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Азербайджанская Республика 

В Азербайджане ужесточен карантинный режим 
16 октября, Sputnik 

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров работа Бакинского метрополитена 
приостанавливается с 19 октября до 2 ноября в связи с ростом заболеваемости COVID-19. 

Сокращается также количество сотрудников государственных структур до 30%, остальные должны 
быть переведены на удаленный режим работы. Частному сектору также рекомендуется применить это 
правило. Лицам старше 65 лет рекомендуется выходить на улицу только в случае необходимости. 

Во всех учебных заведениях Азербайджана, включая детские сады и дошкольные учреждения, 
с 19 октября по 2 ноября объявляются внеплановые каникулы. 

Для усиления медперсонала школ привлечены дополнительные педиатры и медсестры 
18 октября, Азертадж 

В рамках предотвращения распространения в школах COVID-19 и надлежащего осуществления 
необходимых работ в школьных медпунктах членами рабочей группы Министерства здравоохранения проведен 
мониторинг в медицинских пунктах школ, действующих в ряде районов города Баку. По итогам указанной 
работы в целях улучшения предоставления медицинской помощи со стороны школьного медперсонала, а также 
детских поликлиник по зонам обслуживания было принято решение о дополнительном привлечении педиатров 
и медсестер. 

Ежедневно в школах проводится термометрия каждого ученика и учителя, которые при выявлении 
температуры помещаются в специально отведенную под карантин комнату. После этого о случившемся 
немедленно извещаются администрация школы и местная поликлиника, а также родители помещенных под 
карантин детей.  

Республика Армения 

В Ереване будет построена новая больница 
20 октября, Спутник 

В Ереване будет построена новая больница. За проект строительства единогласно проголосовали члены 
Совета старейшин города. 

Заместитель начальника управления недвижимости аппарата мэрии Еревана В.Хачатрян сообщил, что 
больницу планируется построить на ул. Г.Нерсисяна. В строительство будет вложено $15 млн. Он отметил, что 
после решения вопросов, связанных с изменением статуса земельного участка площадью 8744 кв.м, 
принадлежащего ЗАО «Элас» на правах собственности, компания приступит к строительству. Компания 
планирует открыть 450 рабочих мест.  

Работа по строительству новой больницы ведется также в городе Мартуни (Гегаркуникская область). 
Согласно плану, уже в 2022 году в городе будет действовать многофункциональный медцентр с 65 
больничными местами, который будет обслуживать Гегаркуникскую область. 

В аэропорту «Звартноц» появились пункты ПЦР-тестирования на коронавирус 
22 октября, Спутник 

«По прибытии в Армению вы можете сразу же в аэропорту сдать анализ для ПЦР-теста», – говорится в 
сообщении на странице воздушной гавани в Facebook. 

Въезжающие в республику лица при отсутствии симптомов и необходимости в госпитализации могут 
либо самоизолироваться в течение 14 дней, либо сдать ПЦР-тест, и в случае отрицательного результата выйти из 
самоизоляции. 

Республика Беларусь 

Утверждены рекомендации по лечению детей с COVID-19 
16 октября, Sputnik 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь утвердило временные рекомендации  
об особенностях оказания медицинской помощи детям, у которых был выявлен коронавирус. Внесены 
корректировки по обследованию, лечению и тактике ведения детей с инфекцией COVID-19. Пересмотрены 
критерии направления на госпитализацию, расширен перечень состояний, усугубляющих течение болезни.  
В рекомендациях появились два новых раздела – мультисистемный воспалительный синдром и болезнь 
Кавасаки. Документом определены больницы, в которых будет оказываться помощь несовершеннолетним  
с COVID-19, утвержден алгоритм распределения потоков пациентов. 

https://upload.facebook.com/zvartnots.official/?ref=br_rs
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Введены в действие рекомендации по профилактике COVID-19 
16 октября, БЕЛТА 

Для организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей утверждены 
рекомендации, направленные на снижение рисков распространения инфекции и сохранение здоровья 
работников, обеспечение безопасности предоставления услуг населению в условиях пандемии COVID-19.  

В документе, в частности, определено, что при наличии возможности и с письменного согласия 
работника необходимо организовать дистанционную работу, предусмотреть гибкий график. Максимально 
возможное количество работников должно быть переведено на дистанционную работу с соблюдением 
рекомендуемых мероприятий. В первую очередь это касается людей из групп риска. 

Предусмотрено также ограничение проведения любых массовых мероприятий с численностью 
участников более 5 человек (собрания, комиссии, выставки, семинары, конференции и т.д.), где 
предполагается их очное присутствие. Для передачи информации предложено преимущественно 
электронное взаимодействие, использование телефонной и факсимильной связи, электронной почты. 
Предпочтительным форматом проведения мероприятий названы видео- и телеконференции.  

Рекомендовано ограничить направление сотрудников в командировки. Если перенести или отменить 
рабочие поездки в зарубежные страны невозможно, признано нежелательным направление в них 
сотрудников, входящих в группы риска. При этом перед командировкой сотрудников необходимо 
обеспечить антисептиками и средствами индивидуальной защиты органов дыхания, перчатками. 

Актуализирован перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19 
20 октября, БЕЛТА 

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, в которых регистрируются случаи 
инфекции COVID-19, с учетом эпидемиологических рисков, в том числе уровня и динамики 
заболеваемости, а также ответных мер в стране. 

С 21 октября в перечень включены 28 стран, ранее исключенных из него. Это Франция, Бельгия, 
Люксембург, Молдова, Соединенные Штаты Америки, Ливан, Нидерланды, Исландия, Чехия, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Румыния, Северная Македония, Ирландия, 
Португалия, Словения, Словакия, Тунис, Хорватия, Босния и Герцеговина, Швейцария, Польша, Литва, 
Швеция, Дания, Лихтенштейн, Мальта, Болгария и Канада. 

Люди, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней 
после приезда в Республику Беларусь. 

Иностранцы смогут сутки находиться в Беларуси без справки о COVID-19 
21 октября, Sputnik 

Иностранные граждане или лица без гражданства, следующие транзитом через Беларусь, смогут  
не предъявлять на границе справку об отсутствии COVID-19. Им также не потребуется десятидневная 
самоизоляция. Нововведение вступает в силу 22 октября в 00:00. 

«Для того, чтобы это стало возможным, проезжающему необходимо документально подтвердить 24-
часовой транзит через территорию Беларуси», – пояснили в Государственном таможенном комитете. 

Документами, которые въезжающие могут предъявить для подтверждения транзита, могут быть, 
например, билеты, транзитная виза, официальное приглашение организации в стране следования, путевки  
в оздоровительные учреждение. 

Те, кто за 24 часа не успеет осуществить транзит для выезда из страны, будут обязаны предъявить на 
границе документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию 
COVID-19. Для того, чтобы получить документ, можно будет обратиться в территориальные организации 
здравоохранения. 

Обновлены рекомендации по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19 
21 октября, БЕЛТА 

Разработаны новые рекомендации об организации медицинской помощи пациентам с COVID-19. 
Документ подготовлен на основании практического опыта работы в данном направлении, в том числе  
с учетом рекомендаций ВОЗ, зарубежных научных публикаций и материалов. 

Уточнены порядок обследования пациентов на инфекцию при их подготовке к плановой 
госпитализации и в стационарных условиях, порядок ведения пациентов в отделениях анестезиологии и 
реанимации, показания и противопоказания для назначения плазмы иммунной анти-СОVID-19, а также 
порядок назначения лекарственных средств при оказании медпомощи в амбулаторных условиях. 

В новой редакции утверждена также инструкция о порядке организации эпидемиологического 
расследования случаев инфекции COVID-19, медицинского наблюдения и оказания медицинской помощи 
контактам I и II уровней. 
  

http://cis.minsk.by/news/16726/inostrancy_smogut_sutki_nahoditsja_v_belarusi_bez_spravki_o_covid-19
http://cis.minsk.by/news/16726/inostrancy_smogut_sutki_nahoditsja_v_belarusi_bez_spravki_o_covid-19
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Республика Казахстан 

Разработано приложение, предупреждающее о контактах с зараженным человеком  
16 октября, МИА «Казинформ», Sputnik  

Новое приложение «Saqbol» (Будь осторожен) будет автоматически информировать о контакте  
с человеком, у которого положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Обеспечение работы 
приложения стало возможным в результате создания единой базы данных, получаемых лабораториями, 
осуществляющими ПЦР-тестирование. Благодаря этой базе Министерство здравоохранения в режиме 
реального времени отслеживает ситуацию с выявлением COVID-19 в стране.  

Приняты дополнительные меры по противодействию COVID-19 
19 октября, Пресс-служба Правительства Республики Казахстан 

Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 
территории Казахстана рассмотрены и приняты дополнительные меры по противодействию COVID-19. 

Ужесточены санитарно-эпидемиологический контроль в пограничных пунктах пропуска – с 26 
октября сокращается количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в 
иностранных государствах. Для всех прибывающих на территорию страны (в том числе граждан 
Казахстана), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки проводится 
обязательное ПЦР-тестирование. Срок действия справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих из-за 
рубежа, в том числе граждан республики, определен до 3 суток. 

С 19 октября в большинстве региональных лабораторий страны стоимость ПЦР-тестирования 
снижена до 9 тыс. тенге (около $ 21). 

Поэтапно возобновляется деятельность субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной 
эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости. С 24 октября возобновляется 
работа по субботам до 17 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков. С 26 октября возобновят работу 
кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима. 

Сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных 
клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на 
межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов. 

Почти миллион казахстанцев получат бесплатные жаропонижающие 
20 октября, Zakon.kz 

Пациенты, у которых диагностирован коронавирус, при легком течении заболевания вне зависимости 
от результатов ПЦР-теста в своих поликлиниках по месту прикрепления по назначению лечащего врача 
смогут получать жаропонижающие средства и антикоагулянты бесплатно. При этом перечень 
соответствующих препаратов был расширен.  

Нововведениями планируется охватить порядка 1 млн человек. Данная мера позволит разгрузить 
инфекционные и провизорные центры, лечить легкие формы COVID-19 на амбулаторном уровне, снизить 
карманные расходы населения на закупку лекарственных средств, снизить расходы государства  
на стационарное лечение.  

Министерство здравоохранения определило требования к работе кинотеатров  
22 октября, МИА «Казинформ» 

Министерство здравоохранения утвердило требования к работе кинотеатров, которые открываются  
в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией с 26 октября. Предусмотрено, что: 

продажа билетов по возможности должна осуществляться в онлайн-режиме; 
наполняемость залов свыше 30% не допускается; 
во время рассадки в кинозале обеспечивается сохранение социальной дистанции; 
между сессиями для проведения дезинфекционных работ предусматриваются 30-минутные 

перерывы; 
действует режим ношения масок.  
Отмечена также необходимость проведения уборки с применением дезинфицирующих средств  

до открытия объекта. Кроме того, сотрудники должны проверить наличие масок и измерять температуру. 

Кыргызская Республика 

Бишкекские школьники продолжат обучение в онлайн-режиме 
20 октября, ИА «24.kg» 

Учащиеся 1 – 6 классов бишкекских школ продолжат обучение в онлайн режиме. Такую 
рекомендацию дал глава Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Одновременно 
в муниципалитете отметили, что готовы начать обучение и в традиционном формате. Здания и 
прилегающие территории школ прошли дезинфекцию, каждый руководитель ознакомлен с алгоритмом 
действий  
по недопущению распространения инфекции. Согласно алгоритмам в каждой школе установлен входной 
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фильтр, масочный режим, каждый педагог и классный руководитель обязан обеспечить воздушный режим, 
а также будет вести журнал здоровья на каждого ребенка. 

В Кыргызстане организована дистанционная консультативная помощь пульмонологов 
20 октября, Пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана 

Для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией и пневмонией под руководством 
профессора Сооронбаева Т.М. была создана команда пульмонологов для дистанционных консультаций  
на базе онлайн платформы WhatsApp. Консультативная помощь организована в круглосуточном режиме. 

За период работы группы было около 15000 обращений, по которым даны необходимые 
рекомендации по лечению на дому в соответствии с клиническим руководством, протоколами и 
алгоритмами. Работу команды пульмонологов в этом направлении решено продолжить. На сайте 
Минздрава размещен обновленный список их телефонов.  

Республика Молдова 

Молдова наладит производство препарата от COVID-19 за три месяца 
21 октября, Мир24 

В Молдове планируют запустить производство Ремдесивира, предназначенного для лечения  
COVID-19. Молдавские врачи начали применять этот препарат недавно. Пока лекарство закупают. 
Национальное агентство по медикаментам отводит на организацию его производства примерно три месяца. 
Среди потенциальных производителей – шесть фармацевтических компаний. Все они сертифицированы и 
имеют необходимые документы. 

Руководство агентства по медикаментам ведет переговоры с обладателями патента на препарат. Не 
исключено, что на территории Молдовы будет налажено совместное производство препарата. 

Российская Федерация 

На московском транспорте приняты дополнительные меры по недопущению проезда пассажиров без масок 
и перчаток 
16 октября, РИА Новости 

Главным санитарным врачом Москвы издано предписание, согласно которому проезд пассажиров без 
масок и перчаток в метро и другом общественном транспорте не допускается, даже если поездка уже 
оплачена. Если ранее на нарушителей режима ношения средств защиты налагались штрафы, то сейчас 
дополнительно предусмотрена высадка таких пассажиров.  

Проверки будут проводиться чаще и с привлечением правоохранительных органов. Ранее этим 
выборочно занимались сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» в вестибюлях и вагонах метро, а также  
на наземном транспорте.  

Организовано информирование жителей Москвы о контактах с больными СOVID-19 посредством СМС 
18 октября, РИА Новости  

Уведомление о контакте с больным коронавирусом будет отправляться на телефоны лиц, 
находившихся в одном месте и в одно время с заболевшим. Новый сервис организован с использованием 
информационной системы департамента информационных технологий Москвы, в который необходимые 
данные передаются департаментом здравоохранения. Для функционирования сервиса используются только 
номера телефонов больных без раскрытия любых персональных данных. Сведения о привязке мест 
нахождения абонентов к конкретным датам и времени будут храниться в защищенной базе данных. 

В России производство третьей вакцины от коронавируса может начаться в следующем году 
19 октября, БЕЛТА 

Производство третьей вакцины от коронавируса в России может начаться в следующем году, заявил 
глава Минпромторга Д.Мантуров. По его словам, производственные площадки должны получить до конца 
года возможности подключиться к производству. «То есть коллеги должны пройти все регуляторные 
процедуры: имеется в виду клиника, после этого мы уже запустим производство», – сказал он. 

Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот двух серий вакцин от коронавируса 
20 октября, ТАСС 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала разрешение на ввод в гражданский 
оборот уже двух серий вакцин против новой коронавирусной инфекции, сообщила заместитель 
руководителя Росздравнадзора В.Косенко.  

Состоялось первое заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания 
национальной системы защиты от новых инфекций 
21 октября, ТАСС 

http://cis.minsk.by/news/16680/zhiteljam_moskvy_soobschat_o_kontaktah_s_bolnymi_sovid-19_po_sms
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Система защиты от угроз новых инфекций в России должна быть быстрой и эффективной. Об этом 

заявил 20 октября заместитель председателя Совета безопасности Д.Медведев на первом заседании 
межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых 
инфекций. 

По его словам, опыт борьбы с коронавирусом показывает, что для выработки эффективных мер 
необходимо использовать широкую межведомственную координацию, поэтому в новую комиссию Совета 
безопасности включены представители правительства, руководители министерств и ведомств, сотрудники 
администрации главы государства, а также эксперты. Кроме того, он отметил, что задачи нового органа, 
созданного недавно указом президента В.Путина, – взгляд в будущее и стратегический подход. 

В рамках комиссии будет создана специальная экспертная группа по научно-технологическим 
вопросам. Эта группа будет также помогать проведению научных исследований, которые должны сделать 
профилактику, диагностику и лечение новых инфекционных заболеваний более эффективными. Итоги 
работы экспертной группы будут докладываться на заседаниях. Речь, по словам Медведева, идет о 
конкретных решениях, касающихся новых противовирусных и противомикробных препаратов, 
диагностики и технических средств, и в целом о «всей палитре решений, которые должны помогать 
противодействовать различным новым инфекциям».  

Российские учителя при заболевании ОРВИ смогут работать удаленно  
21 октября, Российская газета 

Учителя при заболевании респираторными инфекциями смогут вести занятия у школьников 
дистанционно. По словам первого заместителя министра просвещения России Д.Глушко, «есть входной 
контроль за состоянием здоровья. Если учитель чувствует, что он болеет ОРВИ, то в этом случае он либо 
уходит на больничный, либо работает в дистанционном формате». Учитель может работать дистанционно, а 
класс при этом находиться в кабинете.  

При этом школьным учителям не обязательно предоставлять отрицательный тест на коронавирус для 
преподавания.  

Роспотребнадзор дал рекомендации по температурному режиму на социальных объектах 
21 октября, Агентство экономической информации «ПРАЙМ» 

В Роспотребнадзоре отметили, что защита организма от респираторных инфекционных заболеваний, 
в частности, от новой коронавирусной инфекции, временно может ослабляться вследствие переохлаждения, 
которое связано с резкими перепадами температуры. Таким образом, нужно следить за соблюдением в 
помещениях температурного режима, а также уделять внимание исправности отопительных систем, 
эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования. 

Нормы предписывают, что в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций 
температура воздуха должна быть в интервале от 21 до 23 градусов Цельсия, в спальных детсадов – 19-20 
градусов, в классах школ – 18-24 градусов, в палатах лечебно-профилактических учреждений – 20-26 
градусов. 

Температура воздуха в помещениях, предназначенных для отдыха и игр в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна быть не ниже 20 градусов Цельсия. В жилых 
комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов температура должна быть в интервале 20-22 градуса. 

Российский научный центр разрабатывает объединенную вакцину против коронавируса и гриппа 
21 октября, РИА Новости 

По словам директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», в 
настоящее время этим учреждением разрабатывается объединенная вакцина, защищающая одновременно  
от SARS-CoV-2 и гриппа. Ранее центр также разработал второй зарегистрированный российский препарат 
«ЭпиВакКорона» для профилактики коронавирусной инфекции, созданный на основе пептидных 
антигенов. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане удаленная работа будет регулироваться законодательством о труде 
20 октября, Sputnik 

На очередном заседании нижней палаты парламента обсуждены поправки в законодательство  
о занятости населения. Принято решение внести изменений в ряд законов, в том числе ввести понятие 
«удаленная работа». 

Исходя из этого, к статье 1 закона «О содействии занятости населения» добавлен абзац, 
регулирующий отношения, связанные с осуществлением трудового процесса вне места нахождения 
работодателя  
с использованием информационно-коммуникационных технологий в рабочем процессе. 

Согласно поправкам, работники, осуществляющие свою деятельность в удаленном режиме, также 
приравнены к группе занятого населения. Это значит, что в дальнейшем их трудовая деятельность будет 
определяться Трудовым кодексом. 

http://cis.minsk.by/news/16728/rossijskie_uchitelja_pri_zabolevanii_orvi_smogut_rabotat_udalenno
http://cis.minsk.by/news/16728/rossijskie_uchitelja_pri_zabolevanii_orvi_smogut_rabotat_udalenno
http://cis.minsk.by/news/16729/rossijskij_nauchnyj_centr_razrabatyvaet_obedinennuju_vakcinu_protiv_koronavirusa_i_grippa
http://cis.minsk.by/news/16729/rossijskij_nauchnyj_centr_razrabatyvaet_obedinennuju_vakcinu_protiv_koronavirusa_i_grippa
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Туркменистан 

Президент провел рабочее совещание по предотвращению инфекционных заболеваний 
20 октября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Президент Г.Бердымухамедов провел рабочее совещание с председателем Чрезвычайной комиссии 
по борьбе с распространением болезней, министром здравоохранения и медицинской промышленности 
Н.Аманнепесовым. Обсуждались вопросы поддержания санитарного благополучия, реализации мер по 
надзору за распространением и профилактике инфекционных заболеваний, дальнейшее совершенствование 
медицинского обслуживания населения. 

Президент распорядился продолжать реализацию комплекса профилактических мер для дальнейшей 
охраны нашей территории от завоза и распространения инфекционных заболеваний, регулярно проводить 
заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней. 

Наряду с этим туркменский лидер подчеркнул необходимость изучения ситуации в мире, связанной с 
инфекционными заболеваниями, поддерживания сотрудничества с международными организациями в этом 
направлении, планомерного обеспечения страны фармацевтическими и медицинскими средствами, 
пополнения их резервов.  

Глава государства дал конкретные указания относительно проведения организационной работы по 
закупке новых высококачественных вакцин против коронавирусной инфекции, произведенных в настоящее 
время в различных государствах. Президент распорядился продолжить производство защитных масок, 
средств гигиены и дезинфекции, пополнения их за счет создания резерва. 

В числе важных мер были определены мероприятия по диспансеризации, направленные на 
повышение иммунитета людей, проведение профилактической вакцинации населения от сезонной 
простуды, закупка этих средств в необходимом количестве. 

Глава Туркменистана акцентировал внимание на развитии системы здравоохранения страны,  
в частности, на создании специализированных центров. Среди подобных медицинских учреждений – новый 
госпиталь с научно-клиническим центром физиологии, призванный стать ведущим лечебно-
профилактическим учреждением, исследующим вопросы по аридной зоне страны. 

В этом Центре будет проводиться работа по профилактике и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями, часто встречающимися в Туркменистане и регионе, а также клинические, учебные, научные 
и лабораторные исследования по изучению неблагоприятного воздействия экологии Приаралья на здоровье 
человека. 

Туркменистан до 1 ноября продлил ограничения на работу предприятий торговли и общепита 
20 октября, Мир24 

В целях предотвращения завоза и распространения в стране возбудителей острого воспаления легких 
до 1 ноября продлены ограничения деятельности банкетных залов, ресторанов, кафе и столовых. 
Ограничения не распространяются на магазины, торгующие продуктами питания и товарами повседневного 
спроса. Ранее такие ограничения на работу торговли и общепита вводились до 15 октября. 

Республика Узбекистан 

Организовано выявление нарушителей «масочного режима» с применением камер видеонаблюдения  
16 октября, Podrobno.uz  

Ферганская область стала первым из регионов республики, где граждан, находящихся  
в общественных местах без защитной маски, начали фиксировать камеры видеонаблюдения. Позже эта 
практика будет внедрена по всей стране. 

Выявление нарушителей организовано путем фото- и видеофиксации с использованием современных 
инновационных технологий. Создана специальная база данных, с помощью которой будет устанавливаться 
их личность.  

Составлением протоколов об административных правонарушениях с последующим наложением 
штрафных санкций будут заниматься сотрудники органов внутренних дел и Государственного центра 
санитарно-эпидемиологического благополучия. Соответствующие документы будут направляться по месту 
жительства по почте. 

Пассажиры общественного транспорта Ташкента получат бесплатные перчатки 
18 октября, Sputnik 

В Министерстве транспорта сообщили, что в целях защиты здоровья граждан все пассажиры  
с 19 октября могут бесплатно получить перчатки у кассиров, кондукторов и водителей при входе на станции 
метро, а также в автобусы и маршрутки. 

С 17 октября все пассажиры общественного транспорта, включая автобусы, метро и маршрутное 
такси, обязаны находится в медицинских масках и перчатках. За порядком будут следить сотрудники отдела 
безопасности дорожного движения. 

http://cis.minsk.by/news/16666/v_uzbekistane_s_17_oktjabrja_kamery_videonabljudenija_nachnut_vyjavljat_ljudej_bez_masok
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Минздрав запустил единую систему «Электронная поликлиника» 
20 октября, Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана 

Центром развития информационно-коммуникационных технологий Минздрава разработана и 
внедрена автоматизированная информационная система единой электронной регистрации и записи на 
прием к врачу – «Электронная поликлиника» (reg.minzdrav.uz), которая позволяет гражданам записаться на 
прием к врачу, не выходя из дома в удобное для них время, получить сведения о враче и учреждении, а 
также оценить качество полученных медицинских услуг. Преимуществами системы для поликлиник 
является возможность автоматизированной регистрации данных, ведение единой электронной 
амбулаторной медицинской карты в семейных поликлиниках. 

К системе уже подключено большинство семейных поликлиник города Ташкента и областей, 
подключение остальных поликлиник по всей стране продолжается. 

Узбекистан выделит $290 млн на борьбу с коронавирусом в 2021 году 
20 октября, Uzreport 

Под председательством Президента Ш.Мирзиёева 19 октября состоялось видеоселекторное 
совещание, посвященное параметрам государственного бюджета на 2021 год. 

В 2021 году на здравоохранение направят около 20 трлн сумов (более $1,9 млрд), в том числе выделят 
3 трлн сумов (около $290 млн) на меры по борьбе с коронавирусом и 1,8 трлн сумов (около $174 млн) на 
закупку лекарств. 

Украина 

В Украине призывают перевести на удаленную работу всех, кто может работать из дома 
19 октября, Укринформ 

Работодатели должны организовать работу в удаленном режиме, если есть такая возможность, 
заявила заместитель министра здравоохранения И.Микичак. 

«Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу 
своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе, работали в 
удаленном доступе... Любые собрания следует проводить с соблюдением дистанции, всех требований, 
касающихся карантина. Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, 
собрания в офлайн-режиме, то есть в «живом» формате», – сказала И.Микичак. 

И.Микичак призвала граждан не посещать концерты и различного рода празднования, в частности 
свадьбы, а также напомнила о необходимости носить маску «везде, где есть более двух-трех человек», 
прежде всего в транспорте, лифтах, торговых центрах, на рынках, а также в помещении, где человек 
работает. 

Минздрав введет временные контракты для привлечения дополнительных медработников к 
лечению COVID-19 
20 октября, Интерфакс-Украина 

Министерство здравоохранения издало приказ о введении временных контрактов для привлечения 
дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19.  

«Мы будем мобилизовать всех тех медработников, которые не предоставляли помощь такого 
профиля. Минздрав издал приказ, которым регламентируется механизм и порядок подписания временных 
контрактов на привлечение дополнительных работников в медучреждения. По этому механизму, каждый, у 
кого есть возможность и желание, может прийти и на временном контракте с соответствующей зарплатой 
работать в медучреждениях», – сказала замминистра здравоохранения И.Микичак. 

Президенту представили результаты доклинической фазы исследования украинской вакцины  
22 октября, Сайт Президента Украины 

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание,  
на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата  
на вакцину против коронавирусной болезни COVID-19. 

Разработчики представили Главе государства результаты доклинической фазы исследования, которое 
продолжалось шесть месяцев и показало наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре 
инфицированных клеток человека. Этот препарат создается на основе уникального подхода. 

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также 
логистику будущего сотрудничества всех причастных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее 
использования в случае успешного прохождения всех фаз. 

Один из разработчиков – доктор медицинских наук М.Фаворов отметил, что нынешняя разработка 
позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных 
инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что очень позитивным фактом является то, что 
в Украине до сих пор не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных. 


