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Азербайджанская Республика
Более $150 млн потратят на борьбу с COVID-19 в Азербайджане в 2021 году
4 января, Мир24
В Азербайджане на борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят более $ 150 млн. Деньги из
государственного бюджета выделены в соответствии с указом Президента И.Алиева, а их распределением
будет заниматься Кабинет министров.

Республика Армения
Армения закупит партию российской вакцины от коронавируса
31 декабря, АМИ «Новости-Армения»
Армения закупит партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после Нового года,
сообщил министр здравоохранения А.Торосян. «Самой доступной по скорости (получения) для нас является
российская вакцина, и мы представили заявку на закупку малого объема, поскольку спрос высокий со
стороны других стран. Мы планируем закупить вакцину на 1 тыс. человек, скорей всего закупка будет после
праздников, и постараемся вакцинировать медработников, которые работают с больными коронавирусом», сказал А.Торосян. Министр также отметил, что после этого Армения скорее всего приобретет у России еще
порядка 10 тыс. вакцин. При этом он сообщил, что страна зарегистрировалась также на международной
платформе по покупке вакцин и планирует получить первую партию вакцин производства других стран в
апреле-мае 2021 года, однако параллельно ведет и прямые переговоры с производителями.
Минздрав Армении запустил новую горячую линию для заразившихся COVID-19
31 декабря, Sputnik
Минздрав Армении запустил новую «горячую линию» для заразившихся коронавирусом. Номер
«скорой помощи» – 8033. На номер могут звонить граждане, у которых диагностирован коронавирус и
имеются показания для госпитализации. Для повышения эффективности обслуживания, обеспечения
необходимой медицинской помощи «горячая линия» будет функционировать круглосуточно. В таком же
режиме будет работать и команда медиков.
Уроки у всех школьников Армении начнутся 11 января
4 января, Мир24
В Минздраве решили, что уроки в школах Армении начнутся 11 января. Случаев инфицирования
коронавирусом все меньше, поэтому в ведомстве считают возможным возобновление занятий в срок. Также
были учтены результаты онлайн-опросов в школах. Весенние каникулы пройдут по графику:
у первоклассников – с 22 марта по 4 апреля, у второклассников – с 22 по 28 марта. Для учеников 3-12
классов весенних каникул не предусмотрено.

Республика Беларусь
Три районные больницы Брестской области получили компьютерные томографы
31 декабря, БелТА
Накануне Нового года три районные больницы Брестской области получили компьютерные
томографы, сообщили в главном управлении по здравоохранению облисполкома. Современные аппараты
для диагностики состояния внутренних органов человека сегодня доставлены в больницы Кобрина, Березы
и Столина. Оборудование закуплено по линии Минздрава в целях борьбы с COVID-19. Стоимость одного
томографа - Br772,5 тыс (около $300 тыс), средства на закупку выделены из республиканского бюджета.
Кроме того, новые компьютерные томографы в ближайшие дни получат Барановичский онкодиспансер и
Пинская центральная больница.
Российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19 прибыл в Беларусь
5 января, БелТА
Российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19 прибыл в Минск,
сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси - главный государственный санитарный врач
А.Тарасенко. Всего от коллег из Роспотребнадзора прибыло около 30 тыс. тестов.
Посол России в Беларуси Д.Мезенцев подчеркнул, что помощь Минздраву - очередной шаг,
подтверждающий особые отношения двух стран. «Это поддержка огромной работы, которую проводит
Беларусь по борьбе с COVID-19», - сказал он. Посол выразил благодарность белорусской стороне за то, что
вакцина «Спутник V» первой была зарегистрирована именно в Беларуси. По его словам, уже определены
поставки до марта, а в феврале планируется начать производство российской вакцины в республике.
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Республика Казахстан
Минздрав Казахстана утвердил санитарные требования на выборах
31 декабря, МИА «Казинформ»
На заседании Центральной избирательной комиссии Вице-министр здравоохранения - Главный
государственный санитарный врач Е.Киясов разъяснил алгоритм по предупреждению распространения
COVID-19 и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при
проведении выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.
На каждом избирательном участке должно быть обеспечено дежурство медицинских работников или
волонтёров у входа в помещение для измерения температуры посредством бесконтактных термометров;
наличие санитайзеров для дезинфекции рук; наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту
движения для избирателей; наличие на входе и выходе из помещения контейнеров для сбора
использованных средств индивидуальной защиты; наличие отдельного помещения для изоляции людей в
случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37ºС).
При организации деятельности избирательных комиссий необходимо соблюдать масочный режим в
течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа,
обрабатывать руки при входе в помещение, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта,
проводить влажную уборку помещений избирательных комиссий, расставить мебель и техническое
оборудование на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга. Кроме того, необходимо исключить
прямой контакт при выдаче избирательных бюллетеней.
Все члены избирательной комиссии в регионах должны предварительно пройти лабораторное
обследование на COVID-19 методом ПЦР. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать не ранее
5 суток до момента начала проведения выборов. «Не допускается на избирательном участке нахождение
членов избирательной комиссии и других участников избирательного процесса, на которых
распространяются условия самоизоляции или карантина», - добавил Е.Киясов.
При приеме от избирателей заявления на голосование вне помещения, необходимо уточнить
находится ли избиратель на самоизоляции, в связи с COVID-19. Члены избирательной комиссии,
осуществляющие выезд для организации голосования вне помещения, должны быть обеспечены
средствами индивидуальной защиты. Повторное использование средств индивидуальной защиты не
допускается. Указанные средства индивидуальной защиты должны быть помещены в плотно
закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации. Избирателям, в случае необходимости
будут предоставлены средства индивидуальной защиты. Дезинфекцию переносной урны необходимо
проводить до и после каждого избирателя.
«При приеме протоколов участковой комиссии об итогах голосования необходимо строго соблюдать
меры безопасности. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования необходимо
проведение их санитарной обработки дезинфицирующим средством. Наблюдателями, доверенными
лицами обеспечивается соблюдение масочного режима в течение всего периода пребывания на
избирательном участке. Все наблюдатели, доверенные лица в регионах должны предварительно пройти
лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Тест необходимо сдать не ранее 5 суток до
момента начала проведения выборов. Места расположения наблюдателей и представителей средств
массовой информации должны быть размещены с учетом социального дистанцирования на расстоянии не
менее 1,5 – 2 метров. При этом условия обеспечивают возможность четкого обозрения хода голосования,
процедуры подсчета голосов», - также сказал Е.Киясов.
Избирателям, при посещении избирательного участка, необходимо использовать одноразовую
медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук. При получении бюллетеня, не
передавая в руки членам комиссии, предъявить в развернутом виде для обозрения документ,
удостоверяющий личность. При голосовании использовать свою ручку, при её отсутствии ручку,
предоставленную избирательной комиссией. Не приводить с собой детей. Участники голосования, которым
предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому, или который находится на
карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии
при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.
10 млн человек в Казахстане планируют привить российской вакциной от COVID-19
3 января, МИА «Казинформ»
В Казахстане планируется вакцинировать 10 млн человек российской вакциной от коронавируса,
сообщил глава Министерства здравоохранения А.Цой.
А.Цой отметил, что на сегодня есть договоренность на 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».
По его словам, вакцина поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем производится на базе
Карагандинского фармацевтического завода. «2 млн доз гарантировано. У нас сейчас ведутся переговоры по
дальнейшим поставкам. В целом, мы планируем привить порядка 10 млн человек - это 55%. Это связано с
тем, что мы определили уязвимые группы населения, основные, которые имеют непосредственный контакт,
чаще всего, с больными, и пока это категория от 18 до 60 лет. Сейчас уже раскрываются данные по
заключительным этапам исследования, если будет расширен этот возрастной диапазон, соответственно, мы
сможем расширить тогда количество участников вакцинации», - заявил Алексей Цой.
По словам министра, российская вакцина должна быть зарегистрирована ориентировочно в третьей
декаде февраля. «В дальнейшем будет возможность для поступления вакцины в регионы Казахстана, и уже
мы можем начать вакцинацию. Казахстанская вакцина по прогнозам должна поступить к нам
ориентировочно в марте, и также мы начнем поэтапно прививать», - сообщил глава Минздрава.
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Кыргызская Республика
На время выборов и референдума разработан алгоритм по обеспечению санбезопасности
4 января, Пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан
Кыргызстана в период подготовки и проведения выборов и референдума 10 января, Министерством
здравоохранения совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов разработан
«Алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья
граждан от COVID-19 в период подготовки и проведения выборов и референдума в Кыргызской
Республике 10 января 2021 года». Также в целях оперативного решения оргвопросов в период подготовки и
проведения выборов и референдума Минздравом разработан план мероприятий.
Согласно Алгоритму, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов обеспечивает
всех членов избирательных комиссий, в том числе лиц, работающих с избирателями голосующими на дому
медицинскими масками, перчатками, защитными экранами для лица.

Республика Молдова
Обновлен список стран, по прибытии из которых необходимо соблюдать режим самоизоляции
1 января, Sputnik
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать
14-дневный режим самоизоляции. В список стран «красной зоны» на этот раз вошли 26 государств: Андорра,
Чехия, Кипр, Хорватия, Дания, Швейцария, Эстония, Грузия, Израиль, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Латвия,
Люксембург, Монако, Герцеговина, Нидерланды, Панама, Польша, Португалия, Великобритания, Сан-Марино,
Сербия, Словакия, Словения, США, Швеция.

Российская Федерация
Семьям иностранных специалистов упростили условия въезда в Россию
31 декабря, Пресс-служба Правительства России
Иностранные высококвалифицированные специалисты смогут приезжать в Россию вместе со
своими семьями. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства М.Мишустин. Для этого в
ФСБ и МВД должны быть представлены списки с указанием тех, кому необходимо разрешить въезд.
Пересечь границу можно будет как по визе, так и без неё – в зависимости от гражданства прибывшего. При
въезде нужно будет сдать тест на коронавирус.
Запущен сервис, позволяющий привившимся от COVID-19 получить сертификат о вакцинации
2 января, ТАСС
«С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и
ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном
кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат,
прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом
порядке с 1 января начало работать», - сообщил министр здравоохранения М.Мурашко во время рабочей
поездки в Тверскую область.
В России усовершенствуют систему санэпиднадзора
4 января, Пресс-служба Правительства России
Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет усовершенствована с
учётом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Это поможет защитить
граждан от угроз эпидемиологического характера и минимизировать экономические потери от
распространения инфекционных заболеваний. «Дорожную карту», предусматривающую конкретные шаги
в этом направлении, подписал Председатель Правительства М.Мишустин.
В документ вошли мероприятия по совершенствованию лабораторной и научной базы, развитию
международного сотрудничества и кадрового потенциала, созданию цифровой инфраструктуры.
Планируется организовать аналитический центр, который займётся мониторингом и составлением
эпидемиологических прогнозов, что, в частности, упростит анализ текущей ситуации. Параллельно будут
тестироваться новые модели оценки эпидемиологических рисков. Профильные организации будут
оснащены современным оборудованием, в том числе мобильными лабораториями экспресс-диагностики и
аппаратурой для обнаружения патогенов в окружающей среде.
Также предусматривается создание национального каталога биологических агентов и биотоксинов и
формирование банка биологических материалов, который будет использоваться при разработке и
тестировании новых средств диагностики и лечения.
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До 1 апреля продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
4 января, Пресс-служба Правительства России
Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года.
Постановление об этом подписал Председатель Правительства М.Мишустин. Решение о продлении такого
порядка принято по поручению Президента по итогам проведения социального онлайн-форума.

Республика Таджикистан
В Таджикистане создадут лабораторию вирусологии и эпидемиологии
31 декабря, Sputnik
В Таджикистане на базе Национальной академии наук планируется создать лабораторию вирусологии
и эпидемиологии, сообщил президент НАН РТ Ф.Рахими. «Сегодня без таких лабораторий в стране
невозможно изобретать и производить лекарства против коронавируса COVID-19», - сказал Ф.Рахими.
Лаборатория будет открыта уже в следующем году. Специалисты для лаборатории вирусологии и
эпидемиологии будут готовиться в Минске и Пекине. Для этого Национальная академия наук
Таджикистана подписала соглашение с Академией наук Китая и Национальной академией наук Беларуси о
подготовке специалистов в области вирусологии и эпидемиологии.
Около 1,8 млн человек планируют вакцинировать от COVID-19 в Таджикистане
4 января, Сайт Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана
Министр здравоохранения и соцзащиты Д.Абдуллозода заявил, что в стране планируется вакцинация
около 1,8 млн человек от коронавируса. Вакцинация будет реализована в рамках международного
механизма COVAX. Поставки медпрепаратов в республику начнутся во второй половине 2021 года. В этих
целях из местных специалистов отрасли была создана техническая рабочая группа, которая составила
список, включающий 20% населения страны. В приоритете находятся медработники, представители
соцсферы, люди старше 50 лет и граждане с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Туркменистан
Движение пассажирских поездов приостановлено до 1 февраля
4 января, Информационный портал Туркменистана
Ограничения на движения пассажирского железнодорожного транспорта, введенные
Туркменистане в целях профилактики инфекционных заболеваний, продлены до 1 февраля 2021 года.
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Республика Узбекистан
Узбекистан продлил на год нулевую пошлину на ввоз продуктов и средств гигиены
31 декабря, Sputnik
В рамках смягчения социально-экономических последствий распространения COVID-19,
в Узбекистане до 31 декабря 2021 года продлены нулевые ставки пошлин на импорт основных видов
продовольствия, гигиенических средств и медоборудования. следует из подписанного Президентом
постановления. Согласно новому постановлению, нулевая пошлина продлена на год при ввозе мяса, молока,
масла, муки, а также марли, гигиенических средств и аппаратов искусственной вентиляции легких.
В Узбекистане часть студентов вузов продолжит обучение дистанционно
4 января, Газета.uz
С 11 января государственные вузы Узбекистана на основе своих графиков продолжат привлекать
студентов к традиционной форме обучения, возобновлённой с 16 ноября, сообщил глава пресс-службы
Министерства высшего и среднего специального образования Ф.Бабашев.
Вузы изучат условия студентов. Студенты, которые располагают возможностями для очного
обучения, будут привлечены к учёбе, студенты, чьи здоровье или возможности не позволяют учиться очно,
могут продолжить обучение дистанционно, отметил Ф.Бабашев.

Украина
Минздрав Украины актуализировал список стран с COVID-19
4 января, Укринформ
В обновленном Министерством здравоохранения списке стран по уровню распространения COVID19 к красной зоне отнесены 49 государств, сообщили в Минздраве.
Всего в списке 194 государства, которые являются членами Всемирной организации
здравоохранения, и информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс.
населения. В красную зону попали 38 стран, где этот показатель выше, в частности Литва, Нидерланды,
Хорватия, Черногория, Сербия, Израиль, Турция, Чехия, Венгрия, Польша, Германия, Швейцария,
Великобритания, США, Молдова, Италия и другие, а также 11 стран, данные о заболеваемости которых
отсутствуют.

