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Азербайджанская Республика
В Азербайджане готовятся к массовой вакцинации
7 января, Sputnik
Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями
(TƏBIB), в Азербайджане началась подготовка к вакцинации от COVID-19. Стартовали тренинги, в ходе
которых членам полевых бригад, отобранным для проведения вакцинации, рассказывается о правилах
перевозки, хранения и использования вакцин. Еженедельно в обучающих курсах участвуют группы по 40
человек. Врачей, медсестер и водителей обучат работать в команде и в случае проявления аллергических
реакций при вакцинации следовать инструкциям ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Продлены выплаты надбавок медработникам, борющимся с COVID-19
8 января, Sputnik
В правительстве решено продлить начисление надбавок к зарплате медработников с 1 января до
31 марта 2021 года. Кабинет министров внес соответствующие изменения в постановление
«Об определении срочной надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусной
инфекцией (COVID-19)».

Республика Армения
Правительством Армении на полгода продлен карантин
12 января, Арменпресс
Согласно внесенным изменениям в постановление №1514-Н от 11-го сентября 2020 года, режим
карантина на территории Армении, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19), продлен до 11-го июля 2021 года.
В МИД Армении сообщили, что также снят запрет на въезд на территорию страны по контрольнопропускным пунктам сухопутной границы для лиц, не являющихся гражданами Армении, и отныне
иностранные граждане могут въезжать в Армению как воздушным, так и наземным путем.
При въезде на территорию Армении по контрольно-пропускным пунктам воздушной и сухопутной
границы предъявляется сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР диагностики
COVID-19 с максимальным сроком 72-часовой давности.
Инспекционным органом труда и здравоохранения незамедлительно осуществляется медицинский
осмотр прибывающего на предмет наличия инфекции или симптомов инфекции, проверяется наличие
сертификата.
В случае отсутствия сертификата, прибывающий в аэропорту или пункте пересечения сухопутной
границы сдает пробы для исследования и проходит обязательную самоизоляцию до получения
отрицательного результата исследования ПЦР. По результатам обследования, в отношении лица
применяется госпитализация, если у последнего наличествуют соответствующие симптомы. Тест ПЦР и
возможное лечение осуществляются за счет прибывающего.

Республика Беларусь
В Беларуси продлены меры поддержки пострадавших отраслей и организаций
7 января, Пресс-служба Президента Беларуси
В Беларуси продлеваются меры поддержки пострадавших отраслей и организаций в условиях
замедления экономической активности в связи с эпидемиологической ситуацией. Соответствующий Указ
подписал Президент А.Лукашенко.
Документ вносит изменения в Указ № 143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики».
В частности, продлеваются возможность предоставления налоговых льгот по платежам в местные бюджеты
и арендной плате за земельные участки, мораторий на увеличение базовой арендной величины, разрешение
на реализацию безрецептурных лекарственных средств в интернете.
На первое полугодие 2021 года перенесен срок предоставления рассрочек погашения арендных
платежей по отсрочкам, предоставленным во II и III кварталах 2020 года, а также предоставляются новые
отсрочки в первом полугодии с рассрочкой погашения обязательств до конца 2021 года.
Кроме того, перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных
неблагоприятному воздействию эпидситуации, дополнен деятельностью по показу кинофильмов.
Организациям предоставлено право по согласованию с собственниками принимать решения о
непроведении инвентаризации находящегося на бухгалтерском учете имущества.
Дополнительные права получили наниматели. Они могут предоставлять работнику с его согласия
отпуск для нахождения в режиме самоизоляции, объявлять простой без ограничения его общей
продолжительности в течение календарного года, включать в рабочий год, за который предоставляется
трудовой отпуск, время предусмотренных законодательством отпусков без сохранения заработной платы,
предоставляемых по инициативе нанимателя, а также освобождать работника от работы в связи с его
болезненным состоянием без сохранения заработной платы на срок до трех календарных дней суммарно в
течение срока действия Указа.
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Скорректирована работа белорусских соцслужб с учетом пандемии
11 января, Мир24
Социальные службы Беларуси переходят в онлайн-формат. Так соцработники могут постоянно быть
на связи с теми, кто нуждается в помощи и заботе. Предлагают им и новые услуги.
«Ориентация идет на оказание услуг вне стационарных условий. Это и дома-зимовки, и замещающие
семьи, когда пожилой приходит в семью молодых и оказывает функционал бабушек и дедушек, которых
нет в этой семье. То есть мы находим симбиоз, когда хорошо и семьям с детьми, и пожилым людям», –
отметил заместитель министра труда и социальной защиты В.Ковальков. Министерство продолжит
разрабатывать антиковидные формы работы с пожилыми людьми.
Часть белорусских медучреждений переходят к обычному режиму
12 января, БелТА
«Еще до Нового года, до праздничных мероприятий мы заметили достаточно устойчивую тенденцию
по снижению заболеваемости, она касается всех регионов. Такую же ситуацию наблюдали и во время
праздничных дней. Исходя из имеющихся данных, было принято решение о том, чтобы некоторые наши
учреждения вышли из так называемого режима работы инфекционных стационаров», - сообщил министр
здравоохранения Д.Пиневич. В частности, в Минске к обычному режиму работы возвращается 2-й
родильный дом. Поэтапно к работе по своему профилю переходит Республиканская клиническая больница
медицинской реабилитации в Аксаковщине. Здесь принимают пациентов, нуждающихся в ранней
реабилитации после перенесенных сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний. Аналогично - по
всем регионам. Остальные республиканские научно-практические центры работали и работают в обычном
режиме, подчеркнул министр.

Республика Казахстан
В Казахстане сдать тест на COVID-19 можно в столичном аэропорту
8 января, МИА «Казинформ»
Пассажиры и гости столицы могут пройти тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 методами
ПЦР и ИФА в Центре тестирования GrinLab в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев.
«Тестирование методом ПЦР - от 9 тысяч тенге (около $21), мазок берётся из ротоглотки и носоглотки,
Результаты исследования - на e-mail на русском или английском языке. Возможность получения результата
в минимальные сроки исполнения 12 часов. Экспресс-тестирование на антитела методом ИФА – 6 500 тенге
(около $15), определение антител классов IgM и IgG, в исследовании используется капиллярная кровь,
результат - через 15 минут. Экспресс-тестирование на антиген – 8 500 тенге (около $20), определение
антигена IgА, в исследовании используется мазок из носоглотки, результат - через 15 минут», - говорится в
сообщении аэропорта.
Около 150 тысяч казахстанских первокурсников начнут обучение в смешанном формате
12 января, МИА «Казинформ»
Около 150 тысяч студентов первых курсов будут обучаться в смешанном формате в Казахстане,
сообщил вице-министр образовании и науки М.Дауленов.
«С 18 января в весеннем семестре начнется обучение для студентов первого курса высших учебных
заведений преимущественно в традиционном формате. То есть, лекции будут проводиться в онлайнформате, при этом семинарские, практические и лабораторные занятия будут проходить в очном формате.
При этом для студентов второго, третьего и четвертых курсов обучение останется в прежнем формате.
На сегодня студентов первых курсов насчитывается 150 тысяч человек. Это те студенты, которые будут
обучаться в смешанном формате. Для других направлений подготовки формат останется таким же, каким
был в осеннем семестре», - пояснил вице-министр образования. Он отметил, что вузы готовы к приему
студентов в данном формате. В вузах установлен санитарно-эпидемиологический режим. В аудиториях
наполняемость студентов будет не больше 40 %. При этом будет предусмотрен скользящий график
перемен, чтобы студенты в разных группах не могли на переменах встречаться.
Социальная дистанция предусмотрена – не менее двух метров между сидящими за соседней партой.
В лабораториях на одного студента предусмотрено 5 квадратных метров. «Вузы будут принимать студентов
в общежития с 50 % наполняемостью. Вузы на протяжении месяца проводят эту работу. Вузы готовы
принимать студентов первого курса для начала обучения. Вузы в целом ориентированы на усиление
качества обучения. Магистранты и докторанты продолжат обучение в том формате, в котором обучались
ранее», - подчеркнул М.Дауленов.
Казахстанская вакцина получила временную регистрацию
13 января, МИА «Казинформ»
«Министерством прорабатываются вопросы, чтобы была доступность на все вакцины. Но с учетом
реалий, на сегодня у нас большая готовность есть по нашей казахстанской вакцине, а также российской
«Спутник-V». На сегодня дана временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-In. Временная
регистрация выдана 31 декабря на 9 месяцев», - сообщил заместитель председателя комитета медицинского
и фармацевтического контроля МЗ РК Н.Асылбеков. Он также напомнил, что по российской вакцине
«Спутник-V» идут подготовительные работы, в рамках которой должны представить регистрационное
досье. По сообщению Минздрава, три тысячи добровольцев уже привиты вакциной QazCovid-in в стране.
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Кыргызская Республика
Заработали государственные лаборатории ПЦР-тестирования
13 января, Мир24
В Кыргызстане заработали государственные лаборатории по сдаче ПЦР-тестов на коронавирус.
Анализы там берут лишь у жителей, вылетающих за границу. ПЦР-тест быстрее и в полтора раза дешевле,
чем в частной клинике. Медики принимают более 100 человек в день. Такой же государственный центр
приема анализов на коронавирус есть и на юге страны, в городе Ош.
Для пациентов с подозрением на коронавирус и контактных лиц открыт отдельный пункт приема
анализов. Тестирование для них проводится бесплатно.
Возобновляется поэтапная работа учебных заведений и детских садов в обычном режиме
14 января, Пресс-служба Правительства Кыргызстана
В Кыргызстане возобновляется поэтапная работа общеобразовательных школ, высших учебных
заведений и детских садов в обычном режиме. Поэтому необходимо обеспечить соответствующую
санитарно-эпидемиологическую безопасность, заявила вице-премьер-министр Э.Сурабалдиева на заседании
Республиканского оперативного штаба.
В ходе заседания штаба были рассмотрены эпидемиологическая ситуация в регионах, принимаемые
меры по предотвращению завоза нового штамма COVID-19, меры по обеспечению соблюдения требований
карантинных мер и санитарно-эпидемиологических правил в новогодний период и выборный процесс.
Члены штаба также обсудили вопросы поэтапного возобновления работы школ, детских садов и высших
учебных заведений в обычном режиме.
«В связи с многочисленными обращениями граждан в целях улучшения организации учебного
процесса и развития детей мы пошли на большой шаг - в регионах и городах начинается поэтапное
возобновление работы школ, высших учебных заведений и детских садов. Я думаю, ученики школ и
студенты вузов должны понимать большую ответственность и соблюдать установленные санитарные
правила как ношение масок, частое мытье рук и социальная дистанция. Администрации учреждений
образования и профильные государственные органы должны обеспечить соблюдение указанных
требований. Кроме того, крайне важно уделить внимание вопросам укрепления иммунитета детей, в том
числе физической культуре, спорту, питанию», - отметила вице-премьер-министр.
Э.Сурабалдиева также дала ряд поручений по улучшению условий пребывания в медицинских
учреждениях. Были также обсуждены вопросы по поддержке социально уязвимых слоев населения в
период пандемии.

Республика Молдова
С 11 января учащиеся Молдовы возвращаются в классы
7 января, ГИА «Moldpres»
В Молдове с 11 января начнется второй семестр обучения учащихся и преподавателей в учебных
заведениях. Решение о возобновлении учебного процесса с физическим присутствием учеников и учителей в
классах одобрено Министерством образования, культуры и исследований на основании данных о развитии
эпидемиологической ситуации в течение первого семестра учебного года. В ведомстве призвали школьников,
родителей, учителей и руководителей образовательных учреждений соблюдать профилактические меры по
защите от коронавируса для предотвращения распространения инфекции.
В Молдове продлено на месяц чрезвычайное положение в здравоохранении
14 января, ГИА «Moldpres»
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью чрезвычайное
положение в области здравоохранения в Молдове продлено до 15 февраля 2021 года. В течение следующего
месяца режим работы ресторанов и кафе сохранится прежним: с 7:00 до 22:00 ч. Ограничение распространяется
также на предприятия общественного питания, расположенные в точках продажи нефтепродуктов, торговых
центрах и аэропортах.
Присутствие зрителей в кинотеатрах, концертных залах и домах культуры будет по-прежнему запрещено,
за исключением театров, которые смогут проводить спектакли в соответствии с мерами, предусмотренными
решением Комиссии. Также с 16 января разрешено возобновление спортивных соревнований без зрителей,
проводимых на открытом воздухе и в помещениях национальными спортивными федерациями,
аккредитованными Министерством образования, культуры и исследований.
Разрешена разработка локального этапа школьных олимпиад по учебным дисциплинам с физическим
присутствием учащихся с 16 января внутри учебных заведений, в которых они учатся.
Национальный план иммунизации против COVID-19 утвержден в Молдове
14 января, ГИА «Moldpres»
Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью одобрила национальный план
иммунизации против COVID-19, разработанный специалистами из области здравоохранения при поддержке
ВОЗ, Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC) и ЮНИСЕФ.
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Утвержденный документ определяет компоненты национальной стратегии вакцинации против COVID-19
и описывает общий процесс организации вакцинации населения. Реализация Плана обеспечит эффективное
введение вакцины COVID-19 гражданам Молдовы, которым она показана и которые желают ее получить.
На первом этапе будут вакцинированы медицинские работники, а также получатели социальной помощи.
Второй этап предусматривает вакцинацию взрослых старше 60 лет, лиц с сопутствующими заболеваниями,
сотрудников структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности
государства, а также работников пенитенциарной системы. На третьем этапе будет иммунизировано население в
целом, независимо от возраста, которое не было включено на первых этапах. Вакцина против COVID-19 будет
вводиться в медико-санитарных учреждениях общественного здравоохранения бесплатно, и правительство
полностью профинансирует закупку вакцин и расходных материалов, а также услуги, предоставляемые в рамках
национальной программы иммунизации.
Документ устанавливает, что власти будут гарантировать, что все импортированные вакцины, будут
одобрены и обеспечат высочайшую безопасность и эффективность.

Российская Федерация
Минздрав России разрешил клинические исследование вакцины «Спутник лайт»
11 января, Мир24
Минздрав России выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований
«лайт-вакцины» от коронавируса, говорится на сайте госреестра разрешений на проведение исследований
Министерства здравоохранения России. «Цель клинического исследования: оценка безопасности,
переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник лайт» в профилактике
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», – сказано в релизе.
В материалах ведомства отмечается, что исследование препарата началось 8 января 2021 года и
завершится к 31 декабря.
Очные занятия в школах возобновились в большинстве регионов России
14 января, ТАСС
«С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты,
сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва.
Это отрадный факт, который говорит об эффективности нашей совместной работы с регионами по защите
здоровья», - заявил министр просвещения С. Кравцов. По словам министра, определенные точечные меры
еще сохраняются на местах, а принимаемые решения, заключающиеся в пересмотре каникул и
корректировке учебных графиков, дезинфекции помещений, дают результаты.
«Еще раз подчеркну наш приоритет - непрерывная работа системы образования и очный формат
обучения, живой диалог учителя и ученика. В настоящее время всего девять школ в стране остаются на
карантине в связи с COVID. Мы продолжаем контроль за ситуацией», - отметил С.Кравцов.
В России разработают единый алгоритм взаимодействия на случай распространения инфекций
14 января, Пресс-служба Правительства России
В России появится единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на
случай распространения опасных инфекционных заболеваний. Поручение о его подготовке дал
Председатель Правительства М.Мишустин по итогам заседания координационного совета по борьбе с
коронавирусом. Решение о разработке такого механизма принято по указу Президента России.
Формированием алгоритма совместно с заинтересованными госорганами займётся Роспотребнадзор.
Проект должен быть представлен в Правительство до 8 февраля.
Председатель Правительства также поручил до 15 января разработать проект распоряжения о
выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно.
Такая задача возложена на Минздрав и Минфин. Деньги на эти цели поступят из федерального бюджета.
В.Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 всех россиян
14 января, Мир24
«Российская вакцина, как показывает практика, вообще самая лучшая в мире. Другие препараты
подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», – подчеркнул
Президент России В.Путин и поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян.
По словам вице-премьера Т. Голиковой, вакцинация от COVID-19 начнется 18 января. До конца
января в гражданский оборот поступят более двух миллионов доз вакцины от COVID-19.

Республика Таджикистан
В Таджикистане не осталось больных коронавирусом
14 января, Sputnik
Согласно данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, за минувшие
сутки в Таджикистане опять не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19. Три последних
больных с зафиксированным коронавирусом были выписаны. Таким образом, на 13 января в Таджикистане
не осталось больных с COVID-19.
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Туркменистан
Туркменистан усиливает профилактику инфекционных заболеваний в учебных заведениях
8 января, Orient
Туркменистан усиливает меры профилактики инфекционных заболеваний в учебных заведениях
страны, говорится в документе, регламентирующем временный порядок организации учебной работы в
образовательных учреждениях страны.
В частности, образовательные учреждения должны иметь несколько входов и выходов, во время
перемен ученики, студенты и преподаватели не должны покидать пределы учебного заведения, должны
быть ограничены все передвижения, не связанные с учебным процессом, а родители и близкие
родственники учащихся не должны посещать образовательные учреждения.
В школах учащиеся начальных и старших классов должны размещаться отдельно, в случае
необходимости нужно приспосабливать для решения этой задачи актовые, спортивные и читальные залы
учреждений, а при благоприятных погодных условиях – проводить уроки на открытом воздухе.
Образовательные учреждения, в соответствии со своими условиями, должны перейти с односменного
на двухсменное, а в случае необходимости, и на трехсменное обучение.
В школах с большим количеством учащихся нужно разделить классы на два, чтобы расстояние между
партами было 2 метра и на каждого ученика (студента) приходилась площадь 5 квадратных метров.
В общеобразовательных школах длительность уроков для первых классов будет снижена с 35 до 25,
для 2-4 классов с 45 до 30 минут и для 5-11 классов с 45 до 35 минут. Длительность перемен после каждого
урока должна увеличиться с 5 до 10 минут, а большая перемена должна длиться 20 минут. При этом
необходимо обеспечить сохранность содержания учебных программ и нагрузку учителей.
В средне-специальных и высших учебных заведениях длительность уроков будет снижена с 80 до 40
минут, а перемена между занятиями составит 20 минут.
На министерство здравоохранения и медицинской промышленности возложен контроль над
организацией в образовательных учреждениях специальных помещений для изоляции учеников и
студентов, имеющих повышенную температуру или другие признаки заболевания. Кроме того,
медицинское ведомство обязано контролировать оповещение медучреждений по месту жительства
учащихся с признаками заболевания, а также их родителей.

Республика Узбекистан
Узбекистан продлил ограничения на авиасообщение с 8 странами
11 января, Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан продлил ограничения на международные авиарейсы (въездные, выездные и транзитные)
с Великобританией, Италией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами, Германией и ЮАР до
1 февраля, говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом
с учётом сохранения сложной эпидемиологической ситуации в этих странах.

Украина
Усиленный карантин введен в Украине с 8 до 24 января
8 января, Интерфакс-Украина
Согласно постановлению Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года в Украине с 8 до 24
января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения
распространения COVID-19.
В этот период запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов
непродовольственных товаров, непродовольственных рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов,
бассейнов, театров и ТРЦ. Также отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских
садов и специальных учебных заведений. Кроме того, запрещены все массовые мероприятия.
Торговым сетям во время локдауна разрешается продавать продукты питания при условии, что не
менее 60% их площади предназначены для торговли продуктами. Также разрешается торговля лекарствами,
медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами,
семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой, торговля горючим. Согласно
постановлению, торговля другими группами товаров может осуществляться лишь при условии адресной
доставки заказов.
Разрешено также «осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности
финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности
операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности
автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи».
Запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и
других) мероприятий (кроме организации горнолыжного досуга, однако без работы заведений
общественного питания и продажи алкогольных напитков). При этом запрет также не касается проведения
новогодних и рождественских праздников елки (без концертов и ярмарок, в том числе продуктовых),
официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта
профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких
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мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления
обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.
Также запрещена работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов
до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу
клиентов;
Центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам в период
с 11 до 22 января 2021 г. включительно поручено установить для работников режим дистанционной работы,
кроме работников, для которых невозможно установить режим дистанционной работы в связи с характером
выполняемых задач, и работников, обеспечивающих предоставление административных услуг.
Постановлением №1236 также продлен в Украине режим карантина до 28 февраля 2021 года.
При этом запрещены плановые госпитализации в коммунальных и государственных медучреждениях,
работа частных клиник не ограничивается. Частные медучреждения могут проводить плановые
госпитализации и операции с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
В Украине повысят оплату труда немедицинских специалистов в сфере здравоохранения
12 января, Пресс-служба Президента Украины
Президент В. Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в статью 77 Основ законодательства
Украины о здравоохранении относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим
немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения» № 1123-IX.
Цель документа – повышение уровня социальной защиты работников медицинских учреждений,
привлеченных к оказанию медицинских услуг, но имеющих высшее немедицинское образование.
Кабинет Министров должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период
действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
Около $2,4 млрд направил Кабмин Украины в 2020 году на борьбу с COVID-19
13 января, Интерфакс-Украина
Кабинет министров Украины в 2020 году направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд. грн. (около $2,4
млрд.), в частности 63,7 млрд. грн. ($2,28 млрд. или 89%) из Фонда борьбы с коронавирусом, 2,8 млрд. грн.
($100 млн или 44%) – из специального фонда госбюджета, сообщается на сайте Министерства финансов.

