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ЕАЭС
Страны ЕАЭС будут совместно производить вакцину от COVID-19
8 февраля, БЕЛТА
«Промышленный блок Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) завершает разработку плана
мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических
субстанций для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском
экономическом союзе», - сообщили в пресс-службе ЕЭК.
К концу 2020 года Российский фонд прямых инвестиций совместно с Минздравом Казахстана
проработали необходимые организационные моменты, наладили трансфер соответствующих технологий и
запустили линию по изготовлению вакцины на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса.
«В ближайшее время также должно начаться производство вакцины «Спутник V» в Беларуси.
Уже подписан ряд соглашений о взаимодействии в части локализации производства, налажен трансфер
соответствующих технологий», - указали в ЕЭК.
«Кроме того, на площадке Евразийской экономической комиссии активно обсуждается вопрос
о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана», добавили в пресс-службе.

Азербайджанская Республика
В Азербайджане запущен электронный сервис для оптимизации вакцинации от COVİD-19
5 февраля, Азертадж
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию запустило новую
электронную услугу под названием «COVID-19 vaksin randevu». Целью создания электронной услуги
является распределение обращений в соответствии с возможностями медицинских учреждений, а также
эффективное управление потоком людей. В то же время онлайн-услуга для записи на очередь экономит
время граждан, и таким образом, сводит к минимуму затраченное время ожидания в пунктах вакцинации.
В Азербайджане началась вакцинация граждан старше 65 лет
8 февраля, Trend
Член Рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными
подразделениями (TƏBİB) В.Яшар сообщила, что начался второй этап вакцинации – граждан старше 65 лет.
«В течение двух суток после вакцинации с пациентами поддерживается телефонная связь. Свои жалобы эти
люди могут сообщить участковым врачам. В серьезных случаях участковый врач также может выехать на
дом», – отметила В.Яшар.
По ее словам, после вакцинации граждане в течение 15-30 минут находятся под врачебным
контролем. Для предотвращения вероятных аллергических реакций вакцинация должна проводиться только
в медицинских профильных учреждениях.
В Азербайджане пройдут испытания комбинации двух вакцин от коронавируса
10 февраля, Мир 24
В Азербайджане пройдут испытания комбинации двух вакцин от коронавируса – «Спутник V» и
«АстраЗенека», сообщил Российский фонд прямых инвестиций. В исследованиях примут участие
100 добровольцев. Им сделают первую прививку российским компонентом и вторую с использованием
британской вакцины. По мнению специалистов, это поможет найти новый подход в профилактике COVID19 и позволит научным и клиническим центрам Азербайджана внести свой вклад в исследования.

Республика Армения
Армения приобретет дополнительную партию российской вакцины «Спутник V»
5 февраля, АМИ «Новости-Армения»
Министр здравоохранения Армении А.Аванесян на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом
РФ в Армении С.Копиркиным поблагодарила Россию за неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом.
«Для нас очень важны тесное сотрудничество с российской стороной, регулярное информирование и обмен
опытом, и сегодня наши специалисты ведут активные переговоры о приобретении российской вакцины
«Спутник V», - сказала А.Аванесян.
«Мы готовы также приобрести дополнительные партии российской вакцины «Спутник V» в рамках
этой инициативы», - добавила министр.
Разработанные в Армении аппараты ИВЛ пройдут клинические испытания
10 февраля, Арменпресс
«5 таких аппаратов уже готовы. Можно сказать, что они уже прошли фазу тестирования, есть
необходимость в клинических испытаниях. В Армении подобное сложное оборудование, особенно в сфере
медицинского приборостроения, никогда не создавалось, во всяком случае, мне это неизвестно. Это
сложные системы, и получение таких знаний в Армении может иметь серьезное влияние», - сообщил
министр высокотехнологичной промышленности А.Аршакян.

4

Республика Беларусь
Расширен перечень организаций, имеющих право осуществлять доставку лекарственных средств
10 февраля, Пресс-служба Правительства Беларуси
Во исполнение Указа Президента от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики»
Правительством расширен перечень организаций, имеющих право осуществлять доставку лекарственных
средств. Соответствующее решение закреплено постановление Правительства от 8 февраля 2021 года № 74.
Согласно Постановлению, право осуществлять доставку лекарственных средств имеют
44 организации. В перечень дополнительно внесены: Брестское, Витебское, Гомельское и Гродненское
РУП «Фармация», «АБФармация», «Белэкрос», «ДКМ-ФАРМ», «ФАРМ-ПРОДУКТ», «Аптека №28»,
«Бальзам», «Белтрейдсервис», «Доктор Время», «КосмоФарма», «Нелли-Фарм», «Сеть аптек».
В Беларуси прививать от коронавируса всех желающих начнут в конце марта
10 февраля, БелТА
«В конце марта мы планируем массовый выход вакцины отечественного производства вместе
с нашими российскими коллегами. Тогда мы уже начнем прививать все категории населения (тех, кто
изъявит желание и у кого не будет противопоказаний)», - заявил Министр здравоохранения Д.Пиневич.
А.Лукашенко: в Беларуси будет организована бесплатная вакцинация от коронавируса
11 февраля, БелТА
«Полагаю жизненно важным организовать бесплатную вакцинацию жителей Беларуси от
коронавируса, что мы и делаем», - заявил Президент Беларуси А.Лукашенко, выступая
на VI Всебелорусском народном собрании. Глава государства также заверил, что в Беларуси обязательно
создадут собственную вакцину, а пока есть договоренности о поставках российской и китайской вакцин.
Более того, есть договоренность об их производстве в Беларуси.

Республика Казахстан
Порядок пересечения госграницы изменен в Казахстане
6 февраля, МИА «Казинформ»
Пограничная служба Комитета национальной безопасности обновила порядок пересечения
государственной границы, действующий с 11 мая 2020 года на период карантинных ограничений.
Согласно документу, разрешен выезд граждан Казахстана в иностранные государства, с которыми по
решению Правительства возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное
сообщение, а также въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана иностранцев из числа граждан
государств, с которыми по решению Правительства возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные
чартерные рейсы) воздушное сообщение - при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок
не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан (РК).
«До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничено пересечение
госграницы РК иностранцами и лицами без гражданства, за исключением: персонала дипломатической
службы иностранных государств и членов их семей; этнических казахов, при наличии действующей визы
РК категории «С10», «В8» или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к
казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и др. с
нотариально заверенным переводом) и члены их семей; лиц без гражданства, документированных
Республикой Казахстан удостоверением лица без гражданства, ранее выехавших на территорию
иностранного государства, при их возвращении в РК; имеющих письменные приглашения от научных
организаций в области здравоохранения РК (согласно списку, утвержденному Министерством
здравоохранения РК), исключительно на оперативные методы лечения (в сопровождении не более двух
взрослых человек); следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга),
родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не
полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а
также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких
родственников; следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками
(супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные),
полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних
детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании; имеющих
виды на жительство на территории Республики Казахстан и члены их семей (супруг, супруга, их родители и
дети) - но не более 1 раза в 30 суток; являющихся членами семей граждан РК - при условии подтверждения
факта родственных связей (супруг, супруга, родители и дети) и их несовершеннолетних детей - но не более 1
раза в 30 суток; проходящих обучение в учебных заведениях на территории РК (учащиеся, студенты,
слушатели, курсанты), а также в случае их въезда в РК для продления учебных виз, оформления
студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) при наличии приглашений казахстанских учебных
заведений.
В случае если въезжающий по указанным в настоящем подпункте целям иностранный гражданин
является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или
попечителями); медицинского персонала, направляющегося в РК для оказания медицинской помощи по
приглашению государственных и местных исполнительных органов РК, а также в рамках гуманитарной
помощи зарубежных государств или международных организаций», - говорится в правилах.
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Казахстан до июня 2021 года произведет 2 млн доз вакцины «Спутник V»
9 февраля, ТАСС
«Между Минздравом Казахстана и Российским фондом прямых инвестиций подписан меморандум о
поставке 2 млн доз вакцины. В соответствии с договоренностями, запланировано производство
необходимого объема вакцины в срок до июня 2021 года», - говорится в сообщении Межведомственной
комиссии по предотвращению распространения коронавируса при Правительстве. Сейчас Минздрав и
Карагандинский фармацевтический комплекс ведут работу по заключению соответствующего соглашения.
Казахстан увеличивает регулярные авиарейсы с рядом стран
10 февраля, МИА «Казинформ»
В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и
распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 9 февраля разрешено
увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов с рядом стран.
Разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со
следующими странами: 1. Россия – на 7 рейсов (с 3 до 10 рейсов в неделю c каждой стороны): - Нур-Султан
– Москва, с 2 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны; - Алматы – Москва, с 1 до 4 рейсов в неделю с каждой
стороны; - Шымкент – Москва, возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны; - Актау – Москва,
возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны. 2. Мальдивы – на 3 рейса (с 4 до 7 рейсов в неделю): Алматы – Мале, с 4 до 7 рейсов в неделю для казахстанских авиакомпаний; 3. Кыргызстан – на 1 рейс (с 2 до
3 рейсов в неделю): - Алматы – Бишкек, с 2 до 3 рейсов в неделю; 4. Узбекистан – на 1 рейс (с 6 до 7 рейсов в
неделю с каждой стороны): - Нур-Султан – Ташкент, с 1 до 2 рейсов в неделю с каждой стороны; 5. Украина
– на 1 рейс (с 1 до 2 рейсов в неделю): - Нур-Султан – Киев, возобновление по 1 рейсу в неделю. Рейсы
будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с
опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане разработана концепция реабилитации больных после COVID-19
6 февраля, ИА «Акиpress»
Министерство здравоохранения разработало концепцию реабилитации, которая ориентирована на
выполнение упражнений в домашних условиях для больных, перенесших коронавирусную инфекцию.
Данная концепция была разработана группой специалистов в области реабилитации под руководством
главного внештатного пульмонолога Минздрава КР, профессора Т.Сооронбаева и главного внештатного
реабилитолога Минздрава КР, профессора Б. Кулова, при поддержке специалистов в области реабилитации
из университета Лестера, Плимута и Цюриха. Были подготовлены программа и учебный план
краткосрочного цикла «Рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции
COVID-19» для медицинских работников первичной медико-санитарной помощи, разработанные по
клиническому протоколу реабилитации пациентов COVID-19.
Вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане начнется в марте
10 февраля, КНИА «Кабар»
В Кыргызстан в конце февраля прибудет 504 тыс. доз вакцин от COVID-19 AstraZeneca производства
Великобритании, сообщил министр здравоохранения и социального развития А.Бейшеналиев. По его
словам, чтобы вернуться к прежней жизни, надо вакцинировать не менее 78% населения, «только тогда
можно будет, не боясь, ходить в гости, общаться».
Министр считает, что вакцинация начнется в марте с медиков, учителей, пограничников, т.е. лиц,
которые непосредственно работают с большим количеством людей.
«Также идут переговоры с Россией, сейчас мы заказали 500 тыс. доз вакцины Спутник V.
МИД также проводит переговоры с Китаем о поставках вакцины. Все эти вакцины предоставляются на
гуманитарной основе. COVAX предоставят Кыргызстану в течение 1-2-го квартала этого года в количестве
1 млн 200 тыс. доз», - проинформировал А.Бейшеналиев.

Республика Молдова
В Молдове снята часть ограничений для учреждений культуры и общепита
6 февраля, ГИА «Moldpres»
Театрально-концертные учреждения и дома культуры вновь откроют свои двери для зрителей, но
должны будут работать на 50% от количества мест и с максимальным присутствием 250 человек, для
эффективного управления потоков посетителей и обеспечивать соблюдение санитарноэпидемиологических норм. Такое решение принято на заседании Национальная чрезвычайная комиссия
общественного здоровья.
Также предприятия общественного питания любого типа смогут продавать продукты в упаковке с
22.00 до 7.00, при этом запрещается употреблять их в помещениях.
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Деятельность по иммунизации против COVID-19 будет координировать Национальный комитет
9 февраля, ГИА «Moldpres»
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила создание Национального
комитета по координации мероприятий по иммунизации против COVID-19. Он будет обеспечивать и
координировать процесс иммунизации в стране в соответствии с Национальным планом иммунизации
против COVID-19. Комиссия также утвердила состав Национального комитета, его председателем назначен
временно исполняющий обязанности премьер-министра А.Чокой.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты будет отвечать за обеспечение
коммуникации и информации граждан, а Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) будет
обеспечивать планирование, организацию, оценку и мониторинг процесса иммунизации против COVID-19.
НАОЗ в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, в особенности с Главной инспекцией полиции,
Главной инспекцией по чрезвычайным ситуациям, Главной инспекцией Пограничной полиции, а также с
Управлением гражданской авиации и Таможенной службой обеспечит безопасность партий вакцины на
всех этапах приема, транспортировки, хранения в соответствующих условиях и их распределения через
территориальные подразделения НАОЗ.

Российская Федерация
В России в 2021 году автоматически продлят действие лицензий
6 февраля, Пресс-служба Правительства России
В 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет
снова продлеваться автоматически. Постановление об этом подписал Председатель Правительства
М.Мишустин. Новым Постановлением продлевается срок действия этой меры в отношении отдельных
разрешений ещё на год. Речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а
также сфере образования, экологии, охраны труда.
Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений.
Постановление также предусматривает право органов власти при необходимости использовать
дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений.
Российские университеты возвращаются к очному формату обучения
7 февраля, Известия
Российские университеты возвращаются к очному формату обучения с 8 февраля.
Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки В.Фальков. Документ предписывает
руководителям вузов, подведомственным Минобрнауки, организовать возвращение студентов к обучению в
очном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также с учетом
эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.
Отмечается, что университетам необходимо обеспечить доступ к антисептикам студентам и
сотрудникам, контролировать соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, а также
проветривать помещения во время перерывов. Кроме того, университетам поручено измерять температуру
всех посетителей бесконтактным способом, а также не допускать в вуз лица с признаками инфекционных
заболеваний.
Минздрав России утвердил новые рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
8 февраля, РИА Новости
«Минздрав России утвердил 10 версию Временных методических рекомендаций «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную ведущими
российскими экспертами. В ней усовершенствованы подходы к профилактике, диагностике и лечению
COVID-19»,- сообщила пресс-служба министерства.
На основании новых научных данных в рекомендации включены новые препараты для
противовоспалительной и антимикробной терапии, уточнили в пресс-службе. В новой версии рекомендаций
усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести
течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью,
подчеркнули в Минздраве.
«Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного
наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19»,- добавили в пресс-службе.
Россияне старше 60 лет включены в приоритетную группу вакцинации от COVID-19
10 февраля, Мир 24
Минздрав расширил список лиц, которые входят в приоритетную группу по вакцинации от
коронавирусной инфекции. В нее среди прочих вошли россияне старше 60 лет. Приоритет на получение
вакцины также имеют работники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, люди,
проживающие в организациях социального обслуживания, люди с хроническими заболеваниями и
проживающие в городах-миллионниках.
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Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19
10 февраля, РИА Новости
«ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого
выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 - возбудителя новой коронавирусной инфекции. Новый набор
реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а
общее время тестирования в три-четыре раза», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов при
обычной ПЦР. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP).
Cкорость, простота и низкая стоимость новой технологии LAMP позволяют использовать ее для
мониторинга распространения вируса SARS-CoV-2. Тест полностью адаптирован для использования на базе
существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него
теперь производятся локально на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
С помощью нового теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии,
оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Экспресс-анализ также
можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи, что имеет жизненно важное
значение для отслеживания передачи вируса.

Республика Таджикистан
Делегация Роспотребнадзора оценит ситуацию с коронавирусом в Таджикистане
9 февраля, Sputnik
«В рамках сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения стороны договорились о посещении Таджикистана специалистами Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с целью оценки эпидемиологической
ситуации и подготовки доклада для рассмотрения на оперативном штабе по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», - сообщили в пресс-службе
Правительства России. О визите российских ученых в Таджикистан договорились Зампред Правительства
РФ А.Оверчук и Премьер-министр Таджикистана К.Расулзода в рамках очередного заседания
межправкомиссии.

Туркменистан
В Туркменистане поднимут надбавки к зарплате медикам
9 февраля, Информационный портал Туркменистана
Президент Туркменистана поручил подготовить список вредных и тяжёлых работ в сфере
здравоохранения для оплаты надбавок к зарплате. Соответствующие указания были даны министру
здравоохранения и медицинской промышленности Н.Аманнепесову на состоявшемся рабочем совещании
по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта и общественных организаций. Соответствующий
список работ, профессий и должностей будет составлен в соответствии с «Порядком установления
дополнительной оплаты работ с особыми условиями труда».

Республика Узбекистан
Президент Узбекистана поручил начать вакцинацию населения от коронавируса
10 февраля, Газета.uz
Президент Ш.Мирзиёев на видеоселекторном совещании дал поручение начать подготовку к
вакцинации населения Узбекистана от коронавируса.
Глава государства поручил министру здравоохранения А.Хаджибаеву и его заместителю, главе
Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Б.Юсупалиеву в течение
месяца определить категории населения, которые будут привиты в первую очередь, и сформировать
электронный список. Кроме того, президент поручил подготовить свыше 3000 отделов вакцинации в
семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах. Дополнительно будут организованы 800
мобильных бригад.
Узбекистан зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V»
11 февраля, Газета.uz
На заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом принято решение
о сертификации в Узбекистане российской вакцины «Спутник V» и начале работ по ее регистрации,
сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Как сообщили в Службе санитарноэпидемиологического благополучия, сертификация вакцины начинается 11 февраля и будет проходить в
ускоренном режиме (около 15−20 дней).

Украина
Карантин в Украине планируется продлить до 30 апреля
5 февраля, Укринформ
Премьер-министр Д. Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего,
это - не окончательный срок. «Карантин будем продлевать до 30 апреля, но... скорее всего, это, к сожалению,
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не окончательная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего, он будет продлеваться в той или иной
форме», - сказал Д.Шмыгаль.
В Украине планируют создать новую систему мониторинга биоугроз
8 февраля, Укринформ
«Мы должны усилить и создать новые системы мониторинга биологических угроз, включая
исследования по распространению патогенов в животном мире, у которых есть риск перекинуться на
людей. Мы должны создать доступную, понятную и всеобъемлющую систему мониторинга и
прогнозирования биологических угроз в Украине и мире», - заявил Президент В.Зеленский во время
выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». Он добавил, что
преодолеть все эти вызовы Украина и мир могут только сплоченно и совместно.
Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в этом месяце
8 февраля, Пресс-служба Президента Украины
Власть должна осуществить ряд мер по борьбе с распространением коронавируса в Украине, и
проведение вакцинации от COVID-19 является одним из приоритетов, заявил Президент В.Зеленский.
Президент подчеркнул, что еще совсем недавно обеспечение Украины достаточным количеством доз
качественной вакцины от ведущих международных производителей было главной задачей. Но сейчас
вопрос практически решен. «Мы договорились о поставке в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovac,
AstraZeneca и Novavaх. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце, вакцину получат наши
медики, военные и нацгвардейцы», – констатировал В.Зеленский.
В Украине уточнены карантинные требования для сфер образования и культуры
10 февраля, Укринформ
Кабинет Министров уточнил карантинные требования к проведению культурных, образовательных,
публично-научных и профессионально-тематических мероприятий. В частности, Кабмин внес
соответствующие изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года «Об установлении карантина и
введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения
на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
Согласно новой редакции подпункта 8 пункта 2 указанного постановления, запрещается прием
посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и по проведению публичных научных,
образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов более 50 мест
(размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в
случае, когда организаторы не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета
один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения.

