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Азербайджанская Республика 

Минюст Азербайджана обезопасит заключенных от COVID-19 
1 февраля, Sputnik 

В соответствии с календарем иммунизации, утвержденным Оперативным штабом при Кабинете 
министров, в ближайшее время запланирована вакцинация заключенных, сообщила глава управления по 
правам человека и связям с общественностью министерства юстиции А.Сабитова. По ее словам, в последнее 
время заключенным разрешили свидания с родственниками. Для этого, в целях безопасности в период 
пандемии, установлены специальные прозрачные кабины, которые позволяют предотвратить прямой 
контакт заключенных с прибывшими на свидание людьми. 

Cвыше 70% работников здравоохранения Азербайджана прошли вакцинацию 
2 февраля, Азертадж 

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 
2021-2022 годы», успешно продолжается процесс вакцинации медицинских работников. 70 % работников 
здравоохранения уже прошли вакцинацию, сообщили в пресс-службе Минздрава. 

Согласно Стратегии, с 8 февраля начнется следующий этап вакцинации от COVID-19. В целях 
упорядоченной организации процесса с 5 февраля гражданам старше 65 лет необходимо зарегистрироваться 
на сайте randevu.its.gov.az и выбрать ближайший медицинский пункт для вакцинации. После регистрации 
гражданам будет отправлено SMS-сообщение, и они смогут получить первую дозу вакцины. 

Республика Армения 

В Армении одобрена российская вакцина от коронавируса «Спутник V» 
1 февраля, РИА Новости 

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины против 
коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Решение об одобрении 
вакцины принято указом Минздрава на основании данных фазы III клинических исследований в России 
без проведения дополнительных исследований в Армении. 

Минюст Армении разрешит посещение заключенных 
3 февраля, Sputnik 

Министерство юстиции разрешит родственникам навещать заключенных: ограничения, ранее 
введенные из-за пандемии коронавируса, будут сняты, сообщил министр Р.Бадасян. По его словам, 
предпринятые из-за пандемии шаги, в частности выделение отдельных камер для зараженных, продление 
карантина и прочие санитарно-гигиенические меры позволили избежать случаев смерти среди 
заключенных. С учетом имеющихся результатов Минюст намерен разрешить короткие и длинные 
свидания. 

Республика Беларусь 

Национальная академия наук Беларуси начала разработку вакцины против COVID-19 
29 января, Sputnik 

Сотрудники Национальной академии наук начали создание собственной вакцины против 
коронавируса. В настоящее время ведется разработка технологии и заканчивается поиск поставщиков для 
приобретения необходимого оборудования. Специалисты считают, что белорусская вакцина против 
COVID-19 появится уже в следующем году и не будет уступать иностранным препаратам. 

Временно расширен перечень безрецептурных лекарств 
30 января, БелТА 

Перечень лекарственных препаратов, реализуемых из аптек без рецепта врача, временно расширен. 
Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №5 от 25 января. Мера вводится 
временно, на период распространения инфекции COVID-19. Перечень дополнен лекарственными 
препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний 
щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, а также лечения 
глаукомы. Данные препараты наиболее часто применяются у пожилых пациентов, имеющих хронические 
заболевания. Чтобы исключить необходимость посещать поликлинику только для выписывания рецептов 
врача на эти лекарственные препараты, постановлением предоставляется возможность приобретать их за 
полную стоимость без рецепта.  

Белорусские и российские специалисты изучат популяционный иммунитет к COVID-19 в Беларуси 
3 февраля, БелТА 

Белорусские и российские специалисты обсуждают проект по совместному исследованию 
популяционного иммунитета к COVID-19 в Беларуси, сообщила руководитель Роспотребнадзора А. Попова 
на встрече с Премьер-министром Беларуси Р.Головченко. «Первое - это изучение популяционного 



4 

иммунитета в Беларуси. Такой проект в Российской Федерации проходит очень успешно, мы понимаем, 
какое количество населения в России имеет иммунитет (к COVID-19)», - отметила А.Попова. По ее словам, 
данные о популяционном иммунитете позволяют прогнозировать дальнейшую эпидемическую ситуацию. 

Еще одна обсуждаемая инициатива - это работа по мониторингу изменчивости вируса на территории 
Беларуси. В России эта работа идет достаточно давно. Сегодня есть новые факты о мутациях, выявленных 
учеными всего мира, подытожила А.Попова. 

Россия передала Беларуси новую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона» 
3 февраля, БелТА 

 «Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала новую вакцину 
«Эпиваккорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне 
риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для 
определения вируса», - сообщила руководитель Роспотребнадзора А.Попова по итогам встречи с Премьер-
министром Беларуси Р.Головченко. 

Министр здравоохранения Беларуси Д.Пиневич дал высокую оценку новой российской вакцине. 
«Мы, конечно, надеемся, что данная вакцина будет поставлена в большем количестве, и она поможет в 
комплексном противодействии коронавирусу. Это очень хорошая вакцина, оценивается очень высоко», - 
отметил Д.Пиневич. 

Минздрав разрешил частным лабораториям проводить ПЦР-исследования на COVID-19 
4 февраля, БелТА 

Учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, имеющие лицензию на 
оказание лабораторной диагностики, смогут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для 
нужд системы здравоохранения. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №4 
от 21 января, сообщили в Минздраве. 

«Негосударственные организации здравоохранения смогут применять к предельному максимальному 
тарифу повышающий коэффициент в размере до 1,5. При этом необходимо будет соблюдать соотношение 
оказания одной такой услуги государственным организациям здравоохранения на безвозмездной основе и 
двух - на платной», - отметили в пресс-службе. 

Проработан вопрос законодательного закрепления нормы по оказанию лабораториями 
негосударственной формы собственности платных услуг населению по диагностике коронавирусной 
инфекции. Также установлена предельная стоимость исследований при условии обязательного выполнения 
ими такой диагностики в пользу государственной системы здравоохранения на безвозмездной основе. 

Республика Казахстан 

В Казахстане разработано приложение для контроля и анализа эпидситуации 
1 февраля, МИА «Казинформ» 

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) 
совместно с Министерством здравоохранения разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа 
данных по эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба ведомства. 

«МЦРИАП, министерство здравоохранения совместно с Национальной палатой предпринимателей 
«Атамекен» проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период 
карантинных мер (spa-центры, фитнес центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест 
необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, 
отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы», - поясняют в 
пресс-службе.  

Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней 
изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. Желтый – частичное ограничение 
передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения 
продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим 
домашней изоляции. Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР 
является обязательным (например, в аэропорту). Зеленый статус обозначает, что ограничений в 
передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с 
отрицательным результатом на COVID-19.  

«Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не 
подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется 
функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус 
посетителя посредством ИИН или сканирования штрих кода, расположенного на удостоверении личности. 
Проведенный пилот позволит в дальнейшем определить сроки тиражирования мобильного приложения 
«Ashyq» по всей территории Казахстана, для входа в общественные места (ТРЦ, магазины, рестораны, кафе, 
вокзалы, аэропорты и т.д.). На данный момент мобильное приложение «Ashyq» доступно для скачивания», - 
добавили в министерстве. 
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В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса «Спутником V» 
1 февраля, РИА Новости 

На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной «Спутник V» российского производства. 
Первая партия данной вакцины была поставлена в Казахстан накануне. Первыми прививку получат 
отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители 
других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19. 

Методические рекомендации по проведению вакцинации утвердили в Казахстане 
2 февраля, МИА «Казинформ» 

«Министерством, в соответствии планом мероприятий по организации и проведению вакцинации 
граждан против коронавирусной инфекции, приняты все меры и с 1 февраля текущего года запущена 
вакцинация против COVID-19. В рамках плана разработаны и утверждены методические рекомендации по 
организации и проведению вакцинации, а также регламент хранения и транспортировки вакцин. Работы 
ведутся согласно графику», - сказал глава Минздрава А.Цой на заседании Правительства.  

Он отметил, что данные о вакцинированных будут вносится в информационную систему 
Министерства здравоохранения. «Для дополнения отечественного мобильного приложения в части 
введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск 
мобильного приложения Egovmobile, который будет интегрирован с медицинским приложением «Ашык». 
В нем будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информсистем, в том числе и о 
прохождении вакцинации против COVID-19 для предоставления на проверку по средствам QR-кода», - 
проинформировал министр.  

Учет случаев заражения COVID-19 в Казахстане ужесточат 
3 февраля, Мир 24 

«Сейчас мы рассматриваем документы, чтобы ужесточить регистрацию и учет всех случаев 
заболеваемости и смертности. На сегодня в связи с тем, что все медорганизации готовят и сдают годовые 
отчеты, мы каждый случай с положительным и отрицательным коронавирусом во всех базах смотрим, и 
четко отслеживаем каждого пациента по индивидуальному идентификационному номеру гражданина и по 
этапам лечения. Поэтому сейчас идет большая работа. В конце месяца будут актуальные данные по 
коронавирусу», – заявила вице-министр здравоохранения А.Гиният. 

Кыргызская Республика 

Вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане пройдет в три этапа 
3 февраля, КНИА «Кабар» 

Вакцинация от COVID-19 будет проходить в три этапа, сообщила начальник управления 
общественного здравоохранения А.Акматова. Минздравом разработан Национальный план по 
развертыванию вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцины для профилактики 
коронавирусной инфекции включены в специальный перечень лекарственных средств, разрешенных к 
ввозу и применению на территории Кыргызстана без регистрации. 

«Также Минздравом проводятся переговоры с производителем вакцины «Спутник V» по подготовке 
документов для регистрации в КР. Вакцинацию от коронавируса в Кыргызстане планируется провести в три 
этапа. Министерством здравоохранения подготовлен план поэтапной иммунизации населения, произведены 
расчеты и переданы в Минфин», - сказала она. 

Как отметила А.Акматова, согласно рекомендациям научно-технических экспертов по иммунизации, 
Минздравом определены приоритетные группы населения для вакцинации. Таким образом, на первом этапе 
планируется вакцинировать медицинских работников с очень высоким риском заражения, работающих в 
красных зонах, врачей ГСВ, ЦСМ, врачей скорой помощи и тд. А также социально-демографические 
группы с высоким риском тяжелых форм заболевания, вакцинаторов, преподавателей, сотрудников 
правоохранительных органов и силовых структур, работников сфер услуг, торговли и общепита. На втором 
этапе – лиц в возрасте 60 лет и старше. Лиц моложе 60 лет с клиническими факторами риска и 
хроническими заболеваниями, и социально-уязвимых слоев населения. На третьем этапе – остальные слои 
населения. Вакцинация будет проводиться бесплатно и по желанию граждан. 

«В рамках программы по вакцинации в Кыргызстане будет охвачено 20% населения», - добавила 
А.Акматова. 

Республика Молдова 

Минздрав обновил список государств «красной зоны» 
29 января, ГИА «Moldpres» 

В соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью 
министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило список государств, после посещения 
которых требуется режим самоизоляции при въезде на территорию Молдовы. Список содержит 22 страны, 
вступит в силу 1 февраля и будет действовать в течение двух недель. В новый список вошли также страны, в 
которых работают граждане Молдовы, в том числе Испания, Португалия, Ирландия, Израиль, Великобритания. 
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Молдова получит первые партии вакцины от COVID-19 в середине февраля 
30 января, ГИА «Moldpres» 

Первые партии вакцины против COVID-19 прибудут в Молдову в середине февраля. Это 24 570 доз 
вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство 
здравоохранения, труда и социальной защиты получило подтверждение доставки вакцин с платформы COVAX. 

По сообщению Минздрава, вакцина, производимая Pfizer/BioNTech (Comirnaty), будет храниться в 
Национальном агентстве общественного здравоохранения, что обеспечит необходимые условия хранения. 
Вакцина производства Oxford/AstraZeneca будет поставляться в Молдову в рассрочку, начиная с конца февраля, 
в первом и втором кварталах. Впоследствии вакцины будут распределены по пунктам вакцинации. 

Российская Федерация 

В России изменен алгоритм подачи заявок на въезд в Россию иностранных граждан 
29 января, Пресс-служба Правительства России 

Правительством утверждено распоряжение, которым предусмотрен механизм въезда иностранных 
граждан на территорию России путём подачи заявок федеральными органами исполнительной власти через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

Ранее оперативным штабом был принят разработанный Минцифры алгоритм подачи заявок на 
въезд в Россию иностранных граждан, а также унифицированная форма подачи данных. Согласно 
алгоритму, федеральный орган исполнительной власти подаёт заявку на въезд иностранного гражданина 
путём заполнения формы на портале госуслуг, в которой должны быть указаны Ф.И.О. гражданина, дата 
рождения, пол, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность, а также данные о 
пересечении границы: ожидаемый пункт пропуска, основание, ведомство и дата въезда. По результатам 
формирования общей базы заявок информация с ЕПГУ с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия передаётся в Пограничную службу ФСБ России 
посредством инфраструктуры системы «Мир», где осуществляется непосредственный контроль 
пересечения государственной границы. После рассмотрения заявки ответ придёт в личный кабинет 
ведомства на портале госуслуг. 

Загрузка заявок иностранных граждан, планирующих въехать на территорию России в целях 
получения медуслуг, осуществляется медицинскими организациями. 

Иностранные граждане в свою очередь смогут отследить выдачу разрешения на пересечение 
границы через личный кабинет на портале госуслуг. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале и 
получить упрощённую учётную запись. Проверить наличие данных пассажиров с использованием сервиса 
ЕПГУ смогут также и транспортные компании. 

Россия возобновляет ж/д сообщение с Беларусью и авиасообщение с Азербайджаном и Арменией 
3 февраля, Пресс-служба Правительства России 

Данное решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции. С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет 
возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск – Москва – 
Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в 
Минске.  

С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – 
Минск с трёх до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из 
Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта. С 8 февраля 
также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Кыргызстан по маршруту 
Москва – Бишкек с одного рейса в неделю до трёх рейсов в неделю. 

Кроме того, принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе 
международное  авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в неделю) и Арменией 
(Москва – Ереван, четыре рейса в неделю). 

В России утвердили стандартный образец штамма коронавируса 
4 февраля, ТАСС  

Стандартный образец штамма нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанный Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, утвержден Росстандартом 
и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных. Это поможет обеспечивать 
высокое качество создаваемых тест-систем для определения коронавируса, сообщили пресс-службе 
Минздрава.  

«Появление стандарта не только позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики 
COVID-19 у пациентов, но и сделает более точными результаты исследований по определению 
эффективности существующих и поиску новых лекарственных препаратов для лечения COVID-19, а также 
работы по отслеживанию присутствия коронавируса SARS-CoV-2 в окружающей среде», - говорится в 
сообщении. 

Антиковидные инструкции для предпринимателей подготовили в Москве 
4 февраля, Sputnik 

Штаб по защите столичного бизнеса составил документ, который поможет предпринимателям 
соблюдать требования и рекомендации в рамках сохраняющегося эпидемиологического периода. В основу 
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информационно-справочного документа легли действующие рекомендации Роспотребнадзора, указы мэра 
Москвы, приказы и распоряжения профильных городских органов исполнительной власти.  

«Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие 
мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве», – сообщил 
руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы А.Фурсин. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистане контролируют проникновение «британского» штамма COVID-19 
2 февраля, Sputnik 

Министр здравоохранения и социальной защиты населения Д.Абдуллозода проинспектировал 
деятельность пункта Международного аэропорта Душанбе по диагностике коронавируса, в частности, на 
предмет выявления «британского» штамма COVID-19. Глава Минздрава убедился, что там созданы все 
условия и возможности для диагностики COVID-19, в том числе «британского» штамма коронавируса. 

Было отмечено, что пункты по диагностике коронавирусной инфекции действуют и в других 
аэропортах и погранпостах республики. 

Таджикистан ожидает первых поставок вакцины от коронавируса 
4 февраля, Sputnik 

ВОЗ анонсировала поставки первой партии вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX в 
страны ближнего зарубежья, сообщает Служба новостей ООН. Первые вакцины отправятся по странам 
ближнего зарубежья уже в конце февраля, а все партии будут доставлены до конца полугодия. 

Таджикистан в рамках COVAX получит 732 тысячи доз AstraZeneca/Oxford. Вакцина от коронавируса 
«Спутник V» будет изучена специальной рабочей группой для решения вопроса о ее приобретении. 

Туркменистан 

Президент Туркменистана поручил обеспечить граждан вакциной от коронавируса 

29 января, Мир 24 
Президент Туркменистана Г.Бердымухамедов поручил Минздраву обеспечить граждан вакциной от 

коронавируса, а также продолжить регистрировать препараты, подтвержденные ВОЗ. 
Лидер страны также дал поручение строго контролировать соблюдение трех правил 

профилактических мер – ношение медицинских масок до установленных сроков, их соответствие 
международным стандартам и проведение среди населения разъяснительной работы. 

В Туркменистане до 1 марта продлены ограничения на поездки и в сфере услуг 
30 января, ORIENT 

В Туркменистане продлены ранее введенные ограничения на поездки и работу объектов торговли и 
общественного питания, сферы культуры и сервиса до 1 марта 2021 года. На этот период в стране 
ограничивается работа предприятий торговли (за исключением магазинов, торгующих продуктами питания 
и товарами повседневного спроса) и общепита (банкетные залы, рестораны, кафе и столовые). 
Ограничивается деятельность кинотеатров, театров, игровых аттракционов парков, музеев, салонов красоты, 
бань и спортивных объектов (плавательных бассейнов, клубов по фитнесу и аэробике). Также ограничения 
распространяются на все виды краткосрочных платных курсов и игровых центров, независимо от формы 
собственности. 

При этом, до 1 марта этого года продлевается разрешение на работу парикмахерских и швейных 
ателье при условии строгого соблюдения ими действующих санитарно-гигиенических норм, правил 
дезинфекции и при графике их работы с 09:00 до 20:00. Продлены на этот же срок ограничения на 
проведение всех спортивных соревнований, включая универсиады и спартакиады, а также на посещение 
мечетей и свершение паломничества к местам религиозного культа. 

В стране до 1 марта продлен запрет на пассажирские железнодорожные перевозки, рейсы 
пассажирских междугородных автобусов. Продлевается и отмена всех международных рейсов 
«Туркменских авиалиний» из Ашхабада и обратно.  

Туркменистан зарегистрировал вторую российскую вакцину «ЭпиВакКорона» 
1 февраля, Информационный портал Туркменистана 

В Туркменистане продолжается работа по регистрации вакцин для профилактики вирусных 
заболеваний, по поручению Президента Г. Бердымухамедова ведутся переговоры с зарубежными 
производителями. 

В частности, по результатам экспертного анализа Центром регистрации лекарственных средств и 
государственного контроля качества при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности 
было выдано Свидетельство о регистрации уже второй российской вакцины – «ЭпиВакКорона». После 
выдачи регистрационного свидетельства на вакцину разрешается закупка и использование этого препарата в 
стране. 
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Республика Узбекистан 

Узбекистан вновь продлил ограничения на авиасообщение с рядом стран 
29 января, Газета.uz 

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане 
продлены ограничения на международные авиарейсы (въездные, выездные и транзитные) 
с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР до 1 марта.  

Принимаются меры для предотвращения проникновения «британского» штамма коронавируса 
2 февраля, Газета.uz 

Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного 
здоровья Н.Атабеков сообщил, что Узбекистан принял все меры для предотвращения проникновения 
«британского» штамма коронавируса. На сегодняшний день данный штамм коронавируса распространился 
в свыше 60 странах. По словам Н.Атабекова, «Узбекистан показал, на что способен», и добился 
эпидемиологической стабильности по сравнению с остальными странами, которые находятся в «состоянии 
оцепенения» в условиях пандемии. 

Украина 

В Украине подписан закон об ускоренной государственной регистрации вакцин от COVID-19 
29 января, Пресс-служба Президента Украины 

Президент В.Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных 
средствах» относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для 
экстренного медицинского применения» № 1159-IX, который Верховная Рада приняла 29 января. 

Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других 
медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 в случае 
принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает 
формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного 
медицинского применения с учетом определенных обязательств. 

Регистрационное удостоверение вакцины или медпрепаратов, прошедших процедуру 
государственной регистрации под обязательство для экстренного медицинского применения, выдается 
сроком на один год с возможностью продления еще на год. После выполнения всех обязательств, 
предоставленных заявителем в установленный срок, действие регистрационного удостоверения может быть 
продлено до пяти лет. 

Украина вернется к адаптивному карантину 
4 февраля, Интерфакс-Украина 

«Эпидемиологическая ситуация разрешает вернутся к модели адаптивного карантина, когда в 
регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности – «зеленый», «желтый», 
«оранжевый» или «красный», - сказал премьер-министр Д.Шмыгаль на заседании правительства. Премьер 
добавил, что в ближайшее время правительство примет соответствующее решение.  

В Украине принят закон о карантинных пособиях по безработице во время пандемии 
4 февраля, Укринформ 

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон «О внесении изменений в статью 47-1 
Закона Украины «О занятости населения» относительно предоставления помощи по частичной безработице 
на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины». 

Закон предусматривает возможность предоставления помощи по частичной безработице на период 
карантина не только в период карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения 
распространения на территории Украины COVID-19, а также в случае установления подобных ограничений 
в связи с другими заболеваниями в будущем, и в случае чрезвычайной ситуации. Кабмину предоставляется 
право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина или 
чрезвычайной ситуации, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных 
на финансирование такой помощи. 


