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Азербайджанская Республика
Вакцинированным азербайджанцам будет выдаваться электронная справка для зарубежных поездок
12 февраля, Trend
Справка для зарубежной поездки о прохождении вакцинации будет предоставляться из электронной
системы, сказала член Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Н.Мустафаева. По ее словам,
информация о вакцинированных лицах имеется в электронной базе: «Если гражданину потребуется документ
о вакцинации при поездке за рубеж, то ему будет предоставлена справка из этой системы».
В Азербайджане начался новый этап вакцинации населения
16 февраля, Sputnik
В Главном клиническом госпитале Вооруженных сил Азербайджана стартовала вакцинация
военнослужащих в рамках добровольной иммунизации от коронавируса (COVID-19).
Лиц с ограниченными возможностями здоровья вакцинируют на дому
17 февраля, Trend
«TƏBİB проводит вакцинацию населения в Сумгайыте, Абшероне и других регионах Азербайджана.
Согласно «Стратегии вакцинации на 2021-2022 гг.», с 8 февраля проводится вакцинация граждан
старше 65 лет. Лица с ограниченными возможностями здоровья вакцинируются на дому», - говорится в
сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Республика Армения
В Армении установлены новые правила работы детсадов
12 февраля, Sputnik
Ряд послаблений приняты в отношении дошкольных и средних учебных заведений в Армении.
Дополнительный прием в дошкольные учебные заведения разрешен только для тех детей, уход за которыми
на дому практически нельзя обеспечить из-за невозможности организации работы родителей или опекунов
удаленно. Будут принимать также детей родителей, имеющих инвалидность первой и второй группы, трех и
более детей, а также детей военных и детей с особыми потребностями.
В случае школ было установлено, что свыше 20 учеников в классах разрешается только с письменного
согласия ведомства, а также обеспечения выполнения требований противоэпидемических правил. Расстояние
соцдистанции в 1,5 метра сокращено до метра.
Возобновлена также работа школьных столовых, однако разрешено только приготовление и продажа
еды, исключая доступ учащихся в столовые.
Армения одобрила применение в стране вакцины «Спутник V»
18 февраля, РИА Новости
Армения одобрила применение в стране вакцин «Спутник V», AstraZeneca и Pfizer от коронавируса,
сообщила министр здравоохранения А.Аванесян. «Профессиональная комиссия одобрила применение
AstraZeneca, Pfizer и «Спутник V». По Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые
необходимо обеспечить», - отметила министр.

Республика Беларусь
Минздрав Беларуси одобрил применение вакцины «Спутник V» у людей старше 60 лет
12 февраля, БелТА
Вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») одобрена Министерством здравоохранения для применения
у людей старше 60 лет. По словам директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава
Д.Гринько, такое заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье,
проведенной специалистами центра и ведущими учеными экспертами - инфекционистами, эпидемиологами,
генетиками. При этом учитывалось разрешение, принятое Минздравом России в декабре 2020 года,
о возможности применения вакцины для людей старше 60 лет.
В пресс-службе Минздрава добавили, что на сегодня есть задокументированные данные по
эффективности и безопасности вакцины «Спутник V», полученные более чем у 1 тыс. добровольцев старше
60 лет. Это послужило достаточным основанием для внесения разработчиком вакцины - центром имени
Гамалеи - изменений в инструкцию по медицинскому применению.
В белорусских учреждениях здравоохранения началась подготовка к массовой вакцинации населения,
проводятся специализированные обучающие занятия. Людям старшего возраста предложат пройти
комплексный медосмотр с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий.
Завершилась иммунизация медработников Беларуси первым компонентом вакцины «Спутник V»
17 февраля, БелТА
Завершилась вакцинация медработников Беларуси первой дозой российской вакцины против
коронавируса «Спутник V». Медработники, которые находились в зоне риска, были вакцинированы
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первыми. Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений
здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи были отработаны заранее. Также завершен
процесс вакцинации работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской,
Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

Республика Казахстан
Иностранные студенты могут въезжать на территорию Казахстана
12 февраля, МИА «Казинформ»
Иностранные студенты могут въезжать на территорию Казахстана для продолжения учебы, сообщили
в Пограничной службе Комитета национальной безопасности. «Разрешен въезд иностранных студентов,
граждан иностранных государства. Это касается учащихся, студентов, курсантов, слушателей. Они могут
въезжать на территорию Республики Казахстан для продления учебных виз, оформления студенческих ID
карт, сдачи экзаменов при наличии подтверждения и приглашения в казахстанские учебные заведения. Если
иностранные студенты на государственной границе предъявляет документы, подтверждающие его обучение
в Казахстане, при условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований имеют право въехать
для продолжения учебы», - пояснили в погранслужбе.
Российская вакцина «Спутник V» официально зарегистрирована в Казахстане
15 февраля, Zakon.kz
Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) завершил процесс регистрации вакцины от
коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник – V») на территории Республики Казахстан.
Как сообщила пресс-служба КФК, 13 февраля 2021 года было получено заключение Экспертной
организации Министерства здравоохранения РК о безопасности, качестве и эффективности вакцины по
итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На основании заключения направлена заявка на
получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля
Минздрава. Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник – V».

Кыргызская Республика
Россия передала Кыргызстану новое оборудование для лабораторий
15 февраля, ИА «24.KG»
В лабораторию департамента лекарственных средств Минздрава поставили вторую часть российского
оборудования, передача которого была запланирована в рамках Евразийского экономического
сотрудничества.
«В январе к нам поступили атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой (АЭСИСП), ИК-спектрометр, лазерный анализатор размера частиц. Лаборатория департамента таким образом
была оснащена новым оборудованием для проведения испытаний лекарств и медицинских изделий. Это дает
возможность проводить физико-химические и микробиологические испытания лекарственных средств и
медицинских изделий для оценки их качества при проведении регистрации», — рассказал Т.Сансызбаев,
заведующий лабораторией департамента.

Республика Молдова
Учения по моделированию процесса вакцинирования от COVID-19 прошли в Молдове
12 февраля, ГИА «Moldpres»
В рамках начала национальной кампании вакцинации против COVID-19, Министерство
здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальное агентство общественного здоровья в
партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения в Молдове и ЮНИСЕФ в Молдове организовали
учения по моделированию процесса приема, распространения и введения вакцины против COVID, приводя
свои механизмы управления вакцинами в соответствие с международными рекомендациями и стандартами.
В Молдове ЧП в области общественного здравоохранения продлено до 15 апреля
15 февраля, ГИА «Moldpres»
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела дополнительные
ограничительные меры для предотвращения распространения вируса Sars-Cov-2. Одна из них касается
деятельности торговых центров в стране, которая будет остановлена по выходным, начиная с 17 февраля.
С этого дня запрещена деятельность коммерческих рынков, которые будут открыты только по вторникам,
четвергам и субботам, кроме сельскохозяйственных рынков.
Кроме того, снижено и число участников торжественных мероприятий на предприятиях
общественного питания с 50 человек до 20. Присутствие зрителей внутри кинотеатров по-прежнему
запрещено. Также в этот период будет запрещена деятельность ночных клубов и дискотек.
Комиссия также решила ограничить количество пассажиров в железнодорожном и автомобильном
транспорте в городском, районном и междугороднем сообщении - до 50% от посадочной способности.
Хозяйствующие субъекты, работающие в закрытых помещениях, должны будут обеспечить сопутствующее
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нахождение граждан внутри, исходя из нормы 1 посетитель/ 4м2 свободной коммерческой площади,
доступной площади без торгового оборудования.
При этом сотрудники центральных административных органов, подчиненных правительству,
продолжат деятельность в особом режиме работы с 7.30 до 16.00 и перерыв на обед с 12.00 до 12.30
с последующим пересмотром в зависимости от об эпидемиологической ситуации.
Комиссия сохраняет текущий режим обучения, но будет строго следить за развитием числа инфекций,
чтобы рассмотреть возможность возврата к режиму онлайн-обучения в учебных заведениях.
В Молдове рассматривают две заявки на регистрацию российской вакцины «Sputnik V»
17 февраля, ГИА «Moldpres»
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям заявило, что приняты две заявки от экономических
агентов, предлагающих зарегистрировать вакцину против COVID-19 «Sputnik V». В Агентстве добавили, что
учреждение в настоящее время занимается авторизацией вакцин против COVID-19, производимых PfizerBioNTech, AstraZeneca и Moderna, которые включены в программу COVAX.

Российская Федерация
В России продолжают смягчать коронавирусные ограничения
12 февраля, Мир 24
В России снижается число зараженных коронавирусом. Власти регионов начинают смягчать
карантинные ограничения. В Санкт-Петербурге приняли решение смягчить ограничения. Заработают
фудкорты и фудплейсы. В кинотеатрах и театрах города зрительные залы можно будет заполнять на 75%, а
не на 50%, как это было ранее. В Москве к плановому приему возвращаются два стационара на две тысячи
коек, которые ранее перепрофилировали под коронавирусные госпитали. В клиниках проведут санитарную
обработку, а персонал пройдет тестирование на коронавирус В Удмуртии и Чечне ситуация с коронавирусом
настолько стабильна, что масочный режим там носит уже не обязательный, а рекомендательный характер.
Роспотребнадзор и ВОЗ создают центр по готовности к пандемиям
15 февраля, РИА Новости
«Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию на базе
ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Сотрудничающего
центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования», - говорится
в сообщении Роспотребнадзора.
Уточняется, что на основе опыта по борьбе с инфекциями Роспотребнадзор будет оказывать
поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных
специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на
чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных
учреждений.
Студентов-иностранцев допустят к учебе в России при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов
16 февраля, ТАСС
Иностранные студенты, прибывающие в Россию из стран, с которыми возобновлено авиасообщение,
могут приступить к учебному процессу в вузах только при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов на
коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с
МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
образовательных организациях высшего образования» (изменения № 2 от 11.02.2021), студенты иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение,
обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды - не ранее чем за три календарных дня до прибытия на
территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации.
Таким образом, студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии
двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что справки, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-теста на COVID19, полученные до и после въезда на территорию России, могут быть предоставлены на русском или
английском языках. Студенты должны соблюдать режим изоляции до получения результатов по прибытии
на территорию России.

Республика Таджикистан
Таджикские ученые создали аппарат искусственного дыхания
15 февраля, Sputnik
Ученые Академии наук Таджикистана создали аппарат искусственного дыхания, заявил глава
учреждения Ф.Рахимов. По его словам, в основе устройства лежит электронная конструкция, разработанная
таджикскими физиками. Аппарат искусственного дыхания был испытан в Душанбинской клинической
больнице скорой медпомощи.
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Навруз отметят без массовых театрализованных представлений
15 февраля, Мир 24
Из-за пандемии Навруз в Таджикистане отметят без массовых театрализованных представлений.
Республиканский штаб дал разрешение на проведение только культурных и спортивных мероприятий.
Профильным министерствам и местным властям поручено обеспечить соблюдение правил гигиены и
общественного порядка.

Туркменистан
В Ашхабаде проведен видеобрифинг ЮНИСЕФ и ВОЗ
15 февраля, Государственное информационное агентство Туркменистана
В режиме видеосвязи Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) совместно со Страновым
офисом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели онлайн-брифинг для СМИ по обсуждению
достижений Туркменистана в реализации Плана обеспечения готовности к противодействию и реагированию
на острые инфекционные заболевания.
Нынешнее мероприятие является частью национального Плана обеспечения готовности к
противодействию и реагированию Туркменистана на острые инфекционные заболевания. Это уже третья
встреча, организуемая Офисом ВОЗ и ЮНИСЕФ для туркменских журналистов, посвящённая мобилизации
возможностей СМИ в борьбе с распространением инфекционных заболеваний и популяризации здорового
образа жизни.
Участники брифинга ознакомились с передовой мировой практикой и региональным опытом в этой
области, а также обсудили разработку специального справочника.
Подчёркивалось, что опыт сотрудничества ЮНИСЕФ с Государственным комитетом по телевидению,
радиовещанию и кинематографии в разработке видеороликов и анимационных фильмов о гигиене
демонстрирует плодотворность предпринимаемых мер по информированности населения о принятии
профилактических действий по предотвращению инфекционных заболеваний. Отмечалось, что эта работа
будет продолжена, так как превентивные меры по-прежнему являются эффективной защитой от инфекций.

Республика Узбекистан
В Узбекистане пожилые и нуждающиеся в соцзащите получат вакцину от COVID-19 бесплатно
16 февраля, Газета.uz
Граждан, нуждающихся в социальной защите, старшего возраста и представляющих другие социально
уязвимые слои населения, планируется обеспечить бесплатной вакцинацией от COVID-19. Об этом стало
известно на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом 15 февраля, в
котором впервые приняли участие депутаты Законодательной палаты.
Узбекистан одобрил вакцину «Спутник V», планируется закупка 1 млн доз
18 февраля, Podrobno.uz
В соответствии с решением Специальной республиканской комиссии Узбекистан одобрил российскую
вакцину «Спутник V» для массовой вакцинации. Вакцина была одобрена после изучения результатов
третьего этапа клинических испытаний. В настоящее время принимаются практические меры по закупке
1 миллиона доз российской вакцины.
На первом этапе Узбекистан намерен провакцинировать от коронавируса свыше 4 миллионов человек.
Сейчас в стране созданы 3138 пунктов вакцинации, 862 мобильных бригады, каждая из которых состоит
из 1 семейного врача, 1 вакцинатора и 1 медсестры.
Первыми вакцину получат: пожилые люди старше 65 лет; лица с хроническими заболеваниями;
медицинский персонал; сотрудники дошкольных, средних и высших образовательных заведений;
сотрудники правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением.

Украина
В Украине сформировано 600 мобильных групп для вакцинации населения
12 февраля, Интерфакс-Украина
В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения,
разработана логистика их передвижения по стране, заявил замруководителя Офиса президента К.Тимошенко.
«Они будут ездить 20 дней, поскольку срок между первым и вторым этапами вакцинирования именно 20
дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней – по людям,
которых они должны вакцинировать и далее та же самая группа, которая их вакцинировала – две, три, четыре,
пять в зависимости от того, какое количество на первом этапе в конкретном регионе, едет дальше и
вакцинирует уже второй (этап) вакцинации», - рассказал К.Тимошенко.
Он уточнил, что в большинстве своём группы сформированы на базе семейных врачей. Первым этапом
вакцинации предусмотрена вакцинация врачей, которые контактируют и лечат заражённых коронавирусом
на местах.
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Правительство Украины с 24 февраля вводит адаптивный карантин
18 февраля, Интерфакс-Украина
Кабинет министров с 24 февраля вводит в Украине «желтый» уровень эпидемиологической опасности и
обновленное карантинное зонирование с критериями ослабления или ужесточения ограничительных мер, а
также продлевает действие карантина с конца февраля до конца апреля этого года. Соответствующее
постановление №104 от 17 февраля опубликовано на сайте правительства.
Согласно ему, с 18 февраля разрешено проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных,
социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других)
мероприятий с условием больше 4 кв. м на человека (было 5 кв. м) или наполненности зала до 50%, а также
проведение матчей профессиональных спортклубов со зрителями (до 50% вместимости трибун).
В соответствии с постановлением, на территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня
эпидопасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».
«Зеленый» уровень будет устанавливаться одновременно на всей территории Украины и позволит
ослабить карантинные ограничения. Он будет достигнут, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на
территории не менее чем 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для
региона. Второй показатель – это коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и на антиген менее
5%.
С 24 февраля на всей территории Украины будет действовать «желтый» уровень эпидопасности – это те
ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, общепитам будет
разрешено работать на час дольше – до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.
При «желтом» уровне запрещается: пребывание в общественных местах, общественном транспорте без
средств индивидуальной защиты (респираторов или масок); пребывание на улице без документов,
удостоверяющих личность; самовольно оставлять место самоизоляции, обсервации; пересечение иностранцем
границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19; проведение массовых мероприятий,
работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%; перевозка пассажиров в общественном транспорте
свыше сидячих мест; проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией
досуга; работа общепитов с 00:00 до 7:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей
на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом, не учитывая детей до 18 лет; деятельность субъектов
хозяйствования, которые не обеспечили маркировку по соблюдению дистанции, не обеспечили персонал СИЗ,
обслуживают покупателей без СИЗ; деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторнокурортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации; посещение
заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования,
проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса; проведение
медучреждениями плановых госпитализаций; посещение посторонними пунктов временного пребывания
иностранцев, учреждений соцзащиты.
«Оранжевый» уровень не предусматривает введения дополнительных ограничений, а как светофор
сигнализирует о потенциальной опасности, то есть о возможности приближения региона к «красному» уровню
эпидопасности.
Переход на «оранжевый» уровень возможен, когда хотя бы по одному показателю начнется превышение:
загруженность коек, обеспеченных кислородом, в медучреждениях для пациентов с COVID-19 более 65%;
количество тестирований методами ПЦР и на антиген за последние семь дней на 100 тыс. населения менее 300;
количество госпитализаций пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 на протяжении
последних семи дней на 100 тыс. населения более 60; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID19 методом ПЦР или с определением антигена более 20% (если со 100 протестированных человек менее 20
будет с COVID-19, то такая ситуация контролируемая); рост госпитализаций на протяжении последних семи
дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом более 50%.
На «оранжевом» уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.
На «красный» уровень область будет переходить, если есть превышение хотя бы двух показателей на
протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие
же, как при январском карантине.
Запрещается: работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос; работа ТРЦ и других
развлекательных заведений, кинотеатров, театров; работа заведений образования, кроме детских садов и
начальных классов школ; работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнесцентров; проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей
командных игровых видов спорта без зрителей; работа заведений культуры, кроме историко-культурных
заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.
«Красный» уровень в области будет вводится комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на
протяжении 48 часов после его внедрения.

