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Азербайджанская Республика 

С 1 февраля в школах возобновляется частичное очное обучение в начальных классах 
22 января, Интерфакс 

«Принято решение с 1 февраля 2021 года возобновить частичное обучение в школах в начальных 
классах», - заявил министр образования Э. Амруллаев. По его словам, в крупных городах и районных 
центрах очное обучение в школах в начальных классах будет осуществляться 3 раза в неделю, в сельской 
местности – 4 или 5 раз в неделю. Министр отметил, что данная форма обучения будет действительна до 14 
февраля. «Дальнейшие наши действия будут зависеть от эпидемиологической ситуации», - добавил он. 

Республика Армения 

Граждане Армении смогут въезжать в Россию по справке в мобильном приложении  
27 января, Мир 24 

Граждане Беларуси и Армении смогут в феврале въезжать на территорию России через аэропорты 
при наличии отрицательных тестов на коронавирус. Соответствующее распоряжение правительства России 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В постановлении приводится 
перечень из 20 пунктов воздушного пропуска в РФ, через которые такие граждане смогут въезжать в 
Россию. Тесты должны отображаться в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19».   

Документ затрагивает граждан, которые въезжают в РФ с территории республик с 1 февраля по 1 
марта 2021 года включительно. 

Республика Беларусь 

Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Беларуси 
26 января, Sputnik 

«4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и 
по решению президента России В.Путина и президента Беларуси А.Лукашенко создается совместное 
производство вакцины против коронавируса на территории Беларуси», - сказал глава кабмина России 
М.Мишустин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Р.Головченко в Москве. 

В Национальном аэропорту Минск заработала система тепловизионного контроля 
27 января, БелТА 

 «С 28 января в тестовом режиме начинает работать система тепловизионного контроля на вход в 
аэровокзальный комплекс Национального аэропорта Минск», - сообщили в пресс-службе аэропорта.  

Новое оборудование установлено в секторе прилета 1-2 (1-й этаж) и в секторе вылета 3-4 (2-й этаж, 
эстакада). Попасть в аэропорт можно будет только через эти входы, остальные будут закрыты. На выход из 
аэровокзального комплекса ограничения не распространяются. Кроме того, такая же тепловизионная 
система установлена в контролируемой зоне аэропорта в секторе международного прилета. Здесь 
мониторинг будет проводиться для прибывающих пассажиров до паспортного контроля. 

Камеры с функцией определения температуры тела и высокоточные детекторы подключены к 
компьютерам. Оборудование позволяет делать фотофиксацию человека с указанием его температуры. Если 
оборудование зафиксирует повышенную температуру, посетителю аэропорта предложат пройти медосмотр. 

Республика Казахстан 

Прививка от COVID-19 для казахстанцев будет бесплатной 
25 января, Телеканал «Хабар 24» 

«На сегодня у нас в РК не планируется людей прививать на платной основе, так как мы обязаны всех 
граждан вакцинировать на бесплатной основе. Прежде чем вакцинироваться, вы идете к своему терапевту, 
он проверяет вашу сатурацию, давление, температуру и психологическое состояние и после принимает 
решение по вакцинации», - сообщил официальный представитель комитета Министерства здравоохранения 
Е.Байтанаев.  

В Минздраве также отметили, что переболевших коронавирусом казахстанцев будут прививать лишь 
спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания. Вакцинация будет абсолютно добровольной и 
доступной для всех, кому уже исполнилось 18. 

В Казахстане с 15 февраля будут прививать вакциной «Спутник V» местного производства  
25 января, МИА «Казинформ» 

«С 1 февраля 2021 года в Казахстане начнется вакцинация против коронавирусной инфекции с 
использованием вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая произведена в России. Далее 
с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе 
Карагандинского фармацевтического комплекса», - сообщили в Межведомственной комиссии по 
предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики. 
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Со второго квартала этого года планируется подключить к процессу вакцинации граждан препарат 

казахстанского производства QazCovid-In, который проходит третью фазу клинических испытаний. 

В Казахстане завершаются подготовительные работы перед началом вакцинации  
26 января, Пресс-служба Правительства Казахстана 

В Казахстане завершаются подготовительные работы перед началом вакцинации, сообщил министр 
здравоохранения А.Цой на расширенном заседании Правительства под председательством Президента. 

В соответствии с поручением Главы государства, 1 февраля в республике планируется старт кампании 
вакцинации. «Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины. До конца года 
планируется вакцинировать прогнозно до 6 млн казахстанцев. На первых этапах вакцинация будет 
предоставляться работникам «первой линии» борьбы с КВИ – это медработники, педагоги и сотрудники 
силовых структур», — подчеркнул он. 

В целях системного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении 
вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе 
министерства. 

Отвечая на вопросы Президента К.-Ж. Токаева, министр сообщил, что после совместной работы с 
Агентством по защите и развитию конкуренции, удалось снизить цены на лекарственные препараты по 
антиковидной линейке на 27%.  

Что касается готовности медучреждений к вакцинации, министр здравоохранения доложил о том, что 
все медицинские организации прошли соответствующее обучение. Каждая из них разобрала все возможные 
вопросы по вакцинации, обеспечили холодовую цепь. «В температурном режиме от 4 до 8 градусов данная 
логистическая сеть построена. Она работает. Для нас было дополнительным вызовом обеспечить цепь в 
формате -20, потому что первая вакцина будет «Спутник V» российского производства. Проведена 
соответствующая работа с регионами, закуплено дополнительно холодильное оборудование. На всех хабах 
«СК-Фармации» в регионах данное оборудование имеется. Сейчас проверяется логистика», — ответил 
министр. Также А.Цой добавил, что по обучению медработников создали спецстандарт операционной 
процедуры и инструкции по применению вакцины. 

Премьер-министр Казахстана поручил выпустить опытную партию вакцины QazCovid-in 
28 января, МИА «Казинформ» 

Премьер-министр Казахстана А. Мамин поручил выпустить опытную партию местной вакцины от 
коронавируса QazCovid-in. Выпуск опытной партии планируется на базе Института проблем биологической 
безопасности и опытно-промышленной партии - на производственной площадке ТОО «НПП «Антиген». 
Об этом А.Мамин заявил на селекторном заседании Межведомственной комиссии по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. 

«Обеспечение производства вакцины и проведение массовой вакцинации населения являются 
основными задачами правительства в сфере здравоохранения на сегодняшний день», - сказал А.Мамин. 
Премьер-министр также поручил местным властям завершить закуп необходимого оборудования для 
хранения вакцины и обеспечить полную готовность прививочных пунктов до 1 февраля. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане планируют открыть производство российской вакцины от COVID-19 
26 января, КНИА «Кабар» 

«Минздрав России уже выделяет стране 500 тыс. доз вакцин от COVID-19. Производство данной 
вакцины началась уже в Беларуси, Казахстане. Так, на встрече российская сторона озвучила мнение, что 
если кыргызская сторона озвучит ряд компаний, у которых есть возможности и соответствие стандартам 
для производства вакцин, то Россия готова отправить комиссию, которая определит компанию и условия 
для производства вакцины. Этот процесс надо ускорить потому, что даже на территории России 
зарегистрирован «британский» штамм коронавируса», - сообщил председатель Госкомитета 
промышленности, энергетики и недропользования Ж.Сагынбаев. Он отметил, что планируется 
производство около 5 млн доз вакцин для охвата всего населения страны. 

«Также будет уделяться внимание доступности цен на вакцины, чтобы гражданам вакцины были 
доступны. Сейчас идет процесс отбора отечественных фармкомпаний, чтобы российская компания могла 
выбрать одну из них», - сообщил Ж.Сагынбаев. 

Республика Молдова 

Правительство выделит около $2,4 млн на выплату пособий заболевшим COVID-19 работникам 
27 января, ГИА «Moldpres» 

Из Фонда интервенций правительства будет выделено более 41 млн леев (около $2,4 млн) центральным и 
местным органам власти для предоставления единовременных пособий работникам, заразившимся COVID-19 
при исполнении своих служебных обязанностей. Такое решение принял кабинет министров. 

Согласно документу, почти 15 млн леев (около $870  тыс)  получит Министерство здравоохранения, труда 
и социальной защиты. Также деньги на пособия для сотрудников, заболевших коронавирусом, получат 
Министерства обороны, экономики и инфраструктуры, Конституционный суд, Генеральная прокуратура, 
Высший совет магистратуры, Национальный центр защиты персональных данных, местные советы и районы, 
Исполнительный комитет АТО Гагаузия.  
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Власти Молдовы определили пункты вакцинации от COVID-19 
27 января, ГИА «Moldpres» 

Органы здравоохранения определили национальные и региональные пункты вакцинации против COVID-
19. Они будут размещены в больничных медицинских учреждениях, центрах семейных врачей, центрах 
здоровья, консультативно-диагностических центрах, интернатах. Определены также мобильные бригады, 
которые будут вводить вакцину. Решение было принято в ходе встречи членами Координационного центра, 
которые также проанализировали состояние подготовки системы здравоохранения к приему, распределению и 
организации кампании вакцинации против COVID-19 и обсудили последние организационные детали. 

Российская Федерация 

Обновлены рекомендации по оказанию медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19 
24 января, Пресс-служба министерства здравоохранения России 

Минздрав России опубликовал третью версию методических рекомендаций «Организация оказания 
медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Документ разработан рабочей группой, включающей ведущих 
российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных 
заболеваний и призван обеспечить оказание медицинской помощи этим категориям пациентов по единым 
протоколам на всей территории Российской Федерации. 

Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в ближайший месяц 
26 января, Пресс-служба Правительства России 

«Сейчас массовая вакцинация в основном идёт «Спутником V». В следующем месяце перейдём 
к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения получило документы 
для регистрации еще одной вакцины Центра имени Чумакова, это уже третья разработка наших ученых. – в 
ближайшие месяцы тоже выйдет в гражданский оборот. Всё это позволит расширить вакцинацию, сделать 
её более доступной», - сообщил глава правительства М.Мишустин на заседании президиума совета по 
противодействию распространению коронавируса. 

М.Мишустин также потребовал принять меры для более оперативной вакцинации от коронавируса в 
стране. «Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать», – 
отметил он. 

Правительство России выделит более $26,6 млн на производство вакцины «ЭпиВакКорона» 
26 января, Пресс-служба Правительства России 

Более 2 млрд рублей (около $26,6 млн) будет направлено научному центру «Вектор» на производство 
пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Такое распоряжение подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. С помощью федерального финансирования будет выпущено 
свыше 2 млн доз новой вакцины. Часть денег пойдёт на поставку препарата в регионы. 

В Москве отменили часть ограничений из-за коронавируса 
27 января, РИА Новости 

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции власти Москвы 
сняли ряд ограничений. Так, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим 
дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Вместе с 
тем, отмечено, что решение о возвращении работников в офисы или сохранении «удаленки» принимает 
руководство компании. 

Спустя 2,5 месяца после ввода ограничений возобновляется работа ночных предприятий 
общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных 
организаций. Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке 
посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором. 

С 22 января в столице снова работают музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Театры, 
кинотеатры и концертные залы получили возможность продавать до 50 процентов билетов вместо 25. 
В очном формате могут учиться студенты. 

Республика Таджикистан 

Эмомали Рахмон объявил о победе Таджикистана над коронавирусом 
25 января, Sputnik 

«Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен», - заявил президент Э. Рахмон в 
послании к парламенту. В то же время глава государства подчеркнул, что жители должны соблюдать все 
меры безопасности. «Но несмотря на это, не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и 
общественной гигиены», - добавил он. 
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В Таджикистане установили правила посещения мечетей в пандемию 
25 января, Sputnik 

В Таджикистане с 1 февраля возобновляют работу мечети, закрытые с марта прошлого года в связи с 
пандемией коронавируса нового штамма. Для исключения повторной вспышки инфекции Республиканский 
штаб по борьбе с коронавирусом установил правила посещения мечетей. 

В штабе подчеркнули, что в местах богослужения должны строго соблюдаться правила личной и 
общественной гигиены. В частности, в мечетях молящиеся должны носить медицинские маски и соблюдать 
соцдистанцию. 

Туркменистан 

Испытания вакцины «Спутник V» начались в Туркменистане 
22 января, РИА Новости 

На заседании правительства по видеосвязи министр здравоохранения медицинской промышленности 
Н.Аманнепесов доложил о начале испытания российской вакцины «Спутник V», сообщает Туркменское 
телевидение. Президент Г.Бердымухамедов, заслушав отчет министра, отметил важность продолжения 
работы по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями. 

В Туркменистане зарегистрируют вторую российскую вакцину от COVID-19  
22 января, РИА Новости 

Президент Г.Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи поручил министру 
здравоохранения и медицинской промышленности Н.Аманнепесову провести работу по регистрации в 
Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса – «Эпиваккорона» и вакцин, разрабатываемых 
другими странами, сообщает Туркменское телевидение. 

«Туркменпочта» возобновила международные почтовые отправления 
26 января, Информационный портал Туркменистана 

Компания почтовой связи «Туркменпочта» возобновила международные почтовые отправления, 
сообщили в руководстве компании. В результате переговоров с почтовыми операторами соседних стран с 
января компания «Туркменпочта» наладила наземную и авиационную почтовую связь с 47 странами мира.  

К отправке в указанные страны, принимаются мелкие пакеты, письма и посылки. Следует отметить, 
что список направлений будет обновляться, по мере того как другие операторы сообщат о такой 
возможности. Перевозка и обработка почты осуществляется с соблюдением санитарных и 
эпидемиологических норм, поэтому повода для беспокойства у получателей нет. Пересылка внутренних 
почтовых отправлений по территории Туркменистана осуществляется в обычном режиме. 

Республика Узбекистан 

C 28 января в Узбекистане разрешено проведение концертно-зрелищных мероприятий 
26 января, Газета.уз 

В связи с относительной стабилизацией эпидемиологической ситуации, обращениями представителей 
сферы культуры и для создания условий для культурного отдыха граждан, Специальной республиканской 
комиссии по борьбе с коронавирусом с 28 января разрешено проведение концертно-зрелищных 
мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Заполняемость концертных залов 
должна составлять не более 50% от их вместимости. Размещение посетителей в концертных залах должно 
производиться с соблюдением требований социального дистанцирования — неиспользуемые сиденья 
должны быть законсервированы. Посетители и сотрудники концертных залов должны быть в масках. 

В Узбекистане отменили ограничения на работу общепита 
26 января, Газета.уз 

Решением специальной республиканской комиссии отменено требование к заведениям общепита и 
развлекательным объектам работать только с 8:00 до 23:00. Отмечается, что указанные объекты могут 
продолжать деятельность в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров от 24 июля 
2019 года об обеспечении общественной безопасности предприятий общепита и развлекательных объектов, 
действующих в ночное время. 

Украина 

Президент Украины заявил о начале вакцинации от COVID-19 в феврале 
25 января, Интерфакс-Украина 

«Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз 
вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее 
время», - заявил президент В.Зеленский в видеообращении. 

Президент подчеркнул, что по итогам усиленного карантина количество выздоровевших превысило 
количество заболевших. Кроме того, за этот период были созданы 14 дополнительных койкомест в 
больницах. Общее количество койкомест достигло 70 тыс.  


