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СНГ 

Эксперты стран СНГ обсудили преодоление последствий пандемии в области физкультуры и спорта 
26 ноября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

26 ноября в Минске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Совета по физической 
культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта 
государств – участников Содружества Независимых Государств. 

В ходе встречи члены Совета одобрили в целом проект Плана мероприятий на 2021–2023 годы по 
реализации Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области физической 
культуры и спорта на 2021–2030 годы, а также обсудили деятельность профильной базовой организации – 
Российского государственного университета физической культуры и спорта, отметив ее положительный 
опыт в организации образовательного процесса в условиях ограничительных мероприятий, обусловленных 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Признав, что распространение COVID-19 оказало существенное отрицательное влияние на 
эффективность образовательного процесса в области физической культуры и спорта, члены Совета в то же 
время с удовлетворением отметили высокую степень интенсивности использования в образовательном 
процессе цифровых технологий. 

В странах СНГ принимаются необходимые меры по преодолению последствий пандемии 
коронавируса в сфере физической культуры и спорта. Большое внимание уделяется разработке и внедрению 
новых требований к посещению, содержанию и санитарной обработке материально-технической базы 
спортивных объектов, новых стандартов ее использования с учетом требований социального 
дистанцирования. Используются инновационные технологии и методики двигательной активности и 
физического воспитания в условиях самоизоляции или ограниченном пространстве, а также экспресс-
диагностики состояния здоровья спортсменов. 

Азербайджанская Республика 

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с угрозой коронавируса 
26 ноября, Азертадж  

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с угрозой 
коронавируса (COVID-19). 

Учитывая рост числа случаев заражения коронавирусом в последние дни и благоприятные для 
распространения инфекционных и респираторных заболеваний погодные условия, МЧС призывает 
население соблюдать требования особого карантинного режима, установленные на территории нашей 
страны, и соответствующие правила безопасности для защиты от этого опасного вируса. 

«Так, для того чтобы защитить свое здоровье и обезопасить своих близких достаточно соблюдать три 
очень простых правила: 

используйте медицинские маски в закрытых местах и на открытом пространстве; 
соблюдайте социальную дистанцию минимум в 2 метра; 
чаще мойте руки с мылом или дезинфицируйте спиртовым раствором. 
В случае выявления у себя или близких симптомов коронавируса (повышение температуры, 

першение и боль в горле, сухой кашель, одышка) немедленно обращайтесь в скорую помощь. Помните: 
несоблюдение правил – угроза для нашей жизни!», -  отмечается в обращении МЧС. 

Республика Армения 

В Армении группу добровольцев вакцинируют российской вакциной «Спутник V» 
23 ноября, Арменпресс 

Образцы вакцины от COVID-19 «Спутник V», предоставленные Армении министром 
здравоохранения Российской Федерации, будут использованы для вакцинации нескольких добровольцев, 
сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении А.Никогосян. 

21 ноября министр здравоохранения РФ М.Мурашко и глава Роспотребнадзора А.Попова в 
Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний в Ереване приняли участие в открытии 
новой мобильной лаборатории. Они привезли с собой несколько образцов вакцины «Спутник V».  

Республика Беларусь 

В Беларуси рассматривается возможность вакцинирования от COVID-19 до 2 млн. человек 
20 ноября, БелТА 

В Беларуси рассматривается вопрос о возможности вакцинирования от COVID-19 до 2 млн человек, 
сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Д.Пиневич. 

«Мы будем начинать прививать вакциной от COVID-19, начиная с небольших групп населения.  
В первую очередь будут прививаться наиболее уязвимые группы населения. В том числе педагогические, 
медицинские, торговые работники - те, кто имеют широкий объем контактов. Вообще, мы планируем охват 
до 2 млн человек», - сказал Д.Пиневич. 



4 

 
По его словам, вакцинация будет проводиться на бюджетной основе. Но пока о сроках говорить 

преждевременно. «Примерно через две недели мы представим российской стороне дорожную карту, 
которую уже можно будет детализировать, когда у нас появится вакцина. Решаем практические вопросы 
производства данной вакцины. Через две недели примерно будем уже знать о сроках, объемах и месте, где 
это будет», - добавил и.о. министра. 

В Минске ужесточают контроль за соблюдением масочного режима 
20 ноября, БелТА 

«Созданы мониторинговые группы. Мы ежедневно проводим мониторинг соблюдения масочного 
режима. За прошедшие дни установлено, что на 91% всех обследованных объектов режим выполняется 
в надлежащем порядке», – рассказали Мингорисполкоме. За несоблюдение установленных норм юр лица 
могут получить штраф до Br13,5 тыс ($ 5280). 

Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году 
22 ноября, БелТА 

Первая партия вакцины против COVID-19 будет произведена в лабораторных условиях в Беларуси 
уже в этом году, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Д.Пиневич. Президент 
Беларуси поручил проработать вопрос производства вакцины от коронавируса на основе российской 
технологии. Площадкой станет предприятие «Белмедпрепараты». 

«Все остальное мы скажем позже, потому что вопрос масштабирования и трансфера технологии 
является коммерческой тайной», – подчеркнул Д.Пиневич и пояснил, что максимальная оперативность 
важна для того, чтобы уже в следующем году начинать вакцинацию. Планы по развитию этого направления 
и ресурсы по поручению главы государства уже определены и зарезервированы. 

Продлен на полгода срок действия истекших справок и документов юридических и физических лиц  
26 ноября, БелТА 

Президент Беларуси 25 ноября подписал указ №442 «О продлении срока действия документов», 
которым на 6 месяцев продлевается срок действия справок юридических и физических лиц, если они 
истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, сообщили в пресс-службе главы государства. 

Постановлением Совета Министров будут определены исчерпывающие перечни документов, срок 
действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых 
такие документы были выданы. Ожидается, что в перечень войдут процедуры выдачи медицинской справки 
о состоянии здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения и многих иных документов. 

В период сложной эпидемической обстановки данные меры позволят сократить количество 
посещений государственных органов для оформления необходимых документов, снизить 
административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования. 

Республика Казахстан 

В регионы Казахстана поставлены 1500 аппаратов ИВЛ отечественного производства 
20 ноября, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

1500 аппаратов ИВЛ производства ТОО «Аселсан инжиниринг» закуплены Министерством 
индустрии и инфраструктурного развития за счет резервных средств Правительства. 

«Министерством здравоохранения Республики Казахстан ежедневно осуществляется мониторинг 
поставки аппаратов в 297 медицинские организации. В настоящее время всеми этими медицинскими 
организациями подписаны акты приема-передачи на все 1500 аппаратов. Таким образом, они готовы к 
эксплуатации»,- отметила вице-министр здравоохранения А.Нусупова. 

ТРЦ в Нур-Султане разрешили работать по субботам 
21 ноября, Tengrinews 

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Ж.Пралиева подписала новое 
постановление, согласно которому торгово-развлекательным центрам разрешено работать в субботу. 

Заполняемость должна быть не более 30 процентов, исходя из площади ТРЦ. График работы в будние 
дни с 10.00 до 23.00 часов и субботние дни с 10.00 до 20.00 часов. В воскресенье сохраняется запрет на 
работу (за исключением аптек и минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, расположенных в них и 
реализующих продукты питания). 

«При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях 
аттракционов, детских игровых площадок, игровых центров, кинотеатров, фудкортов. При установлении 
факта нарушения карантинных и ограничительных мер обеспечить запрет на работу в субботние дни», - 
говорится в новом постановлении. 

Премьер-министр поручил обеспечить 100%-ную готовность ведомственных больниц и госпиталей 
23 ноября, Сайт Правительства Республики Казахстан 

Глава правительства на селекторном заседании Межведомственной комиссии по недопущению 
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распространения коронавирусной инфекции поручил министерствам здравоохранения, индустрии 
совместно с акиматами завершить поставку медицинского оборудования и обеспечить полную 
укомплектованность реанимационных отделений инфекционных стационаров. 

Также премьер-министр поручил обеспечить 100-процентную готовность ведомственных больниц и 
госпиталей на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Министерству здравоохранения, акиматам дано поручение принять меры по обеспечению 
достоверности (ретестированию) лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. При этом в 
целях обеспечения прозрачности исследований до 1 декабря будет завершена интеграция лабораторий с 
единой информационной системой. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстан прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Узбекистана 
20 ноября, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

«Мы получили отправленные правительством Узбекистана по железной дороге больницы легкой 
конструкции. Они состоят из 80 контейнеров вместимостью 400 коек-мест. 40-модульное здание на 200 коек 
разместят на территории Национального госпиталя в Бишкеке. Еще 40 модульных зданий на 200 коек-мест 
будут построены в Баткенской области. Так как эпидемиологическая ситуация в этих двух регионах оставляет 
желать лучшего»,- сообщил статс-секретарь Минздрава КР К.Шадыханов. Он добавил, что больницы легкой 
конструкции будут сданы в эксплуатацию в течение двух недель. 

Медики и волонтеры Кыргызстана объединились для борьбы с COVID-19 
25 ноября, Мир24 

В Бишкеке появился штаб добровольных медиков и волонтеров. Он объединил около 20 организаций, 
которые помогали гражданам еще во время первой волны коронавируса. В штабе есть только координаторы. 
Волонтеры между собой общаются в мессенджерах.  

Помощь штабу оказывает правительство. Благодаря этому появился стационар на 128 мест. Под него 
выделили бывшее четырехэтажное общежитие. Завезли оборудование, укомплектовали штат. Правда, пока 
помещение законсервировали. Свободные места есть и в государственных больницах. В Минздраве заявляют, 
что ситуация под контролем. 

Казахстан передал Кыргызстану 400 мобильных аппаратов ИВЛ 
25 ноября, Centralasia 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в рамках исполнения поручения 
Президента К.-Ж. Токаева, направило в Кыргызстан гуманитарный груз. Отправлено 400 комплектов 
мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких и 2 млн медицинских масок. 

В Кыргызстане профинансируют разработки для борьбы с COVID-19 
26 ноября, Sputnik 

В Кыргызстане будут финансировать разработки, направленные на борьбу с коронавирусной 
инфекцией, сообщила пресс-служба Кыргызпатента. Отмечается, что разработчики инновационных СИЗ, 
масок и других полезных вещей могут получить финансовую помощь в размере до 200 тысяч сомов (около 
$2360) на одного заявителя. 

Республика Молдова 

Родители не будут присутствовать на новогодних утренниках в детских садах Молдовы 
23 ноября, ГИА «Moldpres» 

Заместитель примара Кишинэу А.Кутасевич заявила на онлайн-заседании муниципальных служб, что 
процесс подготовки к новогодним праздникам и сами праздники являются частью образовательного процесса, 
который проходит в детских садах. «Чтобы предотвратить заражение коронавирусом, родители не будут 
присутствовать на этих праздниках», - сказала чиновник. 

В Кишиневе запретят концерты и торговлю на рождественских ярмарках 
24 ноября, ГИА «Moldpres» 

В контексте зимних праздников градоначальник И.Чебан на онлайн-заседании муниципальных служб 
сообщил, что концерты проводиться не будут, будет запрещена продажа продуктов питания на рождественских 
ярмарках. «Запрещено во всех формах продавать на ярмарках различные продукты, а также любые продукты 
питания. Концерты не будут проводится, кроме рождественских мелодий, которые можно ставить для создания 
праздничной атмосферы», - отметил И.Чебан. 
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Российская Федерация 

Около 3,5 тыс. телемедицинских консультаций провели в Подмосковье для перенесших COVID-19 
20 ноября, ТАСС 

Порядка 3,5 тыс. консультаций провели для пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, в центре телемедицины в Московском областном научно-исследовательском клиническом 
институте имени М.Ф. Владимирского, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. 

«Телемедицинские консультации необходимы для контроля за состоянием здоровья тех пациентов, 
кто перенес коронавирус в тяжелой форме, состоит в группе риска по состоянию здоровья, а сейчас 
продолжает лечение дома. Это больные, у которых было поражение более 75% легких, многие из них были 
в реанимации на ИВЛ, пациенты на инсулинотерапии и другие. Для этого мы привлекаем медицинских 
специалистов разных профилей. За более чем три недели работы центра специалисты провели почти 3,5 
тыс. таких консультаций», - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области 
С.Стригунковой. 

В России уточнены правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса 
21 ноября, Пресс-служба Правительства России 

Председатель Правительства М.Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий 
туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом. 

В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем 
участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения 
ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, 
начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, 
было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки. 

Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января 
по 30 марта т.г.без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране. 

Сняты ограничения на въезд в Россию для членов семей иностранных спортсменов 
22 ноября, Пресс-служба Правительства России 

Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области 
физической культуры смогут вновь приезжать в Россию. Распоряжение об этом подписал Председатель 
Правительства М.Мишустин. 

В августе были отменены ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, но это 
решение не распространялось на членов их семей. Теперь они также могут приезжать в нашу страну. 
Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели 
поездки. 

Вторая российская вакцина «Эпиваккорона» поступит в гражданский оборот до конца года 
23 ноября, ТАСС 

Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная Государственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца этого года, сообщили в 
пресс-службе Роспотребнадзора. «К настоящему моменту выпущено 25 тыс. доз вакцины. До конца года 
будет суммарно выпущено 50 тыс. доз вакцины. Вакцина «Эпиваккорона» поступит в гражданский оборот 
до конца 2020 года», - говорится в сообщении.  

Вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно важных препаратов 
24 ноября, Пресс-служба Правительства России 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 
25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса. Такое распоряжение подписал 
Председатель Правительства М.Мишустин. 

С 2021 года перечень будет расширен до 788 препаратов. При этом вакцины от коронавируса в список 
внесут чуть раньше – в начале декабря 2020 года. Это обеспечит их доступность. Цены на медикаменты из 
перечня ЖНВЛП регулируются государством. Кроме того, такие препараты выдаются бесплатно 
льготникам. Поэтому чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан. 

В России запущено приложение для отслеживания контактов зараженных COVID-19 
25 ноября, Российская газета 

Новое приложение доступно для скачивания российских пользователей – «Госуслуги.COVID 
трекер». Разработка поможет отследить людей, контактировавших с зараженными коронавирусной 
инфекцией. Новинку разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций при 
участии Минздрава. Ранее ведомство выпустило приложение для оформления цифровых пропусков 
«Госуслуги СТОП Коронавирус». 
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Пользователи, с кем заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с 

датой контакта, при этом никто не увидит никаких данных заболевшего. Если один из пользователей 
заразился и получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, то он может анонимно сообщить 
об этом в приложении. И уже программа разошлет уведомление на все гаджеты, с которым обменивалась 
ключами в последние две недели. 

В Москве продлены меры противодействия распространению COVID-19  
26 ноября, Мир24 

Московские власти продлили меры противодействия распространению коронавируса, в том числе 
удаленную работу, сообщил столичный градоначальник С.Собянин. «Мы приняли решение продлить меры 
противодействия распространению коронавируса, срок действия которых истекает 29 ноября 2020 года», – 
сообщил мэр. 

Так, согласно указу, до 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим 
хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Предприятия и организации города 
должны обеспечить дистанционный режим работы сотрудников, как минимум, для 30% персонала. Кроме 
того, будут закрыты городские досуговые учреждения для детей. Мэр отметил, что промышленные 
предприятия, бизнес, магазины, сферы обслуживания продолжают свою работу. 

Президент России открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске 
26 ноября, Мир24 

Новый фармацевтический цех в Братске Иркутской области открыл по видеосвязи президент 
В.Путин. Там будут выпускать вакцину от коронавируса и препараты от многих тяжелых заболеваний. 

«Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных, 
эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, 
туберкулеза, сахарного диабета, гепатита, других серьезных заболеваний. Эти препараты нужны людям и 
нужны буквально каждый день», – отметил глава государства. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане работают над созданием координационного центра по COVID-19 
24 ноября, Sputnik 

«Офис ВОЗ в Таджикистане работает в усиленном режиме над сбором данных, идет работа над 
созданием Центра по координации и управлению чрезвычайными ситуациями, в функции которого также 
входит сбор и анализ данных по новой коронавирусной инфекции», - рассказал сотрудник 
координационного штаба по реагированию на пандемию COVID-19 ЕБР ВОЗ, доктор О.Стороженко на 
онлайн-брифинге.  

Представитель ВОЗ добавил, что во время поездки группа экспертов работала и в удаленных районах 
Таджикистана, в том числе и для помощи в налаживании передачи данных. 

Туркменистан 

В Туркменистане выросло производство медицинских изделий 
21 ноября, Информационный портал Туркменистана 

Продукцию на сумму свыше семи с половиной миллионов манатов (около $2,1 млн) отправил 
потребителям с начала года коллектив расположенного в городе Дашогуз предприятия по выпуску 
стерильных перевязочных материалов. В их числе марлевые, гипсованные и эластичные бинты различных 
размеров, лейкопластыри, дезинфицированные тампоны, эластичные чулки от варикозного расширения вен, 
наколенники и голеностопники, в целом, около 50 наименований высококачественных изделий 
медицинского назначения в двух основных формах - в индивидуальной и групповой упаковке. Широко 
востребованы и недавно запущенные в производство одноразовые операционные медицинские халаты и 
комбинезоны из нетканых материалов, метражная отбеленная марлевая ткань. 

В целом, Дашогузское предприятие по выпуску стерильных перевязочных материалов способно в 
автоматическом режиме производить в год до 13 миллионов упаковок различных видов перевязочных 
материалов. 

В Туркменистане ввели ограничения для граждан старше 50 лет 
25 ноября, Sputnik 

В Туркменистане для предотвращения завоза и распространения на территории страны острых 
инфекционных заболеваний вводятся ограничения на передвижения лиц, входящих в группу риска, в том 
числе граждан старше 50 лет, по междугородним и межобластным маршрутам. Также ограничиваются 
служебные командировки в регионы страны сотрудников старше 50 лет. 
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Республика Узбекистан 

К июню 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 60% населения 
20 ноября, Газета.uz 

Узбекистан планирует к июню 2021 года вакцинировать от коронавируса до 60% населения страны, 
заявил первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия 
Б.Курбанов. 

Замглавы агентства сообщил, что в Узбекистане в настоящее время проводится несколько 
мероприятий по организации вакцинации от коронавируса. Узбекская сторона ведет переговоры также с 
частными структурами по закупке вакцин.  

Детские сады Узбекистана будут открыты к концу ноября 2020 года  
23 ноября, Sputnik 

Детские сады Узбекистана будут открыты к концу ноября 2020 года, сообщили в Министерстве 
дошкольного образования. 

На данный момент специалистами министерства совместно с СЭС ведется работа по ускорению 
запуска деятельности детсадов, которые ожидали разрешения Кенгашей народных депутатов.  

«К началу работу и приему детей допустят только те ДОО, которые получат разрешение СЭС. При 
этом закрытыми все еще будут ДОО, в которых на данный момент ведутся строительные работы, 
проходящие реконструкцию, а также где были выявлены случаи заражения COVID-19 среди сотрудников», 
– говорится в информации. 

В Ташкенте закрываются некоторые распредцентры для больных COVID-19  
25 ноября, Podrobno.uz 

Некоторые распределительные центры в Ташкенте закрываются в связи с уменьшением количества 
больных. Закрыт распределительный центр для больных COVID-19 и атипичной пневмонией в торговом 
центре «Атлас» в Учтепинском районе. Также планируется закрытие центра, расположенного в 
спорткомплексе «Ёшлик», сообщает Минздрав Узбекистана. 

Узбекистан создаст собственную площадку по производству вакцин 
26 ноября, Podrobno.uz 

Узбекистан создаст собственную площадку по производству вакцин. Это предусмотрено 
постановлением президента Узбекистана «О комплексных мерах по развитию биотехнологий и 
совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны». 

Реализация плана обойдется примерно в 53 миллиона долларов. 
Кроме этого, планируется создать не только производство вакцин, но и современную лабораторию 

третьего уровня безопасности, где можно будет заниматься разработкой новых видов вакцин, изучать 
штаммы вирусов. Создание лаборатории обойдется в 8 миллионов долларов. 

После реализации проекта страна сможет сама производить необходимые для населения вакцины, в 
том числе от коронавируса и других инфекций. 

Украина 

В Украине вступил в силу закон о штрафах за отсутствие масок 
23 ноября, Укринформ 

С 21 ноября вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и 
транспорте без одетых средств индивидуальной защиты. Закон направлен на предотвращение 
распространения COVID-19 среди населения Украины. 

Так, в статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях отныне предусмотрено 
наказание за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время 
действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных 
масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. 

Такие правонарушения наказываются штрафом от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов 
доходов граждан ($ 6-8). Штраф может взиматься на месте совершения административного нарушения с 
помощью безналичных платежных устройств. 

Налагать штрафы смогут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган 
здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а 
также органы местного самоуправления. 

Правительство обязали заблаговременно предупреждать граждан об усилении карантина 
25 ноября, Укринформ 

Опубликовано постановление парламента, которое обязывает Кабинет Министров заблаговременно, 
минимум за неделю, предупреждать граждан об усилении карантина. 

Согласно постановлению, Кабмин информирует заблаговременно в случае возникновения 
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необходимости введения на всей территории Украины или на территории отдельного региона 
(административно-территориальной единицы) запрета: регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров 
автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в 
городском сообщении; посещения учебных заведений соискателями образования; приема посетителей 
субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере культуры; приема посетителей в 
кинотеатрах; приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере 
общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); приема посетителей в торгово-развлекательных 
центрах; приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового 
и бытового обслуживания населения; покидать места своего проживания. 

Согласно документу, правительство не позднее чем за семь календарных дней до начала действия 
двух и более указанных мероприятий внести в парламент законопроект о предоставлении государственной 
поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые ощущают негативные последствия в 
связи с усилением противоэпидемических мер. 

Для предотвращения распространения COVID-19 правительство должно вводить на 
соответствующей территории более одно из указанных мер исключительно при условии обнародования 
соответствующего решения об этом не позднее чем за семь календарных дней до начала их действия. 

Более 1 млн украинцев, остановившим работу на время карантина, получат финансовую помощь  
26 ноября, Укринформ 

Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, смогут получить 
финансовую помощь от государства в размере 8 тыс. грн (около $280) в приложении или через портал 
«Дія», сообщает вице-премьер-министр - министр цифровой траснформации М.Федоров. 

По его словам, общий объем государственной помощи по этому направлению составит 10 млрд грн 
(около $352 млн). «Минцифра продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине. 
Сервис можно будет получить за 5 минут в приложении «Дія» или на нашем сайте. В условиях пандемии 
поддержка от государства особенно актуальна для малого и среднего бизнеса», - отмечает М.Федоров. 

Помощь получат работники или ФЛП, если работодатель имеет одну из 6 категорий КВЭД:  
47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами); 55 - Временное 
размещения; 56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками; 59.14 - Демонстрация кинофильмов; 
90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений; 93 - Деятельность в сфере спорта, 
организации отдыха и развлечений. Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в 
регистрационных сведениях на 31.10.2020. 

М.Федоров напомнил, что финансовая помощь будет предоставляться однократно ФЛП и наемным 
работникам, приостановившим работу на время карантина. 


