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СНГ
Определены победители конкурса лучших цифровых решений по борьбе с COVID-19 в ЕАЭС
30 ноября, Официальный сайт Евразийского банка развития
Во время видеомоста Москва – Ереван - Минск - Нур-Султан подведены итоги конкурса на лучшие
цифровые решения для предотвращения распространения инфекции COVID-19 на территории Евразии и
преодоления негативных последствий, организованного Фондом цифровых инициатив Евразийского банка
развития (ЕАБР). Их итоги представил заместитель председателя ЕАБР Т.Саркисян.
От разных компаний поступило 163 заявки: Порядка 12 заявок пришло из Республики Армения, 17 —
из Республики Беларусь, 58 — из Республики Казахстан, 27 — из Кыргызской Республики, 35 — из
Российской Федерации, 14 — из Республики Таджикистан. Для оценки была создана специальная группа
экспертов, состоящая из соответствующих сотрудников банка. Из 163 проектов в финал отобрано 16. С
финалистами проводились дополнительные консультации.
«Было представлено много актуальных цифровых решений, соответствующих вызову пандемии. Они
касались таких сфер, как телемедицина, перевод бизнес-процессов в онлайн-режим, внедрение решений по
удаленной работе и бесконтактному обслуживанию клиентов и др.», — заявил Т.Саркисян.
Победителями Конкурса на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и
преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на евразийском
пространстве стали: проект B2BCloud, компания «СмартСтаффинг» (Россия); проект ForumVR, компания
10Tech (ТэнТэк) (Казахстан); проект «Онлайн Доктор», компании «Мобильные медицинские технологии»
(Россия); проект OnlineEventSpace, компания «ПЛЮС ТДИ» (Беларусь).
Совет МПА СНГ и Европейское бюро ВОЗ приняли совместное заявление
30 ноября, БЕЛТА
«На только что завершившемся заседании Совета МПА СНГ основным тематическим вопросом
стало законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах СНГ в связи с пандемией. С учетом
состоявшегося обсуждения, в котором в том числе принял участие директор Европейского регионального
бюро ВОЗ Ханс Клюге, было принято совместное заявление о роли парламентов в противодействии
COVID-19. В этом документе, в частности, Совет МПА СНГ и Бюро ВОЗ обращаются к парламентам и
правительствам стран Содружества, к другим международным организациям с призывом к
интернациональной солидарности в борьбе с эпидемией», - сообщила председатель Совета МПА СНГ
В.Матвиенко во время 51-го пленарного заседания.
Для участников проекта «Путешествуя без COVID-19» развернут экспериментальные медлаборатории
1 декабря, Sputnik
Экспериментальные медицинские лаборатории, где можно будет сдать анализ на коронавирус,
разместят на территории Беларуси, Армении и России, сообщили во время видеомоста Минск – Москва –
Ереван – Бишкек – Нур-Султан.
Исследования на коронавирус проведут для участников пилотного проекта «Путешествуя без
COVID-19». Получить доступ к результатам исследования можно будет посредством QR-кода, который
будет находится в единой базе и его смогут считывать контролирующие органы страны назначения.
В числе первых Роспотребнадзор оценит состояние здоровья прибывающих в Россию делегатов
первого Евразийского конгресса. Крупная международная конференция пройдет 4 декабря в Москве.
«Суть в том, чтобы с учетом всех ограничительных мер решить путь преодоления препятствий,
которые мешают перемещению наших граждан. Лаборатории объединены в сеть и это поможет решить
проблему очередей. По итогам эксперимента будет принято решение по масштабированию этого решения
на все пространство ЕАЭС», – рассказал зампред правления Евразийского банка развития Т.Саркисян.
Эксперты рассмотрели проекты документов о сотрудничестве в сфере общественного здравоохранения
1 декабря, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Эксперты стран СНГ рассмотрели проекты Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и
реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарноэпидемиологического характера и Положения о базовой организации государств – участников Содружества
по мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в
области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Заседания экспертных
групп состоялись 1 декабря в режиме видеоконференцсвязи.
Проект Соглашения нацелен на формирование на пространстве Содружества системы мониторинга и
реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера. Документ регламентирует порядок
оказания помощи по ликвидации ЧС государствам – участникам СНГ, в том числе путем привлечения
мобильных противоэпидемических формирований других стран Содружества. Также в Соглашении
определяются основные направления работы и условия использования мобильных противоэпидемических
формирований на территориях стран СНГ. Эксперты решили направить проект Соглашения в государства
для внесения замечаний и предложений.
Эксперты согласовали проект Положения о базовой организации и решили внести его в
установленном порядке на заседание Экономического совета СНГ.
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Азербайджанская Республика
В Азербайджане в ближайшее время начнется вакцинация
2 декабря, Trend
«В ближайшее время в страну будут привезены необходимые вакцины и начнется массовая
вакцинация. Необходимо объединиться и сообща бороться с этой болезнью, не возлагать все на врачей», сообщил на брифинге профессор Азербайджанского медицинского университета А.Гурбанов.
МВД Азербайджана призывает граждан строго соблюдать правила особого карантинного режима
3 декабря, Азертадж
Министерство внутренних дел призывает граждан строго соблюдать правила особого карантинного
режима. Как сообщили в пресс-службе МВД, в обращении подчеркнуто, что в последнее время часто
фиксируются случаи нарушения инфицированными коронавирусом правил карантинного режима и
самоизоляции, несмотря на то, что они обязаны проходить лечение строго по месту жительства.
Было отмечено, что 1 декабря полицейские и военнослужащие Внутренних войск в разных городах и
районах республики, в том числе в Баку, выявили и задержали 26 больных COVID-19, являющихся
носителями инфекции. Эти лица были задержаны в общественных местах, где наблюдается интенсивное
движение населения. 24 из них были доставлены домой, двое - госпитализированы. В отношении 18 человек
выдвинуты обвинения по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического
или карантинного режима) Уголовного кодекса. Расследование по данным фактам продолжается.

Республика Армения
С 7 декабря в Армении возобновятся уроки для учеников с 5 по 12 классы
1 декабря, Мир24
С 7 декабря возобновятся уроки для учеников с 5 по 12 классы. Профильное министерство сообщило,
что к каждой школе будет отдельный подход. В случае большого количества заражений часть вновь
переведут на дистанционное обучение. Дети из групп риска продолжат учиться дома.
На комплексные мероприятия по борьбе с COVID-19 Минздрав Армении потратил $ 30 млн
3 декабря, Sputnik
На комплексные мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией Минздрав с марта по 1 ноября
2020 года потратил 15 миллиардов 168 миллионов 400 тысяч 586 драмов (около $ 30,3 млн), говорится в
отчете, опубликованном пресс-службой ведомства.

Республика Беларусь
Белорусские военные помогают дезинфицировать школы и больницы
27 ноября, Sputnik
Специалисты войск радиационной химической и биологической защиты помогают в дезинфекции
медицинских учреждений, школ и административных зданий, сообщила пресс-служба Минобороны.
Военные химики уже провели спецобработку объектов в Минске, Молодечно, Копыле, Любани и Слуцке.
Всего в сводном батальоне РХБЗ находится 170 армейских специалистов-химиков и 60 единиц техники.
Симуляционный центр имитации «красной» зоны открыли в Гродненском медуниверситете
1 декабря, БелТА
Временный симуляционный центр имитации «красной» зоны для обучения и подготовки студентов
начала работу в Гродненском государственном медуниверситете. В одной из аудиторий оборудовали шлюз,
чистую и «красную» зоны. Закупили необходимое оборудование, костюмы, инвентарь использующийся в
этой работе.
Получат студенты и практические навыки пульсоксиметрии, бесконтактного измерения температуры,
заполнения чек-листа, правильного размещения пациента в прон-позиции. Также в программе занятий
изучение всех необходимых нормативных и других документов, связанных с коронавирусной инфекцией.
Обучать студентов будут преподаватели, которые сами работают в «красной» зоне в качестве
консультантов и практических врачей с весны. В первую очередь обучение пройдут студенты 5 и 6 курсов,
которые скоро приступят к работе. А до конца учебного года на базе симуляционного кабинета пройдут
обучение уже все курсы.
Испытания российской вакцины «Спутник V» в Беларуси показали эффективность 95%
1 декабря, Sputnik
«Хочу сказать, что те клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Беларуси,
показали высокую эффективность российской вакцины, в районе 95%, это очень важный результат», –
сообщил посол РФ в Минске Д.Мезенцев.
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По словам Д.Мезенцева, в настоящее время Москва ждет от белорусской стороны проведения
регистрации препарата в республике, после чего можно будет вести разговор о направлении в Беларусь
большой партии «Спутник V» для вакцинации граждан. «Эта работа идет совместно с переговорами о
совместном производстве вакцины», – добавил посол.
Премьер Беларуси: Господдержка на фоне пандемии составила около $770 млн
2 декабря, БелТА
«По предварительным расчетам, суммарный объем поддержки экономики составил порядка Br2 млрд
(около $770 млн). Это объем стимулов и мер, которыми государство поддержало и граждан, и организации в
складывающейся непростой ситуации. Считаю, что для нашей страны эта сумма значительная», - сообщил
премьер-министр Р.Головченко, отвечая на вопросы депутатов о программе деятельности правительства до
2025 года.
Р.Головченко проинформировал, что действие указа №143 «О поддержке экономики» планируется
продлить на полгода. Проект указа практически прошел согласования, в ближайшее время планируется
внести его на рассмотрение главы государства. Господдержка в рамках действия данного указа составила
около Br65 млн ($25 млн), основной блок - это налоговые льготы.
Минздрав Беларуси расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
3 декабря, БелТА
Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19,
сообщили в пресс-службе Минздрава. В перечень с 3 декабря будут включены 8 стран: Австрия,
Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция, Эстония. Прибывшие из этих стран обязаны
находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь.

Республика Казахстан
Более $ 400 тыс. заплатили нарушители карантина в Нур-Султане
1 декабря, МИА «Казинформ»
Рейды по соблюдению режима карантина продолжают мобильные группы в столице. «Полицейские,
представители районных акиматов, волонтеры проверяют ТРЦ, кафе и рестораны. Собранный материал в
отношении владельцев направлен в департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия
процессуального решения», - сообщила пресс-служба городского акимата.
Казахстанская вакцина против коронавируса QazCoVac-P готова к испытаниям на людях
2 декабря, Sputnik
Созданный на основе так называемых S-белков субъединичный препарат под названием QazCoVac-P
разработали специалисты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.
Особенность вакцины в том, что spike-белки можно синтезировать искусственно. В составе вакцины нет
возбудителя болезни, и это повышает ее безопасность.
Вакцина эмульсионная, она имеет молочную консистенцию и вводится в организм внутримышечно.
В Национальном центре экспертизы лекарственных средств проводили исследования вакцины в течение
полутора месяцев. По результатам этих исследований составлены отчеты и направлены разработчику.
В ближайшее время ожидается, что Минздрав примет решение о допуске вакцины QazCoVac-P
к испытаниям на людях. И только после этого вакцину начнут вводить добровольцам.
В Казахстане построят завод по выпуску российской вакцины от коронавируса
2 декабря, Sputnik
В ближайшее время в Казахстане построят завод по производству российской вакцины от
коронавируса, заявил президент К.-Ж.Токаев на сессии Совета ОДКБ.
Во время выступления К.-Ж.Токаев поблагодарил президента России В.Путина за помощь в борьбе
с пандемией. «Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир
Владимирович, за содействие в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности в самое
ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», - сказал глава
Казахстана.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане наградили отличившихся в борьбе с COVID-19
1 декабря, Мир24
В Бишкеке наградили медалями «Шагнувшие в бессмертие» врачей, офицеров МЧС и МВД за
большой вклад в борьбе с коронавирусом. Медали получили 33 кыргызстанца.
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В Алайском районе открылась инфекционная больница на 60 койко-мест
1 декабря, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
В Алайском районе открыта и сдана в эксплуатацию инфекционная больница на 60 койко-мест.
Здание построено в 1996 году и сдано под школу. Во время пандемии было решено перепрофилировать
здание в больницу, а работы по ремонту и оснащению полностью проводились за счет средств местного
бюджета, фонда развития района и частных инициатив. Больница, которая теперь полностью оборудована и
оснащена портативным рентгеновским аппаратом, принимает людей, заразившихся коронавирусом.
В Бишкеке возобновили работу кинотеатры, фудкорты и компьютерные клубы
2 декабря, Российская газета
В Бишкеке с 1 декабря возобновилась деятельность кинотеатров, фудкортов и компьютерных клубов,
рассказали в мэрии столицы КР.По словам вице-мэра А.Чыныбаевой, рестарт работы увеселительных
заведений и точек общественного питания стал возможен после стабилизации ситуации с распространением
коронавируса в городе.
В муниципалитете потребовали от предпринимателей каждый день перед началом работы проводить
влажную уборку помещений, установить антисептики, ввести масочный режим для сотрудников и
посетителей.

Республика Молдова
Молдова возобновляет режим ЧП из-за роста заражений COVID-19
30 ноября, ГИА «Moldpres»
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение ввести чрезвычайное
положение в области общественного здравоохранения на всей территории Республики Молдова с 30 ноября
2020 года по 15 января 2021 года.
Для предотвращения распространения COVID-19 комиссия решила запретить деятельность ночных
клубов (дискотеки, караоке, диско-бары) с 28 ноября. В то же время с 30 ноября рестораны, бары и кафе смогут
работать до 22.00. Заведениям общественного питания будет запрещено работать с 22.00 до 7.00.
Во время ЧП в здравоохранении будет запрещено организовывать и проводить научные конференции,
спортивные соревнования, олимпиады с физическим присутствием людей. Не допускается нахождение зрителей
внутри театров, кинотеатров, концертных залов или домов культуры.
В то же время государственные и частные учреждения установят особый режим работы, привлекая только
персонал, строго необходимый для обеспечения функциональности предприятий. Для персонала, деятельность
которого не требует обязательного присутствия на работе, должна быть предусмотрена дистанционная работа.
При этом график работы общественного транспорта, включая количество единиц транспорта, будет
корректироваться по мере необходимости в часы пик. Водители, кондукторы и пассажиры должны носить
защитные маски во время поездки.
Допускается организация единичных массовых мероприятий и праздничных мероприятий с участием
менее 50 человек при соблюдении санитарно-гигиенических мер и с обязательным составлением списков
эпидемиологического учета участников мероприятия.
В Молдове до конца года продлены меры по предотвращению и контролю COVID-19
2 декабря, ГИА «Moldpres»
Срок принятия мер, необходимых для предотвращения заражения COVID-19 и борьбы с ним, продлен до
31 декабря 2020 года. Решением Исполнительной власти сохраняется выплата работодателем с места
службы/основной работы всех прав на заработную плату медицинским работникам, размещенным в
государственных больничных медицинских учреждениях для госпитализации пациентов, соответствующих
критериям определения случая COVID-19.
В то же время продлевается крайний срок для применения определенных правил, связанных с
государственными закупками, необходимых для предотвращения и контроля COVID-19, таких как сокращение
общих сроков открытого тендера, ограниченного тендера и объявления тендеров, использование процедуры
переговоров, без предварительной публикации уведомления об участии в случаях крайней необходимости,
повышение пороговых значений для применения Закона № 131/2015, возможность предоплаты за госзакупки,
необходимые для профилактики и контроля инфекции COVID-19.

Российская Федерация
В.Матвиенко: «Страны СНГ первыми получат российскую вакцину от коронавируса»
30 ноября, РИА Новости
«Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут
получить российский препарат в числе первых», - сказала спикер Совфеда РФ В.Матвиенко, выступая на
заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Парламентарий подчеркнула, что в сфере борьбы с пандемией и коронавирусом российские
специалисты работают в сотрудничестве с коллегами из стран Содружества как на двусторонней, так и
многосторонней основе, происходит постоянный обмен опытом. «Проходят командировки российских
специалистов для оказания помощи коллегам из Содружества, Россия направляет в страны СНГ тесты и
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лекарственные препараты для противодействия инфекции», - сообщила В.Матвиенко.
Массовая вакцинация «Эпиваккороной» начнется в России в 2021 году
30 ноября, ТАСС
«В 2021 году вакцина «Эпиваккорона» появится практически во всех регионах РФ. Ближайшие даты
поступления вакцины в гражданский оборот - 10 декабря. В дальнейшем массовая вакцинация начнется в
2021 году», - сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения
науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»» А. Рыжиков.
В России заготовили более 10 тыс. литров антиковидной плазмы
1 декабря, Интерфакс
«С апреля Федеральное медико-биологическое агентство начала заготовку антиковидной плазмы от
переболевших новой коронавирусной инфекцией. Создан центр по координации заготовки и клиническому
применению плазмы, выпущены соответствующие медицинские рекомендации для региональных и
федеральных медицинских учреждений», - сказала глава агентства В.Скворцова на заседании
Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
На данный момент, сказала Скворцова, «по стране уже заготовлено 10,5 тыс. литров антиковидной
плазмы». По ее словам, учитывая определенные положительные результаты клинического применения
антиковидной плазмы на определенных стадиях развития новой коронавирусной инфекции, заготовка
плазмы продолжается.
Сроки пребывания иностранцев в России из-за пандемии продлят до лета 2021 года
1 декабря, Российская газета
Иностранные граждане, въехавшие в Россию на законных основаниях, но не сумевшие из-за
пандемии коронавируса продлить или переоформить разрешительные документы, смогут остаться в нашей
стране на легальном положении до лета 2021 года. Правовое основание для этого сейчас готовится в МВД
России. В настоящее время нахождение «застрявших» в России иностранцев легализовано на срок до 15
декабря текущего года.
М.Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств больным COVID-19
1 декабря, РИА Новости
Глава правительства России М.Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств для
больных с коронавирусом и подготовить соответствующий проект распоряжения. По словам
М.Мишустина, чтобы «снизить нагрузку на лечебную сеть, надо грамотно организовать оказание
медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому».
«Уже есть положительная динамика в тех регионах, которые первыми стали бесплатно обеспечивать
таких пациентов необходимыми лекарствами. Из тех пяти миллиардов рублей, которые мы выделили
субъектам Российской Федерации на лекарства, около 70% уже законтрактованы», - сказал премьер.
Россия представила вакцину «Спутник V» в ООН
2 декабря, ТАСС
Постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса
«Спутник V» на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. На виртуальном мероприятии «Спутник V:
вакцина от COVID-19» шла речь об испытаниях препарата, его цене, будущих объемах производства и
сотрудничестве с зарубежными партнерами.
Глава Минздрава РФ заявил, что клинические испытания препарата еще продолжаются, однако уже
более 100 тысяч россиян из групп риска были вакцинированы. По словам М.Мурашко, «Спутник V» начали
доставлять во все регионы страны, чтобы в ближайшее время запустить кампанию по массовой вакцинации.
Министр добавил, что Россия планирует увеличить производство препарата по стране и в целом по всему
миру.
Президент России поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса
2 декабря, ТАСС
Президент России В.Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и
учителей уже на следующей неделе. Президент сообщил о том, что в стране произведено уже порядка 2 млн
доз вакцины от коронавируса. «Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную
вакцинацию», - отметил глава государства. По его словам, вакцинация начнется с «первых двух групп риска
- это врачи и учителя».
«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу
таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», обратился В.Путин к вице-премьеру Т.Голиковой.
«Мы должны соблюдать эту осторожность, все верно, но я знаю, что в целом и промышленность, и
[медицинская] сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг», - призвал глава государства.
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Республика Таджикистан
В Таджикистане продолжают модернизировать сферу здравоохранения
2 декабря, Мир24
В Таджикистане продолжают модернизировать сферу здравоохранения. По сообщению
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, осенью в республику доставили более 30
наименований современного оборудования. Среди них аппараты ИВЛ, специальные кровати для
интенсивной терапии, концентраторы кислорода и мобильные рентген-аппараты. Деньги на закупку (более
$ 5 млн) выделили международные финансовые организации.

Туркменистан
Туркменистан продлил ограничения на работу торговли, общепита и религиозных учреждений
3 декабря, Orient.tm
Туркменистан, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и мире, продлил ранее
введенные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания и религиозных учреждений
до конца этого года. В стране до января 2021 года ограничивается работа предприятий торговли
(за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами повседневного спроса) и общепита
(банкетные залы, рестораны, кафе и столовые). Отменены новогодние утренники для детей, которые
проводились в Ашхабаде — у Главной елки страны перед культурно-развлекательным центром «Алем» и
у елки, установленной в здании Торгово-промышленной палаты. Также останутся закрытыми мечети и
культовые места паломничества.

Республика Узбекистан
Испытания российской вакцины «Спутник V» в Узбекистане запланированы на конец 2020 года
30 ноября, Podrobno.uz
Минздрав Узбекистана рассчитывает в конце 2020 – начале 2021 года приступить к клиническим
испытаниям российской вакцины «Спутник V» против COVID-19, заявил глава ведомства А. Хаджибаев.
Министр рассказал, что в ходе переговоров с РФПИ запрошено 500 доз российской вакцины.
К обычному режиму работы вернулись ещё три больницы в Ташкенте
3 декабря, Sputnik
«Согласно приказу министра здравоохранения, еще три медучреждения столицы — Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи, Городской перинатальный центр и Городская
инфекционная больница №3 — продолжат работу по своему профилю», — говорится в публикации
Министерства здравоохранения. Решение было принято в связи с низким риском инфицирования в
республике и значительным сокращением числа зараженных.
В медучреждениях проведут полную дезинфекцию, медоборудование будет законсервировано, а
лекарства — сохранены в качестве резерва.

Украина
В Украине работают над внедрением 8 цифровых инструментов для противодействия COVID-19
27 ноября, Интерфакс-Украина
«Министерство здравоохранения совместно с правительством, Министерством цифровой
трансформации, Национальной службой здоровья работает над внедрением восьми цифровых
инструментов для противодействия распространению COVID-19. В частности, мы отрабатываем
инструменты для координации госпитализаций, оптимизации отчетностей медучреждений, чтобы тратить
время не на отчетность, а на лечение», - сообщил замминистра здравоохранения Я.Кучер в ходе прессбрифинга.
Я.Кучер добавил, что также идет работа над цифровизацией учета и регистрации подозрительных и
подтвержденных случаев COVID-19, улучшением приложения «Дий вдома» - сейчас тестируется и
планируется к выпуску новая версия, а также над улучшением электронных направлений на ПЦРтестирование и контакт-трейсингом лиц, которые пребывали в контакте с подтвержденными.
Правительство Украины освободило от НДС вакцины от COVID-19
2 декабря, Интерфакс-Украина
Кабинет министров Украины освободил от НДС импортные вакцины от COVID-19.
Соответствующее постановление правительства, принятое на заседании в среду, включает в перечни
препаратов, которые освобождаются от НДС, утвержденные постановлениями №224 и №225,
ряд антибиотиков и вакцины для профилактики COVID-19. Как сообщил на заседании правительства
премьер-министр Д.Шмыгаль, такое решение позволит снизить стоимость импортных вакцин для
профилактики COVID-19.

