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СНГ
О заседании Совета главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС
29 декабря, Официальный сайт Роспотребнадзора
28 декабря в режиме видеоконференцсвязи состоялось 19-е заседание Совета руководителей
уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государствчленов Евразийского экономического союза.
Члены Совета выразили благодарность Роспотребнадзору за оказанную лабораторно-техническую и
консультативно-методическую помощь – в 2020 году Роспотребнадзор передал в Армению мобильный
комплекс из бактериологической и индикационной лабораторий, в Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и
Таджикистан 4 микробиологические лаборатории экспресс-диагностики. Высокую оценку получили
переданные Роспотребнадзором странам-членам Союза, Узбекистану и Таджикистану тест-системы для
проведения 750 000 исследований на новый коронавирус.
В ходе мероприятия Роспотребнадзор выразил готовность продолжить работу по оказанию
содействия странам-партнерам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и предложил организовать
совместные исследования по изучению COVID-19 в рамках действующих двусторонних соглашений при
участии ведущих научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.

Азербайджанская Республика
В Азербайджане продлен срок деятельности Фонда поддержки борьбы с коронавирусом
28 декабря, Sputnik
Президент И.Алиев подписал изменения в Порядок формирования, управления и использования
средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, утвержденный указом № 963 от 19 марта. Согласно
изменению, срок деятельности Фонда продлевается до 31 декабря 2021 года.
С целью сбора и использования средств Фонда по поручению Кабмина будут открыты банковские
счета в Центральном банке и кредитных организациях в азербайджанских манатах и иностранной валюте.
Средства, оставшиеся неизрасходованными на специальном казначейском счете и банковских счетах после
завершения работы Фонда, будут направлены на премирование работников медицинской сферы и
финансирование работ по оказанию им материальной помощи, либо возвращены в госбюджет.
Ввозимую в Азербайджан вакцину от коронавируса на два года освободят от НДС
29 декабря, Trend
Вакцина и шприцы к ней, которые будут ввезены в Азербайджан в связи с пандемией коронавируса,
на два года освобождаются от НДС. Данное положение отражено в поправке в Налоговый кодекс, которая
обсуждалась на заседании Милли Меджлиса. Депутаты одобрили поправку, и после обсуждений и
голосования она была принята во втором чтении.

Республика Армения
Гражданам Армении посоветовали провести Новый год в семейном кругу
28 декабря, АМИ «Новости-Армения»
В преддверии Нового года Министерство здравоохранения во избежание заражения коронавирусом
COVID-19, гриппом, другими ОРЗ, а также возможных осложнений призывает граждан ограничить
контакты, избегать многолюдных мест и массовых мероприятий, в том числе новогодних мероприятий и
представлений. «Встречайте Новый год в семейной обстановке, не принимайте гостей, обязательно носите
маску, соблюдайте социальную дистанцию, гигиену рук», - отметили в Минздраве.

Республика Беларусь
Минздрав Беларуси запустил акцию «Новый год – домашний праздник»
25 декабря, БелТА
Минздрав запускает акцию «Новый год – домашний праздник», направленную на проведение
безопасных новогодних праздников. Цель акции - убедить общественность в необходимости соблюдения
мер безопасности во время пандемии COVID-19.
«Носить маску, сохранять физическую дистанцию, следить за своим самочувствием, вести здоровый
образ жизни - означает быть ответственным, заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье
окружающих. Такое ответственное поведение становится жизненной необходимостью во время длинных
новогодних каникул», - отметили в пресс-службе Минздрава.
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В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной «Спутник V»
29 декабря, БелТА
Министерство здравоохранения Беларуси, Министерство здравоохранения России и Российский
фонд прямых инвестиций объявили о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против
коронавируса «Спутник V». Первая партия вакцины прибыла в Беларусь.
Министр здравоохранения Д.Пиневич отметил, что «иммунизация остается важнейшим компонентом
в борьбе с эпидпроцессом. Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19.
Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу
особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в
добровольном порядке». По его словам, в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая
соблюдать холодовую цепь, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее
транспортировать вакцину. Д.Пиневич также поблагодарил российскую сторону за активное
взаимодействие и стратегическое сотрудничество.

Республика Казахстан
В Казахстане скорректированы ограничительные карантинные меры
26 декабря, МИА «Казинформ»
Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК №68 от 25 декабря
2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении».
Согласно постановлению, акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір
жолы» поручено: возобновить движение пригородных пассажирских поездов/электричек, а также
исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих
поездов.
Запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а
также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том
числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; деятельность развлекательных
учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие),
букмекерских контор; деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп.
С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрещены организация и проведение новогодних утренников,
праздничных корпоративов; деятельность детских оздоровительных лагерей; выезд спортсменов для
участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Казахстана.
Разрешена деятельность аттракционов на открытом воздухе при соблюдении требований
постановления главного санврача. Также разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на
открытом воздухе (не более 5 человек в группе); спортивные тренировки для Национальных сборных,
клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);
передвижение личного автотранспорта между регионами.
Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам,
правоохранительным и специальным органам поручено обеспечить проведение санитарной и
дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок,
продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.
Субъектам финансового рынка разрешается работать с ограничением по времени и численности в
соответствии с актом Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
С третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается: обучение в традиционном формате в
городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15
человек; обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в
международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении
комплектации классов не более 15 детей; комбинированное обучение в течение 6 дней недели для
выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более
15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет,
одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарнодезинфекционного режима, масочного режима); индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в
группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения; со второго семестра
штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов
Спорткомплексам разрешено проводить индивидуальные и групповые тренировки с участием не
более 5 человек. Кроме того, казахстанцы смогут посещать особо охраняемые природные территории
(государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для
индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и
дистанции не менее 2 метров.
Разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их
проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
Начнут работать РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и
«Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом
эпидемиологической ситуации в регионах, а также специальные, специализированные организации,
специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детейсирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для
одаренных детей); Разрешено проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских
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соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения
усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными санитарными врачами
соответствующих территорий и соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 6 7 с одновременным
скоплением не более 100 человек. Возобновляются учебно-тренировочные сборы для подготовки
областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с
одновременным скоплением не более 30 человек.
Деятельность социально-экономических объектов ограничена на основании критериев, согласно
приложению 4 к настоящему постановлению. При этом, усиленные карантинные меры сохраняются не
менее 14 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводятся не ранее 2-х недель после перехода
в желтую или зеленую зону.
Третий этап клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19 проводится в Казахстане
26 декабря, МИА «Казинформ»
В Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, расположенном в в
Жамбылской области, проходит третий клинический этап испытаний отечественной вакцины QazCovid-in
против коронавирусной инфекции. Вакцина прививается добровольцам, с которыми заключен договор.
После инъекции проверяются антитела субъектов и иммунитет. В ходе первого и второго этапов испытаний
были привлечены 244 казахстанца, все прошло успешно. Побочных реакций или осложнений не
наблюдалось.
В Кордайском районе строится биофармацевтический завод по производству различных вакцин, в
том числе против СOVID-19. Поэтому эти исследования проводятся в Жамбылской области. Клинические
испытания позволят максимально быстро запустить производство.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане принимаются меры по предотвращению завоза нового штамма COVID-19
25 декабря, КНИА «Кабар»
По итогам заседания Республиканского штаба ответственным госструктурам в целях своевременного
реагирования и обеспечения безопасности населения поручено тесно взаимодействовать с
уполномоченными органами других государств, в том числе со странами, с которыми имеются прямые
транспортные сообщения, по вопросам распространения, диагностики и лечения нового штамма
коронавирусной инфекции. На границах усилены санитарно-эпидемиологический контроль и другие меры
безопасности.
При поддержке Узбекистана в Кыргызстане построена инфекционная больница на 200 койко-мест
28 декабря, Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
В Баткенской области состоялась церемония открытия больницы на 200 коек. Министр
здравоохранения Кыргызстана А.Бейшеналиев поблагодарил узбекскую сторону за строительство
инфекционной больницы, практическую помощь в ее оснащении и предоставленную гуманитарную
помощь. Он отметил, что в такой сложной ситуации, когда во время пандемии не хватает финансовых
ресурсов и койко-мест в медицинских учреждениях, высоко ценят помощь узбекистанцев.
Строительство и оборудование современной больницы было полностью профинансировано
Узбекистаном, она была введена в эксплуатацию в короткие сроки. Учреждение полностью укомплектовано
необходимым медоборудованием и мебелью, для пациентов созданы все условия.

Республика Молдова
Первая партия вакцины от COVID-19 прибудет в Молдову в январе 2021 года
28 декабря, Мир24
Первая партия вакцины от короновируса прибудет в Молдову в конце января 2021 года, заявила
исполняющая обязанности министра здравоохранения В.Думбрэвяну. Препарат поступит от Глобального
альянса вакцин и иммунизации.
В Молдове разработаны рекомендации для переболевших COVID-19
28 декабря, ГИА «Moldpres»
Специалисты разработали восемь рекомендаций по борьбе с усталостью и тревогой после COVID-19.
Рекомендации являются частью кампании «Поддержка в физической и психологической реабилитации после
COVID-19», проводимой Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в партнерстве с ВОЗ и
Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.
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Российская Федерация
Минздравом России одобрено применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет
26 декабря, Пресс-служба Министерства здравоохранения России
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому
применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким
образом, граждане старше 60 лет теперь могут тоже пройти вакцинацию от новой коронавирусной
инфекции. Масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах нашей страны», — сообщил министр
здравоохранения РФ М.Мурашко.
В России будут выдавать паспорт вакцинированного от COVID-19 на портале госуслуг
29 декабря, ТАСС
Привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт
вакцинированного на портале госуслуг, сообщил министр здравоохранения М.Мурашко. «Мы планируем,
что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт
вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет», - сказал министр на заседании
президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом.
Школьные каникулы в Москве продлены до 17 января
29 декабря, Мир24
Мэр Москвы С.Собянин объявил о продлении школьных каникул на неделю – до 17 января.
Градоначальник также отметил, что на длинные каникулы вместе со школами уходят колледжи,
учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы столицы.
Российские санатории запустили программы реабилитации после COVID-19
30 декабря, ТАСС
Российские санатории разработали программы по реабилитации после перенесенного коронавируса,
а оздоровительный туризм станет одним из основных видов туризма в этом зимнем сезоне, сообщил вицепремьер РФ Д.Чернышенко.

Республика Таджикистан
Таджикистан получил средства защиты от ПРООН
26 декабря, Sputnik
В рамках проекта ПРООН «Укрепление системы здравоохранения в Таджикистане»
Республиканскому центру иммунопрофилактики были переданы средства индивидуальной защиты для
борьбы с COVID-19 на общая сумму более $96 тыс. В Таджикистан прибыли 13 тысяч защитных халатов,
2 тысячи защитных экранов для лица, 1,6 тысячи защитных очков и свыше 37 тысяч смотровых перчаток
для защиты медработников, а также контейнеры для продуктов биологической опасности и защитные
контейнеры для безопасной утилизации использованных материалов.

Туркменистан
Президент Туркменистана рассмотрел вопросы производства лекарственных средств от COVID-19
28 декабря, Государственное информационное агентство Туркменистана
Президент Г.Бердымухамедов 25 декабря в режиме видеоконференции провёл очередное заседание
Кабинета Министров, на котором рассматривались приоритетные вопросы государственной жизни, а также
проекты ряда документов. Президент сделал акцент на вопросах, связанных с противодействием широко
распространившейся в мире коронавирусной инфекции.
В настоящее время учёные всех стран ищут эффективные средства от этой опасной инфекции,
проводя многочисленные исследования, сказал глава государства, одним из таких мог бы стать солодковый
корень. Изучение его свойств на основе уже имеющегося опыта применения открывает возможности для
совместной работы туркменских и зарубежных специалистов, сказал Г.Бердымухамедов, подчеркнув, что
для производства лекарственных средств Туркменистан располагает достаточными запасами этой культуры.
Подытоживая вышесказанное, глава государства поручил президенту Академии наук предпринять
необходимые меры для дальнейшего глубокого научного изучения этого вопроса, а министру
здравоохранения и медицинской промышленности – организовать работы по модернизации действующих
фармацевтических предприятий и строительству новых.

7
Туркменистан выразил заинтересованность в закупке российской вакцины «Спутник V»
28 декабря, Пресс-служба Министерства здравоохранения России
В Минздраве России состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра
здравоохранения РФ А.Дроновой с делегацией Туркменистана во главе с заместителем Министра
иностранных дел Туркменистана Б.Мятиевым.
Участники обсудили перспективы взаимодействия по вопросам борьбы с новой коронавирусной
инфекцией, в частности, касающиеся разработанной Национальным исследовательским центром
эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России вакцины
«Спутник V». Туркменская сторона выразила заинтересованность в закупке российской вакцины.

Республика Узбекистан
Узбекистан сформирует резерв для борьбы с пандемией коронавируса
29 декабря, УЗА
Узбекистан сформирует резерв в размере 3 трлн. сумов (около $287 млн.) в 2021 года
в государственном бюджете для борьбы с пандемией коронавируса, сообщил Президент Ш. Мирзиёев в
послании Парламенту. По его словам, часть средств будут использованы для вакцинации населения от
коронавирусной инфекции. Средства направят на повышение качества работы и улучшение материальнотехнической базы санитарно-эпидемиологической службы, а также создание современных лабораторий.
Глава Узбекистана также отметил, что в сфере здравоохранения в 2021 году будет продолжена
системная борьба с пандемией коронавируса.
В Узбекистане до конца 2021 года сохранят льготы для бизнеса
30 декабря, Мир24
В Узбекистане до конца следующего года сохранят льготы для бизнеса в сфере туризма, транспорта и
общественного питания, заявил Президент Ш. Мирзиеев в своем послании Парламенту. Это те направления,
которые пострадали больше остальных в пандемию. Для смягчения и ликвидации последствий пандемии
государством были осуществлены комплексные меры в общей сложности на 82 триллиона сумов
(около $ 7,8 млрд).

Украина
Кабмин Украины выделил Минздраву средства на закупку вакцин от COVID-19
28 декабря, Интерфакс-Украина
Кабинет Министров на внеочередном заседании выделил Министерству здравоохранения
1,3 млрд грн (более $ 46 млн) из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения
иммунопрофилактики населения против коронавируса. Постановлением Кабмина также перераспределены
средства. В частности, увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств
госбюджета, которые прогнозируются до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам
главных распорядителей бюджетных средств.

