В этих исследованиях принимают участие 86 человек, разделенных на две группы: одна
группа получила вакцину «ЭпиВакКорона», другая – плацебо. В «Векторе» отмечали, что все получившие
вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, только у двух из них отмечалась болезненность в месте
укола, однако она быстро прошла.
Роспатент одобрил 55 разработок для борьбы с COVID-19
1 октября, РИА Новости
«Российские изобретатели с начала пандемии подали около 300 заявок на разработки, направленные
на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано свыше 55 патентов», - сообщил руководитель
Роспатента Г.Ивлиев.
«Заявки на изобретения для борьбы с коронавирусом рассматриваются в приоритетном порядке в
среднем в течение 22 дней», - добавил Г.Ивлиев.
Минздрав России также зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19,
разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых
инвестиций – «Спутник V».
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Минздрав России выпустил обновленные методрекомендации по коронавирусу
1 октября, Пресс-служба Министерства здравоохранения России
Минздрав утвердил обновленные Временные методические рекомендации «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В версии 8.1 документа описано
применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием
«фавипиравир» в амбулаторных условиях. Нововведение связано с внесением соответствующих изменений
в регистрационные удостоверения препаратов фавипиравира.

Республика Таджикистан
В Таджикистане проводят мероприятия по профилактике COVID-19 в учебных заведениях
1 октября, Пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана
Специалисты Республиканского «Центра здорового образа жизни» Министерства здравоохранения и
социальной защиты населения встретились с заместителем председателя Согдийской области З. Азими для
мониторинга образовательных учреждений Худжанда на предмет профилактики нового коронавируса
COVID-19.
Целью мониторинга в образовательных учреждениях Худжанда является, прежде всего регулярное
информирование школьников о профилактике коронавирусной инфекции. Образовательные учреждения
очень много делают в этом направлении.

Туркменистан
Работникам здравоохранения выплатят надбавки и предоставят льготы
28 сентября, Государственное информационное агентство Туркменистана
В целях успешного претворения в жизнь Государственной программы «Здоровье», утверждения в
обществе принципов здорового образа жизни, улучшения обеспеченности населения высококачественными
медицинскими услугами, укрепления социальной защищённости, а также дальнейшего повышения
социально-бытовых условий работников здравоохранения Президент Туркменистана подписал
Постановление.
Документом предписано, в соответствии с Порядком, указанном в Постановлении, работникам
здравоохранения государственных медицинских учреждений, участвующим в укреплении и охране
здоровья граждан в рамках предотвращения завоза в страну и распространения возникшего в мире острого
инфекционного заболевания, выплатить в период проведения этих работ надбавку в размере 15 процентов
от их месячной заработной платы.
Также документом предписано, начиная с 1-го января 2021 года:
1. Работникам здравоохранения, работающим в государственных медицинских учреждениях в
указанных в Постановлении отдалённых труднодоступных сёлах страны выплатить надбавку в размере
20 процентов от их месячной заработной платы;
2. Работникам здравоохранения, работающим в государственных медицинских учреждениях в сёлах,
кроме указанных в пункте 1 этой части, выплатить надбавку в размере 10 процентов от их месячной
заработной платы;
Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, хякимликам предписано
обеспечить первоочерёдное предоставление указанным в Постановлении соответствующим сельским
работникам здравоохранения частных жилых домов, возводимых в рамках государственных программ, а
также земельных участков под строительство частных жилых домов.
Состоялся Региональный диалог высокого уровня по укреплению транспортных коммуникаций
29 сентября, Министерство иностранных дел Туркменистана
В режиме видеоконференции состоялся Региональный диалог высокого уровня «Укрепление
транспортной соединяемости в регионе СПЕКА и за его пределами в период COVID-19», организованный
Правительством Туркменистана в сотрудничестве с ООН, её региональными комиссиями и
соответствующими специализированными учреждениями.
В ходе Регионального диалога был рассмотрен ряд актуальных вопросов расширения
многостороннего партнёрства в области транспорта в период коронавирусной пандемии. Актуальность и
значимость данной проблематики обусловлена острой необходимостью адаптации экономических систем
государств Центральной Азии и соседних с ней регионов к сложной ситуации, возникшей сегодня в
мировой экономике в результате распространения инфекции нового типа.
В этой связи руководители международных организаций и делегации государств, подчеркнули
особую значимость консолидации международных усилий в вопросах повышения эффективности
функционирования международных транспортных коридоров, оптимизации деятельности государственных
структур и компаний, вовлечённых в процесс формирования и развития транспортно-коммуникационных
систем. С учётом специфики, стороны акцентировали внимание на необходимость разработки новых
международно-правовых механизмов, обеспечивающих работу транспортных систем в чрезвычайных
условиях.
Движение пассажирских поездов приостановлено до 1 ноября
30 сентября, Агентство «Tуркмендемирёллары»
Агентство «Tуркмендемирёллары» сообщает, что движение пассажирских поездов приостановлено
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до 1 ноября. Также в агентстве добавили, что с 10 августа введены правила медицинского страхования
пассажиров, прибывающих и путешествующих в Ашхабаде. Транспортировка осуществляется на
основании 72-часовой справки о состоянии здоровья, выданной органами, подведомственными
Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
Туркменские авиалинии продлили отмену международных рейсов до 31 октября
30 сентября, Авиакомпания «Turkmenistan airlines»
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов
авиакомпании до 31 октября 2020 года включительно. Билеты действительны до 31 декабря т.г. Пассажиры
с отмененных рейсов могут обменять свой билет на любой рейс до указанной даты.

Республика Узбекистан
Освобождены от регистрации и сертификации средства для борьбы с COVID-19
28 сентября, Газета.uz
Постановлением правительства в Перечень изделий медицинского назначения и техники, которые
импортируются в Узбекистан без регистрации и сертификации для лечения больных с коронавирусом,
добавлены экспресс-тесты для выявления антител и антигенов к COVID-19, сообщает Министерство
юстиции.
Также в перечень лекарственных средств и биологически активных веществ, импортируемых без
регистрации, но с обязательной сертификацией, добавлены: вакцина от гриппа (ОРВИ); вакцина от
коронавируса (COVID-19); вакцина от пневмококка; бария сульфат; панкурония бромид/пипекурония
бромид/атракурия бесилат; цефепим-тазобактам; нитроглицерин.
Срок таможенного оформления без регистрации медицинских изделий, лекарств и лекарственных
компонентов для их производства продлен с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года.
Начат выпуск противовирусного препарата, применяемого в лечении коронавируса
28 сентября, Sputnik
«На этой неделе в Узбекистане также начат выпуск и зарегистрирован препарат ремдесивир,
показавший эффективность», – сказал вице-премьер Б.Мусаев в эфире телеканала «Узбекистан 24».
Вице-премьер добавил, что фармкомпании страны к настоящему времени также освоили
производство ряда препаратов, применяемых в лечении коронавируса – гепарин, эноксапарин и
дексаметазон. «Мы также экспортируем эти препараты в соседние Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан,
Грузию и Туркменистан», – отметил Б.Мусаев.
Узбекистан планирует производство и экспорт вакцины после испытаний
29 сентября, Газета.uz
Правительство заключило соглашения с двумя китайскими компаниями на проведение финальной
стадии испытаний вакцин от коронавируса. По словам главы Агентства санэпидблагополучия
Б.Юсупалиева, в дальнейшем планируется производство препарата и его экспорт в соседние страны.
Российским компаниям также предложено провести совместные испытания вакцины.
Изменен порядок поощрения медработников в период пандемии
29 сентября, Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Кабинет министров принял постановление «О дополнительных мерах по обеспечению
эффективности выделяемых средств на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции в Республике Узбекистан» (ПКМ №583).
В документе отмечается, что Министерство здравоохранения пересмотрело и утвердило стандарты
лечения пациентов с COVID-19, сократив продолжительность их лечения с 10 до 7 дней.
Согласно постановлению, с 20 августа т.г.:
специальные стимулирующие выплаты, выплачиваемые врачам, руководящему и среднему
медицинскому персоналу, провизорам-фармацевтам, дезинфекторам и младшему медицинскому персоналу
и другим работникам, выплачиваются раз в месяц с учетом рабочей нагрузки не менее 8 часов за каждый 30дневный период с переводом на работу в ежедневном порядке;
к ежемесячному должностному окладу медицинского персонала и других работников, которым
выплачиваются специальные стимулирующие выплаты, не выплачиваются ежедневные дополнительные
выплаты в размере 6%;
выплата денежных средств сотрудникам осуществляется путем перечисления на банковские карты.
Постановлением утверждены Перечень должностей работников медицины, службы санитарноэпидемиологического благополучия и общественного здоровья и других работников, привлеченных к
мероприятиям по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которым выплачивается
ежедневная доплата в размере 6%, и Перечень должностей, по которым производится ежемесячные
специальные стимулирующие выплаты вместо ежедневной доплаты в размере 6%.
Постановлением также утверждено Положение о порядке выплаты специальных стимулирующих
выплат. Так, такое денежное вознаграждение получает медицинский персонал и другие работники, в том
числе привлеченные на короткий период времени, в течение 30 дней за фактически выполненный объем
работы с переводом на работу в ежедневном порядке.
Работникам, отработавшим 240 часов трудовой нагрузки, выплачиваются специальные выплаты
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от 5 до 25 млн сумов ($ 485 - 2400) в зависимости от специальности. Если объем работы, выполненной
работником за 30 дней, меньше или больше установленной нормы, то специальные выплаты
выплачиваются пропорционально фактически отработанному времени.

Украина
Украина разрешила въезд для иностранцев
28 сентября, БЕЛТА
Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября. Об этом сообщил представитель
Государственной пограничной службы Украины А.Демченко.
«Мы руководствуемся теми нормами, которые устанавливает правительство. Мы четко помним, что
с марта действовали различные ограничения на границе, связанные с недопущением распространения
коронавируса на территории Украины. С 27 августа и по 28 сентября фактически действовал запрет на въезд
иностранцам, только были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на
территорию нашей страны. Этой ночью, с 00.00 часов, данная норма прекратила действовать», - сказал он.
В Украине установлено новое эпидемическое зонирование с 5 октября
1 октября, Интерфакс-Украина
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных
ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 5 октября.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенноэкологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 5 октября (понедельник)
начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в желтой зоне», - сообщил министр
Кабинета министров О.Немчинов.

